
Аннотация к курсу внеурочной деятельности «Экологическая тропа»

Пояснительная записка

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана
в соответствии с требованиями:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 приказа  Минпросвещения  от  31.05.2021  № 287  «Об утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

 Методических  рекомендаций  по  использованию  и  включению  в  содержание
процесса  обучения  и  воспитания  государственных  символов  Российской
Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;

 Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной
деятельности  в  рамках  реализации  основных общеобразовательных  программ,  в
том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки
от 18.08.2017 № 09-1672;

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р;

 СП 2.4.3648-20;
 СанПиН 1.2.3685-21;
 основной образовательной программы ООО МАОУ «Лицей № 5».

Цель курса: формирование осознания своей роли как гражданина и потребителя в
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.

Место курса в плане внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 5»: учебный
курс предназначен для обучающихся  5–9-х классов;  рассчитан на  2 часа  в неделю;  68
часов в год.

Содержание курса внеурочной деятельности

Выбор маршрута экологической тропы
Основными  условиями  для  выбора  маршрута  любой  экотропы  являются:  удобство,
безопасность  и  доступность  для  посещения;  привлекательность  и  разнообразие
окружающего  ландшафта;  информативность.  Маршрут  учебной  экотропы  должен
начинаться не слишком далеко от школы (максимум, в получасе ходьбы). Иначе усталость
с  самого  начала  экскурсии  помешает  ее  эффективному  проведению.  Поэтому  удобно,
чтобы к началу маршрута можно было проехать рейсовым транспортом.  Сам маршрут
нужно  прокладывать  по  уже  существующим  дорогам  и  тропам  -  это  удобно  для
экскурсантов и не наносит ущерба природе.
Организация учебной экологической тропы
Работа  по  созданию  экотропы  проводится  в  несколько  этапов.  Первый  этап
организационный. Создается инициативная группа по организации учебной экотропы. Это
учитель и небольшая группа учащихся,  объединенных общим интересом к познанию и
охране родной природы. На этом этапе определяется объем работы, порядок действий и
место каждого в предстоящем деле. Все желающие разбиваются на бригады, с учетом их
интересов и способностей.  Второй этап -  прокладка маршрута экотропы и составление
карто-схем. Бригада картографов-проектировщиков выбирает маршрут, соотвествующий
всем необходимым требованиям.  Карто-схема  маршрута  экотропы составляется  самым



