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Пояснительная записка

Рабочая программа  по курсу внеурочной деятельности "Наш теплый дом"
составлена на основе  ФГОС   НОО (2010) , Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.
Количество часов в неделю – 1 ч
Общее количество -  34  ч
Количество  учебных недель – 34 

1.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В результате изучения курса  обучающиеся:
 -  получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира,
овладеть  основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  человеке  и  обществе,
приобрести  целостный  взгляд  на  мир  в  его  органичном единстве  и  разнообразии  природы,
народов, культур;

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы
и  культуры;  ознакомятся  с  началами  естественных  и  социально-гуманитарных  наук  в  их
единстве  и  взаимосвязях,  что  даст  учащимся  ключ  (метод)  к  осмыслению  личного  опыта,
позволит  сделать  восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми  и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;

-  получат  возможность  осознать  свое  место  в  мире  на  основе  единства  рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  научатся  видеть  и  понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под воздействием  человека,  в  том числе  на  многообразном материале  природы  и  культуры



родного  края,  что  поможет  им  овладеть  начальными  навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся и развивающемся мире;

-  примут и освоят социальную роль обучающегося,  для которой характерно развитие
мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.

В  результате  изучения  курса  ученики  заложат  фундамент  своей  экологической  и
культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  правила
поведения в мире природы и людей,  правила здорового образа жизни,  освоят элементарные
нормы адекватного природо-  и  культуросообразного поведения  в  окружающей природной и
социальной среде.

Человек и природа
Ученик научится:

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

– использовать  готовые  модели  (глобус,  карту,  план)  для  объяснения
явлений или описания свойств объектов;

– обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой
природой,  взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для  объяснения
необходимости бережного отношения к природе;

– определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить
примеры  влияния  этих  отношений  на  природные  объекты,  здоровье  и  безопасность
человека;

– понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил
безопасного  поведения;  использовать  знания  о  строении  и  функционировании
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Ученик получит возможность научиться:

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила правильного  поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

– пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания
и личной гигиены;

– выполнять  правила безопасного поведения в  доме,  на  улице,  природной
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

– планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия в  процессе
познания окружающего мира в  соответствии с поставленной задачей и  условиями ее
реализации.

Человек и общество
Ученик научится:



– узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

– различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные
исторические события  с  датами,  конкретную дату с  веком;  находить  место изученных
событий на «ленте времени»;

– используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и
электронных носителях,  в  том числе  в  контролируемом Интернете),  находить  факты,
относящиеся  к  образу  жизни,  обычаям  и  верованиям  своих  предков;  на  основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;

– оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных
группах (семья, группа сверстников, этнос),  в том числе с позиции развития этических
чувств,  доброжелательности  и  эмоциональнонравственной  отзывчивости,  понимания
чувств других людей и сопереживания им;

– использовать различные справочные издания (словари,  энциклопедии) и
детскую литературу о человеке и обществе  с  целью поиска информации,  ответов  на
вопросы,  объяснений,  для  создания  собственных  устных  или  письменных
высказываний.

Ученик получит возможность научиться:
– осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими

социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в
его  созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах   образовательной
организации, социума, этноса, страны;

– проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной  деятельности;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.

1. СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С УКАЗАНИЕМ  ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

  «ВВЕДЕНИЕ»  (1 час)
        Тема 1. Что такое экология? (1час)
           Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при проведении
практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология - наука, изучающая собственный
дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома - планеты Земля.
Простейшая классификация экологических связей:  связи между неживой и живой природой;
связи  внутри  живой  природы  на  примере  дубового леса  (между  растениями  и  животными,
между  различными  животными); связи  между  природой  и  человеком.  Разъяснение  значения
экологии  на основе анализа примеров
            Раздел 1.       «МОЙ ДОМ  ЗА ОКНОМ» (6 часов)
Тема   2. Мой дом  (1час)
Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность.  Дома в деревне и в городе



Тема 3. Дом, где мы живем (1час)
Соблюдение чистоты и порядка  на лестничной площадке, в подъезде,  во дворе. Перечисление
всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме.
Тема   4. Практическое занятие  «Уборка школьного двора» (1час)
 Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания. 
Тема 5.  Практическое занятие «Деревья твоего двора» (1 час)
Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что
мы делали осенью для здоровья деревьев?
Тема 6. Птицы нашего двора (1час)
Знакомство  детей  с  многообразием  птиц,  выделением  их  существенных  и  отличительных
признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) Перелетные птицы. Зимующие птицы.
Замечательные птицы: самые маленькие(колибри),  самые большие (страус,  пингвин,  индюк).
Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие кормушки можно
соорудить для подкормки птиц зимой.
Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц»  (1 час) 

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 
ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ   И ВИДЫ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Игры"Угадай-ка!", 
викторины, КВН, работа  группе  и  в  паре.

