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Пояснительная записка 

 
           Рабочая программа для 2 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, ООП НОО ОУ. 

Название программы – «Мы друзья природы»  
Класс – 2 

Место учебного предмета в учебном плане – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю, всего 34 

часа. 

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка  «Друзья 

природы» имеет экологическую направленность, которая определена особой 

актуальностью экологического образования в современных условиях  

Так как проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый 

план, то необходимо углублять знания детей в этой области. Приобщение 

детей к экологической культуре необходимо начинать с детства, так как в 

этом возрасте легче всего приобщить детей к природе, научить любить и 

охранять природу. Дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими в 

природе и делать выводы. Занимаясь в кружке, дети обогащают свой запас 

знаний новыми знаниями о природных явлениях. Это воспитывает у них 

любознательность, бережное отношение к природе, желание знать больше. 

При изучении тем, предусмотренных кружком, развивается мышление 

образное и конкретное; зрительная и слуховая память; речь, внимание, 

восприятие. 

         Задачей  является создание ситуации развития ребёнка, 

обеспечивающей формирование полноценного экологического сознания и 

поведения, воспитание гуманной личности, для которой характерна 

осознанная жизненная гармонизация своего образа жизни с окружающим 

социальным и природным миром. Необходимым средством эффективной 

реализации эколого-ориентированной педагогической деятельности является 

кружок «Мы друзья природы». 

         Задания направлены на освоение теоретической базы кружка « Мы 

друзья природы», а также их практической реализации. Практические 

занятия проводятся в форме  - дискуссий, тренингов, игр, тестирования, 

трудовых десантов, презентаций, анкетирования, викторин, докладов, 

экскурсия, конкурс рисунков. 

       Новизна программы. Программа составлена в соответствии с 

образовательным компонентом «Окружающий мир» для начальной школы, 

соответствует требованиям к содержанию образовательных программ до-

полнительного образования детей, построена с учетом преемственности 

экологического образования дошкольников и младших школьников, опирает-

ся на теоретический, практический и личностный опыт учащихся, 

полученный при изучении курса «Окружающий мир» на уроках. 



 
       Актуальность программы заключается в формировании экологических 

представлений у младших школьников и воспитании бережного отношения к 

природе, и в том, что она содержит в себе большой развивающий потенциал: 

у учащихся создаются условия для саморазвития познавательных и 

исследовательских способностей. Содержание программы носит личностно 

ориентированный, деятельностный, развивающий характер. 

    

  Целью данной программы «Мы друзья природы» является формирование 

личности с активной социальной и природоохранной жизненной позиции. 

Для достижения цели ставятся задачи: 

1) формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой живой природы, о взаимодействии и 

взаимозависимости природы, общества и человека. 

2) формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения 

в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3) формирование экологических ценностей ориентаций в деятельности 

детей. 

4) развивать стремление учащихся жить в гармонии с природой. 

5) формировать экологическое мировоззрение учащихся. 

6) воспитывать бережное отношение ко всему живому на Земле и любовь к 

природе. 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

-интерес к познанию мира природы; 

-потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

-преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

Метапредметные результаты:  

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

-учиться высказывать своё предположение (версию). 

- учиться работать по предложенному плану. 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Предметные результаты: 

- знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способе 

безопасного взаимодействия с растениями и    животными); 

- проявление  интереса, доброты к природным явлениям и объектам; 

- помощь друг другу, бережное, доброжелательное отношение к природе, 

проявление творчества. 



Планируемые метапредметные результаты 

   Познавательные УУД: адекватная передача информации, моделирование 

(понимать, читать, воспроизводить знаковую модель); осознанно строить 

речевое высказывание в устной форме; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных).. 

   Коммуникативные УУД: строить понятные собеседнику высказывания, 

учитывая его позицию, взаимодействовать под руководством учителя; 

слушать и слышать учителя, другого ученика, понимать инструкцию. 

 Личностные УУД: стремиться к получению новых знаний, проявлять 

активность в совместной учебной деятельности;  

адекватная мотивация внеурочной деятельности. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название темы Форма контроля 

Всего  

1. Вводная часть. 5  

3. Мой родной край. 6 Викторины 

4. Неживая  природа.  6 Тестирование 

5. Живая  природа. 

Экологические связи 

между неживой и живой 

природой. 

