
 1 

МКОУ «Крапивинская общеобразовательная школа – интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 

 

Рассмотрена: 

на методическом 

объединении учителей 

начальных классов МКОУ 

«Крапивинская 

общеобразовательная школа 

– интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 

Протокол  №     от       2016 

Рассмотрена и принята 

 

на педагогическом совете  

МКОУ «Крапивинская 

общеобразовательная 

школа – интернат для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Протокол  №     от       2016 

Утверждаю 

____________ ПС Кораблев  

 

директор МКОУ 

«Крапивинская 

общеобразовательная школа – 

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Приказ №         от           2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к  адаптированной основной общеобразовательной программе начального  

общего образования муниципального казѐнного образовательного учреждения  

«Крапивинская общеобразовательная школа – интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу внеурочной деятельности 

социального направления «Моя экология»  

1 – 4 классы 

 
 

 

 

 

 

Составитель: Орлова М.Ф., воспитатель, 

первая  квалификационная категория,  

 

 

 

2016 

 

 



 2 

 

 

Оглавление 
 

1. Пояснительная записка 3 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности с учетом 

особенностей освоения его обучающимися 
5 

3. Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 8 

4. Личностные и базовые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
9 

5. Содержание курса внеурочной деятельности 12 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
14 

7. Описание  материально-технического обеспечения внеурочной 

деятельности 
26 



 3 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности социального направления «Моя экология» 

обеспечивает  достижение планируемых результатов освоения адаптированной  основной  

общеобразовательной  программы (АООП)  МКОУ «Крапивинская общеобразовательная школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Программа курса внеурочной деятельности «Моя экология»  разрабатывается на основе:  

-требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП; 

-программы формирования базовых учебных действий. 

Основная цель данного курса: 

социально-педагогическая поддержка  в сохранении и укреплении физического, психического и 

социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 

Основные задачи данного курса:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

          Это направление внеурочной деятельности включает практическую деятельность детей в 

рамках реализации программы «Моя экология». 

Программа внеурочной деятельности «Моя экология» — это комплексная программа 

формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, спо-

собствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

          Данная программа внеурочной деятельности является комплексной программой, 

способствующей достижению планируемых результатов освоения АООП.  

Программа внеурочной деятельности построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как экологическая культура, природа, здоровье, безопасность 

человека и государства, гражданственность. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, мате-

риального благополучия. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не ста-

новится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме.  
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2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности с учетом 

особенностей освоения его обучающимися 

           Реализация программы внеурочной деятельности должна осуществляется в единстве 

урочной (через содержание учебных предметов "Речевая практика", "Мир природы и человека", 

«Рисование»), внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована по следующим 

направлениям: 

1. Создание экологической безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культурыи здорового образа жизни 

в урочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности реализуется на межпредметной основе путем 

интеграции в содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих форми-

рованию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 
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принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и 

человека», «Ручной труд». 

В результате реализации программы внеурочной деятельности у обучающихся будут 

сформированы практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им 

возможность в достижении жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 

природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения 

при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у 

себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, 

на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться, спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в 

части экологической составляющей). 
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Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

социального воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома 

Формы организации внеурочной деятельности: экологические акции, походы по родному 

краю, спортивно-оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, 

ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные 

игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, 

праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, кру-

глых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития 

детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, 

соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, 

повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, 

дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной ор-

ганизации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная 

на повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение 

уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 
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3. Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане  

В соответствии с учебным планом ОУ, курс внеурочной деятельности «Моя экология» входит в 

часть учебного плана МКОУ «Крапивинская общеобразовательная школа – интернат для детей 

с ограниченными возможностями здоровья», формируемую участниками образовательных 

отношений, имеет спортивно – оздоровительное направление.  

В соответствии с учебным планом курс внеурочной деятельности «Моя экология» изучается с 1 

по 4 классы. В 1 классе на внеурочную деятельность отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 

учебные недели), со 2 по 4 классы – по 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Общий объѐм учебного времени на изучение внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования составляет 135 часов. 

