
 



 

 

Пояснительная записка 
             Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373  (далее - 

ФГОС НОО) в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 

2011 года, № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 15 мая 2011 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 

1576 (для 1-х - 4-х классов). 

Цель: формирование у детей культуры общения с животными как части экологической культуры, гуманного отношения к животным, 

освоение научно обоснованных способов взаимодействия с животными, а также потребности в активной личной поддержке мероприятий и 

акций, направленных на заботу о животных и изучению жизни животных. 
Основные задачи: 
- расширение экологических представлений младших школьников, формируемых в основном курсе, их конкретизация, иллюстрирование 

значительным числом ярких, доступных примеров; 
- углубление теоретических знаний учащихся в области зоологии, формирование ряда зоологических понятий, составляющих адекватный  

возрастным возможностям младших школьников «первичный срез» зоологии как науки; 
- обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках основного курса «Окружающий мир», деятельности учащихся по 

изучению и охране животного мира. 
Место спецкурса в учебном плане16 часов  1час в неделю(1 полугодие). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

- первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение 

к природе и окружающему миру в целом; 

- эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

- этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими 

людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

- потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

 понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 
 понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 
 ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и 

норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 



 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 
 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

- выделять из темы урока известные знания и умения; 

- планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что - потом); 

 - планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению 

учителя); 

- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

- находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

- понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

- анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебяобидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 



- понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

- готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 

Предметные результаты изучения курса 
Учащиеся должны знать:                         
 что такое природа и животный мир;                                         
 правила поведения в природе;                                                         
 что такое охрана природы; 
 основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды, влияющие на жизнь животных; 
 глобальные экологические проблемы,влияющие на жизнь животных; 
 разнообразие животных;                                                                   
 редкие и охраняемые животные.                                                     
Учащиеся должны уметь:                                                 
 оценивать экологическую ситуацию;                                                 
 выполнять правила поведения в природе;                                 
 ухаживать за животными;                                                 
 участвовать в природоохранных акциях; 
 самостоятельно ставить цели, находить пути решения и делать выводы. 
Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе участия ребенка в конкурсных мероприятиях или 

выполнения им некоторых работ. Минимальное обязательное количество таких сертификационных испытаний – не  больше четырех за 

учебный год. 
Форма итогового контроля: круглый стол, творческие работы учащихся, викторины. 

Оценка  планируемых результатов освоения программы 
 Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях, создании портофолио. 
Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 
Выставки могут быть: 

1. однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 
2. постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

3. тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей, гостей. 
Содержание курса 

1 год обучения (16 часов) 
Первый год обучения определяет содержание и характер совместной работы учителя и учащихся по осознанию предстоящей 

практической деятельности: это беседа, решение кроссвордов, ребусов, загадок и других заданий, и игр, направленных на умственное 

развитие ребенка в ходе изучения различных тем. 
Содержание занятий. 



Тема 1. Почему волка называют санитаром леса? 
Беседа об экологической проблеме. Пользу или вред приносит природе волк? Почему волка называют санитаром леса? Работа с текстом 

В.Зотова 
«Волк»,  разбор фразеологизмов. Практическая работа в группах - «Раскрась». 
Тема 2. Король орлов. 
Знакомство с видами хищных птиц. Самая большая птица орлиного племени. Работа с текстом. Разгадывание загадок. 
Тема 3. Летучие мыши. 
Узнают о единственном млекопитающем на Земле. Пользу или вред приносит природе летучая мышь? Работа с текстом. Экологическая 

игра «А что будет если…» 
Тема 4. Альбатрос. 
Почему альбатрос – странствующая птица?  Причины  сокращения численности альбатросов. Просмотр видеоматериалов.  Работа с 

текстом. 
Тема 5. Самый большой лежебока. 
Барсук. Повадки и особенности барсука. Сочинение сказки о барсуке. Работа с текстом. Разгадывание кроссвордов, загадок. Работа в 

группах «Собери мозаику». 
Тема 6. Клёст, или северный попугайчик. 
Клёст – еловик.  Почему его так называют? Условия гнездования и вскармливание птенцов. Работа с текстом. Сочинение загадок. 
Тема 7. Анчоусы. 
Обитают ли анчоусы в нашей стране? Особенности внешнего вида анчоусов. Работа с текстом. Разгадывание ребусов, загадок. 
Тема 8. Бакланы. 
Морская прожорливая птица. Среда обитания. Особенности рыбного промысла в Японии и Китае. Работа с текстом. Оригами. 
Тема 9. Непоседливый зверёк. 
Белка в природе и в домашних условиях. Особенности зимовки. Работа с текстом. Игра «Белочка-прыгунья». 
Тема 10. Самый высокий зверь. 
Как жираф приспособился жить в самых засушливых районах. Как спит жираф? Человек – враг жирафа. Работа с текстом. Коллективное 

панно «Жираф» 
Тема 11. Самая большая змея. 
Человек - единственный враг анаконды. Работа с текстом. Отгадывание загадок на тему «Змеи». 
Тема 12.  Опасные малютки. 
Пираньи. Просмотр видеофильма «Хищные рыбы». Игра с мячом «Хищная рыба, не хищная рыба» 
Тема 13.  Кто плавает на боку? 
Чем же уникальна камбала? Работа с текстом. Викторина на тему 
 «Рыбы». 
Тема 14. Быстрая как стрела. 
Щука – самый страшный хищник. Легенды об этой удивительной рыбе. Работа с текстом. 
Тема 15. Красногрудые красавцы. 
Украшение зимней природы – снегирь. Как снегирь сажает рябину? Работа над  пословицами и народными приметами. Рисование ярких 

птиц. 
Тема 16. Как лягушки квакают? 
Лягушка. Виды лягушек. Работа с текстом. Просмотр  мультфильма «Лягушка – путешественница». 

