


  Предметные результаты 

 

 Учащиеся должны з н а т ь :  

-наиболее типичных представителей животного мира нашей планеты,  

-какую пользу или вред  приносят представители животного мира; 
- пословицы, поговорки, загадки, стихи, песни  о животных и 

растениях; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 
- неживую  и живую природу (примеры); 
-основные группы растительных и животных организмов и их 

приспособленность к условиям существования (примеры); 
- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов 

(примеры); 
- самоценность любого организма; 
-значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между 

ними (примеры); 
- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между 

ними; 
- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и 

т. д.); 
-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры 

борьбы с ними; 
-человек   существо природное и социальное; разносторонние связи 

человека с окружающей природной средой; 
-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и 

природы; 
- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 
-способы сохранения окружающей природы; 
- что такое наблюдение и опыт; 
- экология - наука об общем доме; 

-названия полезных ископаемых, драгоценных камней; 
- чудеса света и России; 
- организации, которые занимаются охраной природы; 
- реки и озѐра Мордовии; 
- названия планет и созвездий; 
- названия материков и океанов; 
- названия гор. 

Учащиеся  должны уметь:  
-  узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 
-ухаживать за домашними животными и птицами; 
- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 
-применять теоретические знания при общении с живыми организмами 

и в практической деятельности по сохранению природного окружения и 
своего здоровья; 



-ухаживать за культурными растениями и домашними животными 
(посильное участие); 

-составлять экологические модели, цепи питания; 

доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

-заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об 
улучшении качества жизни; 

-предвидеть последствия деятельности людей в природе    (конкретные 
примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, 
ближайшее природное окружение); 

-осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей 
природе; 

-наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или 
схеме; 

-оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 
рисунков, описаний, выводов; 

-ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы, 

- показывать на карте океаны, моря, материки, горы; 
- находить на небе созвездия  Большой и Малой Медведиц, 
- различать чудеса света и России, 
-отличать полезные ископаемые. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

 

   Курс программы внеурочной деятельности «Человек и природа» в 4   
классе состоит из 10разделов. 

1 раздел – “Вводное занятие. Что такое экология? Невидимые 
нити” – 1час. 

Невидимыми нитями человек называет связи, которые есть в природе 
повсюду. Связаны между собой неживая и живая природа, растения и 
животные, различные животные. Да и человек тысячами нитей связан с 
окружающей его природой. 

Что такое экология? Невидимые нити. 
2 раздел – “Загадки растений” – 5часов. 
Окружающий нас мир растений невероятно богат и разнообразен. В 

нем остается много тайн, загадок, открытий. Результаты исследований, 
проведенные с разными растениями, изумляет даже самых опытных ученых. 

Распространяясь по земному шару, семена растений переплывают 
океаны, перелетают по воздуху тысячи километров, преодолевают высокие 

горные хребты и безводные пустыни. Яркие съедобные плоды привлекают 
птиц. Они поедают ягоды, но семена проходят через пищеварительную 



систему неповрежденными, так как защищены прочным покровом. Так 
растения путешествуют по планете. 

Большинство из нас не знает названий многих дикорастущих трав, 
даже самых распространенных. Я не говорю про такие, как всем известные 
одуванчики или мать-и-мачеху, а другие - желтенькие, синенькие, 
беленькие...Что же это за травы? 

Растения–хищники! Неужели такое возможно? Немало есть зверей и 
птиц, питающихся животными. Если есть такие же растения, как они 
кормятся? Почему вдруг стали хищниками. Где обитают? Хищные растения 
не фантастика, а реальность. Обитают по всему миру, в различной 
среде обитания. Они стали плотоядными не по своей воле. 

Такие способности эти растения приобрели из-за того, что растут на 
торфяных, болотистых почвах, в песке, прудах. Недостаток полезных 
веществ они компенсируют охотой. Все микроэлементы получают из 
пойманных насекомых и мелких животных. Обычно такие растения очень 
яркие, что привлекает к ним насекомых. Ловят добычу они тоже по-разному. 
У каждого свои хитрые ловушки. У одних «кувшин» с захлопывающейся 
крышкой, у других листья в виде створок ракушки, захлопывающиеся в 
момент попадания внутрь жертвы. Третьи приклеивают добычу к своим 
листьям специальной клейкой жидкостью. Большинство из нас не знает 
названий многих дикорастущих трав, даже самых распространенных. Я не 
говорю про такие, как всем известные одуванчики или мать-и-мачеху, а 
другие - желтенькие, синенькие, беленькие...Что же это за травы? 

