
Аннотация 

 к рабочей программе по  внеурочной деятельности «Введение в экологию» для  4  класса  

Режим и число занятий 

            В соответствии с учебным планом, расписанием занятий программа 4 класса  

рассчитана на 68 часов внеурочной деятельности. Количество часов в неделю – 2. 

Продолжительность занятия – 40 минут.     

 

Содержание курса «Введение в экологию» направлено на воспитание у младших 

школьников эмоционально - ценностного и ответственного отношения к природе и 

окружающей среде, к России, к родному краю, к жизни как высшей общечеловеческой 

ценности и всем формам ее проявления, к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей. 

Ведущие ценности: 

- Земля, заповедная природа, окружающая среда; 

- родной край, родная природа; 

- жизнь и все формы жизни; 

- человек, здоровье человека; 

- экологическое сознание; 

-красота, гармония. 

Цели программы:  

- формирование экологического сознания и экологической культуры обучающихся 

младшего школьного возраста: 

- формирование системы знаний об элементарных закономерностях развития природы и 

общества, экологических проблемах современности и путях их разрешения; 

- воспитание ценностного отношения природе, окружающей среде, формирование 

потребностей и навыков экологически целесообразного поведения и деятельности по 

охране окружающей среды; 

- развитие системы познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных 

действий, творческой самостоятельности и социальной активности учащихся, 

способствующих освоению доступных способов изучения природы и общества и 

организации экологически грамотного взаимодействия с окружающей средой. 

 

Задачи программы: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни; 

- формирование элементарных знаний об окружающем мире как системе; о единстве и 

взаимосвязях компонентов природы; факторах окружающей среды, влияющих не развитие 

живых организмов; влиянии человека на природу, традициях нравственно-этического 

отношения к природе, нормах экологической этики и экологического права, нормах 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальных средах; 

- формирование гуманистического миропонимания, усвоение идей ценности жизни и 

сохранения биологического разнообразия для безопасного и устойчивого развития 

природы и 

общества; 

- воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни, ответственного 

отношения к окружающей среде, своему здоровью и здоровью окружающих людей; 

- воспитание эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; умения 

видеть, беречь и создавать прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает учащихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте; 

- формирование на основе личностных ориентаций навыка экологически целесообразного 

и здоровьесберегающего поведения, готовности к активной деятельности по улучшению 

состояния окружающей среды; 



- развитие у обучающихся начал системного мышления, умений выявлять причинно- 

следственные связи в окружающем мире, анализировать и обобщать полученную 

информацию; 

- развитие простейших исследовательских навыков, практических умений в экологически 

ориентированной деятельности; 

Содержание курса внеурочной деятельности Человек и его хозяйственная 

деятельность 

В структуре данной программы выделяются следующие разделы: 

Первые жители Земли 

Сколько людей живет на Земле? 

Города большие и маленькие 

Вот моя деревня… 

Загрязнение и охрана окружающей среды: 

Каким воздухом мы дышим? 

Много ли на планете чистой воды? 

Помочь роднику, вылечить океан 

Кладовые Земли 

Охрана почв 

Следы пребывания человека 

Здесь шумели леса 

По следам невиданных нами зверей 

Правила Робинзонов 

Организация охраны природы: 

Из истории охраны природы 

Заповедные места планеты 

Мой заповедный уголок природы 

 


