
Аннотация 

  Программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления  

«Эколята» для обучающихся    2    классов составлена на основе ФГОС НОО. Программа 

является      модифицированной, на основе авторской программы   курса «Природа и мы», 

для 1-4 классов, авторской программы «Мы», автора Н. Н. Кондратьевой, 2009г   

https://znanio.ru/media/rabochaya-programma-po-kursu-vneurochnoj-deyatelnosti-

prirodoohrannogo-sotsialno-obrazovatelnogo-proekta-ekolyata-sportivno-ozdorovitelnoe-

napravlenie-2-klass-2501659  образовательной программы школы и учебного плана 

Падунской СОШ,филиала МАОУ «СОШ №4  на 2020-2021 учебный год, утвержденного 

приказом директора № 152- О от 24.08.2020.   

Программа направлена на развитие личности в рамках деятельностного подхода, которое 

обеспечивается формированием универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. В связи с этим и возникла необходимость создания данной 

программы по внеурочной деятельности. 

Педагогическая целесообразность: заключается в формировании знаний экологического 

поведения, исторического, культурного и природного наследия родного края, 

формирование навыков изучения природы через проектную деятельность, реализация 

идеи развития личности ребенка, его творческих сил и способностей, воспитание 

потребности в самообразовании. 

Цель: формировать экологическое поведение, через познавательную активность и 

самостоятельную творческую деятельность. 

Задачи :  

Образовательные: 

-формировать представление о целостности органического мира. 

-сформировать знания о единстве человека-природы-общества. 

-познакомить с многообразием объектов, процессов и явлений живой природы. 

-формировать исследовательские навыки. 

-формировать знания и умения, способствующие творческой реализации обучающихся. 

Развивающие: 

-развивать интерес к познанию природы родного края, России. 

-развивать познавательную активность, логическое мышление, память, кругозор. 

-развивать умение работать в коллективе. 

-развивать навыки самообразования. 

Воспитательные: 

-воспитывать бережное отношение к природе и её объектам. 

-обогащать эмоциональный мир ребёнка, через непосредственное его общение с миром 

природы. 

-воспитывать чувство ответственности за своё поведение в природе, за состояние 

окружающей среды и всего живого. 

Программа кружка внеурочной деятельности «Экология» предназначена для 1-4 классов 

начальной   школы, является частью государственного стандарта содержания образования, 

базируется на комплексе знаний, полученных учащимися в детском саду и закладываемых 

в учебном предмете «Окружающий мир». 

Особая актуальность кружка связана с мировоззренческим характером экологических 

знаний, что необходимо для выработки активной жизненной позиции подрастающего 

поколения в деле осознанного сохранения природы. Человек будущего – это всесторонне 

развитая личность, живущая в гармонии с окружающим миром и самим собой. Знание 

учащимися особенностей протекания экологических процессов в условиях Вологодской 

области будет способствовать их воспитанию как рациональных природопользователей, 

служить целям экологического просвещения и культуры. И начинать экологическое 
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воспитание надо с дошкольного и младшего школьного возраста, так как в это время 

приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. 

Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей принадлежности 

к окружаемому его миру, единства с ним, осознание необходимости принять на себя 

ответственность за осуществление самоподдерживающего развития цивилизации и 

сознательное включение в этот процесс. 

 Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 1 час в неделю. №4 

часа . 

 