Растения – путешественники. Растения – хищники.  Лекарственные 
растения. Дикорастущие растения луга, водоѐма и леса. Охрана растений. 
Практическая работа «Рассматривание гербария». 

3 раздел – “Планета насекомых” – 3часа. 
Яркие порхающие бабочки мало кого могут оставить равнодушным. 

Плавно кружась над цветочной поляной, они завораживают своей красотой и 
глубоко затрагивают струны человеческой души. Кроме красоты, эти 
необыкновенные насекомые интересны своим поведением и особенностями 
жизнедеятельности. 

Кузнечики – обитатели лугов и полей – частые гости парков. Зелѐная 
окраска делает их такими незаметными в траве, что чаще всего узнаешь о 
присутствии кузнечика по его необычной стрекочущей песне. Но голоса у 
кузнечика нет, а звуки он  издаѐт  специальным звуковым аппаратом. 
Муравьи — одни из самых высокоорганизованных насекомых на планете. Их 
способности к кооперации и самопожертвованию во благо колонии, высокая 
приспособляемость, деятельность, по сложности напоминающая разумную, 
— все это давно привлекало внимание ученых. Интересен тот факт, что,  

перебираясь через ручьи и канавы, муравьи делают живой мост, сцепившись 
друг с другом ножками и челюстями, по которому переходят остальные 
муравьи. 



Живые цветы. Всѐ о бабочках. Прыгуны (кузнечики) и муравьи. 
Неприятные соседи человека – это мухи, осы, комары, слепни и другие 
насекомые. 

 

4 раздел – “Под водой и у воды” –2часа. 
На дне морском, в иле виднеются слабые следы, признаки того, что 

даже здесь есть жизнь. Кто же они, обитатели морского дна? Подводный мир 
и на дне океана богат и многообразен. 

Есть животные, которые прочно ассоциируются у нас с водой, 
несмотря на то ,что они не могут существовать без суши. Они отличаются 
размерами, внешним видом, живут в разных уголках земного шара, но их 
объединяет водная стихия – источник пропитания, прохлады и, если 
необходимо, надежного укрытия. 

На морском дне. Животные, живущие около воды. 
5 раздел – “Животные - рекордсмены” –2часа. 
Не только люди способны бить рекорды и становиться частью 

всемирной истории. Даже в природе встречаются любители острых 
ощущений и жаждущих славы. Однако, в отличие от людей, животные-

рекордсмены не получают титулов, наград и орденов. Зато их обязательно 
заносят во всемирно известную Книгу рекордов Гиннеса. Кто же эти 
непризнанные чемпионы? И какие вершины они способны покорить?  

Рекорды, которые ставят животные. Храбрость превосходит силу. 
Самое крупное и громкое животное на планете. Самое талантливое и умное 
животное. Ядовитое и опасное животное. Самые скоростные жители 
планеты. Самое неторопливое существо…Животные, попавшие в книгу 
рекордов Гиннеса. 

6 раздел – “Тайны за горизонтом” –8 часов. 
Отличия Арктики и Антарктиды объясняются тем, что последняя из 

них находится на Южном полюсе Земли, в то время как первая – на 
Северном. 

В мире до сих пор идут споры о том, кто открыл Австралию. Одни 
утверждают, что это Джеймс Кук, мореплаватель из Англии. Другие 
уверены, что первооткрывателями континента были датчане, искавшие путь 
к своей колонии на Яве. 

Природа Северной Америки отличается большим разнообразием, что 
объясняется расположением материка во всех климатических поясах. Многие 
виды растения и животные типичны только для этой части планеты. 

Южная Америка — четвертый по величине материк, он лежит в южном 
полушарии. Большая часть материка отличается теплым климатом. 
Растительный и животный миры очень богаты, многие виды встречаются 
исключительно здесь. Южная Америка — рекордсмен во многом, здесь течет 
самая длинная и самая полноводная река в мире Амазонка, находятся самая 
длинная горная цепь Анды, расположено самое большое горное озеро 
Титикака, это самый дождливый материк на земле. Все это значительно 
повлияло на развитие живой природы. 



Животный и растительный мир Африки самый разнообразный на 
земле. Влажные тропические леса переходят  в саванны, далее в пустыни и 
полупустыни. К югу и северу раскинулись сухие степи и вечнозелѐные 
хвойные леса. А побережья сплошь в густых зарослях жѐстколистных 
вечнозелѐных кустарников. В каждом уголке нашли приют и обитание  
различные животные и диковинные птицы. 

