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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Экологическая тропинка» составлена на основе авторской программы 

учителя начальных классов Волковой Н.А. ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска (приказ от 

24.09.2018г. №1), которая входит в  адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в части формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. Дополнением служит программа 

факультатива «135 уроков здоровья или школа докторов природы» (1-4 классы начальной 

школы). Авторы: Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е., - М.: ВАКО.,2014г.   

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными   нарушениями) действовать   

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Спортивно-оздоровительное воспитание детей является одним из основных проблем 

современного общества. Данная рабочая программа включает в себя  знания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья,  как необходимого условия социального 

благополучия и успешности человека. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Экологическая тропинка» носит образовательно-воспитательный характер и направлена 

на осуществление следующей цели:  

-социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении физического и 

социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  

Цель конкретизирована следующими задачами: 

1. Формирование: 

представлений о: факторах, оказывающих влияние на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; 

основных компонентов культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии 

эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

навыков конструктивного общения;  

представлений об экологии как одном из важнейших направлений изучения 

взаимосвязей между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта 

человечества. 

2. Обучение:  

осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье, природу; 

правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

3. Воспитательные: 

воспитать у детей личную ответственность за сохранение своего здоровья; 

научить обучающихся, делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранить здоровье; 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

воспитать у ребенка любовь к природе. 

Исходя из образовательных потребностей обучающихся класса допускается 

перераспределение количества часов отведенных на изучение той или иной темы в 

структурном подразделе Рабочей программы: календарно-тематическом планировании. 

Учитель может корректировать (увеличивать или уменьшать) количество часов какого-



либо раздела, дополнять новыми темами; перераспределять количество часов внутри 

раздела, темы; изменять последовательность изучения учебного материала и т.д.  

 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности 

Программа «Экологическая тропинка» носит обучающий, развивающий и 

социальный характер. Только наличие системы работы по формированию культуры 

здоровья, экологической культуры  и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье 

обучающихся в дальнейшем. 

Новизна программы состоит в получении результатов нового качества, которая дает 

возможность поэтапного «открытия» в себе главных психических и физических 

составляющих: сенсорных ощущений, зрительно-моторных увязок, эмоциональных 

колебаний.  

Программа внеурочной деятельности «Экологическая тропинка» реализуется через 

разнообразные виды деятельности: 

 занятия познавательного цикла «Уроки здоровья», «Мир вокруг нас»; 

 беседа и практическое занятие; 

  оздоровительная гимнастика, физкультминутки; 

 спортивное состязание; 

 экскурсии; 

 конкурс рисунков;  

 разбор ситуаций, инструктаж. 

Изучение программного материала преподносится для обучающихся на доступном уровне, 

преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 прослушивание песен и стихов; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию 

внимания, развитие воображения; 

 КТД. 

 

Описание места программы внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности «Экологическая тропинка» реализует 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

является составной частью адаптированной основной общеобразовательной программы 

(вариант 1) ГОКУ СКШ г. УстьИлимска.  

Программа реализуется через внеурочную деятельность социального направления в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Занятия 

продолжительностью 30 минут проходят во вторую половину дня.   

 

Предмет 

«Экологическая 

тропинка» 

Часов в 

неделю 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Год 

1(дополнительный 

класс) 

1 9 7 9 7 33 

1 класс 1 9 7 9 7 33 

2 класс 1 9 7 10 7 34 

3 класс 1 9 7 10 7 34 

4 класс 1 9 7 10 7 34 

 

 

Личностные результаты 



Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих личностных 

результатов на занятиях внеурочной деятельности «Экологическая тропинка»: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 развивать способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формировать положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

 развивать самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договорённостей; 

 формировать понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 развивать готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов.  

Результаты анализа представляются в условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. Критериальным аппаратом служит 

классификатор жизненных компетенций и разработанный на его основе индивидуального 

перечня возможных результатов личностного развития. 

 

Содержание разделов программы внеурочной деятельности  

  

Раздел 1. Что такое экология? 

Экология – наука, изучающая отношения живых организмов с окружающей средой. 

Сущность и значение экологии. 

Экологические связи: между живой и неживой природой, связи между природой и 

человеком. 

 

Раздел 2. Мой город. 

Выявление экологической ситуации в городе. 

Правила поведения в природе на основе знаний о взаимосвязях в ней и соответствующей 

оценке возможных последствий своих поступков. 

 

Раздел 3. Растения. 

Распознавание растений родного края.  



Лекарственные растения и их охрана. 

Влияние сезонных изменений на жизнь растений. 

 

Раздел 4. Животные. 

Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. Охрана животных. 

Отношение человека к животным.  «Красная книга» животных родного края. 

Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Охрана птиц зимой. 

