
НОВЫЙ КУРС 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ 
ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональный проект по 

экологическому образованию

младших школьников



Курс внеурочной деятельности «Практическая экология для 
младших школьников» создан в  рамках регионального 
проекта «Экологическое просвещение младших школьников 
Челябинской области».  

Проект осуществляется по инициативе и при поддержке 
Министерства экологии и Министерства просвещения 
Челябинской области.



Экология – наука о том, 

что нас окружает, и как все 

связано между собой. 



Цель реализации курса: формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о взаимосвязях в природе 
родного края. Патриотическое воспитание детей средствами 
краеведения, формирование активной гражданской позиции, 
включающей ответственность за настоящее и будущее родного 
края.

Достижимые планируемые результаты 
у младших школьников:

предметные - умение наблюдать, исследовать явления 
окружающего мира, выделять характерные особенности 
природных объектов;  обнаруживать простейшие 
взаимосвязи для бережного отношения к природе;

метапредметные - освоение элементарных приемов 
исследовательской деятельности, доступных для детей 
младшего школьного возраста; формирование приемов  
работы с информацией;

личностные - формирование интереса к изучению
природы методами естественных наук; воспитание
ответственного отношения к природе, осознания
необходимости сохранения окружающей среды.



Принципы структурирования содержания курса:
1) экологической направленности обучения;
2) практической направленности обучения;
3) краеведческий;
4) сезонный.

Ведущие методы работы на внеурочных занятиях:
• проведения наблюдений, 
• постановка опытов, 
• осуществления практической деятельности 

младших школьников в природе.
Основные формы организации занятий: 

• внеурочные занятия, 
• экскурсии, 
• учебные прогулки



Задачи начального экологического образования, 
заявленные В ФГОС НОО:

1) доказать младшим школьникам, что в 
природе все взаимосвязано;

2) помочь понять, для чего человек должен 
знать природные связи: для того, чтобы 
не нарушать их;

3) научить строить свое поведение на 
основе знаний о взаимосвязях в природе;



Мы разработали рекомендации, как проводить 

внеурочные занятия 

в первом  и втором классах

Занятие по практической экологии состоит из 3

частей.

Первая часть – прогулка в реальную природную

среду.

Вторая часть – основная, когда ребята работают

с ресурсами учебного пособия.

Третья часть – рефлексия.



Структурировали информацию 

в рабочей тетради для 

проведения

внеурочных занятий





Продумали организацию 

работы 

с заданиями 

для наблюдений и 

размышлений 





Ребята наблюдают и обсуждают 
собственные фотографии объектов или 

явлений природы









Ребята проводят  опыты





Все названия тем внеурочных занятий 
сформулированы, как экологическая 

проблема (почему, зачем…)



Примеры из пособия: Зачем нужен воздух
Задание 1. Объясни, зачем нужен воздух растениям? Какую роль 

он играет в жизни животных?

Задание. 2. Рассмотри рисунок, на котором изображены легкие 
человека и плакат Всемирного фонда дикой природы. Ответь 
на вопрос: «Что экологи называю «легкими планеты Земля»?



Примеры из пособия: Чья жизнь была под 
снегом

Задание. Рассмотрите надземную часть растения. Мать-и-
мачеха растёт семейкой из нескольких цветков. 
Посмотрите на стебель. Он покрыт белым пушистым 
налетом, защищающим растение от холода. Коричневые 
чешуйки на стебле – это весенние листья. Посмотрите на 
подземную часть растения. Это корневище, в котором с 
осени хранится запас пищи для цветов.



Примеры из пособия: Почему зимой ежа не 
встретишь

В Челябинской области живут обыкновенный и ушастый ежи.

Опиши внешний вид ежа по плану: 1) размеры и покров тела; 

2) длина ног; 3) форма мордочки и носа; 4) цвет, форма и размеры 
глаз; 5) сходство и различие ежа обыкновенного и ушастого. 

Посмотри на фото и подумай, 

зачем ежу иголки. 



Примеры из пособия: Что береза на снег 
разбросала

Задание. Рассмотри плоды и семена березы. Как ты 
думаешь, почему береза рассыпает семена по снегу?

По снегу семена березы могут распространяться ветром 
далеко от материнского растения. После таяния снега 
семечко прорастет, потому что ему хватит воды и 
питательных веществ.



Примеры из пособия: Из чего птицы гнезда 
строят

В нашей местности птицы весной строят или чинят гнёзда 
для откладки яиц. У грачей, сорок и ворон гнёзда в кронах 
высоких деревьев. Синицы делают гнёздышко в дуплах 
деревьев. Воробьи и ласточки обустраивают гнёзда под 
крышами построек. 

Задание. Подпиши под фотографией  название птицы.



На земле строят гнёзда жаворонки. Вначале птица выкапывает 
неглубокую ямку, которую прикрывает пучок свежей травы. В 
ямку укладывает и сплетает сухие травинки. 

Какой материал для гнезда используют чайки? Наклей фото из 
приложения.



