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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения курса: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 В результате освоения курса внеурочной деятельности учащиеся получат 

представление об экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и 

взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта 

человечества. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации ивидов деятельности  

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Форма деятельности Виды деятельности 

1 Раздел 1: Где мы живём (9 ч.) 

Экскурсия в парк «Мир, в 

котором ты живёшь» 

Экскурсия  

 

Игровая, познавательно-

исследовательская.  

Игра-путешествие «По 

тропинкам Кузбасса» 

Групповая деятельность в форме 

игры- путешествия 

 

Познавательная и 

игровая деятельность. В 

ходе игры 

ознакомление с реками, 

города, умение 

находить их на карте 

Коллективное изготовление 

книжки малышки «Заметки 

юного исследователя» 

Групповая, парная. Творческая 

мастерская 

 

 Познавательная и 

игровая деятельность. 

Оформление книжки – 

раскладушки с 

занимательным 

материалом о крае. 

 

Игра-путешествие «На 

машине времени» 

Групповая деятельность в форме  

игры – путешествия  

 

Познавательная и 

игровая деятельность. В 

ходе игры предлагаются 

занимательные задания 

по истории, 

краеведению, 

географии области. 

Символы Кемеровской 

области 

Практическая работа.  Работа в 

парах.  

Познавательная 

деятельность. Изучение 

символов Кемеровской 

области, история 

создания. 

Практическая работа:  

символика герба 

Кемеровской области. 

Наш город - наш дом. 

Оформление коллективного 

панно 

Групповая деятельность, 

парнаяТворческая мастерская. 

Беседа. 

 

Познавательная 

деятельность. 

Изготовление панно из 

семейных фотографий 

«Кемеровский 

выходной».  

КВН «Мы друзья животных» Групповая деятельность в форме   

КВН  

 

Познавательная и 

игровая деятельность. 

Занимательные задания 

о живой и неживой 

природе в форме 

конкурса. 
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Просмотр и обсуждение 

научно-популярного фильма 

«Планета Земля – наш 

общий дом» 

Групповая деятельность. Просмотр 

и обсуждение научно – 

популярного фильма 

 

Познавательная 

деятельность. 

Обсуждение фильма. 

Конкурс рисунков «Земля 

глазами Почемучки» 

Групповая деятельность.     Конкурс 

рисунков 

Познавательная 

деятельность.  

2 Раздел 2: Неживая природа (4 ч.) 

  

Открываем малахитовую 

шкатулку 

Групповая, парная Познавательная 

деятельность. Работа с 

картосхемами 

 Оформление коллективного 

панно «В царстве рек и озер» 

Практическая работа:  фронтальная 

и индивидуальная 

Познавательная 

деятельность. 

Демонстрация 

огромного значения 

компонентов неживой 

природы в жизни 

человека.  

Работа в творческой 

мастерской «У природы нет 

плохой погоды» 

Практическая работа:  фронтальная 

и индивидуальная 

Познавательная 

деятельность. Поиск и 

оформление примет, 

пословиц, загадок, 

стихов о временах года. 

Конкурс: «Открываем тайны 

природы» 

Практическая работа. Конкурс Организация конкурса 

рисунков. Проектная 

деятельность. 

Подведение итога 

конкурса 

3. Раздел 3: Растительный мир родного края (10 ч.) 

 Куда привела нас тропинка 

лесная  

Практическая работа:  фронтальная 

и индивидуальная 

Познавательная 

деятельность. Работа по 

картосхеме «Растения 

хвойных и лиственных 

лесов». Использование 

растений человеком 

Художественный музей 

Почемучки «Лес – наше 

богатство» 

Практическая работа.  Познавательная 

деятельность. Подбор 

фотографий, 

иллюстраций о лесах 

Кемеровской области. 

Рассказ о собственных 

наблюдениях 

Выполнение творческих 

работ «От чего у елки зимой 

зеленые иголки» 

Практическая работа:  фронтальная 

и групповая 

Познавательная 

деятельность. 

Оформление рефератов 

о растениях тайги. 

Рисование 
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иллюстраций. 

КВН «Загадки леса» Групповая деятельность в форме 

игры     

Познавательная 

деятельность. 

Командное выполнение 

занимательных заданий 

об интересных фактах 

из жизни лесов 

Кузбасса 

Творческая мастерская «На 

полянке девчонки – белые 

рубашонки» 

Практическая работа:  фронтальная 

и индивидуальная 

Познавательная 

деятельность. 

Аппликационные 

работы из цветной 

бумаги и картона. 

Творческая галерея 

«Пейзажи родных лесов» 

Практическая работа.  Познавательная 

деятельность. 

Изобразительная 

деятельность. Графика, 

акварель. 