 

Раздел 5. Экология и мы. 

Человек - часть природы, его отношение к окружающей среде.  

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека.  

Взаимодействие с миром природы: животным и растительным. 

Экология жилища человека. 

Экология питания. 

Безопасное поведение. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. «135 уроков здоровья или школа докторов природы» (1-4 классы начальной школы). 

Авторы: Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. - М.: ВАКО.,2014г. 

2. Матвеева Н. Б. Мир природы и человека. Методические рекомендации. 1–4 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. – М. : 

Просвещение, 2016. – 222 с. 

3. Рыжова Н.А. Не просто сказки…Экологические рассказы, сказки и праздники – М., 

Линка – Пресс, 2002г. 

4. Экологическое воспитание в начальной школе: разработки внеклассных 

мероприятий/ авт.-сост.Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

 

Материально-техническая база 

 Иллюстрации 

 DVD-фильмы; 

 раздаточные карточки. 

 проектор 

 экран  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

1 (подготовительный) класс 

№ 

п/п 
Тема занятия Основные виды деятельности 

Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Я – человек! Беседа    

2 Что окружает нас дома, в школе. Беседа, игры   

3 Знакомство с Докторами Здоровья. Разбор ситуаций   

4 

Утренняя гимнастика, «Тропа 

здоровья», уроки физической 

культуры, ЛФК и ритмики, зачем 

нужны в школе? 

Правильное планирование 

чередования занятий и отдыха, 

значение физической нагрузки 

для организма 

 

 

5 Режим дня. Настроение после школы. Беседа   

6 Конкурс на лучший осенний букет. Выставка   

7 Как прекрасен этот мир! Конкурс рисунков   

8 Для чего нужно умываться?    

9 Страна Витаминия.  

Разнообразие витаминов и 

соответствующий им перечень 

продуктов. 

 

 

10 
Если хочешь быть здоровым… 

Я выбираю движение. 

Потребность в соблюдении 

личной гигиены, режима питания 

и режима дня. 

 

 

11 Наш друг – лес! Беседа   

12 Растения под нашей защитой. Красная Книга   

13 
Зимующие птицы. Кто как проводит 

зиму? 
Устный журнал  

 

14 Акция «кормушка». Изготовление и развешивание   

15 
«Охранять природу – значит 

охранять Родину!» 
Устный журнал  

 

16 Любимый город! Рисование   

17 «Лесные Айболиты». 
Знакомство с лекарственными 

растениями 
 

 

18 Советы доктора Воды.    

19 Зеленый наряд нашей планеты! Экскурсия   

20 Лесные опасности Беседа   

 

1класс 

№ 

п/п 
Тема занятия Основные виды деятельности 

Кол-
во 

часов 

Дата 

1 Я – человек! Беседа о нравственных качествах.   

2 Что окружает нас дома, в школе. Экскурсия по школе   

3 
Акция «Очистим планету от 

мусора». 
Трудовой десант  

 

4 Всемирный день защиты животных. Беседа о животных   

5 Знакомство с Докторами здоровья! Беседа, игра   

6 Любимый город! Игра   

7 Синичкин день. Конкурс рисунков   

8 
Правила дорожного движения и моя 

безопасность. 
Экскурсия  

 



9 Режим питания. 
Практическая работа: игра «Мой 

обед». 
 

 

10 Зеленый наряд нашей планеты. Экскурсия   

11 Красная книга, ее значение. 
Практическая работа: 

рассматривание, рисование. 
 

 

12 
Связи между природой и 

человеком. 

Рассказывание сказки. 

Презентация. 
 

 

13 
Многообразие растений и 

животных. 
Работа с энциклопедиями.  

 

14 Полезные продукты питания. 
Практическая работа: игра «В 

продуктовом магазине». 
 

 

15 Питание и здоровье. Викторина   

16 Закаливание организма. 

Книжная выставка; рисунки 

учащихся на тему «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья!». 

 

 

17 Час здоровья. Почему мы болеем? 
Спортивно-оздоровительный 

досуг: веселые старты 
 

 

18 Страна Витаминия.  

Разнообразие витаминов и 

соответствующий им перечень 

продуктов. 

 

 

19 Береги здоровье весной. 
Профилактика заболеваний, 

гололёд 
 

 

20 
Вредные привычки, их влияние на 

организм ребенка. 

Просмотр отрывка мультфильма 

«Ну, погоди». 
 

 

21 «Лесные Айболиты!»    

22 Всемирный день птиц. Птичий КВН   

23 
Спортивная прогулка сохранит 

здоровье. 

Виды занятий на прогулке: лыжи, 

коньки, велосипед, самокат, скейт 

и др.  

 

 

24 Осанка – стройная спина!    

25 Солнце как источник света и тепла. Наблюдения. Беседа.   

