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Аннотация рабочих программ внеурочной деятельности. 

 

1. Образовательный проект «Изучай и люби свой край. Народы 

Дальнего Востока» 

Курс «Народности Приморского края» реализует духовно-нравственное 

направление во внеурочной деятельности в 1-4 классах в рамках ФГОС НОО. 

Специфика курса состоит в том, что он имеет интегративный характер, 

соединяет в себе обществоведческие, исторические, природоведческие 

знания и дает обучающимся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимых для целостного и системного видения 

мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения данного курса в начальной школе - духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 

и конфессионального многообразия российского общества. 

Значение курса состоит в том, что это направление воспитания предполагает 

деятельность учителя по формированию у юных граждан нравственности и 

духовности в ходе изучения родного края, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего народа, чувства верности своему 

Отечеству, гордости за свою малую Родину. В ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

обществе и природе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, на многообразном материале природы и культуры 

родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить 

наблюдения в природе, соблюдать правила поведения в мире природы и 



людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. 

Задачи курса: 

-   ознакомить с историей и культурой родного края, с бытом местных 

жителей, их традициями и обычаями; 

-   научить младших школьников понимать государственные символы, 

определять значение изображения, символику цвета; 

-   воспитать чувство патриотизма, любви и уважения к России, своей малой 

Родине; 

- сформировать личность с активной гражданской позицией; 

- развить навыки общения со сверстниками и взрослыми, эрудицию и общую 

культуру. 

Данный курс является пропедевтическим в изучении краеведения, реализует 

региональный компонент и расширяет круг знаний по предмету 

«Окружающий мир». Курс предполагает: 3 класс-  34 часа в год.  

Ожидаемые результаты изучения курса ««Народы Приморского края»». 

Личностными результатами изучения курса являются: 

•осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к её истории и 

культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни; 



• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного Отечества при всём разнообразии культур, 

национальностей России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в 

себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как 

личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

мире природы и социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 

доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире 

профессий и мотивация к творческому труду.  

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной 

действительности и внутренней жизни человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе (селе) и др.); 

•     способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира.  

Предметными результатами изучения курса являются: 



• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религии; 

•владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных 

дисциплин; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) 

явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных 

и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных 

ценностей, идеалов, норм; 

•владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире природы и социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в ее современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в 

истории и культуре России; 

Курс помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 



компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны . 

 

2. Творческие мастерские «Традиционное искусство народов 

Дальнего Востока» 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: быть 

мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; быть ориентированными на лучшие конечные 

результаты. Реализация этих требований предполагает человека с 

творческими способностями. 

  Особое значение приобретает проблема творчества, когда развитие  

способностей  детей, выступает своеобразной гарантией социализации 

личности ребенка в обществе. Ребенок с творческими способностями - 

активный, пытливый. Он способен видеть необычное, прекрасное там, где 

другие это не видят; он способен принимать свои, ни от кого независящие, 

самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту и он способен 

создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, 

такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, 

комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности - все то, 

что в совокупности и составляет творческие способности. 

          В процессе разработки программы «Творческая мастерская»,  в основу 

которой легла  авторская  программа «Художественное творчество: станем 

волшебниками» Просняковой Т.Н.  (Программы внеурочной деятельности. 

Система Л.В.Занкова/ Сост. Е.Н.Петрова. – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012) в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС начального общего образования и является 

адаптированной для учащихся 1-4 классов. 



Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения 

программы занятия в группе должны сочетаться  индивидуальной помощью 

педагога каждому ребенку. 

 Основные содержательные линии программы направлены на 

личностное развитие обучающихся, воспитание у них интереса к различным 

видам деятельности, получение и развитие определенных профессиональных 

навыков. Программа дает возможность ребенку определить место, роль, 

значение и применение материала в окружающей жизни. 