Путешествие в мир цветов, 

ягод, лекарственных трав 

Заочное путешествие в лес. Игра Познавательная  и 

игровая деятельность. 

Знакомство с  

лекарственными 

растениями Кузбасса. 

Игра «Узнай целебное 

растение по описанию».  

Изготовление альбома 

«Цветик-семицветик» 

Практическая работа:  фронтальная 

и индивидуальная 

Познавательная 

деятельность. 

Подготовка и зарисовка 

выставки 

лекарственных 

растений 

Игра «Собери лукошко» Групповая деятельность в форме 

игры     

Познавательная  и 

игровая деятельность. 

Знания о грибах и 

ягодах Кемеровской 

области. Отгадывание 

по иллюстрациям, 

загадки и пословицы 

Цветочная сказка Групповая деятельность в форме 

игры     

Познавательная  и 

игровая деятельность. 

Чтение и 

пересказывание сказок 

и легенд о цветах. 

Обмен мнениями о 

прочитанном. 

4. Раздел 4: Животный мир родного края (5 ч.) 
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 Художественный музей 

Почемучки «Кто на дереве 

живет, кто под деревом 

живет» 

Индивидуальная практическая 

деятельность 

Познавательная 

деятельность. Изображаем 

животных, обитающих на 

деревьях графика, (цветные 

карандаши). 

Игра «Зверье – получайте 

свое жилье» 

Групповая деятельность в 

форме игры     

Познавательная и игровая 

деятельность. Определение и 

описание жилищ различных 

животных, проживающих на 

территории Кемеровской 

области. 

Изготовление книжки-

малышки «Животные 

Кузбасса» 

Практическая работа:  

фронтальная и 

индивидуальная 

Оформление книжек под 

руководством учителя и 

самостоятельно 

5 Раздел 5: Экология Кузбасса (5 ч.) 

 Конкурс рисунков-листовок 

«Берегите воду» 

Беседа о значимости экономии 

воды. Творческая работа. 

Познавательная 

деятельность. Изготовление 

и распространение листовок. 

Экологический утренник 

«Воздух, солнце и вода – 

наши лучшие друзья» 

Групповая деятельность в 

форме игры. 

Познавательная и игровая 

деятельность. Демонстрация 

значения компонентов 

неживой природы в жизни 

человека.  

Конкурс рисунков на 

асфальте «Я за чистый 

город!» 

Практическая работа:  

фронтальная и 

индивидуальная 

Познавательная 

деятельность. Изображение 

экологического состояния 

окружающей среды. 

Экологическая сказка Групповая деятельность в 

форме игры     

Коллективное составление 

сказки об экологических 

проблемах нашего района. 

Викторина «Кузбасс и его 

экология» 

Групповая деятельность в 

форме игры     

Организация конкурса 

рисунков. Проектная 

деятельность. Подведение 

итога конкурса 

2 класс 

1 Раздел 1. Где мы живем (7 ч.)  
 

Кузбасс –  черная 

жемчужина страны 

Практическая работа. 

Виртуальная экскурсия по 

территории Кузбасса. 

Познавательная 

деятельность. Изучение 

положения Кемеровской 

области на карте России; 

границы области и ее соседи; 

площадь, занимаемая областью; 

областной центр и районные 

центры;  город Кемерово,  

историко-географический обзор 

образования Кемеровской 

области. 

Путешествие в прошлое 

родного края 

Практическая работа Познавательная 

деятельность.  Знакомство с:  

- Людьми каменного века; 



9 
 

империя тюрков и их потомки; 

занятия, культурное наследие 

коренных народов.  

- Землепроходцами и 

исследователями земли 

Кузнецкой 

Что я знаю о символах 

Кемеровской области? 

Практическая работа Познавательная 

деятельность. Расширение 

знаний  о символах 

Кемеровской области 

Путешествие по карте 

области 

Практическая работа  Познавательная 

деятельность. Работа с 

физической и контурной 

картами Кемеровской 

области. Поиск городов и рек 

и т.п.,  рассказ о 

географических объектах по 

выбору 

Идем по дорогам Кузбасса Беседа. Работа в парах  Познавательная 

деятельность. Работа с 

информационными 

источниками. Первичное 

ознакомление с коренными 

жителями нашей области. 

Ознакомление  с  

национальным  составом  

населения  Кузбасса.  

Живая газета «По страницам 

Кузбасса» 

Практическая работа Познавательная 

деятельность. «Семь чудес 

Кузбасса»  сособщение + 

презентация 

Конкурс на лучший 

кроссворд о Кузбассе 

Конкурс Познавательная и игровая 

деятельность. Организация 

конкурса кроссвордов. 

Проектная деятельность. 

