
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 ). 

Цель программы: формирование у обучающихся усвоения норм и правил экологически обоснованного взаимодействия с 

окружающим миром; формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, 
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основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех изменений, 

которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений. 

Задачи программы: 

-расширение у обучающихся основных знаний об истории своего города, родного края; 

- обучить правилам поведения в природе; 

- воспитывать бережное отношение к природе, сопереживание любовь к природе; 

- формирование способствования развитию воображения и творческих способностей обучающихся; 

- развитие навыков духовно-нравственного поведения в конкретных ситуациях; 

Содержание курса 

Экологической тропой 

Задачи раздела: 

- развитие социального опыта школьника, осознания им элементарного взаимодействия в системе «Человек – природа – 

общество», обучение правильного отношения к среде обитания и правил поведения в природе; 

- воспитание у обучающихся уважительного отношения к символам своего государства; 

- формирование чувства гордости за свою Родину; 

- формирование интереса к познанию родного края; знакомство с символикой края, правами и обязанностями граждан; 

- формирование чувства причастности к экологической составляющей окружающей среды; 

- знакомство с традиционными народными праздниками России, формирование понятия «семейный праздник» и «семейная 

традиция». 

Результаты освоения курса 

Личностные: 

- Формирование устойчивого интереса к экологическому содержанию страны. 

- Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю своей страны. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные: 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Находить и выделять при помощи взрослых информацию необходимую для выполнения заданий из разных источников. 

- Строить рассуждения (или доказательство своей точки зрения в соответствии с возрастными нормами). 
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- Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками. 

- Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом. 

- Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых. 

Предметные: 

- Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия и 

победы. 

- Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно - 

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 
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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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