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Рабочая программа «Практическая экология для младших школьников»  для 2 

класса составлена на основе авторской программы для общеобразовательной школы по 

курсу внеурочной деятельности социальной направленности «Практическая экология для 

младших школьников», созданной под руководством Григорьевой Е.В., Титаренко Н.Н., 

Овчинниковым С. М. Курс 2-го класса рассчитан на 34 часа в год. Из них 24 занятия 

размещены в учебном пособии «Практическая экология для младших школьников». В 

тематическое планирование и методические рекомендации включены сезонные экскурсии 

в ближайшее природное окружение и экологические праздники.  

Темы внеурочных занятий распределены по четырем разделам: «Воздух», «Вода», 

«Полезные ископаемые. Почва», «Весна в природе» и проводятся один раз в неделю.  

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Практическая экология»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края; 

 осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 

 владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том 

числе рабочих и инженерных. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– сформированность умения в сотрудничестве с учителем учитывать 

выделенные ориентиры действия в новом учебном материале; 

– сформированность умения учитывать установленные учителем 

правила в планировании способа решения задачи; 

– сформированность умения в сотрудничестве с

 учителем осуществлять прогнозирование как предвидения будущих 

событий. 

Познавательные  
Обучающийся научится: 

– сформированность умения осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию для выполнения учебных заданий под руководством 

учителя; 

– сформированность умения владеть рядом общих приёмов решения 

задач; 

– сформированность умения выполнять учебный проект по заданию и 

под руководством учителя в соответствии с требованиями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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– сформированность умений учитывать разные мнения и стремления к 

координации различных позиций в сотрудничестве под руководством учителя. 

Чтение. Работа с текстом 

Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую. 

Владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать рассуждения, относить к известным понятиям. 

Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении 

начального общего образования 

Организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.). 

Сохранять полученную информацию. 

Набирать небольшие тексты на родном языке. 

 Подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы, в том 

числе родного края; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и

 неживой природой, в том числе с учётом региональной специфики; 

– использовать взаимосвязи в живой природе для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе родного края; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения в окружающей среде родного края; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы родного края, выделять их существенные признаки; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде родного края и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям; 

– узнавать, называть изученные объекты живой и неживой природы 

Челябинской области. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде родного 

края   и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; 
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– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях); 

– осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде родного края); 

использовать различные справочные издания для поиска информации, в том числе по 

Челябинской области. 
2. Содержание и тематическое планирование курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов деятельности 

Экология (1 час) 

Законы экологии. Круговорот веществ в природе. 

Воздух – природное богатство (8 часов) 

Роль воздуха в жизни растений и животных: дыхание, среда обитания, 

опыление, перенос плодов и семян. Роль воздуха в жизни человека. Растения 

– легкие нашей планеты. Загрязняющие воздух вещества. Бактерии и вирусы 

– источники инфекций. Эпидемии, передающиеся воздушно-капельным путем. 

Металлургическая промышленность Челябинская область – гордость России. 

Источники загрязнения воздуха в нашем крае. Сохранение чистоты воздуха: 

газовое оборудование, очистные фильтры. Особенности погодных явлений на 

территории Челябинской области: температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер. Причинно-следственные зависимости изменения положения Солнца над 

Землей в течение дня. Характерные особенности погоды на территории 

Челябинской области по сезонам. Значение ветра в в живой природе. 

Вода – природное богатство (6 часов) 

Свойства и состояния воды. Свойства снега и льда и их экологическое значение. 

Вода — наиболее важная часть живых организмов, главный растворитель 

питательных веществ. Водоемы Челябинской области – источники питьевой воды. 

Водохранилища Челябинской области – Аргазинское и Шершнёвское. Колодцы, 

скважины. Бытовая потеря воды. Коммунальные услуги. Способы очистки воды. 

Роль воды в формировании поверхности Челябинской области: Великое Пермское 

море. Геологические особенности рельефа, сформированного водой: равнины и 

горы, пещеры. Игнатьевская пещера, Устиновские известняки на реке Миасс – 

памятники природы Челябинской области. Гора Юрма. Каменная река на Таганае. 

Про почву и подземные богатства (7 часов) 

Причины скопления определенных полезных ископаемых Челябинской области и 

их особые свойства: песка и глины. Кичигинский карьер в Увельском районе. 

Южноуральский фарфоровый завод. Коркинский карьер. Происхождение и 

свойства угля. Мраморный карьер в Коелге. Свойства известняка и мрамора. 

Биогенное происхождение известняков. Состав почвы. Плодородие почвы. 