                     Раздел 2.    « Я   И    МОЁ  ОКРУЖЕНИЕ» (9 часов)
Тема   8. Моя  семья  (1 час)
   Происхождение слова «семья» (от слова «семя»).  Маленькое семя,  с любовью посаженное в
землю, дает крепкий росток. Со временем на нем  появляются сначала нежные цветы,  затем и
добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего хозяйства. Роль семьи в
жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо,
и ты будешь долго жить
Тема 9. Соседи-жильцы   (1 час)
Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши соседи? Дружба
народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции русского народа
Тема   10. Мой  класс   (1 час)
Свет,  тепло,  уют.  Для  чего  предназначена  мебель,  растения?  Что  необходимо  сделать  для
создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу
Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой комнатах»   (1 час)
Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе
Тема 12. Дом моей мечты  (1 час)
Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет?
Тема 13. Рассказы, стихи о семье    (1 час)
Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде
Тема   14. Комнатные растения в квартире, в классе  (1 час)
Познавательное,  эстетическое  и  гигиеническое  значение,  условия  содержания,  правила
расстановки   комнатных  растении  с  учетом  приспособленности  к  условиям  существования.
Знакомство  с  комнатными  растениями  класса.  Оценить  условия  жизни  и  роста  растений:
освещенность, частоту полива. Уход за комнатными растениями
Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»  (1 час)
Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение обязанностей по уходу
за  комнатными  растениями.  Их  выполнение.  Наблюдение  изменений,  произошедших  после
проведенных работ.
Тема   16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике»  (1 час)
Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука,  гороха; проращивание
почек на срезанных веточках тополя, сирени
         Раздел  3.   «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА» (7 часов)
Тема   17. Гигиена класса (1 час)



Влажная  уборка  квартиры,  ремонт,  дезинфекция,  проветривание.  Гигиена  жилища.  Режим
проветривания  класса.  Влажная  уборка.  Дежурство.  Уход  за  комнатными  растениями
(опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за домашними животными
Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса» (1 час)
Распределение  обязанностей,  выполнение  работы,  отчет  групп  о  проделанной  работе.
Необходимость в соблюдении правил гигиены
Тема   19. Бытовые приборы в квартире (1 час)
Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность воздуха в квартире,
на  жизнедеятельность  человека.  Правила  обращения  с  газовой  и  электрической  плитой.
Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется, правила безопасности
при их эксплуатации
Тема 20. Экскурсия в школьную кухню (1 час)
Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при использовании бытовых
приборов
Тема 21. Наша одежда и обувь (1 час)
Знакомство с  одеждой и обувью.  Их  назначение,  экологические,  гигиенические  требования,
условия содержания, уход.
Тема   22. Русская народная одежда (1 час)
История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой

Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда»  (1 час)
Придумывание одежды. Как зашить  дырку, пришить пуговицу, вычистить  щеткой верхнюю
одежду? 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ   И ВИДЫ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: практикумы, викторины, 
КВН, работа  группе  и  в  паре.

          Раздел  4.   «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»  (4 часа)
Тема 24. Вода в моем доме и в природе  (1час)
Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, которую мы
пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее надо экономить? Как
можно экономить воду?
Тема   25. Стихи, рассказы о воде в природе (1 час)
Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении Мирового океана
Тема 26. Вода в жизни растений и животных. (1 час)
Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как животные
заботятся о чистоте?
Тема 27.  Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена» (1час)
Зачем человеку нужна  вода?  Как  поступает  вода  в  организм человека,  куда  расходуется,  как
выделяется из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры воды.
Градусник для измерения температуры воды
  Раздел  5.  «СОЛНЦЕ  И  СВЕТ  В НАШЕЙ   ЖИЗНИ»  (3 часа)
Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света (1 час)
Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное время суток
Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1 час)
Влияние тепла и света на комнатные растения
Тема   30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом потребности тепла
и света (1 час)
Провести  наблюдения  по  выявлению  светолюбивых  и  теплолюбивых  комнатных  растений.
Распределить!  обязанности.  Отчет  о  выполненной  работе.  Наблюдение  после  произведённой
работы.

