
 



 

 

Пояснительная записка 

Программа предусматривает развитие у обучающихся нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает детей, будущих 

взрослый граждан, способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать 

ее в любой жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и 

на отношения с людьми, с окружающим миром. 
Программа обеспечивает учащихся познавательным развитием, выходящим за 

рамки программ школьного образования, осознанным и успешным выбором 

профессиональной деятельности, раскрытием творческого потенциала через 

дополнительные досуговые программы. 

 

Новизна программы 

Программы естественнонаучной направленности ориентированы на 

становление у детей и молодежи научного мировоззрения, освоение методов 

познания мира. Занятия детей в объединениях естественнонаучной 

направленности способствуют развитию познавательной активности, углублению 

знаний, совершенствованию навыков по математике, физике, биологии, химии, 

информатике, экологии, географии; формированию у обучающихся интереса к 

научно-исследовательской деятельности. Дети учатся находить и обобщать 

нужную информацию, действовать в нестандартных ситуациях, работать в 

команде, получают навыки критического восприятия информации, развивают 

способность к творчеству, наблюдательность, любознательность, 

изобретательность. 

Цель курса: приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия при включении обучающихся в самостоятельную исследовательскую 

экологическую практику, трансформирование процесса развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития, формирование 

экологической культуры. 

Задачи курса: 

образовательные: 

• формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях 

природных явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии 

и взаимозависимости природы, общества и человека; 

• формирование осознанных представлений о нормах и 

правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности; 

• формирование экологически ценностных ориентаций в 

деятельности детей (способность и готовность самостоятельно, совместно с 

другими субъектами и институтами решать общественно значимые 

экологические проблемы); 

 
 



 

 

развивающие: 

• развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам; 

• развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств 

удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по 

отношению к здоровью и миру природы; развитие знаний и умений по оценке 

и прогнозированию состояния и охраны природного окружения. 

воспитательные: 

• воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

• развитие потребности в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, доступных младшему школьнику, ведения 

здорового образа жизни, стремления к активной практической 

деятельности по охране окружающей среды. 

При изучении разделов программы применяются различные формы 

организации учебной работы с обучающимися: групповая, парная, индивидуальная. 

В программе особое место занимают следующие нетрадиционные формы 

организации обучения: экскурсии в природу, практические работы, творческие 

задания, викторины, игры дидактические, ролевые, выставки творческих работ. 

Методы и приемы организации учебно - воспитательного процесса: рассказ, 

беседа, опрос, дискуссия, обсуждение, показ, практические занятия.  

Срок обучения –1 года. Курс обучения – 36 часов в год, 1 час в неделю.  

Программа реализуется в коллективе детей 7 – 11 лет. Содержание и 

последовательность изложения материала подобраны таким образом, чтобы дети 

могли, начиная с самого простого теоретического материала, постепенно осваивать 

более сложные темы, приобретать практические навыки. Программа является 

вариативной. По ходу освоения программы, ориентируясь на учебный процесс и 

учитывая пожелания детей, можно вносить изменения в содержание и объем часов, 

дополнять практические занятия новыми приемами. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Обучающиеся будут знать: 

• основные особенности проведения исследований разных видов; 

• методы исследования; 

• правила выбора темы и объекта исследования: 

• основные логические операции, их отличительные особенности; 

• правила успешной презентации работы. 

Обучающиеся будут уметь: 

• самостоятельно выбирать тему и объект исследования; 

• правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении; 

исследовательской работы; 

• выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

• выделять из текста основные понятия и давать им определения; 



 

 

• классифицировать предметы, процессы, явления и события; 

• выявлять и обозначать замеченные парадоксы; 

• ранжировать выдвигаемые идеи; 

• предлагать примеры, сравнения и сопоставления относительно 

определенной темы; 

• делать выводы и умозаключения; 

• указывать пути дальнейшего изучения объекта; 

• презентовать свою работу. 

Обучающиеся смогут решать следующие жизненно-практические задачи: 

• самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать 

информацию по волнующей проблеме; 

• реализовывать право на свободный выбор. 

Обучающиеся научаться проявлять следующие отношения: 

• без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных 

категорий; 

• работать в коллективе, группе; 

• презентовать работу общественности. 

