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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Знакомые незнакомцы» 

      Учащиеся познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 
ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

      В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, освоят 

элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения 
в окружающей природной и социальной среде. 

      У детей выработается бережное отношение ко всему живому, 

сформируются новые природоведческие, природоохранительные и 

нравственные знания и умения. 
      Учащиеся будут использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

- что такое экология, 

- способы охраны природы, 

- роль живой природы в жизни человека, 

- многообразие природы, 
- экологические катастрофы, 

- влияние экологии на здоровье человека. 

- представителей редких организмов,                                                                                          
- правила поведения в природе,  

- особенности природы родного края. 

- знать растительный и  животный мир родных мест, охраняемые виды. 

Учащиеся должны уметь: 

 - классифицировать экологические связи, 

- устанавливать цепи питания, 

 - выявлять характерные отличительны и похожие признаки животного и 
растительного мира, 

- оформлять собственные наблюдения за изменениями в живой и неживой 

природе, 

- распознавать растения и животных родного края. 
- распознавать растения и животных родного края. 

      - сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их 

основные отличительные признаки, используя полученную информацию в 

результате наблюдений и работы с иллюстрациями; 
      -  называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

      - проводить несложные наблюдения за природными явлениями и 

проявлениями; 
      - проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на 

выявление признаков предметов; 



      - оказывать помощь птицам в зимнее время года; 

      - участвовать в исследовательской и практической деятельности по 

охране природы. 

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;  

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 
зрения экологической допустимости. 

Личностные результаты:  

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 
- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 
Метапредметные результаты: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, хрестоматию, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии, в результате наблюдений; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,  

  
несущественных); 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации; 

 классификации объектов; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 
Регулятивные УУД: 

 совместно договариваться о  правилах общения и поведения на 

занятиях и следовать им; 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной 

учителем; 

 умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и 

построение ориентировочной; 



 основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные УУД: 

 преодоление эгоцентризма в пространственных и 

межличностных отношениях; 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения на 
какой-либо предмет или вопрос;  

 ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, 
уважение иной точки зрения. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  «Знакомые незнакомцы» 

 

Мир вокруг нас 

 Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами поведения во 

время экскурсий, при проведении практических работ. Выясняем, что такое 
экология. Экология – наука, изучающая собственный дом человека, дом 

растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома – планеты 

Земля.  

 
Путешествие в природу. 

     Изучение текстов о природе. Наблюдения за солнцем и ветром. Игры на 

свежем воздухе. 
    Экскурсия в осенний парк. Различение деревьев и кустарников на природе 

по кроне и листьям. Сбор опавших листьев и семян этих растений с целью 

сушки. Определение названий растений по опавшим листьям, плодам, 

шишкам.  
 

Лес – наше богатство. 

Изучение текстов о лесе. Наблюдения за лиственными и хвойными дере-
вьями. кустарниками.  Определение различий. 

Составление и объяснение правил  поведения в различных ситуациях  в лесу.   

    Анализ использования человеком богатств природы. 

    Составление правил охраны леса. 
 

Путешествие за капелькой воды. 

   Составление  рисунка-схемы пути воды из реки в море. Сравнение реки и 

моря. 
   Знакомство с речными и морскими рыбами.  Определение названий  рыб по 

рисунку.  Приведение примеров речных и морских рыб.       

    Объяснение причин загрязнения воды и гибели рыб в водоёмах. Определе-
ние связи между загрязнением воды и здоровьем человека. 

    Составление правил охраны водоёмов. 

 

 
 



Удивительный мир животных. 

    Сравнивание и различие диких и домашних животных. Наблюдения за  

домашними животными. 

    Составление правил  ухода за животными в доме. 
    Наблюдение за внешним видом, характерными особенностями предста-

вителей насекомых, рыб, птиц, зверей (на примере своей местности). 

    Наблюдение  за жизнью животных, составление  рассказов о любимых 

домашних питомцах. 
    Объяснение  роли животных в природе и жизни людей (на примере своей 

местности). 

 
 

Наши пернатые друзья. 

    Экскурсия в школьный сад. Наблюдение за поведением, внешним видом, 

характерными особенностями птиц на улице. 
    Различение  зимующих и перелётных птиц. Объяснение причины отлёта 

птиц в тёплые края. 

     Наблюдение зимующих птиц, различение зимующих птиц по рисункам и в 
природе.            

    Обсуждение формы кормушек и виды корма для птиц. Составление пра-

вил подкормки птиц. 

Работа с иллюстрациями с изображением птиц, чтение стихов, рассказов, 
разгадывание загадок. 

 

Красная книга России. 

Знакомство с растительным и животным миром родного края. Обсуждение 

многообразия растений и животных края. Выяснение особенностей жизни 

животных. Знакомство с  исчезающими растениями и животными родного 

края.  
    Причины исчезновения их и необходимость их защиты каждым человеком. 

Составление  и обсуждение мер по  охране редких растений и животных.            

Красная книга Саратовской области 

 

В мире растений 

     Наблюдение за дикорастущими и культурными растениями и узнавание 

их по рисункам и в природе. 
    Знакомство с необычными  и лекарственными растениями. 