«Моя экология» связана с разделами предметных областей «Естествознание», «Язык и речевая 

практика», «Изобразительное искусство». 
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4. Личностные и базовые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Моя экология» 

должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

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

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  
Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и еѐ обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбере-

гаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 
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готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

 

Базовые  учебные действия должны отражать: 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  
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соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
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5. Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержательные приоритеты программы внеурочной деятельности определяются на 

основании учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а 

также особенностей региона проживания. 

При реализации программы внеурочной деятельности следует учитывать, что во 

внеурочной деятельности на первое место выдвигается опыт применения формируемых 

усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. В связи с этим необходимо 

продумать организацию системы мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные знания 

и усвоенные модели, нормы поведения в  типичных ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой  и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Моя экология» состоит из 

7 разделов: 

 «Что такое природа и экология?»: природные объекты, примеры явлений в природы, смена 

времен года в родном крае на основе наблюдений, неживая и живая природа, экология  - 
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наука о взаимосвязи, вода, воздух, почва, растения и их разнообразие, животные и их 

разнообразие, правила поведения на природе; 

  «Я  - школьник»: правила поведения в школе, на уроке, личная гигиена, значение утренней 

гимнастики для организма, основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи; 

 «Человек это хозяин или гость природы?»: Бережное отношение человека к животным и 

растениям, человек – часть природы, положительное и отрицательное влияние человека на 

природу, правила поведения в природе, охрана природных богатств, бытовой мусор; 

 «Я и мир вокруг меня»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

 «Влияет ли  состояние природы на здоровье человека?» влияние окружающей среды на 

здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушения зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

 «Забыть про докторов»: закаливание организма, первая доврачебная помощь в летний 

период, опасности летнего периода. 

 «Я и моѐ ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые взрослые, 

вредные привычки, настроение в школе и дома; 

        В содержании программы внеурочной деятельности перечисленные разделы 

возобновляются на протяжении четырех лет, что способствует обобщению, расширению и 

систематизации знаний о природе, бережного отношения к природе, правила поведения в 

природе, собственному здоровью, закреплению социально одобряемой модели поведения 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. Подобное содержание отражает 

взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние  интеллектуальных 

способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной гигиены, 

необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального отношения к 

деятельности, умения оказывать первую доврачебную помощь на пропедевтическом уровне на 

общее благополучие человека и его успешность в различного рода деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Моя экология» 

состоит из четырѐх частей:   

 1 класс «Мир вокруг меня»: знакомство с природными объектами, явлениями природы, 

первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в личной 

гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 

 2 класс «Будь здоров»: влияние окружающей среды на здоровье человека, культура питания и 

этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и 

ядовитыми растениями нашего края. 

 3 класс «По дороге к здоровью»: положительное и отрицательное влияние человека на 

природу, охрана природных богатств, правила поведения в природе, интеллектуальные 

способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их 

профилактика, применение лекарственных растений в профилактических целях. 

 4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 

ответственности за свое здоровье, бережное отношение к животным и растениям, мода и 

гигиена школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств. 

     Содержание программы внеурочной деятельности по социальному направлению «Моя 

экология» отражает социальную, психологическую и соматическую характеристику здоровья. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно 

допустимой нагрузке обучающихся с интеллектуальным нарушениями в начальной школы.   
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6. Тематическое планирование с определением основных  видов  деятельности обучающихся 

1 класс (33 часа) 

№ Наименование раздела, темы занятий Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Введение. Что такое природа и экология? 6 Наблюдать объекты и явления природы. 

Характеризовать их особенности. 

Приводить примеры веществ, описывать их. 

Понимать тексты о природе. 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времен года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, животных и времени года. 

Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды. 

Характеризовать свойства воды, круговорота воды в природе. 

Анализировать связи между неживой и живой природой. Условия жизни 

на земле: свет, тепло, воздух, вода. 