Способы проверки результатов 
Оценка качества реализации программы включает в себя вводный, текущий и 

итоговый контроль учащихся. 

Входной контроль: осуществляется в начале года обучения в виде 

собеседования. 

Текущий контроль осуществляется в течении всего обучения по программе в 

ходе беседы и практических работ на занятиях (конкурсы, выставки). 

Итоговый контроль: Определение результатов работы и степени усвоения 

знаний, умений и навыков, сформированности личностных качеств. 

Итоговый контроль проводится по результатам всего обучения в виде 

собеседований, выставок и практических работ, тестов, анкетирования, 

зачетных занятий. 

Результаты обучения отражаются в коллекции творческих работ, 

учитывается наличие и количество оригинальных работ, индивидуальных 

творческих проектов, уровень творческих способностей, желание работать, 

аккуратность выполнения. 

Входной контроль: осуществляется в начале года обучения в виде 

собеседования. 

Промежуточный контроль проводится поэтапно. После каждого 

блока по тематическому плану объединения «Зелёная тропинка» 

Итоговый контроль для учащихся по программе «Зелёная тропинка» 

проводится в виде тестирования. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Вводное занятие: 

Теория: Знакомство с программой работы, правилами поведения при 

проведении практических работ и экскурсий. 

Раздел № 1. 

«Мой дом за окном» 

1.1 «Дом, где мы живем». « Уборка школьного двора» 

Теория: Соблюдение чистоты и порядка в доме, во дворе. Перечисление всех 

видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Зеленые насаждения во дворе 

школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья 

деревьев? 

Практическая работа: Уборка школьного двора 

1.2 «Изготовление кормушек для птиц». 

Теория: Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам в трудные 

времена. Какие кормушки можно соорудить для подкормки птиц зимой. Практика: 

Техника безопасности. Изготовление и вывешивание кормушек. 

1.3 Планета - дом всего человечества 

Экскурсия: Что должен знать и уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего 

общего «дома» - планеты Земля. 

1.4 Комнатные_растения в классе. Уход за комнатными _растениями. 

Теория: Эстетическое и гигиеническое значение комнатных растений, условия 

содержания, правила расстановки комнатных растений с учетом приспособленности к 

условиям существования. Знакомство с комнатными растениями класса. Условия 

жизни и роста растений: освещенность, полив. Практика: Уход за комнатными 

растениями. Пересадка комнатных растений. 1.6 «Маленький огород на подоконнике». 

Практика: Посадка луковиц лука, гороха; проращивание почек на срезанных веточках 

сирени. 

Раздел №2. 

«Живая природа» 

2.1 От динозавров до человека. Аппликация из бумаги "Динозаврики". 

Теория: Просмотр презентации «Динозаврики». 

2.2 Экскурсия в лес «Что _ расскажут нам деревья» 

Экскурсия: Организованная экскурсия. 

2.3 Аппликация из осенних листьев. 

Теория: Загадки о растениях, просмотр презентации. 

Практика: Изготовление аппликаций «Осенний букет», «Бабочка». 

2.4 Лепка животных из пластилина. 

Теория: Просмотр презентации о животных. 

Практика: Лепка любимого животного из пластилина. 

Раздел №3. 

«Дикие животные» 
3.1 «Хозяин леса - медведь. Любознательный зверёк - белка. Куница - 

охотник на белок». 



 

 

Теория: Чтение рассказа В.Зотова «Медведь», «Белка», В.Бианки «Куница за 

белкой», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и 

пословицами. 

Практика: работа в группах - «Собери мозаику». Аппликация животных из 

бумаги. 

3.2 «Заяц - «Длинное ухо». «Лиса Патрикеевна». Серый хищник - волк».Теория: 

Чтение рассказа В.Зотова «Заяц - беляк», В. Зотова «Лиса», «Волк», беседа по 

содержанию рассказа. Познакомить с особенностями поведения лисы и 

использование образа лисицы в народном творчестве. 

Практика: работа в группах - «Раскрась волка». Разгадывание ребусов. 

3.3 «Лесной красавец - лось. Сердитый недотрога - ёж. Подземный житель -крот». 