Связь прикладного творчества обогащает занятия художественным 

трудом и повышает заинтересованность учащихся. Программа « Творческая  

мастерская»  ориентирует на уровень ближайшего развития детей, 

способствует освоению школьниками как опорного учебного материала 

(исполнительская компетентность), так и выполнению заданий повышенной 

сложности в режиме дифференциации требований к обучающимся. 

Цель  программы: гармоничное развитие учащихся средствами  

художественного творчества. 

Задачи: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека  в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о 

мире профессий; 

 овладение  начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 



 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и 

коммуникативной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. Развитие 

эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций; приобщение к   многонациональной культуре России. 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося 

с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие 

личностного потенциала младшего школьника реализуется путём 

индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет выбор в принятии 

решения, исходя из его степени сложности. Он может заменить 

предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными 

свойствами и качествами. 

Программа рассчитана на 34 часа  

 

3. Образовательный проект «Мои права» 

В Концепции сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий 

Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое 

человеческое право. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает 



освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 

себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству. Это 

проблемы не только философские, социальные, экономические, но и 

педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а 

не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, 

должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки 

зрения - это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 

единством духовно-нравственного и правового долга. 

Программа “Мои права” составлена на основе Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом второго поколения. 

Программа “ Мои права ” является основой к программе духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования с учетом воспитательной, внеучебной, социально 

значимой деятельности обучающихся, основанной на системе духовных 

идеалов, моральных приоритетов, реализуемой в совместной деятельности 

школы, семьи и других объектов общественной жизни. 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал 

социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-

исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Данная программа представляет собой определенную систему содержания, 

форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на 

принципы индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, 

развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной 

среды. 

 



 

Цель: формирование правового мировоззрения, правовой культуры у 

младших школьников; создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

1. Ознакомление детей в соответствующей возрасту форме с основными 

документами по защите прав ребенка. 

2. Познакомить детей с правами и обязанностями человека, воспитывать 

уважение к правам другого человека, формировать эмоционально-

положительное отношение к важнейшим нравственным качествам (доброта, 

милосердие, сострадание, сочувствие) и умение проявлять их при 

взаимодействии с окружающими людьми. 

3. Формирование доброжелательности и чуткости к окружающим, 

уважительного отношения к ним, привлечение внимания ребенка к своим 

правам и обязанностям, формирование нравственных норм и правил 

поведения (в детском саду, семье, обществе). 

4. Формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и 

свобод, ответственности. 

5. Воспитание уважения к достоинству и  личным правам другого человека, 

формирование основ толерантности. 

6. Закрепление полученных знаний в повседневной жизни и постепенное 

накопление опыта соблюдения прав и обязанностей. 

 

4. Цикл тематических классных часов «Поговорим о воспитанности» 

 



Необходимость нравственного образования в школе, начиная с начальных 

классов, основывается на потребности общества в нравственно зрелой 

личности, способной следовать принятым в социуме нормам и правилам 

общения, нести моральную ответственность за свои действия и поступки. 

Нравственное взросление младших школьников связано, прежде всего, с тем, 

что идеи добра и справедливости, проблемы общения – наиболее интересны 

для детей данного возраста.  

Основная цель – формирование у детей нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ 

мировоззрения и самовоспитания.  

Нравственное развитие личности школьника как приоритетная цель 

начальной школы предполагает организацию нравственного образования 

младших школьников как в процессе изучения учебных предметов 

(«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

духовнонравственной культуры народов России»), так и во внеурочной 

деятельности школьников в форме классных часов.  

Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного 

образования, методов его реализации в учебно-воспитательном процессе. 

Оно направлено прежде всего на развитие нравственного сознания как 

основы морального поведения, его мотивации, эмоциональной отзывчивости; 

на формирование умения осуществлять нравственный выбор.  

Для этого используются разнообразные методы работы с детьми: личностно 

направленные, когда содержание становится актуальным для каждого 

ребёнка; стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода 

высказываний, что способствует раскованности, пробуждению у детей 

интереса к нравственным проблемам и созданию общественного мнения; 

развивающие нравственное сознание; активизирующие,  

пробуждающие творческие способности личности, его эмоциональную 

сферу.  



