


2 
 

1.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    Содержание курса включает в себя 2 раздела: «Птицы Тюменской области», «Животный мир. Звери, обитающие на территории 

Тюменской области». 

    В программу включены: темы занятий, содержание работы, формы итогового контроля,  опыты и практические работы, экологические 

проекты, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу,  разработка и создание экознаков,  знакомство с 

определителями, гербаризация, составление памяток, защита проектов и пр. 

    Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий 

поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские задания, игровые задания, практикумы и опытническую 

работу.  

    Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 учащимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение учащимся 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. 

После реализации программы «Земля-наш общий дом» обучающиеся:  

 научатся познавать интерес к окружающему миру;  

 узнают о взаимодействии с природой с точки зрения экологической допустимости;  

 научатся выражать эмоциональное отношение к природе;  

 при выполнении практических работ смогут использовать полученные знания и позитивное отношение к базовым 

      ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы курса внеурочной деятельности и 

возможность использовать по этой теме электронных (образовательных) ресурсов 

№ 

п/п 

Тема занятия Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Методы, формы с 

учётом программы 

воспитания 
1 Птицы Тюменской области. Инструктаж по ТБ/15 часов 

1.1 Воробей – самая распространённая птица на Земле https://infourok.ru/ Сказка-шутка 

1.2 Ворона – «интеллектуальная» птица https://www.tretyakovgallery.ru/  В гостях у сказки 

     1.3 Ворон – красивая и умная птица https://edsoo.ru/constructor/2174383/# Ярмарка творческих 

идей 

1.4 Сорока-белобока – «лесная сплетница» https://infourok.ru/ Лаборатория успеха 

1.5 «Лесной доктор» - дятел https://www.tretyakovgallery.ru/  Арт-шатёр 

1.6 Галка – городская птица https://edsoo.ru/constructor/2174383/# Виртуальное 

путешествие 

1.7 Загадочная птица – кукушка https://infourok.ru/ Мастер-класс 

1.8 «Пернатая кошка» - сова  Творческая 

мастерская. 

1.9 Любимая птица – снегирь  Территория творчества 

1.10 «Сестрички-синички» - самые полезные птички России   

1.11 Наш добрый сосед – скворец   

1.12 Изготовление скворечников, кормушек   

1.13 Красная книга области. Заповедники, заказники. Создание экознаков.   

1.14 Защита экологических проектов  Территория творчества 

1.15 Защита экологических проектов  Территория творчества 

2 Животный мир. Звери, обитающие на территории Тюменской области/19 часов 

2.1 Заяц – «Длинное ухо» https://edsoo.ru/constructor/2174383/# 

http://katalog.iot.ru/ 

https://school.mos.ru/ 

https://education.yandex.ru/main/ 

http://katalog.iot.ru/ 

Арт-гостиная  

2.2 Лисица. «Лиса Патрикеевна» Арт-мастерская 

2.3 Серый хищник – волк Лаборатория успеха 

2.4 Хозяин леса – медведь Мастер-класс 

2.5 Любознательный зверёк – белка Виртуальное 

путешествие 

2.6 Лесной красавец – лось Территория творчества 

2.7 Сердитый недотрога – ёж Арт-мастерская 

2.8 Всеядное животное – барсук Эрмитаж уникальных 

работ 

https://infourok.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://edsoo.ru/constructor/2174383/
https://infourok.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://edsoo.ru/constructor/2174383/
https://infourok.ru/
https://edsoo.ru/constructor/2174383/
https://school.mos.ru/
https://education.yandex.ru/main/
http://katalog.iot.ru/
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2.9 Бобр – строитель Территория творчества 

2.10 Запасливый бурундук Арт-мастерская 

2.11 Рысь – родственник кошки Лаборатория успеха 

2.12 Соболь – «дорогой» зверёк Мастер-класс 

2.13 Косуля - самый маленький европейский олень Виртуальное 

путешествие 

2.14 Красная книга области. Заповедники и заказники Тюменской области. 

Создание экознаков. 

Территория творчества 

2.15 Экскурсия в краеведческий музей Экскурсия 

2.16 Экскурсия в краеведческий музей Экскурсия 

2.17 Защита экологических проектов Территория творчества 

2.18 Защита экологических проектов Территория творчества 

2.19 Подведение итогов  

 Итого: 34 часа   

 