Подведение итога конкурса 

2 Раздел 2. Неживая природа (6 ч.) 
 

 

В гости к хозяйке 

подземного царства 

Практическая работа:  

групповая и индивидуальная 

работа с картой и образцами 

полезных ископаемых 

Познавательная 

деятельность. Работа с 

атласами и картой. Изучение 

недр Кузбасса – каменного 

уголя.  

Черная кладовая Практическая работа:  

фронтальная и 

индивидуальная работа с 

картой  

Рассматривание  образцов  

полезных  ископаемых. 

Развитие умения работать с 

картой образцами полезных 

ископаемых  уголь, руда. 

Игра «Найди полезное 

ископаемое» (2 ч.) 

Практическая работа в 

игровой форме, фронтальная и 

индивидуальная работа с 

картой. 

 Познавательная и игровая 

деятельность 

Читаем стихи о природе Конкурс чтецов Познавательная и игровая 
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Кузбасса  деятельность. Поэтический 

конкурс «Слово о Кузбассе». 

Конкурс рисунков 

«Путешествие веселого 

уголька» 

Конкурс Познавательная 

деятельность. Организация 

конкурса рисунков. 

Подведение итога конкурса 

3 Раздел 3. Растительный мир родного края (8 ч.)   
Экскурсия «Чем дышит мой 

город» 

Экскурсия в сосновый бор Познавательная 

деятельность. Изучение  в 

природе роли лесов и 

искусственных насаждений 

для очищения воздуха. 

Тайга – легкие родного края Игра-путешествие Познавательная и игровая 

деятельность. Знакомство с 

необычными свойствами 

растений. 

Мир деревьев тайги Беседа. Игра «Угадай дерево 

по описанию» 

Познавательная и игровая 

деятельность.  

Дерево - друг Практическая работа в 

группах 

Познавательная 

деятельность. Выступление с 

сообщением опользе 

деревьев для человека  

Конкурс загадок о природе Практическая работа в 

группах 

Познавательная 

деятельность. Организация 

конкурса загадок. 

Подведение итога конкурса 

Художественная галерея 

«Портрет липы сибирской» 

Практическая работа в парах Познавательная 

деятельность. Подготовка и 

презентация «Портрета» 

лисы(рисунок+информацион

наясправка+чтение 

стихотворения) 

Береза – символ России Практическая работа. Познавательная 

деятельность.Чтение 

литературных произведений 

о березе в разные времена 

года 

КТД «Узнай меня» Практическая работа. Изготовление книжки 

малышки «Лекарственные 

травы Кузбасса» 

4 Раздел 4. Животный мир родного края (9 ч.) 
 

Самый – самый лучший 

зверь 

Презентация творческих работ Познавательная 

деятельность. Сообщение+ 

презентация 

Млекопитающие лесов и 

лесостепей 

Практическая работа Познавательная 

деятельность. Выполнение 

заданий по распознаванию 

животных Кузбасса 

Изготовление аппликации 

«Кто в тереме живет?» 

Практическая работа  Работа с разными 

материалами (бумага, картон 
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и др.) 

Как заяц, волк, лиса и 

медведь очутились в сказке 

Практическая работа. Познавательная и игровая 

деятельность. Чтение 

русских народных сказок о 

животных. 

Как заяц, волк, лиса и 

медведь очутились в сказке 

Практическая работа Познавательная и игровая 

деятельность. Чтение 

русских народных сказок о 

животных. Сочинение сказки 

о животных 

В гостях у синички-

невелички 

Беседа о птицах: синицах, 

глухаре и др. Практическая 

работа. 

Изготовление альбома 

«Птичий базар» 

Глухаря не встретишь в поле 

– место выбрал он глухое 

Презентация 

«Красная книга Кемеровской 

области (раздел животные)» 

Познавательная 

деятельность. Организация 

конкурса рисунков о 

животных нашего края. 

 

Изготовление аппликации 

«В мире птиц Кузбасса» 

Практическая работа:  

фронтальная и 

индивидуальная  

Познавательная 

деятельность.Распознавание 

птиц Кузбасса по голосам 

В гостях у царевны-лягушки Игра-путешествие Игровая и познавательная 

деятельность. Решение 

занимательных задач о 

насекомых Кузбасса. 

5 Раздел 5. Экология Кузбасса (4 ч.)   
Экология Кузбасса Игра – путешествие. Игровая и познавательная 

деятельность.  

Экология края глазами 

юного художника 

Заочное путешествие по 

городу. 

Рисование коллективного  

коллажа  

Оформление коллективного 

панно «Наш зеленый дом» 

Практическая работа:  

фронтальная и 

индивидуальная  

Познавательная 

деятельность. Создание и 

иллюстрирование альбома.  

