
Аннотация 

к дополнительной образовательной общеразвивающей программе 

«Эколята» 

Современные требования образования диктуют необходимость интенсивной 

просветительной работы по формированию у детей и родителей экологического сознания, 

культуры природопользования. Процесс становления осознанно правильного отношения к 

природе сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут 

служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Разработана в соответствии с: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (проект). 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФот 28 января 2021 года №2. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 Локальные нормативно-правовые акты МОДО СЮН.  

 

Возраст учащихся – 5-7 лет. 

Цель и задачи программы 

Цель программы:формирование экологической культуры, воспитание бережного и 

ответственного отношения к природной среде. 

Задачи: 

Обучающие:  

- расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной 

взаимосвязанной системе; 

- показать положительное и отрицательное влияние человека на окружающий мир. 

Развивающие:  

- развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, 

строить предположения и предлагать способы их проверки. 

Воспитательные:  

- способствовать воспитанию бережного и ответственного отношения к природной 

среде;  

- воспитание у обучающихся активной жизненной позиции по экологическим 

вопросам. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Личностные результаты: 

у учащихся будет сформированы: 

 любовь и интерес к природе (желание, чтобы мир становился все лучше); 



 потребность соблюдения норм поведения в окружающей среде; 

 позитивная, созидательная жизненная позиция среди сверстников, стремление к  

соблюдению принципов и правил безопасности жизнедеятельности, ценностей 

здорового образа жизни; 

 навыки работы в команде. 

Метапредметные результаты: 

 развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать 

новое, неизвестное в окружающем мире; 

 интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать 

ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; 

 умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом: ставить цель, 

составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности; 

 предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 

образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач. 

Образовательные результаты: 

знать /понимать: 

 компоненты неживой природы: воздух, вода,  их свойства; 

 компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы; органы 

растений, их роль в жизни самого растения; 

 взаимосвязи между живой и неживой природой; 

 распознавать породы деревьев, кустарников, травянистых растений и виды 

животных из перечня;  

 взаимосвязи между природой и человеком; 

 воздействие человека на живую природу; 

 представление об экологической опасности. 

уметь: 

 различать наиболее распространенные растения и животные родного города; 

 работать с живыми растениями;  

 устно описывать объекты природы; 

 проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 бережно относиться к живым организмам. 

 

Объём и срок освоения программы: срок реализации программы – 1 год, 

количествоучебных часов в год – 36. В том числе предусмотрено: 18 часов теоретических 

занятий, 18 часов практических занятий. 

 

Режим занятий: Занятия проводятся 1раз в неделю по1 часу. Продолжительность одного 

занятия составляет 30 мин.  
 