Теория: Чтение рассказа В. Зотова «Лось», «Ёж», «Земляные холмики», работа по 

содержанию рассказов, разгадывание загадок. 

Практика: работа в группах - Панно «Лесной красавец», творческая работа 

«Вылепи ёжика». 

3.4 «Бобр-строитель. Запасливый бурундук. Мышка-норушка». 

Теория: Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», «Бурундук», отгадывание картинок с 

изображением бобра, Бурундука. Знакомство со скороговорками и народными 

приметами. 

Практика: творческая работа «Придумай загадку», разучивание стихотворения 

«Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

3.5 «Рысь - родственник кошки. Тигр - самая большая кошка на Земле»Теория: 

Знакомство с дикой кошкой - рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» 

работа с картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. 

Зотова «Рысь», «Тигр». 

Практика: рисование домашней кошки или рыси, игра «Эти забавные животные». 

Раздел №4. 

«Пернатые жители» 

4.1 Воробей, ворона, сорока. 

Теория: Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?» Рассказ В. Зотова 

«Ворона», «Сорока». Анализ картинки с изображением птиц, загадки, народные 

приметы. 

Практика: работа в группах «Рисование вороны», игра «Пословицы и поговорки о 

сороке» . 

4.2 «Дятел, соловей, галка». 

Теория: беседа: Кто же это «Лесной доктор»? Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Дятел», «Соловей», «Г алка». Работа над скороговорками, пословицами, 

поговорками, народными приметами. Беседа «Жизнь на птичьих правах». 

Практика: работа в группах «Собираем мозаику». 

4.3 «Загадочная птица - кукушка, сова» 

Теория: Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка», «Сова», В. Бианки 

«Кукушонок». Беседа «Гнёзда и птенцы». 

Практика: игра «Кто и что ест?» 

4.4 «Снегирь, синица, скворец» 

Теория: Беседа о маленькой и красивой птице - снегире. Разгадывание загадок. 



 

 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Снегирь», «Синица». Рассказ 

Н. Сладкова «Знахари», стихотворение «Скворец». 

Практика: рисование ярких птиц, КВН - «Крылатая компания». 

Раздел №5. 

«Вода - источник жизни» 

5.1 «Вода в моем доме и в природе. Удивительные свойства воды». 

Теория: Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? 

Вода, которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, 

почему ее надо экономить? Как можно экономить воду? Аквариум - модель 

природной экосистемы. Загрязнение Мирового океана. Влияние человека на водные 

экосистемы. 

5.2 «Вода в жизни _растений и животных» 

Теория: Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного 

мира? Как животные заботятся о чистоте? 

5.3 «Вода и здоровье человека. Личная гигиена». 

Практика: Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в организм человека, куда 

расходуется, как выделяется из организма? Водные процедуры, закаливание водой. 

Сравнение температуры воды. Градусник для измерения температуры воды. 

Раздел №6. «Солнце и свет в нашей жизни» 

6.1 «Солнце, Луна, звезды - источники света» 

Теория: Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в 

ночное время суток. 

6.2 «Светолюбивые и теплолюбивые комнатные_растения» 

Практика: Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и 

теплолюбивых комнатных растений. 

6.3 «Влияние сроков посева на цветение декоративных_растений». 

Экскурсия: Наблюдение за растениями пришкольного участка. 

Раздел №7. 

Воздух и здоровье 
7.1 «Воздух и здоровье человека» 

Экскурсия: Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух, которым мы дышим. 

Чистый и загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что 

нужно сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, 

чтобы не болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной 

гимнастики. 

7.2 «Глобальные экологические проблемы» 

Теория: Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства 

всё большего количества продовольственных и промышленных товаров. Рост 

потребностей человека. Экологические проблемы становятся глобальными — 

«всеобщими», охватывающими весь земной шар. Глобальные экологические 

проблемы: сокращение многообразия видов живых организмов; истощение 

природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; продовольственная проблема. 



 

 

7.3 «Уборка в классе» 

Практика: Инструктаж по технике безопасности. Влажная уборка класса. 

Проветривание. 

