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Количество часов: 

В неделю 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год 

1 8 7 10 8 31 

Количество часов в соответствии с учебным планом:   34 часов 

Практическая часть: 

Формы промежуточной и текущей аттестации 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого  

Творческие работы 1    1 

Защита проекта   4 2 6 

      

      

      



 

 

 

      

I. Планируемые предметные результаты освоения во внеурочной деятельности кружка                                    

«Экологическая тропа исследований»  

                              

в  4 классе  
Личностные результаты  

1. положительное отношение к исследовательской деятельности;  

2.  широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы;  

3.  интерес к новому содержанию и новым способам познания;  

4.  ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, 

взрослых, товарищей, родителей;  

5.  способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской деятельности.  

1. нор мам и этическим требованиям.  
 

Метапредметные результаты  

 

 Регулятивные универсальные учебные действия  
1. принимать и сохранять учебную задачу;  

2.  учитывать выделенные учителем ориентиры действия;  

3.  планировать свои действия;  

4.  осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

5.  адекватно воспринимать оценку учителя;  

6.  различать способ и результат действия;  

7.  оценивать свои действия на уровне ретро-оценки;  

8.  вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

9.  выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  



 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

1. осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет;  

2.  использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов;  

3.  высказываться в устной и письменной формах;  

4.  ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;  

5.  владеть основами смыслового чтения текста;  

6.  анализировать объекты, выделять главное;  

7.  осуществлять синтез (целое из частей);  

8.  проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

9.  устанавливать причинно-следственные связи;  

10.  строить рассуждения об объекте;  

11.  обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

12.  подводить под понятие;  

13.  устанавливать аналогии;  

14.  оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.;  

15.  видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  

1.  допускать существование различных точек зрения;  

2.  учитывать разные мнения, стремиться к координации;  

3.  формулировать собственное мнение и позицию;  

4.  договариваться, приходить к общему решению;  

5.  соблюдать корректность в высказываниях;  

6.  задавать вопросы по существу;  

7.  использовать речь для регуляции своего действия;  

8.  контролировать действия партнера;  

9.  владеть монологической и диалогической формами речи.  



 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

                      

II. Содержание учебного предмета, с указанием  форм организации  учебных  занятий, основных видов учебной деятельности 

Содержание курса Формы организации учебных занятий  

 

Основные виды деятельности 

 

Беседа «В один из осенних дней». Аудиторные, видеолекции, игры, выставки.  

 

Беседа. 

Осенняя экскурсия. «Самый 

наблюдательный» 

Аудиторные, видеолекции, игры, экскурсии, 

выставки.  

 

Экскурсия. Беседа. 

 

Выставка творческих работ и сочинений на 

тему «Подарки щедрой осени» 

Аудиторные, видеолекции, игры, выставки.  

 

Написание сочинений, оформление экспозиций и 

выставок. 

Викторина «Сезонные изменения в природе» Аудиторные, видеолекции, игры, выставки.  

 

Викторина. 

  

Викторина «Свойства воды». Аудиторные, видеолекции, игры,  выставки.  Викторина  

Занимаясь исследовательской практикой, 

обучающиеся проводят самостоятельные 

исследования и выполняют творческие работы. 

Экскурсия в лес. Аудиторные, видеолекции, игры, экскурсии, выставки.  Экскурсия. Беседа. 

Поле чудес «Красная книга». Аудиторные, видеолекции, игры, экскурсии, выставки.  Поле чудес. 

Беседа «Земля наш общий дом». Аудиторные, видеолекции, игры, экскурсии, выставки.  Беседа. Просмотр фильма. 

Конструирование из бумаги птица счастья. Аудиторные, видеолекции, игры, экскурсии, выставки.  Творческая работа.Конструирование из бумаги, 

беседа. Оформление экспозиций и выставок. 

День защиты животных. Аудиторные, видеолекции, игры, экскурсии, выставки.  Экскурсия по поселку. 

Мы в ответе за тех, кого приручили. Аудиторные, видеолекции, игры, экскурсии, выставки.  Просмотр презентации, беседа. 



 

 

Кошки, которые не гуляют сами по себе. Аудиторные, видеолекции, игры, экскурсии, выставки.  Просмотр презентации, беседа. 

Тайны лесных тропинок. Аудиторные, видеолекции, игры, экскурсии, выставки.  Экскурсия в лес. 

Они нуждаются в защите. Красная книга. Аудиторные, видеолекции, игры, экскурсии, выставки.  Работа со справочной литературой. Просмотр 

презентации. Беседа. 

В защиту елочки. Аудиторные, видеолекции, игры, экскурсии, выставки.  Выполнение проекта «Елочка-зеленая иголочка» 

Экскурсия в парк. Операция «Нарядим 

елочку на тропе Здоровья» 

Аудиторные, видеолекции, игры, экскурсии, выставки.  Экскурсия 

10 правил здорового образа жизни. Аудиторные, видеолекции, игры, экскурсии, выставки.  Беседа. 

Проект «Сотвори себя сам» Аудиторные, видеолекции, игры, экскурсии, выставки.  Беседа, опыты. Оформление экспозиций и выставок. 

Проект «Сотвори себя сам» Аудиторные, видеолекции, игры, выставки.  Беседа, опыты. Оформление экспозиций и выставок. 

Защита проекта Аудиторные, видеолекции, игры Защита проекта. Подготовка презентационных 

материалов; проведение итогового мероприятия по 

результатам поисково-исследовательской 

деятельности. 

 

Коллективная игра «Умею видеть проблемы» Аудиторные, видеолекции, игры Коллективная игра 

Акция- «Помоги птицам», «Птичья 

столовая» 

Аудиторные, видеолекции, игры Изготовление и развешивание кормушек. 

