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Пояснительная записка 

Экологические проблемы в наше время становятся все более и более актуальными. Все чаще они поднимаются на 

государственном и мировом уровне. Одним из важнейших направлений работы образовательных организаций становится 

экологическое образование. Освоение основ экологической грамотности - одно из требований ФГОС НОО к предметным 

результатам освоения ООП по курсу «Окружающий мир». В современных реалиях возрастает значение повышения уровня 

экологической культуры, как части общей культуры личности. «Мир спасет не красота, а экологическая грамотность» И.Д.  

Зверев. 

Основные даты экологического календаря, которые были приняты с целью привлечения внимания общественности к 

экологическим проблемам современного мира: 

29 сентября – Всемирный день моря; 

4 октября – Всемирный день защиты животных; 

12 ноября – Синичкин день (день встречи зимующих птиц); 

11 января – День заповедников национальных парков; 

19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих; 

1 марта – День кошек; 

15 марта – Международный день бельков (моржей); 

20 марта – День Земли; 

21 марта – Международный день леса; 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов; 

1 апреля – День танца; 

15 апреля – День экологических знаний; 

19 апреля – День подснежника; 

22 апреля – Всемирный день Земли; 

3 мая – День Солнца. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Экологической тропой» разработана на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования, программы внеурочной деятельности 

«Путешествие в мир экологии» (автор В.А. Самкова ). 

Рабочая  программа   по  курсу внеурочной деятельности «Путешествие в мир экологии» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к освоению основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №59 

на основе программы по курсу внеурочной деятельности «Путешествие в мир экологии» В.А.Самкова ( Программы по учебным 

предметам. План и программы внеурочной деятельности [Текст]: 1- 4 класс в 2-х ч. /Сост. Р.Г.Чуракова – М.: Академкнига / 

Учебник, 2012.-Ч.2: 344с.) 
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Цель программы — развитие экологоэстетического восприятия детей 7-8 лет. В основу построения программы положена идея о 

взаимодействии трех начал: запечатление всего разнообразия и гармонии природных стимулов; их рукотворная художественно-

образная отработка; запечатление всего этого богатства в «экологически чистом» художественно-образном слове. 

 

   Данная программа позволяет решать следующие задачи: развитие представлений о разнообразии объектов восприятия (цвет, 

звук, запах); развитие представлений об элементарных физических явлениях (оптика); направленность занятий на осознание 

ребенком взаимосвязи между природой и искусством; воспитание экологической культуры; развитие эстетического вкуса и 

творческих способностей; воспитание любви к природе. 

 

Основные задачи, которые позволяет решать данная программа: 

 Развитие у младших школьников экологоэстетического восприятия окружающего мира; 

 Формирование представлений об окружающем мире как целостной экологической системе; 

 Изучение народных традиций, отражающих отношение человека к природе; 

 Развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

 Развитие представлений о различных способах (формах) познания природы (искусство, религия, наука); 

 Формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования;  

 Вовлечение учащихся в реальную деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного окружения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Использование программы «Путешествие в мир экологии» для организации занятий во внеурочной деятельности, в частности, в 

условиях школы полного дня, позволит достичь следующих результатов: 

 

 Личностных — развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами искусства и 

естественных наук; развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность выражать свое 

отношение к окружающему миру природы различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные 

жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости сохранения окружающей среды; формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 

 Метапредметных — овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в себя 

умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, 

проводить самооценку уровня личных учебных достижений; освоение элементарных приемов исследовательской 

деятельности, доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 
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исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; формирование приемов работы с 

информацией, что включает в себя умения: поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, 

понимания информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и 

т.д.; развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и 

участие в дискуссии; участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью; 

 Предметных — сформированность представлений об экологии как одном из важнейших направлений изучения 

взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под 

воздействием человека; освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук; формирование элементарных исследовательских умений; применение 

полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и 

правил безопасного поведения в природной и социоприродной среде; овладение навыками ухода за комнатными 

растениями и растениями на пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; умение 

приводить примеры, дополняющие научные данные образами литературы и искусства; элементарные представления о 

зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического состояния, от факторов окружающей среды. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

    Содержание программы «Путешествие в мир экологии» разработано на основе интеграции различных областей знаний 

(естественно-научных, гуманитарных, обществоведческих). Изучение данного курса создает условия для формирования 

ценностного отношения младших школьников к природе, ее целостного восприятия, для воспитания основ экологической 

ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

   Основной акцент в содержании курса сделан на развитии у младших школьников наблюдательности, умений устанавливать 

причинно-следственные связи. В содержание курса включены сведения о таких методах познания природы, как наблюдение, 

опыт, моделирование; даются сведения о приборах и инструментах, которые человек использует в своей практической 

деятельности. 

   Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность является 

условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ экологической 

ответственности как черты личности. Программа предусматривает проведение экскурсий и практических занятий в ближайшем 

природном и социоприродном окружении (пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший парк, водоем и т.п.). 

       Деятельностный подход к разработке содержания курса позволяет решать в ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач: 

обеспечивать восприятие и усвоение знаний, создавать условия для высказывания младшими школьниками суждений 
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нравственного, эстетического характера; уделять внимание ситуациям, где ребенок должен учится различать универсальные и 

утилитарные ценности; использовать все возможности для становления привычек следовать научным и нравственным принципам и 

нормам общения и деятельности. Тем самым создаются условия для интеграции научных знаний о природе и других сфер сознания: 

художественной, нравственной, практической. 

Интегрированный, междисциплинарный характер курса несет в себе большой воспитательный потенциал. Воспитывающая 

функция курса заключается в формировании у младших школьников потребности познания окружающего мира и своих связей с 

ним; экологически обоснованных потребностей, интересов, норм и правил (в первую очередь, гуманного отношения к 

природному окружению, к живым существам). Обучение и воспитание в процессе изучения курса будут способствовать развитию 

эколого-эстетического восприятия, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер личности младшего школьника, способности 

к сочувствию, сопереживанию, состраданию.
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Тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

Дата Тема занятия Форма 

проведения 

1 год обучения 

Экологической тропой 
1.  Что такое экология . Беседа, экскурсия по школе 

2.  Экологическая игра "Причуды природы" Беседа 

3.  Экологические профессии Беседа, учебный диалог 

4.  "Планета в твоих руках"  

Беседа 5.  Игра-путешествие по родной стране . 

6.  Игра "Азбука природы" Беседа, конкурс рисунков, игра 

7.  "Как сделать город чистым и цветущим  

Урок- путешествие 8.  Лесная аптека 

9.  Перелетные птицы и их охрана Беседа, учебный диалог 

10.  Игра "Ботанический сад"  

Урок - путешествие 11.  Всемирный день моря 

12.  Экологическая игра "Причуды природы" Беседа 

13.  Беседа о лесе  

Экскурсия в МВЦ 14.  Мои знаменитые земляки. 

15.  Игра "Эти забавные животные " Беседа, поисковое задание 

16.  Живая и неживая природа Беседа, презентации 

17.  Игра-лабиринт "В мире животных " 

18.  Правило поведения на природе 

19.  Игра -лабиринт "Эти удивительные растения"  

Проект задание 20.  Игра "Поле чудес" 

21.  Викторина "Знатоки окружающего мира " Беседа 

22.  Необитаемый остров  

23.  Возникновение экологических проблем  

24.  Красная книга 
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25.  Экологические традиции народов России Беседа, учебный диалог 

26.  Планета друзей 

27.  Игра из слова 

28.  "Какое оно?" Урок – путешествие 

29.  Экологическая безопасность 

30.  Необитаемый остров Беседа, учебный диалог, конкурс 

рисунков, сочинений, КВН 31.  Экономное потребление 

32.  Знатоки природы 

33.  Знатоки природы 

Литература: 

- Примерные программы по внеурочной деятельности для начальной школы/авт. – сост.: Н.Б.Погребова, О.Н.Хижнякова, 

Н.М.Малыгина; науч. ред. Н.Б.Погребова; рец. : А.Ф.Золотухина, Н.Б.Ромаева, - Ставропогль: СКИПРКРО, 2010 – 178 с. 

-А.Г.Асмолов, Г.В.Бумеранская «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе», пособие для учителя.  

М; Просвещение, 2009г.; 

-Закон РФ «Об образовании»; 

-Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование). М; Просвещение, 2009 г. 
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