
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности  по социальному направлению 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПИНКА» 
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Пояснительная записка 

 

Цель программы: прививать любовь к родному краю;  оберегать растительный и 

животный мир нашего края; учить детей вести исследовательскую работу.  

Задачи программы: 

развивать первоначальные  представления обучающихся об экологии растений, животных, 

о природных сообществах; 

воспитывать бережное, гуманное отношение к природе; 

содействовать нравственному и трудовому воспитанию школьников; 

формировать их научное мировоззрение; 

расширять кругозор обучающихся. 

вести исследовательскую работу  

решение творческих, экологических задач по естественнонаучному циклу, направленных на  

формирование функциональной грамотности. 

 

  

Программа «Экологическая тропинка» эколого-биологической и учебно-познавательной 

направленности с практической ориентацией разработана для учащихся начальной школы 1 – 4 

классов. Количество часов в год: 1 класс – 33 часа, 2-4 класс – 34 учебных часа в год. 

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. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися  

программы внеурочной деятельности 

Ожидаемые 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 обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся 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. 

 

При создании программы использовались материалы программы кружка «Юный эколог» 1-

4 классы. Авторы-составители Ю.Н. Александрова, Л.Д. Ласкина, Н.В. Николаева. – Волгоград: 

Учитель, 2010. – 331с. 
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