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Рабочая программа внеурочной деятельности «Экологическая тропа» для 6 класса является частью 

Основной образовательной программы основного общего образования состоит из следующих 

разделов: 1) планируемые результаты освоения учебного курса; 2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

Организация внеурочной работы учащихся по экологии непосредственно связана с выполнением   

учащимися практических и творческих задач природоохранной направленности, предполагает 

наличие основных этапов, характерных для проектной деятельности. При обучении по данной 

программе происходит обеспечение самоопределения личности, создаются условия  по ее 

самореализации. Происходит формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы картины мира, формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества. 

 Осуществление программы данного курса  позволяет создать основу для  дальнейшего 

изучения более сложных разделов – экологии популяций и экологии сообществ. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время способствует: 

1. Вовлечению школьников в изучение экологических проблем через обогащение представлений 

об окружающем мире, формирование культуры поведения в природе, ответственности за свои 

поступки, воспитание бережного отношения к окружающей среде, необходимости рационально 

относиться к компонентам неживой природы. 

2. Воспитывает любовь к природе через полевой практикум, в котором они непосредственно 

общаются с природой и знакомятся с различными природными закономерностями на 

краеведческом материале. 

3.Обеспечивает заполнение досуга школьников интересной, полезной деятельностью и 

укреплению здоровья, являясь профилактикой асоциального поведения, способствует укреплению 

психического и физического здоровья , работая в полевых условиях. 

4. Способствует расширению кругозора, закреплению знаний полученных на уроках в школе, 

развитие познавательного интереса, мотивации к познанию неизведанного и к самостоятельному 

творчеству., повышению интеллектуального и духовного уровня развития личности ребенка 

5. Вырабатывает  навыки использования компьютерных технологий, Интернета. 

6. Создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой  и отечественной 

культур. 

7. Знакомит учащихся с практикой естественно-научного наблюдения, экспериментирования, 

практикой полевых наблюдений и лабораторных работ, работой в библиотеке, музее, архиве. 

Цель программы: формирование и развитие у школьников умений и навыков исследовательского 

поиска и творческого проектирования. 

Задачи: 

1. Развитие познавательных потребностей школьников. 

2. Развитие познавательных способностей школьников. 

3. Обучение школьников специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований и проектирования. 

4. Формирование и развитие у школьников умений и навыков исследовательского поиска и 

творческого проектирования. 

5. Формирование у школьников и педагогов представлений об исследовательском обучении 

как ведущем способе учебной деятельности. 

Формы обучения: 

1) беседы с элементами игры  в младшей школе. 

2) ролевые игры  

3) выпуск экологических газет 

4) проектирование 

5) исследование 

6) экскурсии 



 

 
 

7) летняя полевая практика 

7) экологический десант  

9) конкурсы 

10 участие в экологических акциях города 

1. Планируемые результаты освоения  курса  «Экологическая тропа» 

Обучающийся научится: 

применять методы учебной деятельности: наблюдение, эксперимент; 

умениям поиска, сбора, отбора и анализа информации; 

организации и представлению информации; 

организации дискуссии и участие в дискуссии; 

выступления с использованием мультимедиа  

формировать теоретические знания об изучаемых объектах:  

природные комплексы Хакасии (степь, лесостепь, лес, луга, гольцы). 

представителей растительного и животного мира. Кедр, пихта, ель, сосна и др. Медведь, снежный 

барс, рассомаха, суслик и др. Их приспособленность к различным условиям обитания. 

особенности природы своего края. 

основные признаки времен года. 

значение природы для человека. 

группы растений и животных. 

охраняемые растения и животные своего края. 

правила поведения в природе. 

особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

умениям формулировать исследовательскую проблему, выдвигать гипотезу, планировать и 

реализовывать проверку гипотезы, анализировать результаты исследования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

умениям обращаться с простейшими приборами; 

знание основных методов измерений и способов представления полученных результатов в виде 

таблиц, диаграмм и графиков; 

умениям вести журнал лабораторных исследований; 

навыки систематизации полученных данных; 

оценивать достоверность полученных результатов; 

умениям сопоставлять и описывать результаты экспериментов, выполненных в разных условиях; 

навыкам работы с дополнительной литературой. 

знакомиться с основными ролями участников группы сотрудничества; 

осваивать формы взаимодействия людей в работе, способов сотрудничества и конкуренции; 

формировать умения слушать, поощрять, выполнять роли координатора и участника группы 

сотрудничества. 

