
 

Аннотация к   программе 

внеурочной деятельности центра «Точка роста» естественно-научной 

и технологической направленностей «Эколята» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эколята» 

        Статус программы: Данная программа является модифицированной, 

разработанной на основе уже существующей и утвержденной авторской 

программы   курса внеурочной деятельности «Эколята» для 1-4 классов 

разработана на основе авторской программы внеурочной деятельности Н.Н. 

Кондратьева «Мы» для 1-4 классов (М., Детство-Пресс, 2005г.).  

        Направленность: естественнонаучная 

        Цель программы: Создание условий для формирования экологического 

мышления и культуры на основе представлений о взаимосвязи элементов в 

 системе «человек –природа». 

        Контингент обучающихся: зачисляются дети МАОУ СОШ 

№1г.Туринска. Программа рассчитана на детей с 7 лет. Численность группы 

– 28 человек, специальных навыков и подготовки не требуется. 

        Продолжительность реализации программы:1 год. 

        Режим занятий: занятия организуются 1 раза в неделю по 1 часу, в год - 

33 часа. 

        Форма занятий: традиционные, комбинированные, практические 

занятия; индивидуальная деятельность; лекционные занятия и выставки 

творческих работ. 

        Основная цель: идеи программы заключается в том, чтобы дети 

самостоятельно научились обращать внимание на внешние элементы 

окружающей среды, которые влияют на их здоровье, сформировать желание 

бережного отношения к природе, понимания взаимосвязи и 

взаимозависимости человека и природы. 

        Ожидаемый результат: К концу первого года обучения учащиеся 

должны иметь представление о науке экологии, царстве растений и 

животных, о природе, как о доме, в котором мы живем и о правилах 

поведения в природе. Смогут применять свои знания на уроках и в жизни. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Эколята»  
Личностные результаты:  

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

природы методами искусства и естественных наук;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы 

различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, 

различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.);  

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости сохранения окружающей среды;  



 формирование мотивации дальнейшего изучения природы;  

 внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения);  

 самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции социальной роли ученика;  

 рефлексивность как адекватное осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; осознание своих возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание необходимости 

самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием);  

 мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных 

мотивов; интерес к новому; интерес к способу решения и общему способу 

действия; сформированность социальных мотивов; стремление выполнять 

социально значимую и социально оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; сформированность учебных мотивов; стремление к 

самоизменению — приобретению новых знаний и умений; установление 

связи между учением и будущей профессиональной деятельностью).  

 

Метапредметными результатами являются:  

 овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений;  

 освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, 

доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с 

помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 

составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования;  

 формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя 

умения поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной 

задачей, а также понимание информации, представленной в различной 

знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д.;  

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также 

участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью.  

 



результатами внеурочного курса являются:  

 в ценностно-ориентационной сфере: сформированность представлений об 

экологии, как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и 

взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе 

культурного опыта человечества;  

 в познавательной сфере: наличие углублённых представлений о 

взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; 

об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение 

базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; формирование 

элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и 

умений для решения практических задач в повседневной жизни, для 

осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной 

и социоприродной среде;  

 в трудовой сфере: владение навыками ухода за растениями комнатными и 

на пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними 

питомцами;  

 в эстетической сфере: умение приводить примеры, дополняющие научные 

данные образами из литературы и искусства;  

 в сфере физической культуры: знание элементарных представлений о 

зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического 

состояния от факторов окружающей среды.  
 

 