Проект «Земля наш общий дом» Аудиторные, видеолекции, игры Исследования, опыты. Защита проекта. Подготовка 

презентационных материалов; проведение итогового 

мероприятия по результатам поисково-

исследовательской деятельности. 

  

 

Человек в созданной им среде. Аудиторные, видеолекции, игры. Просмотр презентации, беседе. 

Защита проекта. Аудиторные, видеолекции, игры Защита проекта. Подготовка презентационных 

материалов; проведение итогового мероприятия по 

результатам поисково-исследовательской 

деятельности. 

 

Исследовательская работа «Живой родник» Аудиторные, видеолекции, игры Проведение эксперимента, исследований 

Первоцветы. Аудиторные, видеолекции, игры Просмотр фильма, работа с гербарием. 



 

 

Экскурсия «Изменения в живой природе» Аудиторные, видеолекции, игры Экскурсия. 

День птиц Аудиторные, видеолекции, игры. Экскурсия, беседа. 

Трудовой десант «Чистота спасет мир» Аудиторные, видеолекции, игры Трудовой десант 

Трудовой десант «Чистота спасет мир» Аудиторные, видеолекции, игры Трудовой десант 

Защита проектов Аудиторные, видеолекции, игры Защита проекта. Подготовка презентационных 

материалов; проведение итогового мероприятия по 

результатам поисково-исследовательской 

деятельности. 

Защита проектов Аудиторные, видеолекции, игры Защита проектов. Подготовка презентационных 

материалов; проведение итогового мероприятия по 

результатам поисково-исследовательской 

деятельности. 

Коллективная игра Аудиторные, видеолекции, игры. Коллективная игра 

Календарно-тематическое планирование  кружка «Экологическая тропа исследований» 
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Учимся передавать свои знания другим    

1 

 

05.09 05.09 Беседа «В один из осенних дней». 1 Урок общеметодологической 

направленности  

Дискуссии 

2 12.09 12.09 Осенняя экскурсия. «Самый наблюдательный» 1 Урок открытия нового знания  Дискуссии 

3 19.09 19.09 Выставка творческих работ и сочинений на тему «Подарки 

щедрой осени» 

1 Урок рефлексии  Сочинения 



 

 

4 26.09 26.09 Викторина «Сезонные изменения в природе» 1 Урок развивающего контроля Дискуссии 

5 03.10 03.10 Викторина «Свойства воды». 1 Урок развивающего контроля  Практикумы.   

6 10.10 10.10 Экскурсия в лес. 1 Урок открытия нового знания  
 

7 17.10 17.10 Поле чудес «Красная книга». 1 Урок изучения нового материала Дискуссии 

8 24.10 24.10 Беседа «Земля наш общий дом». 1 Урок общеметодологической 

направленности 

Дискуссии 

9 

 

14.11 14.11 Конструирование из бумаги птица счастья. 1 

           

Урок рефлексии Практикумы 

   Человек в созданной им среде    

10 21.11 21.11 День защиты животных. 1 Урок открытия нового знания Дискуссии 

11 28.11 28.11 Мы в ответе за тех, кого приручили. 1 Урок открытия нового знания Дискуссии 

12 05.12 05.12 Кошки, которые не гуляют сами по себе. 1 Урок открытия нового знания Дискуссии 

13 12.12 12.12 Тайны лесных тропинок. 1 Урок открытия нового знания Дискуссии 

14 19.12 19.12 Они нуждаются в защите. Красная книга. 1   Урок общеметодологической 

направленности 

Дискуссии 

15 26.12 26.12 В защиту елочки. 1 Урок открытия нового знания Дискуссии 

16 16.01 16.01 Экскурсия в парк. Операция «Нарядим елочку на тропе 

Здоровья» 

1 Урок открытия нового знания Дискуссии 

   Деловые игры    

17 

 

23.01 23.01 10 правил здорового образа жизни. 1 Урок открытия нового знания  Защита исследовательских работ. 

18 30.01 30.01 Проект «Сотвори себя сам» 1 Урок развивающего контроля  



 

 

19 06.02 06.02 Проект «Сотвори себя сам» 1 Урок развивающего контроля  

20 13.02 13.02 Защита проекта 1 Урок развивающего контроля Защита исследовательских работ и 

творческих проектов 

21 20.02 20.02 Коллективная игра «Умею видеть проблемы» 1 Урок изучения нового материала  

22 27.02 27.02 Акция- «Помоги птицам», «Птичья столовая» 1 Урок изучения нового материала  

23 06.03 06.03 Проект «Земля наш общий дом» 1 Урок развивающего контроля Защита исследовательских работ и 

творческих проектов 

24 13.03 13.03 Человек в созданной им среде. 1 Закрепление изученного материала  

25 20.03. 20.03. Защита проекта. 1 Урок развивающего контроля Защита исследовательских работ и 

творческих проектов 

   Вопросы задает природа    

26 

 

03.04 03.04 Исследовательская работа «Живой родник» 1 Урок общеметодологической 

направленности  

Дискуссии 

27 10.04 10.04 Первоцветы. 1 Урок открытия нового знания 

 

Дискуссии 

28 17.04 17.04 Экскурсия «Изменения в живой природе» 1 Урок открытия нового знания Дискуссии 

29 24.05 24.05 День птиц 1 Урок изучения нового материала Дискуссии 

30 01.05 01.05 Трудовой десант «Чистота спасет мир» 1 Урок изучения нового материала Дискуссии 

31 08.05 08.05 Трудовой десант «Чистота спасет мир» 1 Урок изучения нового материала Дискуссии 

32 15.05 15.05 Защита проектов 1 Урок развивающего контроля Дискуссии 

33 22.05 22.05 Защита проектов 1 Урок развивающего контроля Дискуссии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


