
Аннотация к рабочей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа внеурочной деятельности 

«Юные экологи»  

Программа «Юные экологи» имеет естественно-научную, практическую направленность и разработана для обучающихся 

второго класса.  

Программа «Юные экологи» разработана на основе нормативных правовых актов и государственных программных 

документов.  

       «Юные экологи» - интегрированный курс внеурочной деятельности для младших школьников, в содержании которого 

рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей природного мира, основные методы и пути его 

познания, развиваются эстетическое восприятие и художественно-образное мышление младших школьников. Изучение данного 

курса создаёт условия для формирования ценностного отношения младших школьников к природе, воспитания основ 

экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, что она предполагает 

формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. 

         Содержание программы максимально приспособлено к запросам и потребностям обучающихся, обеспечивает 

психологический комфорт, дающий шанс каждому открыть себя как индивидуальность, как личность. В рамках реализации 

данной программы обучающимся предоставляются возможности творческого развития по интересам в индивидуальном темпе, 

проектно-исследовательская деятельность (совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности). Цели и задачи экологической 

исследовательской деятельности обучающихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. 

 

        Цель программы: приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия при включении 

обучающихся в самостоятельную исследовательскую экологическую практику, трансформирование процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в 

процессе саморазвития, формирование экологической культуры. 

        Задачи: 



 Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой природы, о 

взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека. 

 Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности. 

 Формирование экологически  ценностных ориентации в деятельности детей. 

 Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

 Развитие  способности  формирования  научных,  эстетических,  нравственных  и  правовых  суждений  по  

экологическим вопросам. 

 Развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, восприятия прекрасного и 

безобразного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру 

природы. 

 Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, доступных младшему 

школьнику. 

 

   Содержание программы предполагает следующие виды деятельности: познавательная, игровая, трудовая, художественная, 

краеведческая, ценностно-ориентировочная, через беседы, экологические игры, экскурсии, заочные путешествия и другие. 

    Формы проведения занятий: рассказ, беседы, практические работы, решение практических задач, обмен информацией, 

наблюдение и опыты, игры, и другие формы. Активно используется наглядность, создание проблемных ситуаций, опора на 

жизненный опыт учащихся. 

    Ожидаемый результат: учащиеся должны уметь объяснять природные явления, пользоваться дополнительными источниками 

информации. Принимать участие в викторинах, конкурсах, экологических мероприятиях. 



 