Характеризовать условия необходимые для жизни растений. 

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей. 

Описывать внешний вид, характерные особенности представителей 

животного мира. 

Характеризовать способы питания, размножения; условия для жизни 

животных. Рассказать о роли животных в природе и жизни людей. 

Различать растения и животных, используя информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, работы с иллюстрациями. 

Знать зависимость жизни человека от природы и еѐ состояния. 

Анализировать положительное влияние человека на природу.  

Знать правила поведения в природе. 
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2. Я  - школьник 5 Познакомиться с правилами поведения в школе, взаимоотношениями со 

взрослыми, сверстниками. 

Обобщать основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики 

вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. 

Уметь составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его. 

Употреблять в речи основы рационального питания. 

Уметь различать ―полезные‖ и ―вредные‖ продукты. 

3. Человек это хозяин или гость природы? 4 Анализировать примеры использования человеком богатств природы. 

Приводить примеры зависимости удовлетворения потребностей людей 

от природы. 

Моделировать ситуации по сохранению природы и ее защите. 

Знать виды животных и растений, занесенных в Красную книгу. 

Выполнять групповые задания. 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу, на реке и озере). 

Оценивать конкретные примеры поведения в природе. 

Уметь использовать приобретенные знания для удовлетворения 

познавательных интересов 

4. Я и мир вокруг меня 6 Соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, 

транспорте, общественных учреждениях. 

Запоминать влияние здоровья на успешную учебную деятельность.  

Принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания. 

Адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях. 

Отвечать за свои поступки. 

Отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

5. Влияет ли  состояние природы на здоровье 

человека 
4 Анализировать влияние современного человека на природу, оценивать 

примеры зависимости  здоровья и благополучия жизни людей от 
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состояния природы. 

6. Забыть про докторов 4 Определять особенности влияния вредных привычек на здоровье 

младшего школьника. 

Анализировать особенности воздействия двигательной активности на 

организм человека. 

Определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье.  

Отрабатывать умения заботиться о своем здоровье. 

Обобщать значение физических упражнений для сохранение и 

укрепление здоровья. 

Закреплять знания о ―полезных‖ и ―вредных‖ продуктах, значении 

режима питания. 

Использовать средства профилактики ОРЗ, СРВИ, клещевой энцефалит. 

Определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье. 

Заботиться о своем здоровье. 

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению 

правил сохранения и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях. 

Характеризовать правила оказания первой помощи при несчастных 

случаях 

7. Я и моѐ ближайшее окружение 4 Адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях. 

Уметь отвечать за свои поступки. 

Отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях 

Отвечать за свои поступки. 

Отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 ИТОГО: 34 часа  
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2 класс (34 часа) 

 

№ Наименование раздела, темы занятий Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Введение. Что такое природа и экология? 6 Наблюдать объекты и явления природы. 

Характеризовать их особенности. 

Приводить примеры веществ, описывать их. 

Понимать тексты о природе. 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времен года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, животных и времени года. 

Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды. 

Характеризовать свойства воды, круговорота воды в природе. 

Анализировать связи между неживой и живой природой. Условия жизни 

на земле: свет, тепло, воздух, вода. 

Характеризовать условия необходимые для жизни растений. 

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей. 

Описывать внешний вид, характерные особенности представителей 

животного мира. 

Характеризовать способы питания, размножения; условия для жизни 

животных. Рассказать о роли животных в природе и жизни людей. 

Различать растения и животных, используя информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, работы с иллюстрациями. 

Знать зависимость жизни человека от природы и еѐ состояния. 

Анализировать положительное влияние человека на природу.  

Знать правила поведения в природе. 
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2. Я  - школьник 5 Познакомиться с правилами поведения в школе, взаимоотношениями со 

взрослыми, сверстниками. 

Обобщать основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики 

вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. 

Уметь составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его. 

Употреблять в речи основы рационального питания. 