Семь Чудес Света знает каждый. Их историю изучают ученые всей 
планеты, о них написано много научных трудов, им посвящены презентации, 
сообщения, доклады, главы в учебниках. С каждым из необычных объектов 
всемирного наследия России и ЮНЕСКО связаны тайны и легенды, 
существует множество фактов и неподтвержденной информации. 12 июня 
2008 мир узнал о том, что обнародованы 7 Чудес России. 

Где находятся Арктика и Антарктида? И чем отличаются эти области 
Земли друг от друга? Австралия. Кто открыл Австралию? Природа и 
животный мир Северной Америки. Природа и животный мир Южной 
Америки. Растительный и животный мир Африки. Природный и 
растительный мир гор. Жизнь людей в горах.  Семь чудес света. Семь чудес 
России. Поле чудес «Животные нашей планеты». 

7 раздел – “Тайны камней” –5 часов. 
Значение пещер для человека трудно переоценить. Ведь именно в 

пещеры стали первыми домами для первобытных людей, поэтому раскрытие 
тайн, хранимых пещерами, помогает добавлять недостающие элементы в 
картину истории и эволюции человека. Полутьма, глубина, влажность, 
холод…Гроты подчас кажутся странным, нереальным, сказочным миром, где 
в течение тысяч лет вода застывала причудливыми формами. Но гроты 
обитаемы, животный мир здесь весьма разнообразен, хотя и скромен. 

Коралловый остров — это коралловый риф, который разрастается до 
таких размеров, что образует целый остров. Типичными примерами 
коралловых островов являются острова Бермуды и Багамы. Они — 

настоящие жемчужины Тихого океана. 
В давние времена люди полагали, что дольмены были построены 

великанами. Научный интерес к ним появился еще в XVII веке, но и сейчас 
ученые с точностью не могут определить, каким образом строились эти 
гигантские сооружения из массивных монолитных камней. Дольмены в 
районе Геленджика недалеко от реки Пшада. 

Драгоценный камень - это редкое природное минеральное образование, 
обладающее необычной красотой и высокой прочностью. В природе 
известны более четырех тысяч минералов, но лишь немногие могут считаться 
драгоценными. Самым важным атрибутом драгоценного камня является его 
красота: привлекательный цвет, блеск, "игра", редкие оптические эффекты 
(например, эффект смены цвета у александрита). 

Сначала люди пользовались тем, что находили на поверхности земли, 
не подозревая, какие несметные сокровища скрываются глубже. Но по мере 
развития цивилизации подземные кладовые распахнули для них свои двери. 
Человечество научилось находить и добывать нужные материалы даже в 



очень труднодоступных местах, изобретя для этого огромное количество 
механизмов и способов. 
Полезные ископаемые по воле человека превращаются в самые 
разнообразные необходимые вещи, которые обеспечивают безопасность, 
обогревают, перевозят, кормят. Они необходимы в современном мире всюду.  

Пещеры и гроты. Где находится самая большая и самая глубокая 
пещера?  Что такое коралловый остров?  Как образуется коралловый риф? 
Что такое дольмены? Где в России можно увидеть дольмены? Показ 
презентаций. Драгоценные камни в природе. Полезные ископаемые – 

бесценное богатство Земли. Практическая работа «Угадай камень по 
внешнему виду и описанию». 

8 раздел – “Тайны и загадки вселенной” –3 часа. 
Посмотрите на небо темной и безоблачной ночью, и вы увидите, что 

все оно покрыто мерцающими, светящимися точками. Что собой 
представляют эти звезды и планеты? Как далеко они находятся? Можем ли 
мы узнать о них что-нибудь? Существует ли жизнь на далеких планетах? 

Космос – это что такое? Интересные факты о космосе. 
Тайны звѐздного неба. Солнце – источник жизни на Земле. Планеты 

Солнечной системы. Особенности каждой планеты. Показ презентаций. 
9 раздел – “Экологические связи в природе” –3 часа. 
Охрана природы в нашем крае - важнейший комплекс мероприятий в 

сложившейся сложной экологической обстановке, которая наблюдается во 
многих регионах страны. Такой деятельностью занимаются не только в 
России. Существует огромное количество международных организаций, 
которые контролируют состояние окружающей среды по всей Земле.  

