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Название 

курса вне-

урочной дея-

тельности 

«ПроЭнергию» 

Параллель 

или класс(ы) 
3-4 классы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Экологическое 

Норматив-

ные доку-

менты 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373; 

- Примерная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно- методиче-

ского объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

- Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти, Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №102 г. Челябинска». 

Цель и зада-

чи курса Формировать у младших школьников основы экологической культуры в области энергосбережения и энергоэффективности. 

- обращение внимание школьников к проблемам экологического характера на примере энергетической сферы; 

- стимулирование пропаганды энергосберегающего образа жизни среди школьников; 

- формирование у обучающихся знания об энергии, её использовании, возобновляемых (альтернативных) источниках, способах 

энергосбережения; 

- повышение культуры энергопотребления, бережного отношения к энергетическим ресурсам, экологии; 

- создание условия для самовыражения интеллектуального и творческого потенциала младших школьников через участие в кон-

курсах, конференциях, форумах, в проектно-исследовательской и социально значимой деятельности; 

- воспитание конкурентоспособной личности, готовой к активному участию в социальной и экономической жизни страны, обес-

печение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, интеллектуального и творческого развития обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования окружающей социальной среды;  

- закрепление универсальных учебных действий школьников, повышение их эрудиции и общей культуры. 

 

Планируе-

мые резуль-

таты освое-

ния курса 

Личностные Метапредметные 

- иметь целостное представление о 

влиянии энергетики на окружающую 

среду и способах сохранения окру-

жающей среды; 

- иметь психологическую настроен-

Познавательные: 

– осуществлять поиск информа-

ции для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной 

литературы; 

Коммуникативные: 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 



ность на рациональное и экономное 

использование топливно-

энергетических ресурсов; 

- положительно относиться к энерго-

сбережению; 

понимать личную ответственность за 

экономное и бережное отношение к 

электроэнергии, теплу, воде, приро-

де в целом; 

- понимать важность личного вклада 

в энергосбережение; 

- быть готовым лично участвовать в 

решении проблем энергосбережения; 

- иметь установку на правильное по-

ведение в жизни, а именно бережное 

отношение к энергоресурсам;  

- понимать ценности природы, её ре-

сурсов, в том числе энергетических, 

осознанное отношение к их рацио-

нальному использованию; 

- уметь оценивать жизненные ситуа-

ции (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

- самостоятельно определять и вы-

сказывать общие для всех людей 

правила поведения, касающиеся ох-

раны природы и энергосбережения; 

- усвоить основы гражданской иден-

тичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопри-

частности и гордости за свою Роди-

ну, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее 

благополучии, осознание своей эт-

нической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содер-

жании и смысле поступков как соб-

– использовать знаково – симво-

лические средства, в том числе 

модели и схемы для решения за-

дач; 

– строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообра-

зие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения 

художественных и познаватель-

ных текстов, выделять сущест-

венную информацию из текстов 

разных видов; 

– осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей; 

– проводить сравнение и класси-

фикацию по заданным критери-

ям; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объ-

екте, его строении, свойствах и 

связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существен-

ных признаков и их синтеза; 

с его собственной, и ориен-

тироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в со-

трудничестве; 

- формулировать собствен-

ное мнение и позицию; 

- договариваться и приво-

дить к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для 

партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёров; 

использовать речь для ре-

гуляции своего действия; 

- адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач, строить мо-

нологическое высказыва-

ние, владеть диалоговой 

формой речи. 

 

действия в новом учеб-

ном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

- планировать своё дей-

ствие с поставленной за-

дачей и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

- учитывать правило в 

планировании и контро-

ле способа решения; 

- осуществлять итоговый 

контроль по результату; 

- адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

различать способ и ре-

зультат действия; 

- оценивать правиль-

ность выполнения дейст-

вия на уровне адекват-

ной ретроспективной 

оценки; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учё-

та характера сделанных 

ошибок; 

- выполнять учебные 

действия в материализо-

ванной, громкоречевой и 

умственной форме. 

 



ственных, так и окружающих людей. 

 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приёмом реше-

ния задач. 

 

Содержание 

курса вне-

урочной дея-

тельности 

Основное содержание по разделам Формы организации занятий 

Формы зачета результатов 

освоения курса (2-3 оцени-

вания за весь учебный год) 

Коли-

чество 

часов 

1 Введение Деловые игры, проектная деятельность, тестиро-

вание, социально-творческая и общественно по-

лезная практика, мини-проекты, дискуссии, роле-

вые ситуационные игры, упражнения, дидактиче-

ские игры, викторины, выставки, экскурсии, кон-

курсы, мини-исследования, социально направ-

ленные акции, творческие презентации, темати-

ческие встречи. 

 

Финальное тестирование, 

после изучения каждого раз-

дела. 

