
Аннотация 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Дом, в котором мы живем» 

разработана в соответствии с ФГОС второго поколения, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования.  

Освоение программы «Дом, в котором мы живем» расширяет предметную область 

«Естественно-научные предметы» и способствует реализации общекультурного, 

социального, и духовно-нравственного направлений развития личности обучающихся.  

Программа рассчитана на пять лет (170 часов), на проведение занятий во внеурочное время с 

детьми 11-15 лет (5-9 классы) в объеме 34 часа в год (по одному часу в неделю), 

продолжительность занятия 45 минут. 

Актуальность программы. Воспитание экологической культуры – одна из самых 

актуальных задача современного общества. Программа обеспечивается органичное 

соединение базовых знаний о неживой природе с определенным объемом знаний о живой 

природе и тем самым подготавливает учащихся к последующему изучению 

естественнонаучных предметов. Структурирование новых знаний происходит в ключе 

основных экологических понятий, раскрывающих характер взаимоотношений человека и 

природы. Общеизвестно, что экологическая культура населения нашей страны не 

соответствует общемировым стандартам. Большая часть населения экологически 

безграмотна и не имеет элементарных представлений о закономерностях развития, 

существования и необходимости сохранения любой формы жизни на нашей планете. 

Поведение населения отражает эгоцентрические представления о роли природы в жизни 

человека, в соответствии с которыми и формируется отношение к ней взрослых. Имея перед 

собой негативные примеры, дети ведут себя аналогичным образом по отношению к 

окружающей среде, в том числе к живым объектам. Подобное отрицание, неприятие 

экологических проблем угрожает стабильному развитию человечества, и без повышения 

уровня экологической грамотности населения, особенно подрастающего поколения, в 

ближайшей перспективе может вызвать гибель человечества. Наиболее негативное значение 

имеют загрязнение биосферы, снижение биоразнообразия (вымирание видов) и связанное с 

ними возрастание агрессивности окружающей среды. Основной путь разрешения 

сложившейся ситуации состоит в обязательном экологическом воспитании, направленном на 

формирование экологического мировоззрения у всех слоев населения, в том числе и у детей, 

на сохранение оптимального состояния биосферы. 

Цель программы -  формирование и развитие экологического культуры личности 

и сообразного поведения у школьников 

Задачи: 

Познавательный аспект  

 способствовать формированию у обучающихся биологических и экологических 

понятий; 

 способствовать формированию умений и навыков самостоятельной работы с 

объектами живой природы; 

 стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей 

среде.  

Развивающий аспект: 

 способствовать развитию творческого мышления, умения предвидеть 

возможные последствия природообразующей деятельности человека; 

 обеспечивать развитие исследовательских навыков, умений, учить принимать 

экологически целесообразные решения; 

 способствовать формированию умения формулировать цель и составлять план 

по ее достижению; 

 развивать умение делать выводы о проделанной работе и своих 

наблюдениях.Воспитательный аспект: 



 способствовать формированию осознанного представления о нормах и 

правилах поведения в природе и привычки их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

 вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения. 

Данный курс призван помочь учителю во внеурочное время создать условия для 

развития экологического образования  учащихся.   

Отличительной особенностью курса является то, что он  не только расширяет 

знания учащихся в области биологических знаний,  но и  помогает овладеть начальными 

навыками исследовательской и проектной работы. содержание программы выстроено на 

принципе межпредметной интеграции и позволяет обучающимся расширить кругозор по 

предметам естественно-научного цикла ( химия, биология, география, краеведение).  

Структурирование новых знаний происходит  в ключе основных экологических понятий, 

раскрывающих характер взаимоотношений человека и природы. 