Образование перегноя. Роль бактерий в образовании солей. Значение почвы в 

жизни растений и животных. Почва – главное богатство планеты. Роль живых 

организмов в образовании почвы. Почвы Челябинской области. Причины 

разрушения почвенного покрова. Охрана почв нашего края. 

Взаимосвязи весенних явлений в природе ( 12 часов) 

Весна на Южном Урале. Наблюдения за погодой. Изменение высоты Солнца и 

продолжительности дня и ночи весной. Весенние явления в природе: потепление, 

таяние снега, проталины, ледоход, появление растений и насекомых. Особенности 

поведения перелетных птиц весной. Зависимость температуры воздуха от высоты 
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солнца; влияние температуры на осадки, состояние водоемов и почвы, Влияние 

неживой природы на жизнь растений и животных ранней весной. Взаимосвязи в 

природе. Изменения в неживой природе, помогающие растениям пробуждаться от 

зимнего покоя. Оттаивание почвы, сокодвижение, набухание и раскрытие почек, 

развертывание листьев. Причины раннего цветения растений. Раннецветущие 

растения нашего края. Последовательность цветения. Операция «Первоцвет». 

Зависимость температуры тела насекомых от температуры воздуха. 

Последовательность появления насекомых весной. Последовательность 

возвращения скворца, утки, чайки, коршуна, ласточки, иволги, кукушки, соловья. 

Экологический календарь и причины его создания. Объекты всемирного 

наследия. 11 января – День заповедников и национальных парков. Экологическая 

роль заповедников, национальных парков, ботанических садов, дендрариев. 

Ильменский заповедник. Национальный парк «Зюраткуль». 19 апреля – День 

подснежника. 3 мая – День Солнца. 

Формы организации проведения занятий: праздник, проблемное 

обсуждение и беседа, игра с ролевым акцентом oб экологических проблемах, 

коллективное творческое дело, викторины, конкурсы, фотовыставки, выставки; 

поисковые исследования; общественно-полезные практики. 

Виды деятельности: (практическая деятельность): участие в раздельном сборе 

мусора, в подкормке птиц, в очистке от мусора ближайшего водоема, в 

экологических акциях школьного уровня, в посадке деревьев и кустарников на 

школьном дворе; проектная деятельность; социальное творчество. 

 

 

  

  

                      



7 

 

 3. Тематическое планирование. 

2 класс  
№п/п Дата 

план 
Дата 
факт 

Тема  Содержание  Оборудование и 
ресурсы 

Общее 
количес
тво 
часов 

1   Вводное занятие   
Зачем изучать 
экологию 

Экология. Законы экологии. «Превращения» 
опавших листьев.  
Как мусор может навредить окружающей среде 

Опавшие листья, 
перегной, почва. 
Борьба с мусором. 

1 

2   Экскурсия «Золотая 
осень» 

Высота солнца, температура воздуха и почвы, 
осадки, жизнь растений и животных осенью. 
Взаимосвязи в природе. 

Атлас-определитель 
«От земли – до неба», 
термометр, пакеты, 
фотоаппарат 

1 

3   Занятие 1 
Зачем нужен воздух 

Роль воздуха в жизни растений и животных: 
дыхание, среда обитания, опыление, перенос 
плодов и семян. Роль воздуха в жизни человека. 
Легкие человека, кислород, углекислый газ. 
Растения – легкие нашей планеты. 

Полиэтиленовый 
пакет, веер, комнатные 
растения. 
Свеча, стеклянный 
стакан, известковая 
вода, резиновая 
груша. 
Фото и видео 
материалы 

1 

4   Занятие 2 
 Почему воздух 
должен быть чистым 

Загрязняющие вещества воздуха. Бактерии и 
вирусы – источники инфекций. Эпидемии, 
передающиеся  воздушно-капельным путем. 
Медицинская маска, респиратор, мытье рук, 
социальная дистанция – защита от заражения. 

Влажная салфетка, 
перчатки, антисептик, 
медицинская маска, 
респиратор, лимон 
(апельсин, мандарин). 
Фото и видео 
материалы 

1 

5   Занятие 3. 
 Как помочь 
воздушной среде 
наших городов и сел 

Источники загрязнения воздуха в  окружающей 
среде. Смог. Сохранение чистоты воздуха: 
экотранспорт, электромобили, газовое 
оборудование, очистные фильтры, 
совершенствование производственных 
процессов, регулярный мониторинг загрязнения 
воздуха.  

Фото и видео 
материалы 

1 

6   Занятие 4 
Что такое погода 

Погодные явления: температура воздуха,  
облачность,  осадки,    ветер. Термометр, 
флюгер. Изменение положения Солнца над 
Землей в течение дня. 

