
Аннотации 

к рабочим программам учебных курсов внеурочной деятельности ООП НОО  в 

ЦВСНП 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   

Преподавание учебных курсов внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 286), Законом РФ от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учетом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 

г. 
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Естествознание. 

Азбука экологии 

Программа курса внеурочной деятельности   

«Естествознание. Азбука экологии» (далее – Программа) 

определяется формирующимся на современном этапе 

видением перспектив развития общества, условий 

предотвращения глобального экологического кризиса.   В 

современных социокультурных условиях изменяются цели, 

задачи и содержание экологического образования, акцент 

переносится на формирование экологической культуры 

личности как результат экологического образования. 

Экологическое образование – процесс приобщения индивида 

к культурному опыту человечества по взаимодействию с 

окружающей средой. 

Программа ориентирована на формирование у 

обучающихся функциональной (естественнонаучной) 

грамотности, знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих становление 

экологического типа мышления, экологической культуры как 

необходимого элемента общей культуры современного 

человека. 

Экологическая культура представляет собой 

совокупность личностных характеристик человека, 

отражающих состояние гармонии с природой, социумом и 

собственным внутренним миром через развитие 

экологического сознания, эмоционально-нравственного и 

деятельностно-практического отношения к окружающей среде. 

Формирование у детей младшего школьного возраста 

экологической культуры требует интеграции содержания 

экологического, духовно-нравственного, патриотического, 

эстетического воспитания. 

Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по 



экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Основная цель настоящей Программы – формирование у 

обучающихся естественнонаучной грамотности, 

экологической культуры как нового качества личности, 

основанного на влиянии на её интеллектуальную, 

эмоционально-чувственную и деятельностную сферы; 

воспитание чувства ответственности за свои действия в 

природе, базирующегося на знании закономерностей 

протекания природных процессов. 

Задачи программы 

Формирование у младших школьников системы 

экологических ценностей как базового компонента 

экологической культуры, умения различать универсальные 

(всеобщие) и утилитарные ценности. 

Формирование у обучающихся потребности познания 

окружающего мира и своих связей с ним; экологически 

обоснованных потребностей, интересов, норм и правил (в 

первую очередь гуманного отношения к природному 

окружению, к живым существам). 

Формирование экологического сознания, основанного на 

гуманном, ценностном отношении к природе. 

Формирование умений, навыков и опыта применения 

экологических знаний в практике взаимодействия с 

окружающим миром. 

Формирование культуры взаимодействия с 

окружающей средой – природной и социальной, основу 

которой составляют духовно-нравственные ценности. 

Развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, 

нравственно-эстетического отношения к окружающей среде. 

Создание условий для формирования и реализации 

обучающимися активной созидательной личностной позиции 

в экологической деятельности, готовности к самостоятельным 

продуктивным решениям в ситуациях нравственно-

экологического выбора. 

Создание условий для формирования начал 

экологической компетентности. 

Курс «Естествознание. Азбука экологии» дополняет и 

углубляет знания обучающихся, полученные в ходе изучения 

учебного предмета «Окружающий мир», ориентирован на 

развитие универсальных учебных действий, формируемых 

средствами всех учебных предметов. 

 
 