Тематическое планирование 

 

 
№ Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 
контроля 

Всего 

часов 

В том числе  

Теори 
я 

 
Практи
ка 

Экску 
рсии 

 

 Вводное занятие 1 1 - -  

 

Раздел № 1. «Мой дом за окном» 
5 2,5 1,5 1  

1.1 Дом, где мы живем. Практическое 

занятие «Уборка школьного 

двора» 

1 1    

1.2 Практическое занятие 

«Изготовление кормушек для 

птиц» 

1 1    

1.3 Планета - дом всего человечества 1   1  

1.4 Комнатные растения в классе 

«Уход за комнатными 

растениями» 

1 0,5 0,5   

1.5 Практическое занятие «Маленький 

огород на подоконнике» 

1  1   

 

Раздел №2. «Живая природа» 
6 2 3 1  



 

 

 

2.1 От динозавров до человека. 

Аппликация из бумаги 

"Динозаврики" 

1 1    

2.2 Экскурсия в лес «Что расскажут 

нам деревья» 

1   1  

2.3 Аппликация из осенних листьев. 2 0,5 1,5   

2.4 Лепка животных из пластилина 2 0,5 1,5   

 

Раздел №3. «Дикие животные» 
10 5 5   

3.1 Хозяин леса - медведь. 

Любознательный зверёк - белка. 

Куница - охотник на белок 

2 1 1   

3.2 Заяц - «Длинное ухо». «Лиса 

Патрикеевна». Серый хищник - 

волк. 

2 1 1   

3.3 Лесной красавец - лось, Сердитый 

недотрога - ёж Подземный житель - 

крот 

2 1 1   

3.4 Бобр-строитель, запасливый 

бурундук, мышка-норушка 

2 1 1   

3.5 Рысь - родственник кошки. Тигр - 

самая большая кошка на Земле 

2 1 1  

Рисунки о 

животных и 

растениях 

 

Раздел №4. «Пернатые жители» 
4 1 3   

4.1 Воробей, ворона, сорока 1 1    

4.2 Дятел, соловей, галка 1  1   

4.3 Загадочная птица - кукушка, сова. 1  1   

4.4 Снегирь, синица, скворец 1  1   

 Раздел №5. 

«Вода - источник жизни» 

3 2 1  

Выступление для 

учащихся нач. 

классов 

5.1 Вода в моем доме и в природе. 

Удивительные свойства воды 

1 1    

5.2 Вода в жизни растений и 1 1    



 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 курса внеурочной деятельности 

«Зелёная тропинка» 

   
№п/п Содержание (тема занятий) Дата занятия Примечание 

по плану по факту 

 Введение 

1 Вводное занятие     

 Раздел № 1. «Мой дом за окном» 

2 Дом, где мы живем. Практическое занятие 

«Уборка школьного двора» 
   

3 Практическое занятие «Изготовление 

кормушек для птиц» 
   

4 Планета - дом всего человечества    

5 Комнатные растения в классе «Уход за 

комнатными растениями» 
   

6 Практическое занятие «Маленький огород на 

подоконнике» 

   

 животных.      

5.3 Вода и здоровье человека. Личная 

гигиена. 

1  1  Тестирование 

 Раздел №6. 

Солнце и свет в нашей жизни 

3 1 1 1  

6.1 Солнце, Луна, звезды - источники 

света. 

1 1    

6.2 Светолюбивые и теплолюбивые 

комнатные растения 

1  1   

6.3 «Влияние удобрений на рост и 

развитие высаженных растений». 

1   1  

 

Раздел №7. Воздух и здоровье 
3 1 1 1  

7.1 Воздух и здоровье человека 1   1  

7.2 Глобальные экологические 

проблемы» 

1 1   Ролевая игра 

7.3 
Практическое занятие «Уборка в 

классе» 

1  1  

Награждение 
активных 
членов 
 



 

 

 Раздел №2. «Живая природа» 

7 От динозавров до человека. Аппликация из 

бумаги "Динозаврики" 
   

8  Экскурсия в лес «Что расскажут нам 

деревья» 
   

9 Аппликация из осенних листьев.    

10 Аппликация из осенних листьев.    

11 Лепка животных из пластилина    

12 Лепка животных из пластилина    
 Раздел №3. «Дикие животные»    

13 Хозяин леса - медведь. Любознательный 

зверёк - белка. Куница - охотник на белок 
   

14  Хозяин леса - медведь. Любознательный 

зверёк - белка. Куница - охотник на белок 
   

15 Заяц - «Длинное ухо». «Лиса Патрикеевна». 

