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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экопатруль»  для 5 классов является частью 

Основной образовательной программы  ООО МБОУ «СОШ № 29» и состоит из следующих 

разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Экопатруль». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Экопатруль». 

3. Тематическое планирование. 

4. Приложение 1.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, деловые 

игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д.). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Экопатруль» в 5 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

 - бережно и позитивно относиться к окружающей природе;  

- уважительному отношению к результатам труда (своего и чужого);  

- организованности, ответственности, самостоятельности;  
- будут показывать более высокий уровень экологической культуры, 10 правильного поведения в 

природе и социуме;  

- проявлять потребность в повышении экологических знаний и навыков, самооценке своих 
достижений.  

Метапредметные результаты заключаются в: 

 - реализации возможности попробовать себя в отрасли экологии с целью профориентации и 
раскрытия потенциала;  

- развитии навыка поиска и обработки информации, публичного выступления;  

- применении знаний об окружающей среде в рамках природоохранных действий;  
- формировании ответственного отношения к коллективной работе, навыках ведения 

исследовательской и проектной деятельности;  

- быстрой адаптации в новом коллективе, активном участии в его жизнедеятельности.  
Предметные результаты заключаются в: 

 - знании понятия «экология», знании существующих экологических проблем;  

- знании способов практического сбережения чистоты окружающего мира, знании о вреде, 
наносимом природе нерациональным использованием природных ресурсов в бытовых и 

производственных рамках;  

- практических умениях вторичного использования бытовых отходов на примере изготовления 
кормушек, тематических поделок. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение в программу. Теория: Знакомство с учащимися, инструктаж по ТБ, ознакомление с 

темами и планом работы по программе «Экопатруль». Термин «экопатруль».  

Практика: Входящее собеседование, анкетирование, работа с информационными источниками.  
Экология леса. Теория: Дискуссия «Для чего нужны экологические акции?». Практика: Участие в 

природоохранной акции «Зеленая Россия». Просмотр видеофильма к «Всемирному дню защиты 

животных».  
Социальная пропаганда ЗОЖ. Теория: Беседа на тему ЗОЖ. Практика: Коллективное создание 

плакатов и видеороликов для акций «Лучшая социальная реклама», «Физическая культура и спорт 
– альтернатива пагубным привычкам».  

 Сбережём планету вместе! Теория: Эколекторий «Сбережём планету вместе». Практика: Участие 

в экологических акциях: «Вода России», «Зелёный ветер» - уборка территории, прилегающей к 



школе.  

Экология и творчество. Теория: Тематические беседы на тему вторичной переработки. Практика: 

Мастер-класс по изготовлению поделки из бросового материала. Творческая мастерская – 
коллективное создание новогодней ёлки из природного материала.  

Экология флоры и фауны. Теория: Беседа, эколекторий от специалиста ГПЗ «Хакасский». 
Практика: экологический мастер-класс по созданию кормушек, подкормка птиц. Участие в 

конкурсе «Сортируй отходы – береги природу».  

Патриотической движение. Теория: Эколекторий «Никто не забыт, ничто не забыто». Практика: 
Акция «Блокадный хлеб». Коллективный сбор и отправка посылки, просмотр видеофильма, 

обсуждение.  
Тепло сердец. Теория: Беседа. Практика: Природоохранная акция «Внимание, первоцвет!» - 

создание листовок об охране первоцветов, вручение жителям города. Творческая мастерская 

«Экоподарок маме» - создание поделок из бросового и природного материала. Встреча с ветераном 
ВОВ к «8 марта».  

Экологический марафон. Теория: Тематические беседы. Практика: Участие в флешмобе «Голубая 
лента». Участие в природоохранных акциях: - «Посади дерево» - подготовка и раздача саженцев 

пальм жителям города, - «Сдай макулатуру – спаси дерево», - «Сад памяти», - «Чистые берега» - 
очистка территории пляжа «Приморье», - «День Земли» - сбор батареек, сдача в пункт приёма.  

Атлас новых профессий Теория: Эколекторий. Практика: Коллективная и индивидуальная работа 

над созданием проектов.  
Победный май. Теория: Дискуссия. Практика: Участие в акции «Георгиевская лента» - раздача 

ленточек жителям города. Поздравление ветеранов ВОВ с 9 мая. Проведение акции «Зелёная 

весна». Подведение итогов. Фотовыставка за год, рефлексия, награждение дипломами, грамотами 
за активную деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 
пп 

Наименование разделов и тем программы Количеств

о часов 

всего 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1  Введение в программу 1  

2 Экология леса 1  

3 «Зеленая Россия» 1 Общероссийское 

экологическое общественное 

движение 

http://genyborka.ru 

4 «Всемирный день защиты животных» 1 https://www.youtube.com/wat

ch?v=sYpw4ktD_gI 

5 «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 4 

1  

6 «Лучшая социальная реклама» 1  

7 Сбережём планету вместе! 1  

8 «Зелёный ветер» 1 https://ppt-online.org/470063 

9 «День международного энергосбережения» 1 https://my-

calend.ru/holidays/mezhdunar

odnyy-den-

energosberezheniya 

10 «Сбережём планету вместе»  1  

11 Экодиктант 1 https://экодиктант.рус 

12 «Вторичная переработка и её польза» 1 https://promusor.info/pererabo

tka/vtorichnoe-ispolzovanie-

othodov/ 

13 «Поможем зимующим птицам!» 1  

14 «Новогодняя экоёлка» 1  

15 «Сортируй отходы – береги природу!» 1 https://экокласс.рф 

16 Новый год, подготовка 1  

17 Новый год 1  

18 «День заповедников и национальных 

парков» 

1  

19 «Блокадный хлеб» 1 https://dobro.ru/project/31115 

20 «Никто не забыт, ничто не забыто» 1 https://www.youtube.com/wat

ch?v=JrqyPiQY610 

21 «Сдай макулатуру – спаси дерево» 1 https://ecoclass.me/lk/lessons/ 

22 День науки 1  

23 «Посади дерево» 1 https://экокласс.рф 

24 «Голубая лента» 1  

25 «Экоподарок маме» 1  

26 «День Земли» 1 http://сборбатареек.рф/nedely

a-sbora-batareek/ 

27 «Внимание, первоцвет!» 1 https://экокласс.рф 

28 Профессии в сфере «Экология» 1 https://ecoclass.me/lk/lessons/ 

29 «Законы 

экологии» 

1 https://urok.fedcdo.ru 

30 Всероссийская акция, посвященная 

Международному Дню Земли 

1 Вконтакте 

https://vk.com/skm_eco 

31 Мобильные технологии для экологии 1 https://ecoclass.me/lk/lessons/

https://vk/


?theme=4#lessons 

32 «Георгиевская лента» 1  

33 Подведение итогов 1  

 Резервное время 1  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ «СОШ 

№29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы занятий : 

 просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  

 использование гаджетов и новейших технологий для работы; 

 знакомство с различными достижениями науки и техники; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 

 применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

 работа над мини-проектом с использованием научной терминологии; 

 групповая работа; 

 ролевая игра; 

 включение игровых процедур и двигательной активности; 

 персональные выставки 

 конкурсы 

 экскурсии 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
	2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

