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I. Предполагаемые результаты:
Личностные

уважительное отношение к другим участникам по бережному отношению к природе;
понимание ответственности человека за общее благополучие;
этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость;
положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе « По лесным тропинкам»; 
развитие способности к самооценке;
начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.
умение ставить и формулировать проблемы.

Регулятивные
использование речи для регуляции своего действия;
адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных

ошибок;
развитие умения выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;
развитие умения соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями

конкретной задачи;

Коммуникативные
В процессе обучения обучающиеся учатся:

работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
ставить вопросы;
обращаться за помощью;
формулировать свои затруднения;



предлагать помощь и сотрудничество;
слушать собеседника;
договариваться и приходить к общему решению;
формулировать собственное мнение и позицию;
осуществлять взаимный контроль

Учебно-тематическое планирование (содержание) 
занятий « По лесным тропинкам» 33 часа

№ п/п Наименование тем курса Всего 
часов

Виды деятельности Форма контроля

Теория Практика
1. Техника безопасности на 

занятиях, в школе.
1ч Беседа « Правила поведения на 

занятиях в помещении, при работе с 
опасными предметами, при 
посещении кружка.

Изготовление сигнальных карточек 
по ТБ

Анкета по 
технике 
безопасности

2. ПДД - азбука улиц и дорог. 1ч Беседа «Правила дорожного 
движения. Безопасность на улице. 
Способы выбора безопасного 
маршрута»

Составление безопасного маршрута 
«школа-дом». Изготовление знаков 
дорожного движения.

Блиц-опрос - 
Знаки 
дорожного 
движения

3. Геральдика 1ч Беседа Основные символы 
государства, округа, города: герб, 
флаг. гимн. История возникновения

Прослушивание гимна РФ. 
демонстрация символики. 
Составление герба детского 
объединения.

Конкурс на 
лучший герб 
кружка

4. Экология. Экологические 
факторы.

1ч Беседа Понятие «экология». Что 
изучает экология. Экологические 
факторы и их влияние на живой 
организм: живая природа, неживая 
природа, человеческий фактор.

составление схем, чтение сказки 
«Как экологи спасли чудесный 
уголок природы»

Познавательная 
игра

5. «Моя окружающая 
среда»

1
ч

Окружающая среда. Отличия 
и сходства окружающей среды у

Групповая работа «Что 
находится вокруг», анализ работ,

Творче
ский конкурс



волка и льва, белого и бурого 
медведя...

обсуждение и сравнение

б. Мой дом - моя крепость. 1ч Беседа «Изба. юрта, чум - дом 
человека: лес. вода, поле - дом 
живых организмов; планета - наш 
общий дом. приспособленность 
жилищ к местным условиям.»

Рассматривание жилищ различных 
народов. Игры «Найди мой домик». 
«Рассели животных». Работа с 
народными пословицами, 
отгадывание загадок

Творческая 
мастерская

7. Русское подворье. 1ч Традиции устройства русского 
подворья. Домашние духи: Домовой. 
Кикимора. Чур.

Чтение поверий, просмотр и
обсуждение видеосюжета «Русское 
подворье». рассматривание
предметов быта, рассказ о домашних 
духах. Игра «Нарисуй домовенка»

Инсценирование

8. Правила поведения на 
природе.

1ч Правила поведения на природе. Обсуждение проблемных ситуаций. 
Обсуждение правил, изготовление 
запрещающих . знаков,
самостоятельная работа. Анализ и 
презентация готовых знаков.

Презентация

9. Конкурс любителей «тихой» 
охоты.

1ч Грибы и ягоды. Правила их сбора. 
Грибы и ягоды нашей местности

Загадки. расшифровка ребусов, 
решение кроссвордов, составление 
памятки по сбору грибов,
определение победителей.

Викторина

10. Вода вокруг нас. 1ч Значение воды в жизни. Вода в 
различных состояниях: жидком, 
твердом, газообразном. Вода в 
природе. Свойства воды. Различные 
виды осадков. Целебные свойства 
росы.

Рассматривание иллюстраций «Эта 
разная вода», отгадывание загадок, 
рассказ о почитании живительной 
силы воды у разных народов, чтение 
легенд о животворящей силе Нила, 
священных водах Ганга, об обряде 
водосвятия. Проведение опыта «Вода 
в трех состояниях». Опыты 
«Свойства воды», составление 
таблицы «Свойства воды. льда.

