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Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Знатоки родного края» 

Рабочая программа «Знатоки родного края» имеет туристко-краеведческую 

направленность и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и на основе программы кружка 

«Юный эколог» 1-4 классы, авторы-составители Ю.Н. Александрова, Л.Д. Ласкина, Н.В. 

Николаева. 

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 и задачи курса «Знатоки родного края» 

Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников. 

Программа ставит перед собой следующие задачи: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой 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 ориентации в деятельности детей. 

4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 

суждений по экологическим вопросам. 

6. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и негодования 

от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы. 

7. Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, 

стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

Особенности программы. 

Программа курса «Знатоки родного края», имеет естественно-научную 

направленность, является учебно-образовательной с практической ориентацией. 

Теоретические основы программы - исследования возрастной психологии, 

экологической педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи экологической 

этики (В. Е. Борейко) и концепция личностно ориентированного образования (В. В. 

Сериков). 

Программа курса рассчитана на 1 год (всего 216 часов) – 6 часов в неделю. 1- группа – 

36 часа (2 часа в неделю) 

2 - группа – 36 часа (2 часа в неделю) 3 группа – 36 часа (2 час в неделю)  

Ожидаемый результат. 

- Предметные результаты: 

- знание наиболее типичных представителей животного мира России, Урала; основные 

группы растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям 

существования (примеры); влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов 

(примеры); способы сохранения окружающей природы; 

- умение уз н а в а т ь ж и в о т н ы х и п т и ц в п р и р о д е ,  н а к а р т и н к а х , п о о п и с а н и ю ; 

ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); улучшать 

состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение); 

оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, 

выводов; 

- интерес к познанию мира природы; 



- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

Личностные результаты: 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 
- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

- ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Метапредметные результаты: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

Формами подведения результатов реализации программы выступают ежегодные Недели 

экологии, традиционные экологические праздники: праздник «Золотая осень», «День птиц», «День 

Земли», экологические выставки «Чудо с грядки», «Экоёлка», фотовыставки, выпуски листовок, 

защита исследовательских проектов. 

В течение учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение, анализ и самоанализ, 

творческих работ детей. 

Классификация результатов внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням. Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройствах общества, о социально одобряемых формах поведения в 

обществе), первичного понимания социальной реальности в повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями, как значимым для него носителями положительного социального знания и 

повседневной опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде. Именно в такой 

социальной среде ученик получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

В 1-2 классе возможно достижение результатов первого уровня и частично второго в 3-4 

второго и третьего уровня. 


