
Аннотация  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности «Экологическая безопасность» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологическая 

безопасноть» является программой естественно-научной направленности. Программа разработана в 

соответствии с содержанием и структурой примерной программы «Юный исследователь» Котовой Е.В.  

Актуальность программы заключается в том, чтобы дети и подростки не бездумно смотрели на 

природу, а видели и понимали природные явления и связь между ними; могли объяснить, почему 

происходит изменение в разное время года. На сегодняшний день очень актуален вопрос воспитания 

школьника не просто познающего природу, а юного исследователя, способного увидеть новые грани 

обыденных явлений и фактов, раздвинуть привычные рубежи человеческих знаний, 

преобразовывающего окружающий мир. Программа способствует формированию активной жизненной 

позиции обучаемых, что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание, 

самореализация, творческое саморазвитие. Практические и экологические исследования дают, 

учащимся богатейший материал, который успешно используется на конференциях, конкурсах.   

Цель программы: содействие в передаче комплекса знаний, умений и навыков о природе родного 

села и края; формирование творчески развитой личности ребенка путем совершенствования знаний и 

умений, формирования навыков на уровне практического применения. Создание условий для 

социально-профессионального самоопределения. Привитие учащимся любви к своей малой родине, 

бережного отношения к природе, расширение их экологических знаний, воспитание экологической 

культуры личности, формирование основ экологической грамотности через исследовательскую и 

проектную деятельность.  

Задачи:  

I.Образовательные (предметные) задачи  

1. Познакомить обучающихся с природой родного села, района, ее экологическим состоянием;  

2. Познакомить с методиками и выработать навыки исследовательской деятельности в природе;  

3. Выработать умения давать оценку экологического состояния экосистемы;  

4. Сформировать потребность в природоохранной деятельности посредством проведения 

экологических акций;  

5. Научить новым педагогическим технологиям - проектированию и исследовательской 

деятельности.  

II. Личностные задачи  

1. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. Сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению.  

2. Развить потребности в умственных впечатлениях, познавательную активность и 

любознательность, интеллектуальные умения (анализировать, сравнивать, доказывать, строить 

рассуждения, делать выводы, прогнозировать последствия и др.).  

3. Ответственное отношения к учению, готовность и способность, обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

4. Освоение правил поведения в природной среде, роль обучающихся в пропаганде 

природоохранных знаний; сформировать проявление желания и стремления улучшать состояние 

окружающей среды в своей местности.  

III. Метапредметные задачи  

1. Развитие мотивации к практической деятельности, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности.  

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

3. Сформировать универсальные учебные действия.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). Слушать и понимать речь других. 

Адресат программы: обучение по программе осуществляется с детьми от 11 до 14 лет.  



Уровень, объем и сроки реализации программы: уровень программы «Экологическая 

безопасность» – ознакомительный, срок реализации – 3 месяца, запланированное количество часов для 

реализации программы – 36 часов.  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 1 раза в неделю по 2 часа 


