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Пояснительная записка 

  

Программа адресована  для обучающихся 5-х классов общеобразовательной школы. 

Программа составлена с учетом требований по внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС и УУД. Исходя из требований стандарта внеурочная деятельность (ВД) должна: 

- во – первых, быть направленной на обеспечение индивидуальных потребностей 

школьников; 

-во-вторых, способствовать воспитанию; 

- в – третьих, разрабатывается в соответствии с такими направлениями развития 

личности школьника как: спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная, 

социальная, общеинтеллектуальная, общекультурная; 

- в - четвертых, предполагать такие формы организации как экскурсии, занятия по 

интересам, секции, круглые столы, конференции, диспуты и т.д. 

   ВД в соответствии с ФГОС включена в основную образовательную программу. 

Время, отводимое на неѐ, определяет образовательное учреждение самостоятельно, 

исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации основной образовательной программы, на основании запросов 

обучающихся, родителей, а так же имеющихся кадровых, материально-технических и 

других условий. 

 Планируя организацию ВД в основной школе, используем имеющиеся в школе 

условия и опыт проведения внеурочных занятий, а так же сложившуюся систему 

воспитательной работы. 

 Приняты во внимание следующие требования стандарта к организации ВД 

(особенности): 

1) часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся; 

2) все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на воспитательные 

результаты.  

 ВД в образовательном учреждении существовала, но ФГОС ООО наполнил ее 

новым содержанием. 

 Воспитательный результат ВД – непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности. Воспитательный эффект ВД– влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности (последствия результата). 

 Воспитательные результаты ВД школьников распределяются по трем уровням: 

1 уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2 уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3 уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 Достижение всех трех уровней результатов ВД увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов этой деятельности, а в частности - 



формирование коммуникативной, эстетической, социальной, гражданской 

компетентности школьников. Новые жизненные условия, в которые поставлены 

современные обучающиеся, вступающие в жизнь,  имеют свои требования: 

- быть мыслящими, самостоятельными, вырабатывать свои новые решения; 

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

 Реализация этих требований предполагает человека с творческими 

способностями. Многообразие творческой деятельности связано с эмоциональной 

стороной жизни человека, в ней находят свое отражение особенности восприятия 

человеком окружающего мира, творческое воображение и мышление. 

Программа кружка "Легенды нашего двора" направлена  на развитие творческого 

потенциала личности, формирование исследовательских умений, вовлечение 

учащихся в практическую деятельность, стимулирование их к пополнению знаний об 

окружающей среде. Сущность школьного кружка заключается во всестороннем 

изучении учащимися под руководством учителя в учебно-воспитательных целях 

определенной территории школьного двора. Работа в кружке развивает у учащихся 

наблюдательность, мышление, воспитание воли, любознательности, познавательных 

интересов, собирательной активности, увлечение наукой. 

 При изучении "своей местности" у учащихся формируется правильные 

представления о многих объектах, явлениях и процессах, которые, в свою очередь, 

служат основой для понятий. Благодаря этому решается важная педагогическая 

проблема – соединение обучения с жизнью 

 Программа кружка рассчитана на учащихся среднего возраста (11-12 лет). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (2часа). Общий объем в год -52 часа. Начало 

занятий с 07.11.2016 года 

 

Цель:  

формировать стремление учащихся к изучению природы. 

Задачи: 

1. Расширить представление детей об экологических законах и многообразии 

растительного и животного мира своей местности 

2. Способствовать воспитанию патриотизма и гуманного отношения к родной природе 

3. Развитие экологической ответственности по отношению к природе родного края. 

Основные идеи, принципы, особенности и пути реализации программы: 

В курсе кружковой работы реализуется идеи формирования экологического сознания 

школьника через образ малой родины, на основе познавательного интереса к 

изучению своей местности. Методологическую основу курса составляет личностно-

деятельностный подход, который является главным фактором формирования личности 

школьника.  

Важно, что разнообразные факты жизни "своей местности" введены в общий 

культурный багаж ребенка и могут служить фундаментом для дальнейшей работы в 

средней школе. 



Педагогические технологии, применяемые при освоении содержания курса: 

технология развития критического мышления, технологии проектной деятельности 

обучения в сотрудничестве, исследовательская деятельность. 

 

Предлагаемый курс строится с учетом дидактических принципов, таких как: 

Доступность: содержание курса выстроено с учетом познавательных возможностей 

учащихся. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся: содержание, 

формы и методы работы должны быть адекватны психофизическим возможностям 

данного этапа развития ребенка. 

Наглядность: обеспечивает развитие точных представлений о природе. Реализуется 

через демонстрацию натуральных объектов, которые можно увидеть на экскурсии, 

прогулке, в ходе просмотра видеофильмов, мультимедийных средств. 

Интеграция: предполагает необходимость дополнения, углубление имеющихся знаний  

учащихся, стимулирования их познавательной активности. Реализуется через 

формирование у ученика представления о взаимосвязи, взаимозависимости и 

взаимовлиянии природы, культуры и общества. 