Охрана природы в нашем крае. Организации по охране природы. 
Экосистемы – экологические связи в природе. Приспособленность видов к 
условиям жизни. 

Экологическая беседа «Поможем природе». Практическая работа 
«Составим экологические связи природы». 

10 раздел – “Юный эколог” –2 часа. 
Что мне больше всего понравилось и о чѐм я хочу рассказать. Защита 

проектов и исследовательских работ. Экологический праздник «Земля – наш 
дом родной». Чтение стихов, исполнение песен, танца, частушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№п/
п 

Содержа ние 
(разделы и 

темы) 

 УУД и воспитательные  
задачи 

Количество часов Изучаемый  
материал 

1 раздел. Вводное занятие (1 час) 
1.1. Что такое 

экология? 
Невидимые 
нити. 

Оценивать жизненные ситуации (поступки 
людей) с точки зрения общепринятых норм 
и ценностей: в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые 
можно оценить как хорошие или плохие.  
Воспитательные задачи: 
беречь и охранять природу (ухаживать за 

комнатными растениями в классе  
или дома, заботиться о своих домашних 
питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных в своем дворе;   

1 Что такое экология? 
Невидимые  
нити. 

 

2 раздел. Загадки растений (5 часов) 

2.1. Растения – 

путешественни
ки. 

Добывать новые знания: находить ответы на 
вопросы, используя книги, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии 

Воспитательные задачи: стремиться узнавать 
что-то новое, проявлять любознательность, 
ценить знания 

 

1 Растения – путешественники.  
 

 

Растения – хищники.   
 

Лекарственные растения.  
 

Дикорастущие растения луга, 
водоѐма и леса.  
 

Охрана растений. 
Практическая работа 
«Рассматривание гербария». 
 

 

2.2. Растения – 

хищники. 
1 

2.3. Лекарственные 
растения.  

1 

2.4. Дикорастущие 
растения луга, 
водоѐма и леса. 

1 

2.5. Охрана 
растений. 

1 

3 раздел. Планета насекомых (3 часа). 
3.1. Живые цветы. Самоценность любого организма 

 

 

 

1 Живые цветы.  
Всѐ о бабочках.  
 

Прыгуны (кузнечики) и 

3.2. Прыгуны и 
муравьи. 

1 

   



3.3. Неприятные 
соседи. 

 

Воспитательные задачи: 

беречь и охранять природу 

1 муравьи.  
Неприятные соседи человека 
–  

это мухи, осы, комары, 
слепни  
и другие насекомые. 

4 раздел. Под водой и у воды (2 часа). 
4.1. На морском 

дне. 
Перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать предметы и их 

образы 

Воспитательные задачи:стремиться 
узнавать что-то новое, проявлять 
любознательность, ценить знания  

1 На морском дне.  
 

 

 

Животные, живущие около 
воды. 

 

4.2. Живущие 
около воды. 

1 

5 раздел. Животные – рекордсмены (2 часа). 
5.1. Рекорды, 

которые ставят 
животные. 

Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему   

Воспитательные задачи: 
беречь и охранять природу 

  

1 Рекорды, которые  
ставят животные.  
Храбрость превосходит силу.  
Самое крупное и  
громкое животное на 
планете.  
Самое талантливое и 

 умное животное. Ядовитое  
и опасное животное.  
Самые скоростные жители 
планеты.  
Самое неторопливое 
существо… 

 

Животные, попавшие в книгу  
рекордов Гиннеса. 

 

5.2. Животные, 
попавшие в 
книгу рекордов 
Гиннеса. 

1 

6 раздел. Тайны за горизонтом (8 часов). 



6.1. Арктика и 
Антарктида. 

Добывать новые знания: находить ответы на 
вопросы, используя книги, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке 

Учиться работать по 
предложенному учителем плану. 

Основные группы растительных и животных 
организмов и их приспособленность к 
условиям существования (примеры) 

доказывать, уникальность и красоту 
каждого природного объекта; 
выражать свое отношение к природе и 
людям в игре и продуктивной 
деятельности в виде рисования, 
изготовления поделок, составления 
сказок, мини-сочинений и т.д.  

Воспитательные задачи:быть уверенным в 
себе, открытым и общительным, не стесняться 
быть  
в чем-то непохожим на других ребят;     
 

1 Где находятся Арктика и 
Антарктида?  
И чем отличаются эти 
области Земли  
друг от друга?  
 

Австралия.Кто открыл 
Австралию?  
Природа и животный мир 
Северной Америки. 

