
 

 
 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

естественно-научной направленности 

«В гармонии с миром и собой» 
 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации: 1 год. 

Адресат программы: 15 - 17 лет 

Разработчик программы: 

Маленкова Антонина Алексеевна 

педагог дополнительного  

образования 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                               с. Нижний Гумбет, 2020г. 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «В гармонии с миром и с собой» 

 

Программа «В гармонии с миром и с собой» экологическую направленность 

и разработана на основе программы «Экология», допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации 2005 года выпуска – авторы Е.А. 

Крикунов, В.В. Пасечник. 

Возраст детей: участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 15-17лет. 

 Сроки реализации образовательной программы: 2 года обучения.  Каждый 

год обучения -   2 раза в неделю по 2 академических часа - 144 часа в год. 

Количество обучающихся в группе -12 человек. Состав группы постоянный, но 

может изменяться по следующим причинам: 

        Педагогическая целесообразность программы заключается в дополнении и 

расширении знаний по экологии, полученных в школе и формирование 

элементарных навыков изучения природы, через проектную деятельность. 

Экологическое образование охватывает сферу знаний, умений и навыков, 

необходимых для охраны окружающей природной среды. Оно является 

неотъемлемой частью общей системы экологического просвещения и подготовки 

специалистов в самых разных отраслях деятельности. Обязанность преподавания 

экологических знаний в учебных заведениях относится к числу важнейших 

принципов государственной экологической политики России. Изучение экологии 

школьниками придаст новый импульс в выдвижении новых ценностей для них: 

отношение к Земле как к уникальной экосистеме, осмотрительного и бережного 

отношения ко всему живому. Познавая окружающий мир и вооружившись 

знаниями об этом мире, ребята учатся анализировать природную среду как 

сложную, дифференцированную систему, различные компоненты которой 

находятся в динамическом равновесии, учатся рассматривать биосферу Земли как 

экологическую нишу человечества. Ценность подобного опыта для ребёнка 

непреходяща. Научить его сохранять и охранять окружающую среду, научить его 

чувствовать, сопереживать, воспитывать ответственность за свои поступки – эти 

вечные задачи человечества не потеряли своей актуальности в наше неспокойное 

время. Трогательные отношения с окружающим нас миром распространяются на 

чувственную сферу молодого человека. И из маленького мирка детства он 

переносит эти чувства в дальнейшую взрослую жизнь. 

Цель: формирование ответственного отношения обучающихся к 

окружающей среде и здоровью человека на основе воспитания экологического 

сознания и экологически грамотного отношения к природе вообще и природе 

родного края, в частности.  

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать знания о единстве природы, закономерностях природных явлений, 

о взаимодействии природы, общества, человека, об экологических   проблемах и 

способах их разрешения; развитие интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке природопользования и улучшению состояния окружающей 

среды; 



- использовать возможности проектной теологии для формирования и развития 

ключевых компетентностей, обучающихся; 

- формировать исследовательские навыки; 

- научить ребенка умению жить, через познание себя, изучение мира и его законов 

и преобразовывать себя и свою жизнь через трудовые отношения; 

-обучить правилам поведения в природе, соответствующим принципам 

экологической этики. 

Развивающие: 

- способствовать развитию у детей познавательного интереса, любознательности, 

стремления к опытнической деятельности, желания самостоятельно найти ответ, 

совершенствовать интеллект детей; 

- развивать способности к причинному и вероятностному анализу экологических 

ситуаций, альтернативному мышлению в выборе способов решения экологических 

проблем; 

- развивать умения ориентироваться в информационном пространстве; 

- формировать умения публичных выступлений; 

- развивать критическое мышление; 

- способствовать развитию воображения и творческих способностей ребёнка; 

Воспитательные: 

- воспитывать экологически направленных ценностных ориентации личности, 

мотивов и потребностей, привычек экологически целесообразного поведения и 

деятельности; 

- совершенствовать способность к самообразованию; 

- формировать стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению 

природной среды; 

- способствовать развитию духовной потребности в общении с природой; 

- воспитывать нового человека через осознание творческого взаимодействия 

человека и окружающего его мира; 

Ожидаемые результаты:  

Личностные результаты: использование знаний о географических, 

экологических явлениях в повседневной жизни, соблюдение норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде. 

Метапредметные результаты: формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: формирование знаний о влиянии природы Земли 

на жизнь и деятельность людей, путях ее сохранения и рационального 

использования; изучение приемов работы с картой, статистическим материалом, 

приборами, инструментами, геоинформационными системами для сбора 

информации, ее обработки и систематизации; воспитание экологической культуры. 

 

 