26 «Планета в твоих руках». Рисунки   

27 Если хочешь быть здоровым… 

Потребность в соблюдении личной 

гигиены, режима питания и 

режима дня. 

 

 

 

2класс 

№ 
п/п 

Тема занятия Основные виды деятельности 

Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Что такое экология? 
Беседа о взаимосвязи человека с 

окружающей средой 
 

 

2 День Земли. Выставка поделок, рисунков   

3 Природа моего города. Экскурсия   

4 «Рабочие инструменты» человека. Практические занятия.   

5 
Правила безопасности на улице во 

время прогулки. 
Беседа  

 

6 Перелетные птицы. Их охрана. Устный журнал.   

7 
«Красная книга» животных 

родного края. 

Знакомство с редкими 

животными. 
 

 

8 «Что растет в моем краю». Игра   



9 Экология и здоровье человека. Внеклассное мероприятие  
 

10 
Питание – необходимое условие 

для жизни  человека. 

Практическая работа: игра «Мой 

обед». 
 

 

11 Час здоровья. Встреча с доктором. 
Спортивно-оздоровительный 

досуг: веселые старты. 
 

 

12 Здоровый образ жизни. 

Виды занятий на прогулке: лыжи, 

коньки, велосипед, самокат, 

скейт и др.  

 

 

13 Здоровая пища для всей семьи. Профилактика заболеваний.   

14 
Сезонные явления нашей 

местности. 
Наблюдения, беседа  

 

15 
Многообразие растений и 

животных. 
Работа с энциклопедиями.  

 

16 Земля – наш общий дом. Беседа.   

17 
Неблагоприятные и необычные 

явления природы.  

Урок-путешествие по 

закреплению знаний ЗОЖ. 
 

 

18 
Акция «Каждой пичужке – наша 
кормушка!» 

Подкормка зимующих птиц  
 

19 
Мы в ответе за тех, кого 

приручили. 
Презентации, беседа.  

 

20 

Правила дорожного движения и 

моя безопасность. Составление 

памятки. 

Практическая работа: 

безопасный переход проезжей 

части. 

 

 

21 Если хочешь быть здоровым… 

Потребность в соблюдении 

личной гигиены, режима питания 

и режима дня. 

 

 

22 
Как здоровье? Повторение 

составляющих ЗОЖ. 
Рисунки, памятки  

 

23 День экологических знаний. Игра   

24 

Урок – праздник «В путь дорогу 

собирайтесь, за здоровьем 

отправляйтесь!» 

  

 

25 «Зеленая книга!» Устный журнал   

26 Акция «Самый чистый двор». Субботник   

 

3 класс 

№ 

п/п 
Тема занятия Содержание 

Кол-во 

часов 

Дата 

     

1 
Изучать природу - значит любить 

и охранять её. Что такое экология? 

Изучить роль природы в жизни 

человека. 
 

 

2 Здоровый образ жизни. Беседа.   

3 Организм и окружающая среда. 

Развивать умение рассуждать, 

думать о последствиях своих 

действий. Как и где человек 

исследует окружающий мир? 

 

 

4 
Кто улетает, а кто остается. 

Охрана птиц. 
Беседа по теме.   

 

5 Памятники природы. 
Познакомиться с памятниками 

природы 
 

 



6 

Влияние загрязнения окружающей 

среды на здоровье человека. (На 

кожу, органы дыхания, 

пищеварения) 

Раскрыть основные факторы 

загрязнения воды и меры по её 

охране, по её экономичному 

использованию. 

 

 

7 
Надёжная защита организма.  

 
Оздоровительная минутка.  

 

8 
Природа – источник сил и 

вдохновения. 
Расширить знания о природе.  

 

     

9 Зависимость человека от природы. 
Охарактеризовать зависимость 

человека от природы. 
 

 

10 Многообразие животных края. 

Систематизировать и 

расширить знания об основных 

группах животных. 

 

 

11 Вода - наш друг. Правила поведения на воде.   

12 
Почему надо поддерживать 

чистоту в доме. 

Систематизировать знания о 

чистоте в доме. 
 

 

13 Какие организмы живут в почве? 
Познакомиться с обитателями 

почвы. 
 

 

14 Как прекрасен этот мир! Конкурс рисунков.   

15 Как уберечься от мороза. 

Работа с отрывком из сказки С. 

Михалкова «Мороз и морозец». 

Признаки обморожения. 

 

 

     

16 
Вода и жизнь.  Растения и 

животные. 

Уточнить и расширить знания о 

живой и неживой природе. 
 

 

17 Как сделать воздух в городе чище. 
Исследовать  взаимодействия 

воздуха и жизни. 
 

 

18 
Отрицательное воздействие 

человека на природу. 

Изучить отрицательное 

воздействие человека на природу. 
 