Игра «Дом леса» Игра-путешествие Игровая и познавательная 

деятельность. Решение 

занимательных вопросов по 

экологии Кузбасса. 

6  Итоговое занятие (1 ч.) Викторина «Экология 

Кемеровской области» 

Познавательная и игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 
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№ 

п/п 
Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1 класс 

Раздел 1: Где мы живём 

1 Экскурсия в парк «Мир, в котором ты живёшь» 1 

2 Игра-путешествие «По тропинкам Кузбасса» 1 

3 Коллективное изготовление книжки малышки «Заметки юного 

исследователя» 

1 

4 Игра-путешествие «На машине времени» 1 

5 Символы Кемеровской области 1 

6 Наш город-наш дом. Оформление коллективного панно 1 

7 КВН «Мы друзья животных» 1 

8 Просмотр и обсуждение научно-популярного фильма «Планета Земля – 

наш общий дом» 

1 

9 Конкурс рисунков «Земля глазами Почемучки» 1 

Раздел 2: Неживая природа 

10 Открываем малахитовую шкатулку 1 

11 Оформление коллективного панно «В царстве рек и озер» 1 

12 Работа в творческой мастерской «У природы нет плохой погоды» 1 

13 Конкурс: «Открываем тайны природы» 1 

Раздел 3: Растительный мир родного края 

14 Куда привела нас тропинка лесная  1 

15 Художественный музей Почемучки «Лес – наше богатство» 1 

16 Выполнение творческих работ «От чего у елки зимой зеленые иголки» 1 

17 КВН «Загадки леса» 1 

18 Творческая мастерская «На полянке девчонки – белые рубашонки» 1 

19 Творческая галерея «Пейзажи родных лесов» 1 

20 Путешествие в мир цветов, ягод, лекарственных трав 1 

21 Изготовление альбома «Цветик-семицветик» 1 

22 Игра «Собери лукошко» 1 

23 Цветочная сказка 1 

Раздел 4: Животный мир родного края 

24 Художественный музей Почемучки. «Кто на дереве живет, кто под деревом 

живет» 

1 

25 Художественный музей Почемучки. « Кто на дереве живет, кто под деревом 

живет» 

1 

26 Игра «Зверье – получайте свое жилье» 1 

27 Изготовление книжки-малышки «Животные Кузбасса» 1 

28 Изготовление книжки-малышки «Животные Кузбасса» 1 

Раздел 5: Экология Кузбасса 

29 Конкурс рисунков-листовок «Берегите воду» 1 

30 Экологический утренник «Воздух, солнце и вода – наши лучшие друзья» 1 

31 Конкурс рисунков на асфальте «Я за чистый город!» 1 

32 Экологическая сказка 1 

33 Викторина «Кузбасс и его экология» 1 

2 класс 
Раздел 1. Где мы живем 

1 Кузбасс –  черная жемчужина страны 1 
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2 Путешествие в прошлое родного края 1 

3 Что я знаю о символах Кемеровской области 1 

4 Путешествие по карте области 1 

5 Идем по дорогам Кузбасса 1 

6 Живая газета «По страницам Кузбасса» 1 

7 Конкурс на лучший кроссворд о Кузбассе 1 

Раздел 2. Неживая природа 

8 В гости к хозяйке подземного царства 1 

9 Черная кладовая 1 

10 Игра «Найди полезное ископаемое» 1 

11 Игра «Найди полезное ископаемое» 1 

12 Читаем стихи о природе Кузбасса  1 

13 Конкурс рисунков «Путешествие веселого уголька» 1 

Раздел 3. Растителный мир родного края 

14 Экскурсия «Чем дышит мой город» 1 

15 Тайга – легкие родного края 1 

16 Мир деревьев тайги 1 

17 Дерево - друг 1 

18 Конкурс загадок о природе 1 

19 Художественная галерея «Портрет липы сибирской» 1 

20 Береза – символ России 1 

21 КТД «Узнай меня» 1 

Раздел 4. Животный мир родного края 

22 Самый – самый лучший зверь 1 

23 Млекопитающие лесов и лесостепей 1 

24 Изготовление аппликации «Кто в тереме живет?» 1 

25 Как заяц, волк, лиса и медведь очутились в сказке 1 

26 Как заяц, волк, лиса и медведь очутились в сказке 1 

27 В гостях у синички-невелички 1 

28 Глухаря не встретишь в поле – место выбрал он глухое 1 

29 Изготовление аппликации «В мире птиц Кузбасса» 1 

30 В гостях у царевны-лягушки 1 

31 Экология Кузбасса 1 

32 Экология края глазами юного художника 1 

33 Оформление коллективного панно «Наш зеленый дом» 1 

34 Игра «Дом леса» 1 

35 Итоговое занятие 1 

 