Термометр, флюгер. 
Фото и видео 
материалы 

1 

7   Занятие 5 
 Можно ли 
предсказать погоду 

Признаки ненастной и ясной погоды. Народные 
приметы погоды. 

Фото и видео 
материалы 

1 

8   Занятие 6 
Определяем 
скорость ветра 

Ветер – движение воздуха. Значение ветра в 
природе. Сила ветра в баллах. 

Мандарины, 
стеклянная банка с 
крышкой, шкаф. Фото 
и видео материалы 

1 

9   Экскурсия 
«Глубокая осень» 

Высота солнца, температура воздуха и почвы, 
осадки, жизнь растений и животных глубокой 
осенью. Взаимосвязи в природе. 

Атлас-определитель 
«От земли – до неба», 
термометр, пакеты, 
фотоаппарат 

1 

10   Занятие 7. Почему 
воду называют 
удивительным 
веществом природы 

Свойства воды. Три состояния воды. Свойства 
снега и льда и их экологическое значение. 

Стакан с водой, 
ложечка. Два цветных 
блюдца. Снег, лед, 
молоточек, салфетка. 
Фото и видео 
материалы. 

1 

11   Занятие 8 
 Почему без воды не 
будет жизни 

Вода — наиболее важная часть живых 
организмов, это главный растворитель 
питательных веществ. 

Твердые вещества 
(соль, сахар, сода), 
стакан с теплой водой.  
Жидкие вещества 
(молоко, сок), стакан с 
теплой водой. Ложка.  
Можно растворение 
проводить в двух 
стаканах.  

1 

12   Занятие 9 
 Какая вода нужна 
человеку 

Углекислый газ, сахар,     кислота в 
газированных напитках. Кальций костей. Вред 
сладких газированных напитков. 

Бутылки со сладким 
газированным 
напитком, 
минеральная 
газированная вода, 
чистая вода без газа, 
лимон, сахар, мел, 
лимонная кислота. 

1 

13   Занятие 10. 
Как вода становится 
питьевой 

Водохранилища Челябинской области – 
Аргазинское и  Шершнёвское. Колодцы, 
скважины. Фильтрование воды. 

Стакан с водой, мел 
(глина, песок). 
Фильтровальная 
бумага, воронка, 
акварельная краска. 
Таблетки 
активированного угля. 

1 

14   Занятие 11 
 Как экономить 
питьевую воду 

Водоемы Челябинской области – источники 
питьевой воды. Бытовая потеря воды. Счетчик 
воды. Коммунальные услуги. 

Два стакана, неплотно 
закрытый кран, 
секундомер. 
Фото и видео 

1 
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№п/п Дата 
план 

Дата 
факт 

Тема  Содержание  Оборудование и 
ресурсы 

Общее 
количес
тво 
часов 

материалы. 

15   Занятие 12 
 Как вода 
формировала 
уникальную 
поверхность 
Челябинской 
области 

Южный Урал. Равнины и горы. Великое 
Пермское море. Известняк. Игнатьевская 
пещера, Устиновские известняки на реке Миасс 
– памятники природы Челябинской области. 
Гора Юрма. Каменная река на Таганае. 

Фото и видео 
материалы. 

1 

16   Зимняя экскурсия Высота солнца, температура воздуха и почвы, 
осадки, жизнь растений и животных зимой. 
Взаимосвязи в природе. 

Атлас-определитель 
«От земли – до неба», 
термометр, лопатка, 
фотоаппарат 

1 

17   Экологический 
календарь: 11 
января – День 
заповедников и 
национальных 
парков. 

  1 

18   Занятие 13 
Какие богатства 
оказались под 
землёй 

Полезные ископаемые Челябинской области. 
Свойства песка и глины. Кичигинский карьер в 
Увельском районе. Южноуральский 
фарфоровый завод.  

Песок, глина, вода, 
блюдца. Полезные 
ископаемые 
Челябинской области: 
строительные, рудные, 
поделочные и изделия 
из них. Фото и видео 
материалы. 
 

1 

19   Занятие 14 
Какие тайны хранят 
запасы угля 

Коркинский карьер. Происхождение угля. 
Древовидные папоротники. Свойства угля. 

Образцы угля. Стакан 
с водой. Молоток. 
Ступка. Спиртовка. 
 

1 

20   Занятие 15 
 Почему в нашей 
области добывают 
мрамор 

Мраморный карьер в Коелге. Изделия из 
мрамора. Свойства известняка и мрамора. 
Великое Пермское море. Биогенное 
происхождение известняков. 

Образцы известняка и 
мрамора. Изделия из 
мрамора. Фото и видео 
материалы. 

