
Аннотация 

Статус: дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа: «Я – житель планеты Земля», мотивационно – познавательного 

уровня.  

Направленность: естественнонаучная  

Цель программы: формирование и развитие экологически сообразного 

поведения учащихся.  

Задачи: 

Образовательные:  

 формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и 

взаимозависимости природы, общества и человека.  

 способствовать формированию экологически ценностных ориентаций в 

деятельности детей.  

 расширять представления об окружающем мире;  

 формировать опыт участия в природоохранной деятельности;  

 формировать ответственность за свои поступки;  

 освоить первоначальные знания о строении растений, способах 

выращивания и ухода за ними, правилах использования инвентаря; 

пробудить познавательный интерес к творческой деятельности;  

 овладеть умениями выращивать растения, ухаживать за ними; 

Развивающие:  

 развивать способности формирования научных, эстетических, 

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам;  

 способствовать развитию 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;  

 развивать потребности в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового 

образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране 

окружающей среды;  

 развивать знания и умения по оценке и прогнозированию состояния и 

охраны;  

Воспитательные:  

 воспитывать ответственное отношение к здоровью, природе, жизни;  

 формировать осознанные представления о нормах и правилах поведения в 

природе и привычки их соблюдения в своей жизнедеятельности;  



 воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость 

рационально относиться к явлениям живой и неживой природы;  

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к природе, результатам 

своего и чужого труда, чувства сопричастности к созданию и сохранению 

уникальных объектов природы; стремление создавать прекрасное. 

Контингент учащихся: программа рассчитана на учащихся 1-4 классов. 

Продолжительность реализации программы: 3 года  

Режим занятий: содержание программного материала каждого года обучения 

рассчитано на 144 часа и предполагает проведение двух занятий в неделю по 

2 часа каждое.  

Практическая значимость и направленность программы заключается в 

потребности детей и предполагает ознакомление с живой природой. 

Отличительные особенности программы «Я – житель планеты Земля» от уже 

существующих дополнительных общеобразовательных программ то, что она 

помимо общеразвивающего компонента, позволяет получить полезные 

практические навыки, применяемые в повседневной жизни. 