Путешествие



снега», чтение заметки о целебных с

11. Куда бежит речка 1ч Разные виды водоемов: родники, 
реки, озера, моря, океаны. Их 
отличительные черты. Как
образуются реки.

Использование игровых элементов, 
разгадывание занимательных
заданий на разных станциях, встреча 
с Водяным. Посейдоном, русалками, 
просмотр видеосюжета «Морские 
глубины»

Инсценирование

12. Вода всем нужна. Кто живет 
в воде.

1ч Роль воды в жизни наземных 
растений и животных. Вода, как 
среда обитания животных,
особенности водных животных.

Разгадывание кроссворда «Морские 
обитатели», игра «Назови моих 
соседей», чтение детских журналов о 
водных обитателях, сообщения детей 
о занимательных фактах водных 
жителей.

Занятие-игра

13. Почему воду нужно беречь.
Разноцветная речка.

1ч Экономное использование воды, как 
ресурса, экологически грамотное 
поведение ребенка в быту. Причины 
загрязнения водоемов, поведение 
людей во время отдыха на водоемах, 
последствия неграмотного
поведения.

Обсуждение проблемных ситуаций, 
доклады детей о проведенных с 
родителями опытах:
-сколько можно сэкономить воды, 
если кран не будет капать;
-сколько можно сэкономить воды, 
если закрывать воду, когда чистишь 
зубы.

Диалог

14. Воздух. Состав воздуха. 
Значение воздуха в жизни 
организмов.

1ч Состав воздуха, его свойства и 
значением для живых организмов.

Составление схем «Состав воздуха», 
опыты по определению свойств 
воздуха, опыт на значение воздуха 
для растений и животных, 
обсуждение полученных результатов.

Экологический 
практикум

15. Причины загрязнения
воздуха.. Как сохранить 
воздух чистым.

1ч Виды загрязнений воздуха,
«озоновые» дыры, образование, 
последствия для живых организмов. 
Как сохранить воздух чистым.

Опыт «Определение запыленности 
воздуха» в различных местах школы, 
улицы, анализ полученных
результатов.

Диалог, 
практическая 
работа



Решение проблемных
ситуаций. работа с видео и 
наглядным материалом. чтение 
статей из периодической печати о 
загрязнении воздуха.

16. Почва. Значение почвы.
Загрязнение почв.

1ч Образование почвы. Почва- дом для 
живых организмов.

Рассматривание иллюстраций с
видами почв, знакомство с легендой 
о богине плодородия Деметре, 
славянским богом Родом, рассказ о 
традиции празднования именин 
земли. Работа с пословицами о 
земле-матушке. Игра «Найди
лишнее», проведение опытов.

Занятие-игра

17. Итоговое занятие. 1ч Закрепление пройденного материала. Поиск решений из проблемных 
ситуаций, разгадывание ребусов, 
защита командных проектов «Как 
мы спасем

-воду;
-воздух;
-почву»

КВН

18. Экологическая тревога
«Мать Земля в опасности»

1ч Загрязнение почвы, воды, воздуха, 
истребление животных и растений. К 
чему приводит такое поведение 
человека.

Рассматривание звездного неба, 
знакомство с Маленьким принцем и 
крылатыми фразами из
одноименного произведения,
групповая работа на определение 
источников загрязнения воды, почвы, 
воздуха.

Урок-сказка

19. «Какой я вижу нашу 
планету».

1ч Планета - наш общий дом. Каким мы 
хотим увидеть его в будущем.

Обобщение пройденного и
самостоятельная творческая работа 
детей. Выставка рисунков, анализ и

Урок творчества



подведение итогов.

20. Новый год. За елкой в лес 
или магазин?

1ч Традиции празднования нового года. 
Охрана зеленых насаждений - одно 
из условий сохранения планеты.

Представление детьми своей маски, 
загадывание занимательных заданий 
о своем герое. между
представлениями рассказ о традиции 
празднования Нового года в России, 
чтение заметок о традициях
празднования Нового года у 
различных народов

Карнавал

21. Царство растений. 1ч Разнообразие растений. Три группы 
растений: травы. кустарники,
деревья. Их сходство и различие. 
Представители этих групп.

Классификация растений. игра 
«Юные дизайнеры парка», турнир 
знатоков растений.

Диалог

22. Береза-символ России. 1ч Береза - незаменимый друг русича. 
Деготь, краска для тканей, береста 
для посуды и посланий, дрова, без 
угарного газа, веники-все это береза.

