


Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Курс введен в часть учебного плана, 

формируемого образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального направления. 

Задачи программы: 

- развитие интереса к изучению природы; 

- воспитание умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; 

- углубить уже имеющиеся знания о родном крае; 

- развивать творческое воображение, познавательные возможности детей; 

- изучение и исследование вместе с детьми конкретных объектов природы. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Тайны природы» 

Учащиеся должны знать:  

• Основы экологической культуры.  

• Некоторые особенности природы своего края.  

• Основные признаки времен года.  

• Значение природы для человека.  

• Группы растений и животных.  

• Некоторые охраняемые растения и животные своего края, страны.  

• Правила поведения в природе.  

• Особенности труда людей наиболее распространенных профессий.  

Учащиеся должны уметь:  

• Различать объекты природы и объекты, не относящиеся к природе.  

• Выполнять правила личной гигиены.  

• Различать изученные растения, животных.  

• Вести наблюдения в природе под руководством руководителя кружка.  

• Подкармливать птиц в простейших кормушках.  

• Ухаживать за комнатными растениями и домашними животными.  

• Проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством руководителя 

кружка. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Тайны природы» 

1 раздел – « Введение в экологию» (4 часа) 

    Этот раздел программы направлен на формирование начал экологической культуры, осознанно-

правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы. В ребенка 

закладывается первоначальное понимание некоторых аспектов взаимодействия человека с 

природой: человек, как живое существо, нуждающееся в определенных жизненно необходимых 

условиях; человек, как природопользователь, потребляющий природу и по мере возможности 

восстанавливающий ее богатства. 

2 раздел – « Волшебный мир» (3 часа) 

     В этом разделе программы дети знакомятся с изменениями, происходящими в окружающем 

мире как независимо от людей, так и по их воле, выявление взаимосвязи происходящих изменений 

как позитивного, так и негативного характера. 

3 раздел – « Тайны птичьего царства» (3 часа) 

    Многие дети совсем не знают и не различают птиц,  часто встречающихся в нашей местности. 

Поэтому в программу включен раздел “Пернатые друзья” На занятиях много времени отводится 

рассматриванию иллюстраций, целенаправленному наблюдению за поведением птиц на улице, 

чтению стихов, рассказов, разгадыванию загадок. Как свидетельствуют орнитологи, у ребенка 

быстро формируется психологический контакт с птицами, существами активными, 

привлекательными, подвижными. На этих занятиях дети устанавливают причинно-следственные 

отношения, знакомятся с понятиями “зимующие и перелетные птицы”, выявляют особенности 

поведения птиц зимой, трудности, которые они испытывают в это время. Отводится время на 

изготовление кормушек для птиц и проведение открытия “птичьей столовой”.  

4 раздел – « О чем шепчут деревья ? » (3 часа) 



    Зимой и летом одним зеленым цветом красавица елочка. Есть колючие друзья у ели – сосна, 

кедр, лиственница. В декабре гибнет от рук людей множество елочек, даже целые просеки, 

молодых лесопосадок. Лесники охраняют свои территории леса. Как помочь дереву перезимовать? 

Об этих и еще многих особенностях роста и развития деревьев планируется рассказать в этом 

разделе. 

5 раздел – « Загадки животного мира» (3 часа) 

   Очень познавательными являются рассказы о жизни животных в лесу, их приспособленности к 

зимнему периоду. Интересный природоведческий материал о животных содержится в книгах 

В.Бианки, С. Чарушина, Н.Сладкова, учащиеся познакомятся с обитателями зоопарка, отправятся 

в заочное  морское путешествие. 

6 раздел – «Молчаливые соседи» (3 часа) 

     В этом разделе программы дети учатся общаться с братьями меньшими. Наблюдения за 

домашними питомцами позволяют узнать многие природные закономерности, взаимосвязи, 

развивают у детей познавательный интерес, эмоциональную сферу. 

7 раздел – « Природа в нашем доме» (4 часа) 

    Наблюдение за домашними животными, их правильным питанием и уходом.  Мы в ответе за 

тех, кого приручили. Рассказы детей на основе наблюдений. Составление именной книги – 

копилки с именами – кличками своих домашних питомцев. Можно посоревноваться в сборе 

кошачьих имен и т.д. Комнатные растения, домашние животные – им особое внимание, но не 

только! Дети учатся  ухаживать, приносить кому-то пользу, заботиться. Борьба с « сорными» 

словами. Общение семьи с природой. 

8 раздел – « Красота спасет мир» (3 часа) 

    Что доброго способен внести каждый из нас в окружающий мир? Деятельность заключается в 

ряде творческих конкурсов, конкурсов рисунков, стихов, учиться видению природы  у 

художников, поэтов, композиторов. Мир моих увлечений. Изготовление книжек – малышек о 

природе. 

9 раздел – «Человек – часть живой природы» (4 часа) 

    В этом разделе дети знакомятся с лекарственными растениями края, лесным календарем, 

экологическим светофором, жалобной книгой живой природы, зеленой арифметикой. Данная 

информация поможет развивать мышление, память, воображение, научит сопереживать.  

10 раздел – « Возьмемся за руки» (4 часа)  

    Мероприятия этого раздела позволяют в интересной игровой форме познавать окружающий 

мир, приобретать опыт поведения в природной среде, формировать экологическую культуру 

детей. 

   В процессе реализации программы  используются разнообразные методы обучения: 

- методы получения знаний: 

1) словесные (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия); 

2) наглядные (демонстрация фильмов, показ таблиц, использование доски); 

3) практические (упражнение, лабораторная работа, практическая работа) 

4) метод дидактической игры 

- методы усвоения учебного материала: 

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) репродуктивный; 

3) проблемный; 

4) частично-поисковый или эвристический; 

5) исследовательский 

- методы, стимулирующие интеллектуальную, познавательную и творческую активность детей: 

методы эколого-психологического тренинга, учебные игры, метод конкретных ситуаций.     
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1.  « Введение в экологию»  

4 

2. « Волшебный мир» 

 

 

3 

3. « Тайны птичьего царства» 

 

 

3 

4. – « О чем шепчут деревья ? » 

 

 

3 

5 .  « Загадки животного мира»  

3 

6. «Молчаливые соседи»  

3 

7. « Природа в нашем доме» 

 

4 

8. « Красота спасет мир» 

 

 

3 

9. «Человек – часть живой природы» 4 

10. « Возьмемся за руки». 
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 Итого: 34 

 

 