    Формулирование выводов об условиях, необходимых для жизни растений. 

Наблюдение за растениями  клумбы и луга узнавание их по рисункам. 

Составление рассказа о любимом цветке. 
 

Земля – наш общий дом 



 

Итоговое занятие. Мы – друзья природы. 

   Подготовка сообщений о взаимосвязи  между человеком и природой.  

 
  

Наблюдение  взаимосвязей между человеком и природой, поступками людей 

по отношению к природе 
Оценивать свои поступки по отношению к природе и рассказывать о них. 

Моделировать ситуации по сохранению природы и её защите. 

Составление и обсуждение мер  по  охране воды, воздуха, полезных 

ископаемых, экосистем, растительного и животного мира. 
 Проведение самостоятельного исследования в области изучения 

окружающей среды,  влияния современного человека на природу и  

зависимости благополучия жизни  и здоровья людей от состояния природы. 



3. Тематическое планирование курса «Знакомые незнакомцы» 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

 

Всего 

часов 

   Характеристика деятельности                 

обучающихся  

Мир вокруг нас  1 ч  

    

1. Вводное занятие. План 
работы кружка. 

Инструктаж по т/б во 

время экскурсий. 

 

1 Учащиеся осваивают умения:  задавать 

вопросы, вступать в диалог, различать способы 

и средства познания окружающего мира, 

оценивать результаты своей работы. 

Путешествие в природу 4ч 

2 Экскурсия в природу 

«Времена года» 

 

1 Описывать сезонные изменения в природе. 
Характеризовать признаки времён года. 
Наблюдать осенние изменения окраски листьев 

на деревьях. 
Сравнивать и группировать листья по 

различным признакам. 
Определять деревья по листьям. 
Проводить наблюдения во время экскурсии 

«Времена года в нашем крае». 

Отличать объекты живой и неживой природы 

Приводить примеры изделий, сделанных 

руками человека 

3 Я и мир вокруг меня. 
Выставка рисунков. 

1 

4 Загадочный мир веществ. 
Объекты живой и 

неживой природы. 

1 

5  
Изделия, сделанные 

руками человека. 

1 

Путешествие за капелькой воды. 8 ч 

6. Вода. Свойства воды.  1 Прослеживать по рисунку-схеме путь воды из 
реки в море. 
Сравнивать реку и море, различать пресную и 
морскую воду. 
   Узнавать рыб по рисунку. 
Приводить примеры речных и морских рыб.        
Составлять правила охраны водоёмов. 
Рассказывать о значении воды для растений, 
животных и человека. 
Оценивать чистоту воды в водоёмах и в системе 
водоснабжения своего края. 
Формулировать меры по охране чистоты воды. 

Характеризовать (на основе опытов) свойства 
воды; значение родников 

7 Значение воды  1 

8 Путешествие капельки 

воды. 

1 

9 Реки и моря. 1 

10 Обитатели водоёмов 1 

11  

Положительное и 
отрицательное влияние 

деятельности человека на 

водные объекты. 

1 

12 Родники нашего края 

 

1 



13 Охрана  водоёмов. 1 

Лес – наше богатство. 10 ч 

14 Лес – наше богатство. 1      Различать лиственные и хвойные деревья. 
Сравнивать и различать деревья, кустарники 

и травы, грибы: съедобные, несъедобные 
Обсуждать в группах и объяснять правила 

поведения в различных ситуациях  в лесу. 
 
Оценивать конкретные примеры поведения в 

природе. 
Анализировать примеры использования 

человеком богатств природы. 

Составлять правила охраны леса. 
Характеризовать способы питания, 

размножения; условий, необходимых для жизни 
животных. 

Выявлять причины исчезновения животных. 
Рассказывать о способах охраны животных. 

15 Виды лесов. 1 

16 Этажи леса 1 

17 Деревья и кустарники. 1 

18 Нет дерева сердцу милей. 1 

19 Берегите добрый лес, он 

источник всех чудес. 

1 

20 Царство грибов. Что в 

корзине. Игра 

1 

21 Экологическая сказка 

«Грибы и лишайники» 

1 

22 Правила поведения в лесу. 1 

23 Викторина «Лесные 

открытия» 

1 

Удивительный мир животных. 7 ч 

24 Животные. Их 

разнообразие. 

1 Сравнивать и различать диких и домашних 
животных. 

Называть примеры заботливого ухода за 
животными в доме, в живом уголке школы, в  

зоопарке; примеры работы на пасеке. 
Описывать внешний вид, характерные особен-

ности представителей насекомых, рыб, птиц, 
зверей (на примере своей местности). 
Наблюдать за жизнью животных, рассказывать о 
своих наблюдениях. 

Рассказывать о роли животных в природе и 
жизни людей (на примере своей местности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Животные родного края 1 

26 Мои домашние питомцы. 1 

27 Стремись к тому, чтобы 

любой зверёк тебе, как 

другу доверять бы мог. 

1 

28 . Роль животных в жизни 

людей. Бережное 
отношение человека к 

животным. 