Краеведческий принцип: соответствует развитию познавательного интереса, 

любознательности у школьников к тому, что их окружает. 

Экологизация: использование здоровьесберегающих технологий . Ученик учится 

соизмерять свои нужды и возможности природы, учится видеть красоту природы и 

защищать еѐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия кол-во 

часов 

УУД Дата 

проведения 

1 Многообразие растительного 

мира 

1 Уметь обобщать знания о 

многообразии растительного 

мира, слушать товарищей, 

вступать в диалог 

 

2 Экскурсия "Осенние явления в 

жизни растений". Сбор 

природного материала. 

1 Анализировать, какие 

изменения происходят в 

природе осенью. Уметь 

отбирать материал для поделок 

 

3 Листопад и его значение 1 Уметь объяснять причину 

листопада, основываясь на 

изученном материале на уроках 

биологии 

 

4-5 Распространение плодов и 

семян. Подготовка гербарного 

материала семян культурных 

растений 

2 Знать разнообразие семян и 

плодов, способы 

распространения семян. 

Значение плодов и семян 

 

6-7 Сбор фотоматериалов о 

деревьях и кустарниках, 

растущих на территории 

школьного двора. 

2 Умение организовать 

самостоятельную работу по 

сбору фотоматериалов 

 

8-9 Обработка фотоматериалов 2 Умение работать в составе 

групп 
 

10-11 Работа с различными 

источниками информации 

2 Уметь находить нужную 

информацию в разных 

источниках, выделять в ней 

главное. Уметь воспроизводить 

информацию на слух 

 

12-13 Зеленая аптека 2 Учится находить информацию 

о лекарственных растениях, 

представлять информацию 

вниманию окружающих 

 

14-15 Растения Красной книги 2 Знать значение Красной книги 

и еѐ представителей, 

обитающих в Воронежской 

области 

 

16 Экскурсия "Деревья зимой" 1 Анализировать, какие 

изменения происходят в 

природе зимой 

 

17 Обработка информации по 

результатам экскурсии 

1 Уметь воспроизводить 

увиденное в рисунках 
 

18 Познавательная викторина "В 

мире растений" 

1 Учить строить продуктивное 

взаимодействие в составе 

групп. 

 

19-20 Растения на службе человеку 2 Уметь отбирать информацию из 

разных источников и 

представлять еѐ товарищам 

 

21 Помогая природе – помогаешь 

себе 

1 Учиться жить в согласии с 

природой 
 

22-24 Работа с природным 

материалом 

3 Развивать творческое 

мышление 
 



25-26 Подготовка кроссвордов 2 Учиться обрабатывать 

информацию из разных 

источников и оформлять в 

кроссворд 

 

27 Экскурсия "Весна в жизни 

растений" 

1 Анализировать, какие 

изменения происходят в 

природе весной 

 

28 Обработка информации по  

результатам экскурсии 

1 Уметь воспроизводить 

увиденное в рисунках 
 

29-30 Посев семян цветковых 

растений для рассады 

2 Учится работать в группах и 

точно выполнять инструкцию 

учителя 

 

31-32 Подготовка проектов "Береги 

родную природу" 

2 Умение видеть проблемы 

окружающей среды и 

воспроизводить в проектах, 

работая в группах 

 

33 Защита проектов 1 Уметь доказать актуальность 

выбранной темы 
 

34-35 Подготовка проектов "Деревья 

и кустарники школьного двора" 

2 Учиться работать в группах по 

заданной теме 
 

36 Защита проектов 1 Уметь работать в группах и 

представлять информацию 

товарищам 

 

37-38 Викторина "Знаешь ли ты 

растения?" 

2 Учить строить продуктивное 

взаимодействие в составе 

групп. 

 

39-40 Путешествие в царство 

комнатных растений 

2 Уметь отбирать информацию из 

разных источников и 

представлять еѐ товарищам 

 

41-42 Оформление коллажа 

"Комнатные цветы" 

2 Учить строить продуктивное 

взаимодействие в составе 

групп. 

 

43 Викторина "Этот прекрасный 

мир растений" 

1 Учить строить продуктивное 

взаимодействие в составе 

групп. 

 

44 Удивительные растения. 

Загадки, шарады 

1 Уметь отбирать информацию из 

разных источников и 

представлять еѐ товарищам 

 

45-46 Уход за растениями школьного 

зимнего сада 

2 Уметь выполнять 

коллективную работу 
 

47 Легенды о цветах 1 Поиск информации и 

представление еѐ товарищам 
 

48-49 Высадка рассады цветочных 

культур на клумбы 

2 Уметь выполнять 

коллективную работу 
 

50 Посещение выставки книг и 

журналов о растениях в 

школьной библиотеке.  

1 Расширение кругозора  

51-52 Творческие занятия 2 Подготовка и проведение игр, 

викторин, загадок для учащихся 

начальной школы.  

 

 