Рассказ, демонстрация посуды из 
бересты, прослушивание народных 
песен о березе, чтение детьми стихов 
о березе. описание обрядов, 
связанных с березкой.

Диалог

23. Береза в народной
медицине.

1ч В старину говорили, что береза 
четыре дела делает - мир освещает, 
крик утишает, больных исцеляет, 
чистоту соблюдает. Использование в 
народной медицине почек, листьев, 
сока.

Составление коллективной
аппликации «Русская березка», 
выставка репродукций картин с 
березками, работа с пословицами и 
поговорками. приготовление
целебного чая. игра «Вылечи друга».

Заочная 
экскурсия в 
аптеку.

24. Почему книга Красная.
Исчезающие растения.

1ч Редкие и исчезающие виды растений.
Красная книга и ее значение.

Рассматривание Красной книги, 
знакомство с правилами ее 
составления, нахождение нужного 
растения в книге.

Экскурсия в 
библиотеку

25. «Поет зима аукает, 
мохнатый лес баюкает...»

1ч Растительный мир в литературе, 
народных сказках, песнях.

Демонстрация иллюстраций, чтение, 
прослушивание литературных

Литературная 
гостиная.



произведений, загадки, пословицы, 
поговорки.

26. Лес - народное богатство. 1ч Занимательное путешествие по 
станциям: народная. следопыт,
скорая помощь, туристическая

Составление пословиц, поговорок с 
природоохранным содержанием из 
отдельных частей, игры «Узнай 
следы». «Найди мое дерево», 
групповая работа: 1гр,- расскажи о 
растениях, которыми можно лечиться 
в лесу; 2гр,- которые можно 
употреблять в пищу.

Путешествие

27. Царство животных. Птицы и 
насекомые

1ч Классификация животных. их
отличительные черты. Класс птиц и 
насекомых, их представители.

Игра «Найди лишнее», сравнение 
животных и их классификация, 
конкурс на лучшую составленную 
загадку о животном, разучивание 
скороговорок о животных.

Анализ ситуации

28. Земноводные.
пресмыкающиеся и рыбы.

1ч Особенности и отличительные черты 
земноводных, пресмыкающихся и 
рыб. Среда их обитания.

Подготовка сообщений в группах по 
плану:

-внешний вид;
-питание;
-места обитания.
Выступления детей.

Занятие- 
дискуссия

29. Млекопитающие. 1ч Представители млекопитающих, их 
особенные черты. Взаимодействия в 
мире животных, общественные 
животные и животные одиночки.

Игра «Найди мой дом», работа 
с приметами. связанными с 
наблюдениями за животными, 
разучивание скороговорок. чтение 
занимательных фактов из жизни 
животных.

Заочная 
экскурсия

30. Животные ЕАО. Праздники 
народов ЕАО.

1ч Животный мир ЕАО. его
представители. Праздники народа

Игра «Отгадай животное по 
описанию», рассматривание

Путешествие по 
ЕАО



ЕАО: как готовятся к ним и как 
отмечают..

иллюстраций с животными ЕАО. 
сравнение, анализ их внешнего вида, 
выделение того, что помогло им 
приспособиться. отгадывание
кроссворда. Рассказ о праздновании 
праздников ЕАО.

31. Домашние животные. 1ч Уход за домашними питомцами, их 
содержание Конкурс фотографий 
домашних любимцев.

Составление памятки по уходу за 
животными, конкурс фотографий 
любимых животных, рассказ о 
привычках любимцев, отгадывание 
загадок, ребусов.

Конкурс 
фотографий 
любимых 
животных

32. Животные в произведениях 
писателей. художников,
народном творчестве.

1ч Использование образов животных в 
литературе, искусстве. Характеры 
животных в произведениях устного 
народного творчества.

Чтение произведений, демонстрация 
репродукций. работа с
произведениями устного народного 
творчества: разучивание считалок, 
потешек. пословиц, поговорок.
Конкурс скороговорок.

Литературная 
гостиная

33. Образы животных в
народных сказках.

1ч Сказка-это нравственный урок. 
Излюбленные герои русских
народных сказок, их характеры.

Чтение и обсуждение сказок, 
разгадывание и составление загадок, 
игра «Отгадай сказку» (по отрывку и 
по фрагменту иллюстрации), игра 
«Узнай героя сказки»

Литературная 
гостиная