Уметь различать ―полезные‖ и ―вредные‖ продукты. 

3. Человек это хозяин или гость природы? 4 Анализировать примеры использования человеком богатств природы. 

Приводить примеры зависимости удовлетворения потребностей людей 

от природы. 

Моделировать ситуации по сохранению природы и ее защите. 

Знать виды животных и растений, занесенных в Красную книгу. 

Выполнять групповые задания. 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу, на реке и озере). 

Оценивать конкретные примеры поведения в природе. 

Уметь использовать приобретенные знания для удовлетворения 

познавательных интересов 

4. Я и мир вокруг меня 6 Соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, 

транспорте, общественных учреждениях. 

Запоминать влияние здоровья на успешную учебную деятельность.  

Принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания. 

Адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях. 

Отвечать за свои поступки. 

Отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

5. Влияет ли  состояние природы на здоровье 

человека 
5 Анализировать влияние современного человека на природу, оценивать 

примеры зависимости  здоровья и благополучия жизни людей от 
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состояния природы. 

6. Забыть про докторов 4 Определять особенности влияния вредных привычек на здоровье 

младшего школьника. 

Анализировать особенности воздействия двигательной активности на 

организм человека. 

Определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье.  

Отрабатывать умения заботиться о своем здоровье. 

Обобщать значение физических упражнений для сохранение и 

укрепление здоровья. 

Закреплять знания о ―полезных‖ и ―вредных‖ продуктах, значении 

режима питания. 

Использовать средства профилактики ОРЗ, СРВИ, клещевой энцефалит. 

Определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье. 

Заботиться о своем здоровье. 

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению 

правил сохранения и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях. 

Характеризовать правила оказания первой помощи при несчастных 

случаях 

7. Я и моѐ ближайшее окружение 4 Адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях. 

Уметь отвечать за свои поступки. 

Отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях 

Отвечать за свои поступки. 

Отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 ИТОГО: 34 часа  
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3класс (34 часа) 

 

№ Наименование раздела, темы занятий Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Введение. Что такое природа и экология? 5 Наблюдать объекты и явления природы. 

Характеризовать их особенности. 

Приводить примеры веществ, описывать их. 

Понимать тексты о природе. 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времен года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, животных и времени года. 

Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды. 

Характеризовать свойства воды, круговорота воды в природе. 

Анализировать связи между неживой и живой природой. Условия жизни 

на земле: свет, тепло, воздух, вода. 

Характеризовать условия необходимые для жизни растений. 

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей. 

Описывать внешний вид, характерные особенности представителей 

животного мира. 

Характеризовать способы питания, размножения; условия для жизни 

животных. Рассказать о роли животных в природе и жизни людей. 

Различать растения и животных, используя информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, работы с иллюстрациями. 

Знать зависимость жизни человека от природы и еѐ состояния. 

Анализировать положительное влияние человека на природу.  

Знать правила поведения в природе. 



 21 

2. Я  - школьник 6 Познакомиться с правилами поведения в школе, взаимоотношениями со 

взрослыми, сверстниками. 

Обобщать основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики 

вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. 

Уметь составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его. 

Употреблять в речи основы рационального питания. 

Уметь различать ―полезные‖ и ―вредные‖ продукты. 

3. Человек это хозяин или гость природы? 4 Анализировать примеры использования человеком богатств природы. 

Приводить примеры зависимости удовлетворения потребностей людей 

от природы. 

Моделировать ситуации по сохранению природы и ее защите. 

Знать виды животных и растений, занесенных в Красную книгу. 

Выполнять групповые задания. 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу, на реке и озере). 

Оценивать конкретные примеры поведения в природе. 

Уметь использовать приобретенные знания для удовлетворения 

познавательных интересов 

4. Я и мир вокруг меня 6 Соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, 

транспорте, общественных учреждениях. 

Запоминать влияние здоровья на успешную учебную деятельность.  

Принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания. 

Адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях. 

