Аннотация к дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Юный эколог»
Направленность: естественнонаучная
Возраст детей: 7-8 лет
Срок реализации: 1 год
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный эколог»
является приложением к Образовательной программе дополнительного образования МАОУ СОШ
№ 200.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный эколог»
разработана на основании: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012, Концепции развития дополнительного образования, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г № 1726-р, Концепции
духовно-нравственного развития личности гражданина России, письма Министерства
Образования и Науки Российской Федерации № 06-1844 от 11.12.2006г. «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава
МАОУ СОШ № 200, Образовательной программы дополнительного образования МАОУ СОШ №
200.
Данная программа разработана на основе пособия Александровой Ю.Н., Ласкиной Л.Д.
«Юный эколог».
Воспитание экологической культуры – актуальнейшая задача сложившейся социально –
культурной ситуации начала XXI века. В условиях экологического кризиса усиливается значение
экологического образования как ответственного этапа в становлении и развитии личности
ребенка. Актуальность данной программы продиктована также отсутствием в теории и практики
экологического образования в начальной школе.
Программа построена с учетом преемственности экологического образования
дошкольников и детей младшего школьного возраста, опирается на теоритический, практический
и личностный опыт детей.
Цель программы: формирование и развитие экологически сообразного поведения у детей
младшего школьного возраста (7 – 8 лет).
Программа «Юный эколог» ставит перед собой следующие задачи:
1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве
живой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека.
2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и
привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности.
3. Формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей.
4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни.
5. Становление осознания уникальности, неповторимости и невосполнимости любого
природного объекта, признанию самоценности природы.
6. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных, правовых
суждений по экологическим вопросам.
7. Развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических
проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и негодования от
поведения людей по отношению к здоровью и миру природы.
8. Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем,
доступных детям младшего школьного возраста, ведение здорового образа жизни, стремление к
активной практической деятельности по охране окружающей среды.
9. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния охраны природного
окружения.
Содержание программы ориентировано на одновозрастные группы детей. В программу
включены темы, содержание, формы проведения занятий и итогового контроля. В программе
представлены различные формы подачи образовательного материала: ролевые, дидактические,
имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, экологические проекты,
изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, моделирование,

разработка и создание экознаков, театрализованные представления, экологические акции, работа с
определителями, гербаризация, составление памяток и пр.
Форма обучения: групповые занятия, индивидуальные занятия.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный эколог»
рассчитана на 1 год обучения для детей младшего школьного возраста 7 – 8 лет.
Занятия проводятся: 1 час в неделю, 38 часов в год.
Максимальный состав группы – не более 15 человек.
Ожидаемые результаты освоения детьми дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Юный эколог» (7 – 8 лет):
Учебные задачи обучения:
- знать, что такое экология,
- знать способы охраны природы,
- роль живой природы в жизни человека,
- многообразие природы,
- экологические катастрофы,
- влияние экологии на здоровье человека.
- представителей редких организмов,
- правила поведения в природе,
- особенности природы родного края.
- знать растительный и животный мир родных мест, охраняемые виды.
Творческие задачи обучения:
- классифицировать экологические связи,
- устанавливать цепи питания,
- выявлять характерные отличительные и похожие признаки животного и растительного мира,
- оформлять собственные наблюдения за изменениями в живой и неживой природе,
- распознавать растения и животных родного края.
- распознавать растения и животных родного края.
- сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные
признаки, используя полученную информацию в результате наблюдений и работы с
иллюстрациями;
- называть условия, необходимые для жизни растений и животных;
- проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями;
- проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков
предметов;
- оказывать помощь птицам в зимнее время года;
- участвовать в исследовательской и практической деятельности по охране природы.
Воспитательные задачи обучения:
- формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и природе;
- формирование навыков здорового образа жизни;
- развитие коммуникативных качеств;
- формирование чувства радости при общении с природой и живым миром и от результатов
индивидуальной творческой деятельности.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Юный эколог» (7 – 8 лет): выставки, презентации,
подготовка сообщений.
Программа первого года обучения состоит из 8 разделов, органически связанных друг с
другом. 1 раздел – «Что такое экология», 2 раздел – «Путешествие в осень», 3 раздел «Путешествие за капелькой воды», 4 раздел - «Удивительный мир животных», 5 раздел – «Наши
пернатые друзья», 6 раздел – «Мой край», 7 раздел – «Сад на подоконнике», 8 раздел - «Мир
похож на цветной луг».
Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации
содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально - поведенческую природу
детей младшего школьного возраста, личную активность каждого ребенка, где он выступает в
роли субъекта экологической деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях
эмоционально – положительную творческую атмосферу, организует диалогическое общение с
детьми о взаимодействии с природой.

