
Программа внеурочной деятельности 

«Юные экологи» 

 Программа составлена в соответствии с требованиями,  

предъявляемыми к данному виду учебно-методических и программно-

методических документов и регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами:  

-  Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Конвенцией о правах ребенка. 
- Постановлением  от 29.12.2010 г. №189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24 ноября 

2015 года). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (М., Просвещение, 2018). 
- Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы (далее -  школа) и иными локальными 

актами школы.  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юные экологи» предназначена 

для организации внеурочной деятельности по научно-познавательному 

направлению во 2 классах, направлена на формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, 

ценностного отношения к знанию. 

       «Юные экологи» - интегрированный курс 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. 

Изложение материала ведётся нетрадиционно, основным средством 

подачи материала является демонстрационный опыт, слайдовые презентации, 

а также внимание уделяется практической работе. Весь материал доступен для 

обучающихся и соответствует их уровню развития, поэтому включены 
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элементы занимательности и игры, которые необходимы для жизнерадостной 

деятельности.  

Этот курс создает благоприятные возможности для развития творческих 

способностей учащихся, так как деятельность обучающихся может 

воспроизводить основные элементы творческой деятельности: 

самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую 

ситуацию, использование этих знаний для поиска решения, видение новой 

проблемы в знакомой ситуации, самостоятельное комбинирование известных 

способов деятельности в новый, нахождение различных решений данной 

проблемы.  

Данный курс предполагает тесную связь при изучении окружающего 

мира, способствуя тем самым реализации межпредметных связей. Это 

позволяет соединить и обобщить знания, которые обучающиеся получали при 

изучении разных предметов, создать у них целостное представление о природе 

и природных явлениях. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы естественно-научная. 


