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Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Изучение природы родного края» 

 

Программа «Изучение природы родного края» разработана педагогом 

дополнительного образования, Елфимовой Натальей Николаевной. Объем 

программы: 144 ч. Форма обучения: очная. Срок освоения программы: 1 год. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятия: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (45 мин). Перерыв между 

занятиями 10 минут. Адресат программы: обучающиеся 7-11 лет. Работа 

проводится в группе не более 12 человек. Группа открытая, создана на 

добровольной основе, состав может меняться.   

Одним из противоречий современной эпохи, затрагивающим самые основы 

существования цивилизации, является все углубляющееся противоречие между 

обществом и природой. В связи с этим чрезвычайно ответственное значение 

приобретает целенаправленная работа сотрудников дополнительного образования 

по формированию у подрастающего поколения экологической культуры. Кроме 

этого актуальность разработанной программы продиктована отсутствием в теории 

и практике экологического образования в школьных образовательных 

программах. На занятиях в школе дети знакомятся с природой (биологией), 

причём знания даются в общем виде, изучаются общие законы природы. При этом 

теряется самое главное: за общим мы порой не видим отдельное, конкретное. 

Дети часто не знают о тех растениях, грибах, рыбах, птицах, зверях, которые их 

окружают. В рабочей образовательной программе «Экология родного края» 

предусмотрено развитие основных видов деятельности обучаемых с учётом их 

психологических возрастных особенностей. Основная особенность младшего и 

среднего школьного возраста - начало перехода от детства к взрослости. В этот 

период происходит развитие познавательной сферы, учебная деятельность 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, 

обучающиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным 

мышлением. 

Дополнительное образование позволяет включать обучающихся в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: 

описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Цель программы: 

- овладение обучающимися основами практико-ориентированных знаний о 

природе родного края, освоение норм и способов сотрудничества и способов 

общения со сверстниками и родителями, формирование ценностно-смысловых 

ориентиров по охране окружающей среды. 

Задачи программы: 



Обучающие: 

- формировать у обучающихся представления о природе и окружающей среде 

родного края; 

- прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности: 

учить наблюдать и описывать факты, систематизировать собранный материал, 

оформлять его. 

Развивающие: 

- развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить 

работать в группах, координировать деятельность, учить анализу и самоанализу: 

- способствовать развитию психических процессов: воображения, памяти, 

мышления, речи; 

- расширять экологический кругозор.  

Воспитательные: 

- способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к культурным и 

природным ценностям родного края; 

- воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со 

сверстниками; 

- содействовать формированию социально активной, нравственной личности с 

гражданским самосознанием. 

Планируемые результаты: 

После изучения курса программы учащиеся должны уметь:  

- ориентироваться в учебной ситуации (понимать инструкцию, планировать свои 

действия по ее выполнению, выявлять непонятное, обращаясь за помощью);  

- полноценно участвовать в работе в паре, в малой группе, во фронтальной работе 

с классом; произвольно регулировать свое внимание, включаться в деятельность 

класса, переключать внимание при смене видов работы, поддерживать темп;  

- ответственно относиться к результатам своей работы, соотносить полученный 

результат с образцом, адекватно оценивать его, осуществлять контроль;  

- осознавать сильные и слабые стороны себя как ученика, осваивать «технологию 

успеха и достижения»; 

-  воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами 

обработки данной информации;  

-  определять учебную задачу;  

-  ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать 

свою точку зрения;  

-  владеть нормами нравственных и межличностных отношений; 

Результаты по формированию УУД.  

- при достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 

Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

семье, обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и 

социальной действительности; 

- познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 



историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие 

этических чувств как регуляторов моральных норм; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой 

родного края. 

При достижении метапредметных результатов у школьника будут 

сформированы следующие УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные): 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других субъектов; 

- различать способ и результат действия. 