 

1 

29 « В мире животных». 

Презентация «Все друг 
другу мы нужны». 

 

1 

30 

 

Самый, самый, самый… 1 

В мире растений  12 ч 

31 В мире растений. 1 Сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения. 
Формулировать выводы об условиях, 
необходимых для жизни растений. 

32 Роль растений в природе и 
в жизни людей. 

1 



33 Бережное отношение 

человека к растениям. 

1 Наблюдать растения клумбы и луга узнавать их 
по рисункам. 
 

Характеризовать условия, необходимые для 
жизни растений. 

Рассказывать о роли растений в природе и 
жизни людей, о лекарственных растениях. 
 Характеризовать их роль в жизни человека (на 
примере своей местности 
Понимать значение окружающего мира для 
человека. 

 

 

34 Растения родного края. 1 

35 Знакомство с 

дикорастущими 
растениями. 

1 

36 Условия жизни растений. 1 

37 Части растений. 1 

38 «Чудо – растение». 

Проект. 

1 

39 Что вырастет из семечка. 
Проектная деятельность 

1 

40 Зелёная аптека. 
Лекарственные растения. 

1 

41 Природа – это весь 

многообразный мир, 

который окружает 

человека и может 
существовать без его 

участия. 

1 

  

42 Викторина «Знатоки 

природы» 

1 

Красная книга России. 9 ч 

43 Деятельность человека. 

Сказка «Очень страшная 

история» 

1 Рассказывать о влиянии окружающей 

среды на здоровье человека 
Характеризовать способы питания, 

размножения; условий, необходимых для жизни 
животных. 

Выявлять причины исчезновения животных. 
Рассказывать о способах охраны животных. 
Называть крупные заповедники России. 

Выявлять причины исчезновения растений и 

животных. 

Предлагать и обсуждать меры по их охране. 

Рассказывать о редких растениях и 

животных. 
Рассказывать о способах охраны природы. 
Моделировать ситуации по сохранению 

природы и её защите. 
Оценивать личную роль в охране воды, 

воздуха, полезных ископаемых, экосистем, 
растительного и животного мира. 

Характеризовать влияние человека на 

природные сообщества (на примере своей 
местности). 

Обсуждать меры по охране растений и жи-
вотных. 

44 Заповедники, 

Национальные парки . Их 
роль в охране природы. 

1 

45 Красная книга России. Её 

значение. 

1 

46 Отдельные представители 
растений, занесенных в 

Красную книгу. 

1 

47 Животные, занесённые в 

Красную книгу. 

1 

48 Экологический светофор 1 

49 «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» Проектная 

деятельность 

1 

50 Зависимость жизни 

человека от природы. 

1 

51 КВН «Путешествие по 1 



 

природным зонам нашей 

Родины» 

Наши пернатые друзья. 5 ч 

52 Наши пернатые друзья. 1 Описывать внешний вид, характерные особен-
ности птиц (на примере своей местности). 

Различать зимующих и перелётных птиц. 
Объяснять причины отлёта птиц в тёплые края. 
Приводить примеры зимующих и перелётных 

птиц. 
     Наблюдать за перелётными птицами, различать  
птиц по рисункам и в природе.            
Обсуждать форму скворечников и правила 
крепления.  

Запомнить правила подкормки птиц в зимнее 
время. 

53 Гости птичьей столовой. 1 

54 Весна пришла. 1 

55 Готовимся к встрече 

пернатых.  

1 

56 Мастерим домики для 

птиц. 

1 

 

Земля – наш общий дом 11 ч 

57 Экологическая сказка 

«Путешествие Муравья по 
родному краю» 

1 Приводить примеры взаимосвязей между 
человеком и природой. 

Оценивать свои поступки по отношению к 
природе и рассказывать о них. 

Рассказывать о способах охраны природы. 
Моделировать ситуации по сохранению 

природы и её защите. 
Оценивать личную роль в охране воды, 

воздуха, полезных ископаемых, экосистем, 
растительного и животного мира. 

Формировать умения проведения 

самостоятельного исследования в области 

изучения окружающей среды. Анализировать 

влияние современного человека на природу, 

оценивать примеры зависимости благополучия 

жизни людей от состояния природы. 

Рассказывать о влиянии окружающей среды 

на здоровье человека. 

Составлять правила поведение человека в 

природе. 

58 Наша планета Земля 1 

59 Давайте будем беречь 
планету! 

1 

60 Земля- наш общий дом! 1 

61 Виртуальный поход в лес. 1 

62 Экскурсия «Природа 

весной» 

1 

63 Что вокруг нас. 
Ориентирование на 

местности. 

 

1 

64 Откуда берётся бытовой 

мусор. 

1 

65 Акция «Чистый 
школьный двор» 

1 

66 Положительное влияние 

человека на природу 

1 

67 Правила поведения в 

природе. 

1 

Итоговое занятие. Мы – друзья природы. 1 ч 

68 Подводим итоги нашей 

работы. 

1 Выступать с подготовленными сообщениями, 
иллюстрировать их наглядными материалами. 
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