
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Юный эколог» 

(1 –4 классы) 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный эколог»  составлена на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО г. Североморск 

«Основная общеобразовательная школа». 

Соответствовать высоким требованиям современных условий жизни может лишь 

человек, владеющий навыками научного мышления, умеющий работать с информацией, 

обладающий способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую, опытно - 

экспериментальную и инновационную деятельность. Учитывая то, что приоритетные 

способы мышления формируются в раннем подростковом возрасте, очевидно, что навыки 

исследовательской деятельности необходимо прививать еще в школе. Однако узкие 

временные рамки урока не позволяют в полной мере использовать потенциал 

исследовательской деятельности для развития учащихся в школе. В этой связи большое 

значение имеет форма работы с детьми в системе внеурочной деятельности, нацеленной 

на формирование учебных исследовательских умений у учащихся. 

Программа «Юный эколог» имеет  естественнонаучную  направленность. 

Новизна программы заключается в создании особых условий для развития 

экологического стиля мышления, исследовательских навыков учащихся, их 

коммуникативных способностей. 

Программа учитывает возрастные особенности детей, участвующих в ее реализации. 

Использование разнообразных видов деятельности при обучении позволяет развивать у 

учащихся познавательный интерес к исследовательской деятельности, повышать стимул к 

обучению. Все это способствует более интенсивному усвоению знаний, приобретению 

умений и совершенствованию навыков исследовательской и проектной деятельности 

Цель:   формирование знаний, умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной и исследовательской деятельности, развитие индивидуальности 

творческого потенциала ученика. 

Задачи: 
Познавательные:  

 Расширить знания учащихся по биологии и экологии; 

 Сформировать навыки элементарной исследовательской деятельности -  

анкетирования, социологического опроса, наблюдения, измерения, мониторинга и 

др.; 

 Изучить отдельные виды загрязнений окружающей среды; 

 Рассмотреть влияние некоторых факторов на живые организмы; 

 Развить умение проектирования своей деятельности; 

 Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 Научить оформлять результаты своей работы. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания; 

 Развивать умение оценивать состояние городской среды и местных экосистем; 

 Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

 Продолжить развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

 Продолжить воспитание навыков экологической культуры, ответственного 

отношения к людям и к природе; 



 Совершенствовать навыки коллективной работы; 

 Способствовать пониманию современных проблем экологии и сознанию их 

актуальности; 

 Усиление контактов школьников с природой. 

Данный курс предполагает  примерный объем знаний, умений и навыков, которым 

должны овладеть школьники в области эколого – биологических наук. Темы занятий, 

заданий, работ, исследований даются приблизительные, так как всегда есть возможность 

их заменить на более востребованные в данный момент. Ребятам предоставляется 

широкая возможность выбора заданий по возможностям, желанию, способностям. Это и 

сообщения, и рефераты, рисунки, фотографии, и исследовательские работы. Для более 

подготовленных ребят есть возможность для проведения учебно –исследовательской 

работы. На занятиях курса учащиеся учатся говорить, отстаивать свою точку зрения, 

защищать творческие работы, отвечать на вопросы. Для желающих есть возможность 

выступать перед слушателями. Таким образом, раскрываются все способности ребят. 

 Программа «Юный эколог»  изучается с 1 по 4 класс по одному  часу в неделю:  1 

класс -33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа в год. Общий объём 

учебного времени составляет 135 часов.  

 

 

 

 