Содержание ориентировано на игровые, творческие формы, проектную 

деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой. Это 

позволяет в яркой форме довести до сознания ребёнка представления о 

внутреннем мире человека: его переживаниях, мотивах, сопровождающих 

выбор действия и являющихся двигателями поступков. Всё это в реальной 

жизни скрыто от внимания ребёнка, а использование художественного 

произведения позволит учителю использовать эмоционально-образную 

форму народных произведений и художественной детской литературы в 

целях развития личностно значимого поведения.  

Место предмета в учебном плане 

Цикл классных часов по теме «Поговорим о воспитанности» является 

компонентом учебного плана внеурочной деятельности, 34 часа в каждом 

классе: с 1 по 4 классы, 1 час занятий в неделю.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Содержание 

программы раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний 

механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила 

на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т.е. 

желание, стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, 

неприятности).  

Развитие нравственного сознания младшего школьника идёт от класса  

к классу в следующей логике:  

1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание 

нравственных правил как ориентира поступка: ситуация – поведение – 

правило; от правила – к поведению. Оценка нравственных поступков.  

2 класс: Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. 

Стремление к выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, 

родители, дети) к самоконтролю. Формирование у детей понимания, что их 

нравственное взросление идёт от поступка к нравственным качествам на 

основе правил.  



3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка – 

мотивом. Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за 

выбор поведения, ознакомлению с нравственными качествами человека, 

формирующимися на основе поведения по нравственным нормам.  

4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов 

поведения, качеств личности, нравственного выбора. Норма как стимул 

нравственного поведения и опора торможения нежелательных 

(безнравственных) действий.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Поговорим о воспитанности». В процессе освоения материалов 

факультатива ученик получает знания о характере взаимоотношений с 

другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования 

нравственного сознания младшего школьника.  

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, 

младшие школьники начинают осознавать базовые гуманистические 

ценности, характер отношений между людьми, необходимость бережного 

отношения к людям и предметам их труда.  

Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений 

художественной литературы – всё это нацелено на воспитание 

первоначальных этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, 

значение «слов вежливости», правил вежливого поведения и их мотивации), 

развитие их эмоционального восприятия.  

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый 

характер, позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, 

уточнять и формировать начальные нравственные представления, знакомить 

с нравственными понятия (например, «Что такое добрый поступок?», «Какой 

нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой 

ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»).  



Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей) в материалах курса содержатся 

упражнения, способствующие активизации интеллектуальной деятельности 

учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков 

нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; 

классифицировать материал по разным основаниям (определить группы 

пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении к учёбе); сравнить 

иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев.  

В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание 

возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; 

уважительное восприятие других точек зрения) в материалах для занятий 

представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися  

организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы 

«открытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые помогают детям 

высказывать свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, т.е. 

работать коллективно или в группах, парах, а также задания на выбор ответа, 

альтернативного решения и др.  

Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает 

обучаемым учиться использовать различные способы поиска информации в 

библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет учащимся 

научиться работать в библиотечном пространстве с целью решения 

информационных и коммуникативных задач. К 4-ому классу учащиеся 

полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, находить 

нужную информацию по нравственной тематике с помощью различных 

каталогов. 

5. Цикл тренингов   «Командный дух» 

Проблема формирования коллектива актуальна для начальных классов. 

Основная задача данного цикла в ходе тренингов сформировать навыки 



доброжелательного отношения  к окружающим, создание комфортной 

атмосферы в классном коллективе, формирование коммуникативных 

умений обучающегося. 

                    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 создание в классе атмосферы взаимного принятия, 

доброжелательности, безопасности, взаимопомощи, эмоциональной 

поддержки; 

 побуждение каждого учащегося к самораскрытию через спонтанное 

творчество, проявлению отношений и эмоциональных реакций, 

обсуждению предложенных тем, предоставлению обратной связи, 

самоанализу и анализу групповых ситуаций; 

 формирование значимых групповых норм взаимодействия, развитие 

ценных социальных навыков, улучшение межличностных отношений; 

 развитие умения выражать собственные эмоции и чувства;  

 улучшение навыков межличностного общения;  

 развитие способности к рефлексивной деятельности.  