Серый хищник - волк. 
   

16 Заяц - «Длинное ухо». «Лиса Патрикеевна». 

Серый хищник - волк. 
   

17  Лесной красавец - лось, Сердитый 

недотрога - ёж Подземный житель - крот 
   

18  Лесной красавец - лось, Сердитый 

недотрога - ёж Подземный житель - крот 
   

19  Бобр-строитель, запасливый бурундук, 

мышка-норушка 
   

20  Бобр-строитель, запасливый бурундук, 

мышка-норушка 
   

21 Рысь - родственник кошки. Тигр - самая 

большая кошка на Земле 
   

22 Рысь - родственник кошки. Тигр - самая 

большая кошка на Земле 
   

  Раздел №4. «Пернатые жители» 

23   Воробей, ворона, сорока    

24 Дятел, соловей, галка    

25 Загадочная птица - кукушка, сова    

26 Снегирь, синица, скворец    

 Раздел №5.«Вода - источник жизни» 

27  Вода в моем доме и в природе. 

Удивительные свойства воды 
   

28  Вода в жизни растений и животных    

29 Вода и здоровье человека. Личная гигиена.    

 Раздел №6.Солнце и свет в нашей жизни 

30  Солнце, Луна, звезды - источники света.    

31 Светолюбивые и теплолюбивые комнатные 

растения 
   

32 «Влияние удобрений на рост и развитие 

высаженных растений». 
   

 Раздел №7. Воздух и здоровье 

33 Воздух и здоровье человека    

34 Глобальные экологические проблемы»    

35 Практическое занятие «Уборка в классе»    

 Итоговое занятие 



 

 

36 Тестирование. Выставка по итогам 

работы за год. Практическая работа 

   

 

             Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

 
 

Список литературы 

Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в 

компании птиц, зверей и детей. — М.: ЫМКА РК.Е55, 1996. 

1. Лесная энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьёв. — М.: Сов. эн- 

циклопедия,2015. 

3. Лесные травянистые растения. Биология и охрана : справочник. - М.: 

Агропромиздат, 2008. 

4. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины : кн. для учителя. -2-е 

изд., доп. — М. : Просвещение, 2001. 

5. Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о 

русском народном искусстве и его творцах. — М.: Просвещение, 2012. 

6. Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 5—7 классов 

//Биология в школе. - 2003. - № 7; 2004. - № 1, 3, 5, 7. 

7. Хассард Дж. Уроки естествознания (из опыта работы педагогов США). — М.: 

Центр «Экология и образование», 1993. 

8. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М.: Просвещение, 

1986. 

9.ШеппингД.О. Мифы славянского язычества. — М.: ТЕРРА, 2007. 

Материально-техническое 

обеспечение 
Методическое и дидактическое 

обеспечение 

простой карандаш, гелевая ручка 

фломастер, маркер, акварельные краски; 

аудио- и видеозаписи; тексты 

художественных произведений; 

специальные тетради, альбомы; таблицы, 

плакаты; видеофильмы ; 

сборник познавательных опытов 

экспериментов; 

банк презентаций для проведения мини 

курсов; 

банк информационно-коммуникационных 

ресурсов для проведения занятий; сборник 

игр и упражнений для 

проведениятренингов; 

,Подборка информационной и 

справочной литературы. 

Сценарии массовых мероприятий, 

разработанные для организации 

досуга воспитанников объединения. 

Он-лайн игра на сайте www.e-

school.mesi.ru от виртуальной школы 

«УмныйГрадъ». 

-Пакет развивающих учебных игр 

СПО. 

Диагностические методики для 

определения уровня ЗУНов 

творческих способностей. 

http://www.e-school.mesi.ru/
http://www.e-school.mesi.ru/
http://www.e-school.mesi.ru/


 

 

Интернет-ресурсы 

1. т^1к1реё1а.ощт1к1/Биоразнообразие— биологическое разнообразие России. 

2. wwf.org— Всемирный фонд дикой природы WWF). 

3. edu.seu.ru- интернет-сайт «Общественные ресурсы образования» / Самкова 

В.А. Открывая мир. Практические задания для учащихся. 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.wwf.org/
http://edu.seu.ru/

