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Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;



планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
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.



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов 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.

Вид внеурочной деятельности
· Познавательная

Образовательные формы
· Викторины, познавательные игры, познавательные беседы.
· Дидактический театр, общественный смотр знаний.
· Детские исследовательские проекты, внешкольные акции

познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны).



Тематическое планирование

№
п.п.

Тема Количество
часов

Экологическая тропа. 6ч
1 Что такое экологическая тропа? 1
2 Значение экологической тропы. 1
3 Разновидности экологических троп. 2
4 Экскурсия 2
Организация экологической тропы. 24ч
5 Создание инициативной группы. 2
6 Выбор маршрута. 2
7 Прокладка маршрута. 2
8 Практическая работа 8
9 Составление карто-схем. 2
10 Практическая работа 8
Оформление и благоустройство экологической тропы. 30ч.
11 Благоустройство экотропы: очищение территории, уборка

мусора..
8

12 Благоустройство экотропы: подготовка зоны отдыха. 8
13 Размещение правил поведения на экотропе, столбиков

указателей с остановками.
4

14 Составление паспорта экотропы. 10
Начало работы экотропы. 8ч
15 Выбор экскурсовода. 2
16 Подготовка к открытию экотропы. 4
17 Открытие экотропы. 2
Всего 68


