
Аннотация 

 
            Рабочая программа курса «Юный эколог» имеет экологическую направленность и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.   

  Воспитание экологической культуры – актуальнейшая задача сложившейся социально-культурной 

ситуации начала 21 века. Необходимым средством эффективной реализации экологической 

деятельности является формирование полноценного экологического сознания и поведения, воспитание 

гуманной личности, для которой характерна осознанная жизненная необходимость гармонизации 

своего образа жизни с окружающим социальным и природным миром.  

  Анализ теоретической и методической экологической литературы, а также состояния практики 

экологического образования в начальных школах свидетельствует о необходимости совершенствования 

всей системы воспитательной работы с младшими школьниками. Одной из приоритетных целей, которой 

должно стать становление экологически грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с 

окружающим миром и осознающей свое место в Природе.  

 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. 

Предлагаемый материал о природе, животном мире и экологических проблемах родного края 

отличается новизной. Он предполагает расширение краеведческого кругозора, развитие творческих 

способностей учащихся. 

Цель: формирование основ экологической грамотности обучающихся начальной школы. 

  Программа  ставит перед собой следующие за д а ч и :  

1.Формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

неживой и живой природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,  общества  и 

человека. 

2.Формировать   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в природе и 

привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3.Формировать умение  контролировать свое поведение, поступки, чтобы не причинить вреда 

окружающей среде; 

4. Воспитать чувство бережного отношения к природе.  

Программа курса рассчитана на 1 год –  34 часа (1 часа в неделю). 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Беседы 

сообщения 

экскурсии 

просмотр видео 



творческие конкурсы 

викторины 

акции 

творческие проекты, презентации 

коллективная деятельность 

 

Основные п р и н ц и п ы  содержания программы: 

• принцип единства сознания и деятельности; 

• принцип наглядности; 

• принцип личностной ориентации; 

• принцип системности и целостности; 

• принцип экологического гуманизма; 

• принцип краеведческий; 

• принцип практической направленности. 

 

     Курс включает и раскрывает основные содержательные л и н и и :  

• Неживая природа 

• Живая природа 

• Экология родного края 

   Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации содержания программы, 

учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего школьника, личную 

активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической деятельности и поведения.  

    Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через исследовательские 

задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. Формы организации деятельности детей 

разнообразны: индивидуальная, групповая. 

      Средствами эффективного усвоения программы курса являются  творческие задания, опыты и 

практические работы, создание экологических проектов, экскурсии, театрализованные представления, 

экологические акции. Предполагаются привлечения семьи к совместной экологической деятельности.  

 