4 

2. Энергия 13 

3. Природные катастрофы 3 

4. Энергопотребление 8 

5. Энергосбережение 9 

Календарно-

тематическое 

планирова-

ние курса 

№ Форма и тема занятия 
Кол-во 

часов 

1. Входное тестирование. Вводное занятие: знакомство с новым учебным курсом. 1 

2. Беседа. Экологические проблемы. 1 

3. Беседа. История возникновения учений об энергии. 1 

4. Беседа. Энергоресурсы и их значение в жизни человека. 1 

5. Беседа. Откуда берётся электрическая энергия. 1 

6. Беседа. Источники электрической и тепловой энергии. 1 

7 Практическое занятие.  Источники электрической и тепловой энергии. 1 

8. Деловая игра.  Не возобновляемые источники энергии на примере торфа, угля, нефти, природного газа. 1 

9. Защита проекта.  Не возобновляемые источники энергии на примере торфа, угля, нефти, природного газа. 1 

10. Тестирование.  Электричество и производство: ТЭЦ. 1 

11. Беседа.  Электричество и производство: ГЭС. 1 

12. Беседа.  Электричество и производство: АЭС. 1 



13. Творческая работа. Как электростанции влияют на окружающую среду. 1 

14. Работа с информацией. Значение электроэнергии для производственной сферы. 1 

15. Работа с информацией. Альтернативные источники энергии. 1 

16 Творческая работа. Энергия, получаемая от солнца. 1 

17 Защита проекта. Энергия, получаемая от солнца. 1 

18 Беседа. Вода как источник энергии для жизни. 1 

19 Тестирование. Тепло и способы сохранения тепловой энергии. 1 

20 Работа с информацией. Тепло и способы сохранения тепловой энергии. 1 

21 Тестирование.  Энергия для транспорта: топливо и его виды. 1 

22 Защита проекта. Наши проекты «Транспорт будущего». 1 

23 Беседа. Энергосбережение у тебя дома. 1 

24 Работа с информацией.  Энергосбережение у тебя дома. 1 

25 Решение задач.  Решение задач на расчёт экономии электроэнергии. 1 

26 Коллективная работа.  Повышение энергоэффективности домов. 1 

27 Защита проектов. Наши проекты «Я экономлю энергию». 1 

28 Беседа.  Глобальная экологическая проблема: парниковый эффект. 1 

29 Коллективная работа.  Изменение климата в связи с использованием энергоресурсов. 1 

30 Коллективная работа.  Экологические организации России. 1 

31 Коллективная работа. Озеленение промышленных городов. 1 

32 Практическая работа. Проблема переработки отходов. 1 

33 Защита проектов.  Проект «Берегите энергию!» 1 

34 Итоговое тестирование.  Заключительное занятие: обобщение изученного материала. 1 

Методиче-

ское и техни-

ческое осна-

щение курса 

Литера-

тура для 

учителя 

1.Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и до-

полнениями). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. «Стратегия развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года». 

3. Рабочая программа по курсу «Окружающий мир», для 1-4 классов, УМК: Н.С. Пурышева. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: учебное издание / А.Я. 



 

 

Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.– М.: Просвещение, 2010.  

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / сост. 

Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011.  

6. Электронное учебное пособие «Учимся беречь энергию» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nachalka.info/saveenergy 

7. Моя Энергия[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.myenergy.ru 

8. Моя Энергия для детей [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.kids.myenergy.ru 

Литера-

тура для 

ученика 

1.Полная энциклопедия для школьников и студентов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.polnaja-

jenciklopedija.ru/nauka-i-tehnika/jenergija.html 

2. Энергосбережение на транспорте [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.xiron.ru/content/view/30564/28/ 

3. Учимся беречь энергию. Учебное пособие в стихах. 3-4 класс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http/www. 

edusaveenergy.ru 

4. И.М. Башмаков Сказка о потерянном тепле: НП «ЦЭНЭФ», 2003. - 14 с. 

5. Капелька и искорка учат экономить энергию. Книжка раскраска для маленьких. – СПб., МОМЭО «Дети Балтики» 

2001.  

6. Н. П. Муха Уроки Электроши: факультативные занятия "Азбука Берегоши" в 3-м классе, 2009.  

7.  Книга для детей Что такое? Кто такой? [Электронный ресурс] http://www.what-who.com 

8.  Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-

jenciklopedija-6-12.html 

Техниче-

ское ос-

нащение 

• Компьютер. 

• Мультимедийный проектор. 

• Экран проекционный. 

• Принтер. 

• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного мате-

риала. 

https://nachalka.info/sites/default/files/localversion/edusaveenergy.exe
https://nachalka.info/saveenergy
http://www.myenergy.ru/
http://www.xiron.ru/content/view/30564/28/

