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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Тайны природы» для третьего класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и направлена на формирование осознанного правильного 

отношения к объектам природы, находящимся рядом (формирование экологической 

культуры). 

Актуальность. Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только 

качественного обучения, но и воспитания человека высоконравственного, духовно богатого, 

способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание 

является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 

государства.  Экологическое воспитание должно способствовать развитию и становлению 

личности ребенка, всех ее духовных и физических сил и способностей; вести каждого 

ребенка к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании 

общечеловеческих ценностей в качестве приоритета. Воспитание экологической культуры – 

одно из основных направлений общей стратегии воспитания.  

          Программа курса «Тайны природы» разработана в целях сохранения природы и 

экологического воспитания учащихся. Она поможет формировать культуру поведения детей 

в природе, научить их отвечать за свои поступки, с любовью относиться к природе своей 

Родины, получить все необходимые знания по экологии и о природе родного края, а 

проведение различных внеклассных мероприятий будут способствовать изучению 

экологических проблем и путей их решения, воспитанию бережного отношения к природе, 

любви и бережному отношению ко всему живому. 

 

Цель программы: формирование осознанного правильного отношения к объектам природы, 

находящимся рядом (формирование экологической культуры). 

Задачи программы: 

- Учить детей быть ответственными за свои поступки.  

- Формировать культуру поведения в природе.  

- Обогащать представления об окружающем мире.  

-Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально 

относиться к компонентам неживой природы. 

-Прививать любовь к природе, желание о ней заботиться.  

Формы проведения занятий.  

Занятия по курсу «Тайны природы» являются комплексными – на них используются 

различные виды деятельности как теоретического, так и практического характера: 

-беседы; 

      -праздники, экологические сказки; 

- народные, подвижные и интеллектуальные игры; 

-ролевые игры; 

-работа с наглядными пособиями; 

 -работа с объектами живой и неживой природы; 

-экскурсии. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения, один раз в неделю, всего- 34 часа. 
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                                                        СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

№ Название раздела Количество часов 

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 4 

  34 

                                                              Тематическое планирование   

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем 

 Введение в экологию. 

 

1. Экскурсия в природу.  

2. Осенняя выставка « Люблю я пышное природы увяданье». 

3. Беседа « Охрана недр края». 

4 Утренник « Праздник осени». 

 Волшебный мир. 

 

5. Знакомство с экологическим рассказом « Воскресенье в лесу». 

6. Живые барометры. 

7. Викторина « Все обо всем». 

 Тайны птичьего царства. 

 

8. Урок-радиопередача « Птицы – наши друзья». 

9. Смелые перелеты. 

10. Экскурсия в мир природы «Устроим птичью елку». 

 О чем шепчут деревья? 

 

11. Лес « сердится ». 

12. Мой дом на дереве. 

13. «Легкие» нашей планеты.  
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 Загадки животного мира. 

 

14. Путешествие к острову  «Морского дьявола». 

15. Животные зоопарка. 

16. Рыбьи « прогнозы ». 

 Молчаливые соседи.  

 

17. Беседа «Верные друзья». 

18. Жизнь обитателей аквариумов. 

19. Смешные истории. 

 Природа в нашем доме. 

 

20. Лучший знаток народной медицины. 

21. Выставка « Мир моих увлечений». 

22. Лесной календарь. 

23. История каменной соли. 

 Красота спасет мир. 

 

24. Весна в поэзии, картинах и музыке. 

25. Выставка рисунков « Бал весенних цветов». 

26. Конкурс рисунков «Хоровод берез». Березкины слезки. 

 Человек - часть природы. 

 

27. Экология устами младенца. 

28. Экскурсия « По тропинке в парк пойдем». 

29. Экологическая профессия. 

30. Экодесант « Укрась клумбу». 

 Возьмемся за руки.  

 

31. История белого колокольчика. 

32. Разноцветная река. 

33. Путешествие капельки воды. 

34. Проект «Красная книга» 

 

                                             Планируемые результаты 

Личностные: 

проявлять интерес к учебному материалу, соблюдают моральные нормы поведения; 

осознают важность и необходимость бережного отношения к Земле; проявляют интерес к 

учебному материалу; соблюдают основные моральные нормы поведения. 

Метапредметные: 

 Познавательные: 
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умение использовать разнообразные источники информации; описывать красоту 

природы; извлекать необходимую информацию из текста; устанавливать причинно-

следственные связи; 

владеть логическими действиями сравнения, анализа, обобщения по определенным 

признакам; 

ориентироваться в своей системе знаний; извлекать необходимую информацию из 

учебника; строить логическую цепочку рассуждений. 

 Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; самостоятельно определять критерии оценивания, давать самооценку. 

 Коммуникативные: 

проявлять заботу друг о друге в совместном труде; отстаивать свою точку зрения, 

соблюдать правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов; понимать точку зрения другого; выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
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