Отвечать за свои поступки. 

Отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

5. Влияет ли  состояние природы на здоровье 

человека 
4 Анализировать влияние современного человека на природу, оценивать 

примеры зависимости  здоровья и благополучия жизни людей от 
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состояния природы. 

6. Забыть про докторов 4 Определять особенности влияния вредных привычек на здоровье 

младшего школьника. 

Анализировать особенности воздействия двигательной активности на 

организм человека. 

Определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье.  

Отрабатывать умения заботиться о своем здоровье. 

Обобщать значение физических упражнений для сохранение и 

укрепление здоровья. 

Закреплять знания о ―полезных‖ и ―вредных‖ продуктах, значении 

режима питания. 

Использовать средства профилактики ОРЗ, СРВИ, клещевой энцефалит. 

Определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье. 

Заботиться о своем здоровье. 

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению 

правил сохранения и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях. 

Характеризовать правила оказания первой помощи при несчастных 

случаях 

7. Я и моѐ ближайшее окружение 5 Адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях. 

Уметь отвечать за свои поступки. 

Отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях 

Отвечать за свои поступки. 

Отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 ИТОГО: 34 часа  
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4 класс (34 часа) 

 

№ Наименование раздела, темы занятий Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Введение. Что такое природа и экология? 6 Наблюдать объекты и явления природы. 

Характеризовать их особенности. 

Приводить примеры веществ, описывать их. 

Понимать тексты о природе. 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времен года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, животных и времени года. 

Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды. 

Характеризовать свойства воды, круговорота воды в природе. 

Анализировать связи между неживой и живой природой. Условия жизни 

на земле: свет, тепло, воздух, вода. 

Характеризовать условия необходимые для жизни растений. 

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей. 

Описывать внешний вид, характерные особенности представителей 

животного мира. 

Характеризовать способы питания, размножения; условия для жизни 

животных. Рассказать о роли животных в природе и жизни людей. 

Различать растения и животных, используя информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, работы с иллюстрациями. 

Знать зависимость жизни человека от природы и еѐ состояния. 

Анализировать положительное влияние человека на природу.  

Знать правила поведения в природе. 
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2. Я  - школьник 5 Познакомиться с правилами поведения в школе, взаимоотношениями со 

взрослыми, сверстниками. 

Обобщать основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики 

вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. 

Уметь составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его. 

Употреблять в речи основы рационального питания. 

Уметь различать ―полезные‖ и ―вредные‖ продукты. 

3. Человек это хозяин или гость природы? 4 Анализировать примеры использования человеком богатств природы. 

Приводить примеры зависимости удовлетворения потребностей людей 

от природы. 

Моделировать ситуации по сохранению природы и ее защите. 

Знать виды животных и растений, занесенных в Красную книгу. 

Выполнять групповые задания. 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу, на реке и озере). 

Оценивать конкретные примеры поведения в природе. 

Уметь использовать приобретенные знания для удовлетворения 

познавательных интересов 

4. Я и мир вокруг меня 6 Соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, 

транспорте, общественных учреждениях. 

Запоминать влияние здоровья на успешную учебную деятельность.  

Принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания. 

Адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях. 

Отвечать за свои поступки. 

Отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

5. Влияет ли  состояние природы на здоровье 

человека 
4 Анализировать влияние современного человека на природу, оценивать 

примеры зависимости  здоровья и благополучия жизни людей от 



 25 

состояния природы. 

6. Забыть про докторов 4 Определять особенности влияния вредных привычек на здоровье 

младшего школьника. 

Анализировать особенности воздействия двигательной активности на 

организм человека. 

Определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье.  

Отрабатывать умения заботиться о своем здоровье. 

Обобщать значение физических упражнений для сохранение и 

укрепление здоровья. 

Закреплять знания о ―полезных‖ и ―вредных‖ продуктах, значении 

режима питания. 

Использовать средства профилактики ОРЗ, СРВИ, клещевой энцефалит. 

Определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье. 

Заботиться о своем здоровье. 

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению 

правил сохранения и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях. 

Характеризовать правила оказания первой помощи при несчастных 

случаях 

7. Я и моѐ ближайшее окружение 5 Адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях. 

Уметь отвечать за свои поступки. 

Отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях 

Отвечать за свои поступки. 

Отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 ИТОГО 34 часа  
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7. Описание материально-технического  обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе федерального перечня 

учебников, рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ. 
 

Книгопечатная продукция:  

Обучение внеурочной деятельности обеспечивается: 

 

Воронкова, В.В. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида,  подготовительный класс, 1-4 классы [Текст]: учебное 

издание. / Под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой, 4-е издание.  - Москва: 

Издательство «Просвещение».  - 2006. 

 

Методические рекомендации для  учителя:.  

«Уроки тѐтушки Совы»  -  онлайн - видео 

«Азбука безопасности на дороге»  -  онлайн – видео 

Буковская Г.В. Игры, занятия по формированию экологической культуры 

младших школьников / Г.В.  Буковская. - М.:Владос, 2004. -218 с. 

Пастухова Т.Ю.  «Методические разработки по экологии» [Текст] / Т.Ю. 

Пастухова. – М.:, 1999 г. 

Жиренко О.Е. Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 1-4 класс [Текст] / О.Е. Жиренко. – М.: Вако, 2016. 

– 368с. 

Захлебный А. Н., Суравегина И. Т. Экологическое  образование школьников 

во внеклассной работе [Текст] / А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина. -  М: 

Просвещение, 1984. - 159 с. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей школьного 

возраста [Текст] / О.А. Воронкевич. – СПб.: Детство-Пресс, 2016. – 512с.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины 

и динамические модели [Текст] / О.А. Воронкевич. – СПб.: Детство-Пресс, 

2016. – 9с. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь  [Текст] / 

О.А. Воронкевич. – СПб.: Детство-Пресс, 2015. – 32с. 
Плешаков А. А. Зеленый дом. Система учебных курсов с экологической 

направленностью. В сб. Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы. – М.: Просвещение, 1998 

Сорокоумова Е. А. Уроки экологии в начальной школе. М.: АРКТИ, 2007 

Уроки экологии. Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и 

начальной школы. Харьков: Ранок, 2007 

Фадеева Г. А. Экологические сказки. Пособие для учителей 1-6 классов. 

Волгоград: Учитель, 2005 

1. http://ped-kopilka.ru 

2. http://metodic-school.ru 

3. http://www.maam.ru 
4. https://infourok.ru/ 

Для учащихся 

Плешаков А. А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

Москва. Просвещение. 2007  

 

К 

http://ped-kopilka.ru/
http://metodic-school.ru/
http://www.maam.ru/
https://infourok.ru/
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Потапова Л. М. Детям о природе. Экология в играх для детей 5-10 лет. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия 

развития: Академия Холдинг, 2002 

Плешаков А. А. Зелѐные страницы. –  М.: Просвещение, 2007 

Плешаков А. А. Окружающий мир.  Мир вокруг нас.  Учеб. для 1 кл.  нач. шк.  

–  М.: Просвещение, 2008 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии 

с основными темами программы обучения. 

 

Ф/Д 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства Ф 

Цифровые и информационные инструменты и источники (по темам 

программы): электронные справочные и учебные пособия, презентации к 

урокам 

Д 

Демонстрационные пособия Д 

Набор картинок с изображением животных, людей, растений, транспорта. 

Картин художников 

Ф/Д 

Технические средства обучения Д 

Аудиоцентр/магнитофон (по возможности) Д 

Мультимедийный проектор (по возможности) Д 

Экспозиционный экран (по возможности) Д 

Компьютер  Д 

Фотокамера цифровая (по возможности) Д 

Оборудование класса  

Ученические столы  двуместные с комплектом стульев. К 

Стол учительский с тумбой. Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д 

 

 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся). 
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