
Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности 

 

Дополнительная образовательная программа «Моя экологическая грамотность».  

Статус программы: программа рассматривает вопросы, формирующие у обучающихся 

способности к целевому причинному и вероятному анализу экологической ситуации, 

альтернативному мышлению в выборе способов решения экологических проблем, к 

восприятию прекрасного, удовлетворению.  

Направленность – естественнонаучная.  

Цель программы - Формирование экологической культуры обучающихся (ответственного 

отношения к природе, умение понимать и ценить красоту и богатство природы, 

способность осуществлять экологически грамотные действия и поведение, занимать 

активную жизненную позицию, выражать нетерпимость к проявлениям безответственного 

отношения к природе).  
Возраст обучающихся: 11 до 15 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год  

Режим занятий: 2 часа в неделю.  

Краткое содержание: Данная программа предусматривает изучение следующих разделов: 

Организмы и среды их обитания. Биосфера. Экология нашей местности. Охрана природы. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Обучение по программе проводится в форме занятий, сочетающих теоретическую и 

практическую части. Это беседы, лекции (задания, викторины, походы, экскурсии, проекты 

и др.). Занятия предусматривают также различные формы самостоятельной 

исследовательской работы (подготовка докладов, рефератов, сочинений, разработка 

проектов. составление учащимися мини-сообщений, эссе и и др.) и творческой 

деятельности (выполнение учащимися исследовательских и поисковых работ). 

Отличительной особенностью программы является включение в программу занятий, 

целью которых является воспитание у детей бережного отношение к природе родного края, 

к культуре и традициям Ярославской области.  

К особенностям программы можно также отнести использование активных форм 

обучения интегративного характера, развивающих не только познавательный интерес к 

экологобиологическим проблемам, но и, что особенно важно, активную жизненную 

позицию детей по отношению к ним. 

Ожидаемый результат: 

Знание: основ экологии; взаимосвязи места обитания человека и его жизни и быта; 

экологических проблем России, Ярославской области. 

Умение: проводить наблюдения за объектами природы; проводить 

исследовательские работы в полном объеме; работать с картами различного типа; 

проявлять готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; уважительно относиться к иному мнению, истории и 

культуре других народов; записывать, фиксировать информацию об окружающем мире, в 

том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст. 

 