классифицировать бактерии по различным основаниям. 

работать с различными источниками информации; 

выделять главную мысль в тексте; 

характеризовать птиц на основе текста и иллюстраций; 

составлять план текста и подробно пересказывать по плану; 

 сравнивать и обобщать; 

работать в группе 

 планировать свою деятельность (составлять план наблюдения под руководс-твом учителя); 

самостоятельно составлять план  наблюдения за животным 

различать изученные растения, животных. 

подкармливать птиц в простейших кормушках. 

ухаживать за комнатными растениями и домашними животными. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

обучаться современным методам экологических исследований и формам организации учебной и 

исследовательской работы учащихся в природе; 



 

 
 

 развивать качества, необходимые для продуктивной исследовательской деятельности 

естествоиспытателя; 

сформировать широкий спектр навыков, включающих в себя навыки самообслуживания и техники 

безопасности; 

 проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством руководителя кружка; 

 

2. Содержание учебного предмета 

1 раздел – "Молчаливые соседи” 

В этом разделе программы дети учатся общаться с братьями меньшими. Наблюдения за 

домашними питомцами и питомцами Центра живой природы позволяют узнать многие природные 

закономерности, взаимосвязи, развивают у детей познавательный интерес, эмоциональную сферу. 

2 раздел – "Пернатые друзья” 

Многие дети совсем не знают и не различают птиц,  

часто встречающихся в нашей местности. Поэтому в программу включен раздел "Пернатые 

друзья” На занятиях много времени отводится рассматриванию иллюстраций, целенаправленному 

наблюдению за поведением птиц на улице, чтению стихов, рассказов, разгадыванию загадок. Как  

свидетельствуют орнитологи, у ребенка быстро формируется психологический контакт с птицами, 

существами активными, привлекательными, подвижными. На этих занятиях дети устанавливают 

причинно-следственные отношения, знакомятся с понятиями "зимующие и перелетные птицы”, 

выявляют особенности поведения птиц зимой, трудности, которые они испытывают в это время. 

Отводится время на изготовление кормушек для птиц и проведение открытия "птичьей столовой”.  

3 раздел – "Путешествие в микромир ” 

Этот раздел программы направлен на осознание того, что наша планета населена огромным 

числом живых существ. Одни из них составляют макромир – это животные, растения и другие 

видимые невооруженным глазом организмы. Микромир образуют мельчайшие организмы, 

которые мы можем рассмотреть только с помощью специальных оптических приборов. 

Микроорганизмы наиболее древняя форма жизни на Земле, они появились 3-4 млрд. лет тому 

назад. Их можно обнаружить в почве, в пыли, в воде, в воздухе, на покровах животных и растений, 

внутри организмов и даже в горячих источниках, в космосе. Бактерии и грибы разрушают 

органическое вещество и участвуют в круговороте веществ в природе. Разлагая органические 

вещества, микроорганизмы являются причиной порчи продуктов. Некоторые микроорганизмы в 

результате своей жизнедеятельности разрушают человеческие строения, чем наносят огромный 

ущерб. Человек использует бактерии для очистки сточных вод. Человек получает с помощью 

микроорганизмов множество незаменимых продуктов(хлеб и сыр, вино и кумыс, льняная пряжа). 

Некоторые микроорганизмы являются причиной инфекционных заболеваний человека. В 

кишечнике человекаи и других животных живут многие бактерии-симбионты, которые приносят 

огромную пользу организму. Бактерии, живущие внутри организма, выделяют дополнительное 

тепло. Человек заставил микробы вырабатывать бактериальные удобрения, антибиотики, 

витамины, препараты для защиты растений. Такое техническое использование микроорганизмов 

называется биотехнологией. Методом генетической инженерии получают многие белковые 

биологические вещества, представляющие ценность для медицины. 

4 раздел – "О чем шепчут деревья” 

Дереву никто не говорит, когда надо сбрасывать листву.  

Но вот приближается осень, и листья на деревьях изменяют свой зеленый цвет. Чем сильнее 

пожелтел или покраснел лист, тем легче он сбрасывается. На зиму деревья запасают в стволах и 

ветках крахмал и впадают в постоянную спячку, как суслики, бурундуки, сурки. 