11 Тестирование 

6. Природоохранная работа. 3 Тестирование .Презентация 

 Итого 31  

 

 

Содержание учебного плана 

     Вводная часть (1 ч) 

Инструктаж по ТБ, ПДД. Знакомство с целями и задачами кружка и с 

правилами поведения при проведении наблюдений и практикумов. 

Актуальные вопросы охраны природы. Работа на учебно-опытном участке 

школы. 

    Мой дом за окном (4 часов) 

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в 

дереве и в городе. Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 

в подъезде, во дворе. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты 

и порядка в доме. 

Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных 

признаков. Среда обитания ( лес, птичник, водоём). Перелётные птицы. 

Зимующие птицы. Замечательные птицы: о самых маленьких ( колибри); 

самых крупных    ( страус; пингвин; индюк); самых быстрых и т.д. Значение 

птиц в жизни человека. Помощь птицам в трудные минуты. 



Наблюдения за деревьями. Чем отличаются? (Размерами стволов, формой, 

цветом и толщиной коры, осенней окраской листьев, созревшими плодами.) 

Для чего сажают деревья в городах, посёлках? 

Уборка школьного двора. Техника безопасности. Распределение 

обязанностей. Отчёт о выполнении задания. Наблюдение. Выясняем, откуда 

берётся и куда девается мусор. 

Какие кормушки можно соорудить для подкорки птиц. 

     Мой  родной край (6часов) 

Растительный мир родного края. Многообразие растений области. Основные 

экогруппы (растения луга, поля, леса). Редкие растения. 

Многообразие об особенности животных края. 

Знакомство с исчезающими растениями и животным родного края, их 

уникальное значение и необходимость соблюдения правил поведения с ними. 

Причины исчезновения их и необходимость защиты каждым человеком. 

Список флоры и фауны родного края. 

Знакомство с Красной книгой Смоленской области. Редкие животные и 

растения. 

Реки и озёра нашего края Обитатели рек и озер. Водоплавающие 

млекопитающие (перепончатые конечности). 

Акция «Покорми птиц зимой». Формирование потребности и практических 

умений заботиться о птицах зимой. 

Игра – викторина «Птицы нашего края», «Животные нашего края». 

     Неживая  природа  (6 ч) 

Формирование представлений о неживой природе, её многообразии. 

Предметы и явления неживой природы вокруг нас. 

Солнце и источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на 

жизнь на Земле. Солнце и здоровье. 

Вода и её свойства. Практическая работа по выявлению признаков « Цвет, 

запах, форма воды» . 

Опыты по выявлению свойств воды: вода – растворитель, текучесть, 

прозрачность, переходные состояния, круговорот воды. Сообщения 

учащихся об охране и значении воды. Источники загрязнения. 

Почва – святыня наша. Опыты по составу почвы (вода, воздух, песок, глина). 

Просмотр коллекции «Виды почвы». Практическая работа по обработке 

почвы комнатных растений. Значение почвы и меры по её охране. 

Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, 

выявлять причины (экологические) несовпадения их с реальностью. 

Времена года в неживой природе. Основные признаки. Практикум по 

определению движения солнца. Практическая работа с гномоном по 

определению длины световой тени в течение дня. 

Обращение друзей природы к ровесникам. Творческая работа «Что просила 

передать неживая природа?» (Тучка, капелька воды, ветерок, камешек). 

Экологическая прогулка на школьном участке. Очистка территории  от 

мусора. 



      Живая  природа.  Экологические связи между неживой и живой 

природой (11ч) 

Актуализировать представления о птицах как о группе животных и о 

перелётных птицах края. Формировать представления о приспособлениях 

птиц в связи с наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ 

фенологических наблюдений за птицами. Работа по определению птиц края. 

Дать представление о живой природе, о её признаках, многообразии, 

взаимосвязях со средой обитания. 

Расширить представление об экологических связях неживой и живой 

природы. Соревнование на создание самой длинной цепи питания. Защита 

своей модели. 

Формирование преставлений о загрязнении воды и её очистке, воспитании 

ценностного и рачительного отношения к воде. Опыты по очистке воды. 

Воздух – условие жизни. Наблюдение за дыханием аквариумных рыбок и 

самонаблюдение акта дыхания человека. Загрязнение атмосферы. 

Закаливание организма воздухом и водой. 

Растения пришкольного участка. Изучение растений пришкольного участка, 

практикум « Выявление повреждений деревьев», гербаризация. 