простым из методов топографической съемки, который называется глазомерной съемкой
маршрута. При глазомерной съемке маршрута на карто-схеме изображается лишь линия
маршрута и его ближайшее окружение. Такой план не отличается большой точностью, но
в  данном  случае  она  и  не  требуется.  При  маршрутной  съемке  необходимы  компас,
линейка,  транспортир,  простой  карандаш,  резинка,  бумага  и  планшет  (прямоугольный
кусок  фанеры  или  плотного  картона).  Необходимо  тщательно  обследовать  маршрут
тропы,  определить  объекты  экскурсионного  расположения  обзорных  площадок  и
площадок  для  отдыха,  места  информационных  досок,  указателей,  макетов  и  других
элементов  оформления.  Составляется  крупномасштабная  картосхема  маршрута  с
указанием  всех  объектов  (естественных  и  искусственных)  и  перечень  элементов
оформления,  которые  нужно  будет  установить  на  маршруте,  с  указанием  тематики
содержания стендов и табличек. Третий этап - оформление и благоустройство экотропы.
После того как определен перечень объектов, которые нужно изготовить и установить на
тропе,  разрабатывается  макет  оформления  маршрута.  Одновременно  информационная
бригада  занимается  информационным  содержанием  работы  -  подготовкой  призывов,
лозунгов, научных и художественных текстов для стендов, разработкой правил поведения
на  экотропе.  Предлагается  несколько  разных  вариантов,  лучший  из  них  определяется
голосованием.  Чтобы  вовлечь  в  оформление  экотропы  как  можно  больше  учащихся,
информационная  бригада  может  организовать  в  школе  конкурсы  на  лучший  проект
каждого из объектов, лучший текст для каждого из стендов, конкурс рефератов о местной
природе,  конкурс  народных  пословиц  о  природе,  экологическую  викторину.  Все
собранные  материалы  составляют  «информационный  банк»,  который  потом  можно
использовать  при  проведении  экскурсий.  Далее  делаются  и  оформляются  стенды,
таблички  и другие  необходимые для  экотроп  предметы -  рисунки,  схемы,  орнаменты.
Затем  совместными  усилиями  проводят  благоустройство  экотропы:  убирают  мусор,
расчищают места отдыха и обзорные площадки, согласно проекту устанавливают на все
изготовленные объекты, стараясь при этом наилучшим образом вписать их в природный
ландшафт.  Для  дополнительного  оформления  экотропы  можно  также  использовать
покинутые, но хорошо сохранившиеся птичьи гнезда. Их аккуратно переносят укрепляют
в  естественной  обстановке  вдоль  маршрута.  Самый  простой  вариант  оборудования
экотропы  следующий.  В  начале  и  в  конце  экотропы  устанавливают  информационные
щиты  с  названием,  картой-схемой  экотропы  и  краткой  информацией  о  маршруте  и
правилами для посетителей. На всех основных пунктах маршрута размещают небольшие
таблички  или  столбики-указатели  с  номерами  и  названиями  точек.  Экскурсоводами
становятся  наиболее  заинтересованные  и  активные  из  старшеклассников.  Они
анализируют  литературу  и  собранный  информационной  бригадой  материал,  готовят
рефераты  по  темам  будущих  экскурсий,  учатся  проводить  экскурсии  на  экотропе.
Экскурсии,  которые  проводят  сами  школьники,  производят  на  посетителей  экотропы
более сильное впечатление, чем беседа взрослого экскурсовода. Четвертый этап - начало
работы экотропы. К этому моменту экотропа готова для проведения экскурсий: маршрут
оборудован,  подготовлено  описание  экскурсионных  объектов,  составлен  и  утвержден
паспорт  экотропы  и  план  ее  работы.  В  форме  экологического  праздника  проводится
мероприятие,  посвященное  открытию  экотропы.  Приглашаются  гости  -  родители
учеников, журналисты. Сценарий праздника нужно подготовить заранее, отрепетировать
выступления.



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:
1. Гражданского воспитания:

 готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,
уважение прав, свобод и законных интересов других людей;

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края,
страны;

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
 представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и
многоконфессиональном обществе;

 представление о способах противодействия коррупции;
 готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к

взаимопониманию  и  взаимопомощи,  активное  участие  в  школьном
самоуправлении;

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям,
нуждающимся в ней).

2. Патриотического воспитания:
 осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

 уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,  историческому  и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в
родной стране.

3. Духовно-нравственного воспитания:
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
 готовность оценивать  свое поведение и поступки,  поведение и поступки других

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий
поступков;

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в
условиях индивидуального и общественного пространства.

4. Эстетического воспитания:
 восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и

других  народов,  понимание  эмоционального  воздействия  искусства;  осознание
важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;

 понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли  этнических
культурных традиций и народного творчества;

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.
5.  Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

 осознание ценности жизни;
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни

(здоровое питание,  соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность);

 осознание  последствий и  неприятие  вредных привычек  (употребление  алкоголя,
наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для  физического  и  психического
здоровья;



 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в
интернет-среде;

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя  собственный
опыт и выстраивая дальнейшие цели;

 умение принимать себя и других, не осуждая;
 умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других,  умение  управлять

собственным эмоциональным состоянием;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого

же права другого человека.
6. Трудового воспитания:

 установка  на  активное  участие  в  решении практических  задач (в  рамках семьи,
Организации,  города,  края)  технологической  и  социальной  направленности,
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода
деятельность;

 интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда  различного  рода,  в  том
числе на основе применения изучаемого предметного знания;

 осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
 осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории  образования  и

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
7. Экологического воспитания:

 ориентация  на  применение  знаний  из  социальных  и  естественных  наук  для
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их
возможных последствий для окружающей среды;

 повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи

природной, технологической и социальной сред;
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

8. Ценности научного познания:
 ориентация  в  деятельности  на  современную систему научных представлений об

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой;

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
 овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Личностные результаты,  обеспечивающие адаптацию обучающегося  к  изменяющимся
условиям социальной и природной среды, включают:

 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста,  норм и правил общественного
поведения,  форм  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  семью,
группы,  сформированные по профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

 способность  обучающихся  во  взаимодействии  в  условиях  неопределенности,
открытость опыту и знаниям других;

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у



других  людей,  осознавать  в  совместной  деятельности  новые  знания,  навыки  и
компетенции  из  опыта  других;
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний,
в том числе способность формулировать идеи, понятия,  гипотезы об объектах и
явлениях,  в  том  числе  ранее  не  известных,  осознавать  дефициты  собственных
знаний и компетентностей, планировать свое развитие;

 умение  распознавать  конкретные  примеры  понятия  по  характерным  признакам,
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами
понятия,  конкретизировать  понятие  примерами,  использовать  понятие  и  его
свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать
терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
 умение  оценивать  свои  действия  с  учетом  влияния  на  окружающую  среду,

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
 способность  обучающихся  осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать

происходящие изменения и их последствия;
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
 формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,  уметь

находить позитивное в произошедшей ситуации;
 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

Метапредметные результаты:
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и

сравнения, критерии проводимого анализа;
 с  учетом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной

задачи;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
 делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько

вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учетом  самостоятельно
выделенных критериев);

2) базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,

небольшое  исследование  по  установлению  особенностей  объекта  изучения,
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;

 оценивать  на  применимость  и  достоверность  информации,  полученной  в  ходе
исследования (эксперимента);

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности
полученных выводов и обобщений;



 прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об
их развитии в новых условиях и контекстах;

3) работа с информацией:
 применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и
заданных критериев;

 выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию
различных видов и форм представления;

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

 самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и
иллюстрировать  решаемые  задачи  несложными  схемами,  диаграммами,  иной
графикой и их комбинациями;

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.
 Овладение  системой  универсальных  учебных  познавательных  действий

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:

 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с
целями и условиями общения;

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
 распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных

знаков,  знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать
конфликты, вести переговоры;

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы
и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и  поддержание
благожелательности общения;

 сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

 публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (эксперимента,
исследования, проекта);

 самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учетом  задач  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные
тексты с использованием иллюстративных материалов;

2) совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения
групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

 принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее
достижению: распределять роли, договариваться,  обсуждать процесс и результат
совместной работы;

 уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

 планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учетом
предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять
задачи  между  членами  команды,  участвовать  в  групповых  формах  работы
(обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные);



 выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;

 сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность
к предоставлению отчета перед группой.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
 ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решений группой);
 самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать

способ  решения  учебной  задачи  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

 составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать  предложенный  алгоритм  с  учетом  получения  новых  знаний  об
изучаемом объекте;

 делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
 учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

оценку  приобретенному  опыту,  уметь  находить  позитивное  в  произошедшей
ситуации;

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

 оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
 выявлять и анализировать причины эмоций;
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
 регулировать способ выражения эмоций;

4) принятие себя и других:
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
 принимать себя и других, не осуждая;
 открытость себе и другим;
 осознавать невозможность контролировать все вокруг.

Предметные результаты
 знания  о  сезонных  изменениях  в  природе,  о  видовом  разнообразии  растений  и

животных своей местности, о правилах безопасного поведения в природе;
 владение  доступными  способами  изучения  природы  (наблюдение,  запись,

измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с  получением  информации  в
открытом информационном пространстве);

 владение навыками экологически ориентированного поведения.
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