 
Тематическое планирование 1 года обучения (1 полугодие) 



№ 

п

/

п 

Тема учебного занятия Количество часов Форма организации 

деятельности 

УУД Дата 

Теори

я 

Прак

тика 

Всего 

 
  

1.  Почему волка называют 

санитаром леса? 

1 0 1 Групповая Р: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её 

в ходе урока по просьбе учителя); 

П: находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных 

пособиях и пр.; анализировать объекты 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

1 неделя 

01.09-10.09 

2.  Король орлов. 0 1 1 Фронтальная и 

индивидуальная 

Р: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её 

в ходе урока по просьбе учителя); 

П: находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных 

пособиях и пр.; анализировать объекты 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

2 неделя 

12.09-17.09 



3.  Летучие мыши. 1 0 1 Групповая Р: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её 

в ходе урока по просьбе учителя); 

П: находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных 

пособиях и пр.; анализировать объекты 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

3 неделя  

19.09-24.09 

4.  Альбатрос. 0 1 1 Фронтальная и 

индивидуальная 

Р: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её 

в ходе урока по просьбе учителя); 

П: находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных 

пособиях и пр.; анализировать объекты 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

4 неделя 

26.09-01.10 

5.  Самый большой лежебока. 1 0 1 Групповая Р: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её 

в ходе урока по просьбе учителя); 

П: находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из 

5 неделя  

03.10-08.10 



текстов, иллюстраций, в учебных 

пособиях и пр.; анализировать объекты 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

6.  Клёст, или северный 

попугайчик. 

0 1 1 Фронтальная и 

индивидуальная 

Р: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её 

в ходе урока по просьбе учителя); 

П: находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных 

пособиях и пр.; анализировать объекты 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

6 неделя 

10.10-15.10 

7.  Анчоусы. 1 0 1 Групповая Р: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её 

в ходе урока по просьбе учителя); 

П: находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных 

пособиях и пр.; анализировать объекты 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению; излагать своё мнение и 

7 неделя 

17.10-22.10 



аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

8.  Бакланы. 0 1 1 Фронтальная и 

индивидуальная 

Р: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её 

в ходе урока по просьбе учителя); 

П: находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных 

пособиях и пр.; анализировать объекты 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

8 неделя 

24.10-29.10 

9.  Непоседливый зверёк. 1 0 1 Групповая Р: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её 

в ходе урока по просьбе учителя); 

П: находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных 

пособиях и пр.; анализировать объекты 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

9 неделя 

07.11-12.11 



10.  Самый высокий зверь. 0 1 1 Фронтальная и 

индивидуальная 

Р: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её 

в ходе урока по просьбе учителя); 

П: находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных 

пособиях и пр.; анализировать объекты 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

10 неделя 

14.11-19.11 

11.  Самая большая змея. 1 0 1 Групповая Р: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её 

в ходе урока по просьбе учителя); 

П: находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных 

пособиях и пр.; анализировать объекты 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

11 неделя 

21.11-26.11 

12.  Опасные малютки. 0 1 1 Фронтальная и 

индивидуальная 

Р: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её 

в ходе урока по просьбе учителя); 

П: находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из 

12 неделя  

28.11-03.12 



текстов, иллюстраций, в учебных 

пособиях и пр.; анализировать объекты 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

13.  Кто плавает на боку? 1 0 1 Групповая Р: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её 

в ходе урока по просьбе учителя); 

П: находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных 

пособиях и пр.; анализировать объекты 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

13 неделя 

05.12-10.12 

14.  Быстрая как стрела. 0 1 1 Фронтальная и 

индивидуальная 

Р: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её 

в ходе урока по просьбе учителя); 

П: находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных 

пособиях и пр.; анализировать объекты 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению; излагать своё мнение и 

14 неделя 

12.12-17.12 



аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

15.  Красногрудые красавцы. 1 0 1 Групповая Р: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её 

в ходе урока по просьбе учителя); 

П: находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных 

пособиях и пр.; анализировать объекты 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

15 неделя 

19.12-24.12 

16.  Как лягушки квакают? 0 1 1 Фронтальная и 

индивидуальная 

Р: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её 

в ходе урока по просьбе учителя); 

П: находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных 

пособиях и пр.; анализировать объекты 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

16 неделя 

26.12-30.12 
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