Зимой и летом одним зеленым цветом красавица елочка. Есть колючие друзья у ели – сосна, кедр, 

лиственница. В декабре гибнет от рук людей множество елочек, даже целые просеки, молодых 

лесопосадок. Лесники охраняют свои территории леса. Об этих и еще многих особенностях роста 

и развития деревьев планируется рассказать в этом разделе. 

5 раздел – "Загадки вокруг тебя” 



 

 
 

Очень познавательными являются рассказы о жизни животных в лесу, их приспособленности к 

зимнему периоду. Дети узнают об основных обитателях леса. Интересный природоведческий 

материал о животных содержится в книгах В.Бианки, С. Чарушина. Дети знакомятся с животными 

родного края, занесенными в Красную книгу.  

Заволакивающий все вокруг туман состоит из мельчайших капелек воды. Ранним утром лежат на 

траве круглые бисеринки росы. Это тоже вода, но в жидком состоянии. В природе вода бывает 

еще и в твердом состоянии. Это хорошо знакомые снег и лед. Но как они образовались? Осенью 

над головой висят тяжелые, слоистые облака. Как они появились? Небо то хмурое, то звездное, то 

часто льют дожди. Почему? И куда ветер гонит облака? С этими и другими вопросами дети 

знакомятся в шестом разделе программы. 

6 раздел – "Оранжерея на окне” 

Существует народная примета, которая утверждает, что комнатные растения успешно 

развиваются только в том доме, где мир в семье, добрые отношения между людьми. Поэтому 

вечнозеленый подоконник, обилие зелени в комнате, в классе, букеты цветов в горшочках – 

хорошая характеристика атмосферы, царящей в помещении. Дети учатся ухаживать, выращивать 

комнатные растения. Занимаются исследовательской работой о влиянии света, плодородия почвы 

на рост и развитие комнатных растений. 

7 раздел – "Человек – часть живой природы”  

Природные комплексы Хакасии (степь, лесостепь, лес, луга, гольцы). 

Представителей растительного и животного мира. Кедр, пихта, ель, сосна и др. Медведь, снежный 

барс, рассомаха, суслик и др. Их приспособленность к различным условиям обитания. 

8 раздел – "Охрана  природы”  

В этом разделе дети знакомятся с понятием "Красная книга”, узнают о редких видах 

растительного и животного мира.КТД  Коллективная газета «Красная книга Хакасии», экскурсии 

 

Учебный план 

№ п/п Наименование раздела Всего часов В том числе занятия 

теоретических практических 

1 Молчаливые соседи 3 1 2 

2 Пернатые друзья 4 1 3 

3 Путешествие в микромир 5 2 3 

4 О чем шепчут деревья 3 1 2 

5  Загадки вокруг тебя 4 3 1 

6 Оранжерея на окне 3 1 2 

7 Человек – часть живой природы 5 2 3 

8 Охрана природы 5 1 4 

  ИТОГО: 32 11 21 

 

Информационные ресурсы: 

Для педагога: 

Дмитриева Н.Я., И.П.Товпинец "Естествознание” Пробный учеб.-М.:Просвещение, 2002 

Королева А.В. "Естествознание для малышей” журнал "Начальная школа” 1998г. №10 



 

 
 

Кульневич С.В.., Лакоценина Т.П "Нетрадиционные уроки в начальной школе:(Выпуск 1. 

Математика, природоведение): Практическое пособие для учителей начальных классов, студентов 

педагогических учебных заведений.-  

Молодова Л.П. "Игровые экологические занятия с детьми” 

Николаева С.Н. методика экологического воспитания в детском саду. Книга для воспитателей 

дтского сада – М.:Просвещение,2001. 

Ростов н/Д:ТИ "Учитель”, 2002. 

Рыжова Н.А "Не просто сказки”(экологические рассказы, сказки, праздники) 

Рыжова Н.А "Наш дом – природа”Журнал "Начальная школа” 1998г. №10  

Для воспитанников: 

Брюс Джим, Анжела Вилкс, Клер Ллевелин "100 вопросов и ответов” Животные.-М.:ЗАО 

"Росмэн”, 2006. 

Большая энциклопедия животного мира. М.:ЗАО "РОСМЭН-ПРЕСС”, 2007. 

Все обо всем. Насекомые и пауки. – М.:ООО "Издательство Астрель”: ООО "Издательство АСТ”, 

2001. 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Растения./Сост.Л.А.Багрова- М.:Тко "АСТ”, 1995. 


