
Аннотация к рабочей программе  в/д "В гостях  у природы"  1, 4  классы 

Необходимость составления рабочей программы обусловлена внедрением в учебный процесс 

Федерального государственного образовательного стандарта II поколения, а также особенностью 

организации учебного процесса в школе.  

Рабочая программа внеурочной деятельности в 1-4 классах по ФГОС “Почемучка” составлена по 

экологии и формирует у ребёнка понимание жизни как величайшей ценности, что достигается и через 

непосредственное общение с живым (растениями, зверями, птицами, земноводными), явлениями природы и 

взаимодействии с природными объектами. Она способствует не только расширению и углублению знаний 

детей об окружающем мире, но и формирует целостное представление о природе на основе развития 

интеллектуального потенциала, психического состояния и физического здоровья детей младшего школьного 

возраста, тем самым развивая экологический аспект современной культуры. Познание ребёнком мира живого 

начинается с вещей и явлений, доступных восприятию органами чувств (реальные предметы, материальные 

модели), и состоит в выявлении причинно-следственных идей упорядоченно и естественно. Осознание 

ребёнком, что биосфера – это не только человек, но и всё многообразие живой материи, являющейся 

непременным условием не просто существования, но и развития человечества. Природу нужно изучить 

экосистемно, начиная с наиболее простых, близко расположенных (сад, пруд, поле) и кончая всеми 

обитателями земного шара – единым всеобъемлющим сообществом. Поэтому форма организации знаний в 

данной программе построена от простого к сложному, от наблюдений к рассуждению. Программа учитывает 

возрастные и психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы:  

 формирование осознанного правильного отношения к объектам природы, находящимся рядом, 
формирование экологической культуры.  

 Формирование устойчивого познавательного интереса  

 Формирование умения анализировать полученную информацию, применять полученные сведения в 

процессе учения  

 

Задачи программы:  

Обучающие:  

Учить детей быть ответственными за свои поступки.  

Формировать культуру поведения в природе.  

Обогащать представления об окружающем мире.  

Развивающие:  

Способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, синтез, сравнение).  

Развитие интереса к познанию неизвестного в окружающем мире, осуществление подготовки к 

самостоятельному изучению научно – популярной литературы.  

Развивать творческое воображение, познавательные возможности детей.  

Воспитательные:  

Воспитание коммуникативно – активной, коммуникативно – грамотной личности.  

Воспитание ищущего, информационно всесторонне развитого, творческого человека, уважительно 

относящегося к разным точкам зрения, человека, умеющего не догматично принимать информацию, а уметь 

её анализировать и опровергать.  

Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально относиться к 

компонентам неживой природы.  

Прививать любовь к природе, желание о ней заботиться.  

Основные методы в образовательном процессе по реализации программы: методы экологического 

тренинга, учебные игры, метод конкретных ситуаций, метод исследования и поисковой работы. Данная 

программа способствует не только расширению и углублению знаний детей об окружающем мире, но и 

формирует целостное представление о природе на основе развития интеллектуального потенциала, 

психического состояния и физического здоровья детей младшего школьного возраста, тем самым развивая 

экологический аспект современной культуры.  

В основе программы лежит принцип научности, принцип доступности, принцип преемственности. 

Ориентиром в структурировании содержания программы служит принцип полицентризма, который 

предполагает многомерное видение научной картины живой природы. С опорой на этот принцип в 

программу заложена “понятийная сетка”, в которую вошли основополагающие понятия: организм, вид, 

экосистема, природа, живая природа, неживая природа, среда, место обитания, экологическая пища. 

Принцип гуманизма учтён в программе как обязательное требование – защита жизни, выявление условий для 

её расцвета – является основной целью программы. Данный принцип преломляет научное знание в систему 



культуры. Это оказывается возможным на уровне формирования основ научного мировоззрения при 

обсуждении вопросов: Что такое жизнь? Как сохранить жизнь и человека на Земле?  

Программа рассчитана на 1 год: 1,4 класс - 34 часа; 

 


