
Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Земля – наш дом» 1-4 классов 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Земля – наш дом» 

составлена в соответствии с Федеральным  государственным образовательным 

стандартом начального общего образования и реализует направление внеурочной 

деятельности: проектно-исследовательская деятельность.  

       В программах внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные в 

разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части личностных 

результатов  

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в 

становлении и развитии личности ребенка. Анализ теоретической и методической 

экологической литературы, а также состояния практики экологического образования 

в начальных школах,  свидетельствует о необходимости совершенствования всей 

системы воспитательной работы с младшими школьниками, одной из приоритетной 

целей которой должно стать становление экологически грамотной личности, способной 

гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в 

Природе.  

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в 

теории и практике экологического образования в начальной школе единой, рас-

считанной на весь период обучения, программы дополнительного образования с 

экологической направленностью для младших школьников. 

Программа «Земля – наш дом» имеет эколого-биологическую 

направленность, является учебно-образовательной с практической 

ориентацией. 

        Теоретические основы программы - исследования возрастной психологии, 

экологической педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи 

экологической этики (В. Е. Борейко) и концепция личностно ориентированного 

образования (В. В. Сериков). 

Основной целью курсаявляетсяформирование и развитие экологически 

сообразного поведения у младших школьников.  

Программа ставит перед собой следующие задачи:  

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости 

природы, общества и человека.  

2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности.  

3. Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности детей.  

4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни.  

5. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам.  



6. 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.  

7. 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.  

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения.  

Вся программа выстроена из следующих взаимосвязанных разделов: 

«Знакомые незнакомцы»; 

«Экология моего дома»; 

«Жизнь растений и грибов»; 

«Познавательная экология». 

Курс «Земля – наш дом» изучается с 1 по 4 класс из расчета 1 час в неделю и 

рассчитан на четыре года. Общее количество часов за уровень начального общего 

образования составляет 135 часов со следующим распределением по классам: 1 

класс- 33 часа, 2 класс – 34 часа,  3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. 

         В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием цифровых 

и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Результативность и целесообразность работы по программе «Земля – наш дом»» 

выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в конце каждого года 

обучения проводятся тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование 

педагогов и родителей; в течение учебного года осуществляется пролонгированное 

наблюдение и анализ творческих работ детей. Формами подведения итогов и 

результатов реализации программы выступают ежегодные Недели экологии, 

традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», 

«День Земли» и др. 

Формы контроля 

1 класс: выставки, викторины, обмен мнениями, выступления на конкурсах и 

концертах. 

2 класс:  выставки поделок – сувениров, концерты, обмен мнениями, участие 

детей в создании  портфолио, викторины, выпуски тематических газет, 

фотовыставок, фотоальбомов. 

3 класс:  выставки поделок – сувениров, концерты, обмен мнениями, 

викторины, выпуски тематических газет, фотовыставок, фотоальбомов, создание и 

защита проектов. 

4 класс:  выставки поделок – сувениров, концерты, обмен мнениями, участие 

детей в создании  портфолио, викторины, выпуски тематических газет, 

фотовыставок, фотоальбомов, создание и защита проектов. 
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