Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
Кружок «Моя первая экология»
1 – 4 классы
Нормативная база

•
•
•
•

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012
№ 273;
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. пр. №373);
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 72 ;
Программы внеурочной деятельности «Моя первая экология» В.А.
Самкова. Сборник программ внеурочной деятельности. «ВентанаГраф», 2011 192 с.

Направление внеурочной деятельности
«Моя первая экология»
Социальное
Основные задачи реализации содержания кружка
«Моя первая экология»
















Цели
изучения
кружка «Моя первая экология»

формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях
природных явлений, единстве неживой и живой природы, о
взаимодействии и взаимозависимости природы, общества
и человека;
формирование осознанных представлений о нормах и
правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в
своей жизнедеятельности;
формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей (способность и готовность самостоятельно,
совместно с другими субъектами и институтами решать общественно значимые экологические проблемы);
воспитание ответственного отношения к здоровью, природе,
жизни;
развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по экологическим
вопросам;
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;
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;
развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного окружения.

- формирование экологического мышления на основе понимания

причинности и взаимосвязей в окружающей природе и знания общих закономерностей взаимодействий живого и среды на конкретных примерах своего региона.

Срок
реализации
программы
Место учебного предмета в учебном плане

Структура курса

Структура
рабочей программы

3 года, 102 часа
период
1 год обучения
2 год обучения
3 год обучения

количество часов
34
34
34
102

Программа состоит из 2 крупных разделов:
1. «Экология в красках и формах» (2 класс)
2. «Дом, в котором я живу» (3-4 класс)

1) Планируемые результаты изучения программы курса «Моя первая экология»
2) Содержание курса «Моя первая экология»
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