 

 

Природа и животный мир 
Южной Америки.  
 

Растительный и животный 
мир Африки.  

 

 

Природный и растительный 
мир гор.  
Жизнь людей в горах.  
  

Семь чудес света.  
 

Семь чудес России.  
Поле чудес «Животные 
нашей планеты». 

 

6.2. Кто открыл 
Австралию? 
Растительный 

и животный 
мир Австралии. 

1 

6.3. Растительный 
и животный 
мир Северной 
Америки. 

1 

6.4. Растительный 
и животный 
мир Южной 
Америки. 

1 

6.5. Растительный 
и животный 
мир Африки. 

1 

6.6. Природный и 
растительный 
мир гор. Жизнь 
людей в горах. 

1 

6.7. Семь чудес 
света. 

1 

6.8. Семь чудес 
России. 

1 

7 раздел. Тайны камней (5 часов). 
7.1. Пещеры и 

гроты. 
Учиться выполнять различные роли 
в группе (лидера, исполнителя, 
критика).  

1 Пещеры и гроты.  
Где находится самая 

большая  7.2. Что такое 1 



коралловый 
остров?  Как 
образуется 
коралловый 
риф? 

Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую. 

 

Воспитательные задачи: 
стремиться узнавать что-то новое, проявлять 
любознательность, ценить знания   

 

и самая глубокая пещера?  
 Что такое коралловый 

остров?  
 Как образуется коралловый 

риф?  
 

Что такое дольмены? 

Где в России можно  
увидеть дольмены?  

 

Показ презентаций. 
Драгоценные камни в 
природе.  

 

Полезные ископаемые – 

бесценное богатство Земли.  
Практическая работа  

«Угадай камень  
по внешнему виду и 

описанию 

7.3. Что такое 
дольмены? Где 
в России 
можно увидеть 
дольмены? 

1 

7.4. Драгоценные 
камни в 
природе. 

1 

7.5. Полезные 
ископаемые – 

бесценное 
богатство 
Земли. 

1 

8 раздел. Тайны и загадки вселенной (3 часа). 
8.1. Космос – это 

что такое? 

Учиться выполнять различные роли 
в группе (лидера, исполнителя, 
критика).  

Воспитательные задачи:             
быть уверенным в себе, открытым и 
общительным  

 

1 Космос – это что 
такое? 

Интересные факты о 
космосе. 
Тайны звѐздного неба.  
Солнце – источник жизни на 

Земле.  
 

Планеты Солнечной 
системы.  

Особенности каждой 
планеты.  

8.2. Тайны 
звѐздного неба. 
Солнце – 

источник 
жизни на 
Земле. 

1 

8.3. Планеты 
Солнечной 
системы. 
Особенности 

1 



каждой 
планеты. 

Показ презентаций 

9 раздел. Экологические связи в природе (3 часа) 
9.1. Охрана 

природы в 
нашем крае. 
Организации 
по охране 
природы.  

Проявлять нетерпимость к экологически 
неграмотным поступкам и действиям; 

  

Воспитательные задачи: 
уметь сопереживать, проявлять сострадание к 
попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; 

1 Охрана природы  
в нашем крае.  
Организации по 

охране природы.  
 

 

Экосистемы – экологические  
связи в природе.  

Приспособленность видов 

 к условиям жизни. 
 

Экологическая беседа 
«Поможем  

природе». Практическая 
работа  
«Составим экологические 
связи  
природы». 

 

9.2. Экосистемы – 

экологические 
связи в 
природе. 

1 

9.3. Экологическая 
беседа 
«Поможем 
природе». 

1 

10 раздел. Мы – юные экологи (2 часа). 
10.1. Что мне 

больше всего 
понравилось и 
о чѐм я хочу 
рассказать. 
Защита 
проектов и 
исследовательс
ких работ. 

выражать свое отношение к природе и людям 
в игре и продуктивной деятельности в виде 

рисования, изготовления поделок, составления 
сказок, мини-сочинений. 

Воспитательные задачи: уметь ставить перед 
собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать свое мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших.   

1 Защита проектов и  
исследовательских 

работ.  
 

 

 

 

 

 

Экологический праздник  10.2. Экологический 1 



 праздник 
«Земля – наш 
дом родной» 

  «Земля – наш дом 
родной».  

Чтение стихов, 
исполнение 

 песен, танца, 
частушек. 

Итого: 34 часа. 


		2021-10-05T11:28:35+0200
	Калининград
	МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.