Проведение опытов, доказывающих влияние света, воздуха, воды, почвы на 

растения. Обобщить представление о растениях как о целостном организме, о 

взаимосвязях растений с окружающей средой. Биополе растений. 

Культура поведения в природе по отношению к растениям. 

Формирование потребностей и умений экологически сообразных поступков. 

Экологические знаки, их необходимость. Защита своих разработок. 

Составление экологической памятки для детей и взрослых. 

Дать представление о многообразии растений, обратить внимание на их 

красоту и показать значение растительного мира для человека. Воспитание 

бережного отношения к растениям. 

Расширить представления о многообразии деревьев, обратить внимание на 

общее и различное в осенних изменениях растительного мира, показать роль 

человека в жизни дерева (положительную и отрицательную). Работа с 

определителем древесно – кустарниковых растений. 

Наблюдения за первыми цветами, жизнью растений, насекомых и птиц, 

деятельность человека весной. 

    Природоохранная работа (3 ч) 

Дизайн. Учет физиологических и эстетических особенностей растений в 

озеленении. Виды ухода за ними. Акция «Белая берёза. 

Практическая работа: работа с литературой, иллюстрациями. Весенние 

фенологические наблюдения. Очистка экологической тропы  и зеленых зон 

от мусора. Работа по озеленению школы. «Зеленые» рейды для получения 

информации о состоянии зеленых насаждений микрорайона. 

Участие в мероприятии  «Сохраним природу вместе!». 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  кружка  

«Мы друзья природы» на 2020-2021 уч.год. 
№ 

п.п 

Дата   

  

Тема урока Контрол

ь  

Примеч

ание 

 план факт  

Вводная часть (5 ч) 

1   Инструктаж по ТБ, ПДД. 

Знакомство с целями и задачами 

кружка и с правилами поведения 

при проведении наблюдений и 

практикумов. 

текущий  

2   Дома в деревне и в городе. текущий  

3   Дом, где мы живём. 

 

текущий  

4   Деревья твоего двора. текущий  

5   Птицы нашего двора. Изготовление 

кормушек для птиц. 

текущий  

Мой родной край (6 ч ) 

6   Растительный мир. текущий  

7   Викторина «Животные нашего 

края». 

текущий  

8   Исчезающие растения и животные 

родного края. 

текущий  

   Красная книга. Иркутской области. текущий  

9   Река и озёра нашего края. текущий  

10   Акция « Покорми птиц зимой». текущий  

11   Викторина «Птицы нашего края». текущий  

Неживая  природа (6 ч) 

12   Неживая природа.  текущий  

13   Солнце-источник тепла и света.   

14   Вода, её признаки и свойства. 

Берегите воду! 

  

15   Почва - наша святыня. 

 Состав и свойства почвы. 

  

16   Времена года в неживой природе. 

Предсказание природы по народным 

приметам 

  

17   Экологическая прогулка на 

школьном участке. 

  

Живая  природа. Экологические связи между неживой и живой природой  

(11 ч)  

18   Акция « Покорми птиц!»    



19   Кто чем питается?   

20   Кто улетит, а кто останется?   

21   Живая природа.    

22   Приспособленность видов к 

условиям жизни. 

  

23   Экскурсия в парк.    

24   Защита своей кормушки. День птиц.   

25   Растение – живой организм. Будем 

понимать и любить растения! 

  

26   Мы – за экологические поступки.    

27   Угадай экологический знак. 

Экологические памятки для детей и 

взрослых.  

  

28   Осторожно, первоцвет!   

Природоохранная работа (3 ч) 

20   Акция « Белая берёза».   

30   Работа по озеленению школьной 

территории. Посадка цветов, уход за 

ними. 

  

31   Сохраним природу вместе! Мы – 

друзья природы  

  

 

 

Методическое обеспечение 

 

1)  плакаты по ботанике; 

2) таблицы по уходу за растениями; 

3) периодические издания: «Биология в школе», «В мире растений»; 

4) гербарий. 

 

 

Список литературы 

1. Голубев И.Р., Новиков Ю.В. Окружающая среда и ее охрана. – М., 

Просвещение, 2005. 

2. Захлебный А.Н. Книга для чтения по охране природы: Для учащихся 1-4кл. 

ср. шк. – М., Просвещение, 2006. 

3. Фадеев Г.А. Международные экологические акции в школе. 1-4 классы. – 

Волгоград: Учитель, 2005. 

 

 
 


