
Аннотация к  рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Юный эколог» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности “Юный эколог” в 1-4 классах составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС по экологии и формирует у ребёнка понимание жизни 

как величайшей ценности, что достигается и через непосредственное общение с живым 

(растениями, зверями, птицами, земноводными), явлениями природы и взаимодействии с 

природными объектами. Она способствует не только расширению и углублению знаний 

детей об окружающем мире, но и формирует целостное представление о природе на основе 

развития интеллектуального потенциала, психического состояния и физического здоровья 

детей младшего школьного возраста, тем самым развивая экологический аспект современной 

культуры.  

При создании программы использовались материалы программы кружка «Юный эколог» 1-4 

классы. Авторы-составители Ю.Н. Александрова,  

Л.Д. Ласкина, Н.В. Николаева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 331с 

Общая характеристика программы курса 

Во все времена взаимоотношения между Человеком и Природой являлись одним из 

важнейших факторов, определяющих статус цивилизации и духовный климат эпохи. В 

настоящее время для сохранения жизни на Земле необходимо освоение новых ценностно-

нормативных отношений, позволяющих преодолеть отчуждение человека от Природы. 

Для этого создаётся система непрерывного экологического воспитания и образования. 

Поддерживая искренний интерес ребёнка к окружающему, следует помнить о воспитании 

бережного отношения к природе. 

Экологическое воспитание младших школьников означает формирование у них 

экологического сознания – сознательного отношения к окружающей природной среде с 

целью охраны и рационального использования природных ресурсов. 

Главной целью экологического воспитания является формирование личности, 

характеризующейся развитым экологическим сознанием и культурой. 

Цель формирования экологической культуры младших школьников состоит в 

воспитании ответственного, бережного отношения к Природе. Достижение этой цели 

возможно при условии систематической работе, как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности, во внеклассной работе по предмету, по формированию у учащихся системы 

научных знаний, направленных на познание законов Природы и общества, при 

формировании у детей потребности в общении с Природой и готовности к 

природоохранительной деятельности. 

 Программа « Юный эколог» призвана расширить экологические представления 

учащихся начальных классов, которые они получают на уроках окружающего мира. В 

процессе наблюдений, опытов, элементарной исследовательской деятельности, 

экологических игр и экскурсий дети начинают понимать разнообразие взаимоотношений 

человека с миром природы, усваивают систему нравственных правил поведения в среде 

обитания, учатся сопереживать, сочувствовать, помогать живым существам, проводить 

элементарную созидательную деятельность в природе 

          Изучение данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения 

учащихся к природе, воспитания основ экологической ответственности как важнейшего 

компонента экологической культуры. 



        Связь экологии и культуры почти прямолинейна: состояние экологии отражает тот 

уровень культуры, носителем которого является общество. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в 

теории и практике экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной 

на весь период обучения, образовательной программы с экологической направленностью 

для младших школьников. В начальной школе есть предмет «Окружающий мир», на 

уроках которого дети знакомятся с природой, причём знания даются в общем виде, 

изучаются общие законы природы. При этом теряется самое главное: за общим мы порой 

не видим отдельное, конкретное. Дети часто не знают о тех растениях, грибах, рыбах, 

птицах, зверях, которые их окружают. Предлагаемый материал о природе, животном мире 

и экологических проблемах родного края отличается новизной. Он предполагает 

расширение краеведческого кругозора, развитие творческих способностей учащихся. 

Программа курса «Юный эколог» практически ориентирована, разработана для 

учащихся начальной школы 1 – 4 классов.  

Цели программы: 

-Обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической науки на основе 

изучения явлений природы, растительного мира, животного мира, влияния человека на 

окружающую среду; 

-Формирование понятий научной картины мира, материальной сущности и 

диалектического характера биологических процессов и явлений, роли и места человека в 

биосфере, активной роли человека как социального существа; 

-Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям 

по ее охране. 

Задачи: 

Обучающие: 

дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его возрастом 

и способностями; 

научиться применять на практике полученные знания. 

формировать представления о краеведческой работе. 

Развивающие: 

развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и 

изяществом природы; 

формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при взаимодействии 

с миром природы; 

повышать общий интеллектуальный уровень обучающихся; 

развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать 

потребности ребят в содержательном и развивающем досуге; 

развивать творческую деятельность. 



Воспитательные: 

прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру; 

воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям; 

воспитывать потребность в общении с природой; 

способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной 

активности; 

способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 

 

 

Методы обучения: 

К изучаемым темам указаны практические работы, экскурсии, фенологические 

наблюдения, практическая деятельность, которым должно уделяться самое серьезное 

внимание. Только на основе наблюдений, исследований (проектов) и практической 

деятельности возможно осуществление экологического воспитания. 

Программа работы кружка строится таким образом, чтобы в процессе эко-

логического воспитания осуществляется комплексное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и волевую сферы ребенка, т.е. предполагает наличие таких  направлений, 

как познавательного, познавательно-развлекательного, практического, 

исследовательского. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане. 

Программа «Юный эколог»  представляет вариант программы внеурочной 

деятельности младших школьников. Программа  внеурочной деятельности 

предназначена для 1-4 классов начальной школы и рассчитана на 135 занятий: 

Сроки реализации  программы:4 года 

1 год-33 часа 

2 год-34 часа 

3 год-34 часа 

4 год-34 часа 

Режим занятий: Содержание программы ориентировано на добровольные 

одновозрастные группы детей. Учебный план  предусматривает 1 занятие в неделю с  

продолжительностью 45 мин каждое. Количество аудиторных занятий не превышает 50 % 

от общего количества занятий. 

Место проведения занятий – учебные кабинеты, живой уголок школы и 

пришкольный учебно-опытный участок, читальный зал библиотеки, природные объекты 

посёлка, лаборатории кабинетов химии, физики, биологии. 

 