1 

21   Занятие 16 
Что такое почва 

Плодородие почвы - способность поддерживать 
жизнь растений. Состав почвы. Образование 
перегноя. Роль бактерий в образовании солей. 

Влажная почва, 
комочки сухой почвы, 
бумажная салфетка, 
стакан с водой, лупа. 
Карандаши. 
 

1 

22   Занятие 17 
Какую роль играет 
почва в природе 

Что растение берет из почвы. Правила ухода за 
комнатными растениями. Почва – «дом» для 
животных. Почвы Челябинской области. 

Комнатные растения. 
Тканевая салфетка, 
отстоянная вода, 
рыхлитель для почвы 
 

1 

23   Занятие 18 
Как беречь почву 

Почва – главное богатство планеты. Роль живых 
организмов в образовании почвы. Причины 
разрушения почвенного покрова. Высадка 
растений для укрепления почвы. Охрана почв 
нашего края. 
 

Линейка, цветные 
карандаши. Фото и 
видео материалы. 
 

1 

24   Занятие 19 
 Какие изменения 
происходят весной в 
природе 
 

Солнце  - главная причина наступления 
весенних изменений в природе. Изменение 
высоты Солнца и продолжительности дня и ночи 
весной. Потепление, таяние снега, проталины, 
ледоход, появление растений и насекомых. 
Прилет грачей – признак наступления ранней 
весны. 
 

Фото и видео 
материалы. 
 

1 

25   Экскурсия «Ранняя 
весна» 

Высота солнца, температура воздуха и почвы, 
осадки, жизнь растений и животных ранней 
весной. Взаимосвязи в природе. 

Атлас-определитель 
«От земли – до неба», 
термометр, пакеты, 
фотоаппарат 
 

1 

26   Занятие 20 
 За какими 
явлениями в 
неживой природе 
наблюдают весной 
 

Весна на Южном Урале. Наблюдения за 
погодой. Условные обозначения облачности, 
осадков, температуры, ветра.  
Наблюдения за таянием снега, последним 
снегопадом, дождем, ледоходом, состоянием 
почвы 

Фото и видео 
материалы, сделанные 
на экскурсии 

1 

27   Занятие 21  
Как весной 
наблюдать за 
жизнью растений 

Зимний покой растений. Хранение питательных 
веществ. Изменения в неживой природе, 
помогающие растениям пробуждаться от 
зимнего покоя. Оттаивание почвы, 
сокодвижение, набухание и раскрытие почек, 
развертывание листьев. 
 

Фото и видео 
материалы, сделанные 
на экскурсии. Веточки 
яблони. 

1 
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№п/п Дата 
план 

Дата 
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ресурсы 

Общее 
количес
тво 
часов 

28   Занятие 22  
Какие травянистые 
растения зацветают 
первыми 
 

Причины раннего цветения растений – влажная 
почва, освещенность солнцем, хранение запаса 
питательных веществ в корневищах, клубнях, 
луковицах. Раннецветущие растения нашего 
края: мать-и-мачеха, прострел, адонис, фиалка. 
Последовательность цветения.  Операция 
«Первоцвет». 
 

Фото и видео 
материалы. 
Выкопанное растение 
мать-и-мачехи. 

1 

29   Экологический 
праздник. 19 апреля 
– день подснежника 

  1 

30   Занятие 23 
 Где «зимовали» 
насекомые 

Зависимость температуры тела насекомых от 
температуры воздуха. Зимнее оцепенение. 
Особенности зимовки муравьев, ос, бабочек, 
божьих коровок, короедов, кузнечиков. 
Последовательность появления насекомых 
весной. Клещ – паукообразное животное. 
 

Фото и видео 
материалы, сделанные 
на экскурсии. 

1 

31   Экологический 
праздник 3 мая – 

День Солнца 

  1 

32   Занятие 24 
 Когда прилетают 
перелетные птицы 

Перелетные птицы и причины их отлета. 
Последовательность возвращения скворца, утки, 
чайки, коршуна, ласточки, иволги, кукушки, 
соловья. Гнездо грача. 

Фото и видео 
материалы. 

1 

33   Почему появились 
экологические 
праздники 

Экологический календарь и причины его 
создания. «Международный день птиц». 
Скворечник. 

Фото и видео 
материалы. 
Изготовленные дома 
скворечники 
 

1 

34   Экскурсия «Зеленая 
весна» 

Высота солнца, температура воздуха и почвы, 
осадки, жизнь растений и животных весной. 
Взаимосвязи в природе. 

Атлас-определитель 
«От земли – до неба», 
термометр, 
фотоаппарат 
 

1 

 

 

 