 повышение уровня мотивационно-ценностного отношения к 

различным видам художественной деятельности; 

 повышение адаптивных возможностей детей в детском 

коллективе, школе, изменению негативных стереотипов поведения; 

 создать условия, способствующие развития навыков 

межличностного общения. 

 

6. Цикл занятий экологической грамотности «Земля – наш общий 

дом» 

         Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача 

сложившейся социально-культурной си¬туации XXI века. 

         В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса 

усиливается значение экологического образования в на¬чальной школе 

как ответственного этапа в становлении и разви¬тии личности ребенка. 

Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих регионах 

России, ставит своей задачей соз¬дание системы непрерывного 

всеобъемлющего экологического образования и является основанием для 

поиска и разработки эффективных средств экологического образования 

населения. Анализ теоретической и методической экологической 

литерату¬ры, а также состояния практики экологического образования в 



начальных школах свидетельствует о необходимости совер¬шенствования 

всей системы воспитательной работы с младши¬ми школьниками, одной 

из приоритетной целей которой должно стать становление экологически 

грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с 

окружающим миром и осоз¬нающей свое место в Природе. Актуальность 

разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и 

практи¬ке экологического образования в начальной школе единой, 

рас¬считанной на весь период обучения, программы дополнительно¬го 

образования с экологической направленностью для младших школьников. 

Цель и задачи курса «Земля – наш дом» 

        Цель: формирование и развитие экологически сообразно¬го 

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, при¬роде, жизни. 

5.   Развитие способности формирования научных, эстетиче¬ских, 

нравственных и правовых суждений по экологическим во¬просам. 

6.   Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и без¬ образного, 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 школь¬нику, 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 «Земля – наш дом», имеет эколого-биологическую 

направленность, является учебно-образовательной с практической 

ориентацией. 

                Представленная целостная программа разработана для уча-

щихся начальной школы, состоит из четырех частей, органически 

связанных друг с другом, рассчитана на 135 часов. Содержание 

программы выстроено в рамках единой логики: 

1-й год обучения - «Знакомые незнакомцы» (33 часа): 

2-й год обучен и я – «Экология моего дома» (34 часа) 

3-й год обучения – «Неживое в природе. Жизнь расте¬ний и грибов» 

(34часа)  

4-й год обучения - «Познавательная экология» (34 часа).   

Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академиче¬скому часу. 

.  

Программа составлена в соответствии с образовательным компонентом 

«Окружающий мир» для начальной школы, ут¬вержденным 

Министерством образования в 1998 г., соответст¬вует требованиям к 

содержанию образовательных программ до¬полнительного образования 

детей, построена с учетом преемст¬венности экологического образования 

дошкольников (програм¬ма Н. Н. Кондратьевой «Мы») и младших 

школьников, опирает¬ся на теоретический, практический и личностный 

опыт уча¬щихся, полученный при изучении курса «Окружающий мир» на 

уроках. 

Основные принципы 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 содержатель¬ные линии: 

Земля - единая экосистема. 

Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы 

проявления. 

      Спецификой курса является подход к выбору педагогиче¬ских средств 

реализации содержания программы, учитывающий действенную, 

эмоционально-поведенческую природу младшего школьника, личную 

активность каждого ребенка, где он высту¬пает в роли субъекта 

экологической деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях 

эмоционально-положительную твор¬ческую атмосферу, организует 

диалогическое общение с детьми о взаимодействии с природой. 

        В соответствии с таким подходом содержание программы 

реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации 

эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и 

прогнозирования последствий поведения человека, си¬туации свободного 

выбора поступка по отношению к природе. 

        Практическая, деятельностная направленность курса 

осуще¬ствляется через исследовательские задания, игровые занятия, 

практикумы и опытническую работу. Формы организации дея¬тельности 

детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая, кружковая. 