Примеры из пособия: Почему карасю холод 
не страшен

Питаются караси мелкими червями, рачками, личинками 
насекомых, корнями водных растений, ряской, 

водорослями. Чем больше тины в водоеме, тем легче ему 
добывать пропитание. 

В водоёмах Челябинской области водятся золотой, и 
серебряный карась. 



Примеры из пособия: Какие превращения ждут бабочку
В нашем крае первыми из бабочек в апреле просыпаются крапивницы и

лимонницы.

Эти бабочки вылетают первыми, потому что они зимовали во взрослом 

состоянии. Пока другие насекомые спят, они собирают нектар с первых 
весенних цветов. При этом переносят пыльцу, опыляя растения.

Задание. Посмотрите на фотографию. На каком растении кормится 
бабочка лимонница? На что она похожа со сложенными крыльями? Как 
вы думаете, зачем ей такое приспособление? 



Рассматриваются природные явления и процессы

Примеры из пособия: Как весной наблюдать за жизнью растений

Всю зиму растения проводят в состоянии покоя. Рост их 
прекращается. Сладкие питательные вещества, которые растения 
накопили за лето, перемещаются в корни. Они будут там 
храниться всю зиму. Только с приходом весны возобновляется 
жизнь растений.

Задание. Рассмотрите рисунки. Подумайте, какие изменения в 
природе помогают растениям пробуждаться после зимнего 
покоя?



Экологические прогнозы

Примеры из пособия: Зачем изучать экологию

Весной вы уже не увидите разноцветной опавшей листвы. Она 
теряет окраску и уплотняется. Проснувшиеся черви и 
насекомые питаются прошлогодними листьями.

Задание 2. На прогулке соберите опавшие листья. Рассмотрите, 
что находится под ними. Предположите, во что превращаются 
листья. Что произойдет, если в природе исчезнут насекомые?



Таким образом, младшие школьники 
должны иметь представления:

• о сложности, 
уникальности и 
хрупкости жизни;

• взаимозависимости, 
полезности всех 
природных объектов;

• о непрерывности 
жизни.



Учебно-методический комплект 

для обучающихся 1 и 2 классов 

издается по инициативе Министерства 
экологии Челябинской области и при 

поддержке Министерства образования и 
науки Челябинской области



Для проведения внеурочных занятий в первом 
классе разработаны пособия: 

• Григорьева Е. В. Практическая экология для младших школьников: 
учебное пособие по курсу внеурочной деятельности для 
обучающихся первых     классов    начального    общего    
образования / Е. В. Григорьева,  Н. Н. Титаренко; под редакцией С. Ф. 
Лихачёва, доктора биологических наук, профессора — Челябинск: 
АНО ДПО Инновационный центр «РОСТ», 2021. — 60 с., в том числе 6 
стр. приложения к занятиям. (Экология, окружающий мир и человек)

• Григорьева Е. В. Методические материалы для учителя по курсу 
внеурочной деятельности социальной направленности 
«Практическая экология для младших школьников», 1-й класс / Е. В. 
Григорьева, Н. Н. Титаренко, С. М. Овчинников; под редакцией С. Ф. 
Лихачёва, доктора биологических  наук,  профессора. — Челябинск:  
АНО   ДПО   Инновационный   центр   «РОСТ»,  2021. — 72 с. (Экология, 
окружающий мир и человек)



Для проведения внеурочных занятий во втором 
классе разработаны пособия: 

• Григорьева Е. В. Практическая экология для младших школьников: 
учебное пособие по курсу внеурочной деятельности для 
обучающихся вторых     классов    начального    общего    
образования / Е. В. Григорьева,  Н. Н. Титаренко, С. М. Овчинников; 
под редакцией С. Ф. Лихачёва, доктора биологических наук, 
профессора — Челябинск: АНО ДПО Инновационный центр «РОСТ», 
2021. — 60 с. (Экология, окружающий мир и человек)

• Григорьева Е. В. Методические материалы для учителя по курсу 
внеурочной деятельности социальной направленности 
«Практическая экология для младших школьников», 2-й класс / Е. В. 
Григорьева, Н. Н. Титаренко, С. М. Овчинников; под редакцией С. Ф. 
Лихачёва, доктора биологических  наук,  профессора. — Челябинск:  
АНО   ДПО   Инновационный   центр   «РОСТ»,  2021. — 72 с. (Экология, 
окружающий мир и человек)



Для педагогов разработаны 
методические материалы:

• Примерные программы курса.

• Тематическое планирование курса.

• Рекомендации, как организовать внеурочные занятия в 
первом и втором классах.  

• Методические рекомендации к занятиям раздела в 1-ом 
классе: мир природы, осенние события в мире природы, 
зимние события в мире природы, весенние события в мире 
природы, экологический календарь.

• Методические рекомендации к занятиям раздела во 2-ом
классе: воздух, вода, полезные ископаемые, почва –
природные богатства, весенние взаимосвязи в мире 
природы, экологический календарь.



АНО ДПО «Инновационный центр 

«РОСТ»»

8(351)775-31-32