 

19 
Мышцы, кости и суставы 

Скелет - наша опора. 

Рассказ учителя. Это интересно. 

Правила первой помощи. 

Оздоровительная минутка.  

 

 

20 Советы доктора Апчхи. Оздоровительная минутка.   

21 Какие врачи нас лечат. 

Повторение составляющих 

здорового образа жизни. Беседа 

по теме. Оздоровительная 

минутка. Анализ ситуации.  

 

 

22 Аптека в лесу. 
Умения анализировать, 

сравнивать, обобщать. 
 

 

23 Зимующие птицы нашего города. Наблюдения   

24 
Неблагоприятные и необычные 

явления природы.  

Способствовать 

наблюдательности. 
 

 

    

25 Час здоровья. 
Спортивно-оздоровительный 

досуг: веселые старты 
 

 

26 Если солнечно и жарко. 

Признаки солнечного ожога. 

Практическая работа «Помоги 

себе сам!» 

 

 

27 Живые украшения помещений.    

28 Растения, которые нас одевают. 
Умения анализировать, 

сравнивать, обобщать. 
 

 



29 В лес за чудесами.    

30 Мусор – болезнь планеты. 

Умения осваивать новые 

социальные роли и правила, 

выбирать, как поступить в той 

или иной ситуации. 

 

 

31 Природа в искусстве. Экскурсия   

 

4 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия Содержание 
Кол-во 
часов 

Дата 

 I четверть   

1 
Солнце - источник тепла и света 

на Земле. 

Познакомиться с вращением 

Земли вокруг своей  оси. 
 

 

2 Как изучать природу. 

Изучить экологические связи 

между живыми существами и 

окружающей средой. 

 

 

3 
Осенняя экскурсия «Самый 

наблюдательный». 
Экскурсия, беседа.  

 

4 Экология жилища человека. 
Охарактеризовать зависимость 

человека от природы. 
 

 

5 
Не будет пчелы - не будет и 

человека. 
Рассуждения.  

 

6 Вода и жизнь. 

Показать, что природа – основной 

источник достатка и 

благополучия людей. 

 

 

7 Грибы – удивительное царство. 
Изучить  особенности царства 

грибов. 
 

 

8 
Лес – важнейший компонент 

биосферы. 
Строить рассуждения.  

 

 II четверть   

1 «Зеленый наряд нашей планеты». Экскурсия, наблюдения   

2 
Природа – источник сил и 

вдохновения. 
Расширить знания о природе.  

 

3 Каша – здоровье наше    

4 Вредные привычки. 

Беседа «Это красивый человек». 

Оздоровительная минутка 

«Деревце». Анализ ситуации. 

 

 

5 
Урок – сказка «Почему идет дождь 

и дует ветер». 
Умения общаться в группе.  

 

6 

«Почему нужно много есть 

овощей и фруктов, чистить зубы и 

мыть руки?» 

Беседа.  

 

7 Загрязнение окружающей среды. 
Воспитывать экологическую 

культуру. 
 

 

 III четверть   

1 Солнце и витамины.    

2 Люди – друзья природы. 

Показать, что природа – основной 

источник достатка и 

благополучия людей. 

 

 

3 Собаки – наши друзья. 
Беседа по содержанию. 

  
 

 



4 
Кто и как предохраняет нас от 

болезней. 

Встреча с доктором Здоровья. 

Повторение правил. 
 

 

5 «Судьба природы – наша судьба». 

Показать, что природа – основной 

источник достатка и 

благополучия людей. 

 

 

6 
Кто нас лечит. 

Сегодняшние заботы медицины. 

Беседа «Из чего получают 

лекарства» 

Оздоровительная минутка. 

 

 

7 Как сделать воздух в городе чище. Беседа.   

8 

Влияние загрязнения окружающей 

среды на здоровье человека (на 

кожу, органы 

дыхания, пищеварения и т. д.). 

Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него. 
 

 

9 
Солнце, Луна, звезды – источники 

света. 
  

 

 IV четверть   

1 Полезен ли спорт для здоровья. 

Беседа «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

 

 

 

2 

Как загрязнение окружающей 

среды        влияет на здоровье 

людей. 

Экскурсия, просмотр фильма. 

 
 

 

3 
Добрым быть приятнее, чем злым, 

завистливым и жадным. 

Беседа «Доброта, отзывчивость, 

скромность. Работа с 

пословицами. 

 

 

4 Посадка цветов на клумбы.    

5 Путешествие в весенний лес. 

Показать, что природа – основной 

источник достатка и 

благополучия людей. 

 

 

6 Конкурс «Сад на подоконнике».    

7 Сохраним планету! 

Умения излагать свое мнение, 

понимать позицию другого, 

корректировать свое мнение. 

 

 

 

 

 

 


