
Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

социальной направленности 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования, рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности 

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 создается система непрерывного экологического воспитания и образования.  

Цель реализации курса: создание условий для полноценного развития учащихся 

младших классов, их успешной адаптации в образовательной и социальной среде.  

Задачи:  

1. Обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической науки на 

основе изучения явлений природы, растительного мира, животного мира, влияния 

человека на окружающую среду; 

2. 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; 

3. Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным 

действиям по ее охране. 

 Познавательные: 

 дать ребенку 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 подростков;  

 развивать коммуникативные способности каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать 

потребности ребят в содержательном и развивающем досуге;  

 способствовать развитию творческих способностей. 

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.  

Программа работы кружка строится таким образом, чтобы в процессе 

экологического воспитания осуществляется комплексное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка, т.е. предполагает наличие 

таких направлений, как познавательного, познавательно-развлекательного, практического, 

исследовательского. 

Познавательное направление работы кружка включает цикл познавательных 

мероприятий (используются следующие формы: дидактические игры, беседы, 

путешествия, спектакли, викторины), которые способствуют более глубокому 

расширению экологических знаний младших школьников. 

Познавательно-развлекательное направление работы ставит целью знакомства 

учащихся начальных классов с компонентами живой и неживой природы, влияние 

деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной форме: устные 

журналы, игры-путешествия на экологическую тему. 

Изучение растительного и животного мира, водоемов, родного края, связанное с 

практическими делами (практическое направление работы кружка «Юный эколог») 

посадкой деревьев и кустарников, озеленением класса, подкормкой птиц, способствует 

привитию бережного отношения младших школьников к родной природе. 

Исследовательское направление работы кружка осуществляется в рамках 

следующих мероприятий: экскурсий, наблюдений, опытов которые способствуют 

развитию мышления, анализу полученных результатов. 

 



Место курса в плане внеурочной деятельности 

 Курс реализуется в объеме 135 часов (1 час в неделю, 33 недели в 1 классе, 34 

недели в 2-4 классах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