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ   И ВИДЫ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: практикумы, викторины, 
работа  группе  и  в  паре

                 Раздел 6.       «ВЕСЕННИЕ   РАБОТЫ»  (2 часа)
Тема   31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву (1 час)



Подготовка  почвы  к  посеву  на  пришкольном  участке  (  перекопка,  внесение  удобрений).  Опыт
«Влияние сроков посева на цветение декоративных растений» Инструктаж по технике безопасности.
Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними (1 час)
Инструктаж  по  технике  безопасности.  Разбивка  грядок.  Посадка  растений.  Организация
дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и  наблюдение за  всходами.  Опыт «Влияние
удобрений на рост и развитие высаженных растений.

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ   И ВИДЫ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: практические занятия на 
цветнике и  пришкольном участке, работа  группе  и  в  паре

                Раздел  7.  «ВОЗДУХ  И  ЗДОРОВЬЕ»    (2 часа)
Тема   33. Воздух и здоровье человека  (1 час)
Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух которым мы дышим. Чистый и загрязненный воздух.
Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно сделать,  чтобы воздух был чистым?
Болезни  органов  дыхания.  Что  делать,  чтобы  не  болеть?  Вред  табачного  дыма.  Знакомство  с
комплексом дыхательной гимнастики.
Тема   34.  Практическое занятие «Уборка в классе»   (1 час)

Инструктаж  по технике безопасности. Влажная уборка класса. Проветривание. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ.

№ Дата Кол-
во

часов

Тема занятий Примечание

1 3.09 1 Введение     (1час)   Что
такое экология?

2 10.09 1 Мой дом за окном
(6 часов)
Мой дом

3 17.09 1 Дом, где мы живем
4 24.09 1 Практическое занятие

«Уборка школьного
двора»

5 1.10 1 Деревья твоего двора
6 8.10 1 Птицы нашего двора
7 15.10 1 Практическое занятие

«Изготовление кормушек
для птиц»

8 22.10 1 Я и мое окружение
(9 часов)

Моя семья
9 29.10 1 Соседи-жильцы
1
0

12.11 1 Мой класс

11 19.11 1 Практическое занятие
«Создание уюта в

классной и игровой



комнатах»
1
2

26.11 1 Дом моей мечты

1
3

3.12 1 Рассказы, стихи о семье

1
4

10.12 1 Комнатные растения в
квартире, в классе

1
5

17.12 1 Практическое занятие
«Уход за комнатными

растениями»
1
6

24.12 1 Практическое
занятие «маленький

огород на
подоконнике»

1
7

31.12 1 Гигиена моего дома
(7 часов)

Гигиена класса
1
8

14.01 1 Практическое занятие
«Гигиена класса»

1
9

21.01 1 Бытовые приборы в
квартире

2
0

28.01 1 Экскурсия в школьную
кухню

2
1

4.02 1 Наша одежда и обувь

2
2

11.02 1 Русская народная
одежда

2
3

18.02 1 Практическое занятие
«Русская национальная

одежда»
2
4

4.03 1 Вода  -  источник жизни
(4 часа)

Вода в моем доме и в
природе

2
5

11.03 1 Стихи, рассказы о воде
в природе

2
6

18.03 1 Вода в жизни растений
и животных.

2
7

25.03 1 Вода и здоровье
человека. Личная

гигиена.
2
8

8.04 1 Солнце и свет в нашей
жизни     (3 часа)

Солнце, Луна, звезды –
источники света

2
9

15.04 1 Светолюбивые и
теплолюбивые

комнатные растения
3
0

22.04 1 Практическое занятие
по размещению

комнатных растений с
учетом потребности



тепла и света
3
1

29.04 1 Весенние работы
(2 часа)

Практическое занятие
по подготовке почвы к

посеву
3
2

6.05 1 Практическое занятие
по посадке растений и

уходу за ними
3
3-
3
4

13.05
20.05

2 Воздух и здоровье    
(2 часа)

Воздух и здоровье
человека

Практическое занятие
«Уборка  в классе»

-1

Итого:                                                                        34 часа

 


	«Наш теплый дом»
	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	Ученик получит возможность научиться:
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила правильного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
	определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.


