
Аннотация  

дополнительной образовательной программы 

естественнонаучной направленности 

«Природа и мы» 
Составитель Лахтикова В.Г., Лахтиков В.А., Томск, 2015 г. 

Вид программы: авторская 

Срок реализации: 2 года 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

Цель программы: используя естественный интерес ребенка к окружающему миру, а также 
присущее данному возрасту эмоциональное восприятие сформировать у детей, будущих граждан 
нашей планеты, бережное отношение к легко ранимой природе.  

Задачи программы: 

 помочь учащимся младшего и основного звена освоить школьные программы 
экологической направленности путем проведения занятий по экологии на природе; 

 познакомить детей с особенностями экосистем Сибирского региона; 

 способствовать повышению общей экологической грамотности учащихся; 

 научить детей элементарным приемам выживания в природе и навыкам бережного 
использования природных ресурсов, для того, чтобы общение с природой доставляло 
ребенку чувство уверенности и радости; 

 воспитать у школьников ответственное отношение к природе, жизни, собственному 
здоровью. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Личностные УУД:  

 освоение программы способствует самоидентификации ребенка, позволяет ему 
почувствовать себя частью мира Природы. Формирующееся в связи с этим чувство 
ответственности за сохранение и бережное отношение к природе, становится 
нравственно-этическим ориентиром на дальнейшем пути развития ребенка. 

Познавательные УУД:  

 Структура занятий и мероприятий программы предполагает активное участие ребенка на 
всех этапах: от постановки познавательной цели занятия, выработки предположений, их 
самостоятельной проверки и представления полученных выводов. Предлагаемый 
обучающимся материал способствует творческому переосмыслению учебного материала 
школьных программ экологической направленности, и, как следствие, стимулирует 
развитие навыков синтетического мышления детей.  

Коммуникативные УУД:  

 Занятия проводятся в группах, поэтому успешное освоение программы предполагает 
формирование у учащихся коммуникативных навыков: умения работать в группе, 
разрешать конфликты, умения грамотно и полно излагать собственную точку зрения в 
связи с учебной задачей. 

Предметные результаты: 



 1 уровень – учащиеся должны уметь различать объекты природы и объекты, не 
относящиеся к природе; различать изученные растения, животных; вести наблюдения в 
природе под руководством педагога; подкармливать птиц в кормушках; иметь 
практические навыки по уходу за растениями и домашними животными; проводить 
простейшие исследования под руководством педагога. 

 II уровень – учащиеся должны освоить технологию посадки деревьев, знать какое место в 
экосистеме сибирского леса занимают птицы и пчелы; различать съедобные и 
несъедобные грибы, ягоды, а также некоторые лекарственные растения и растения, 
опасные для человека, знать правила поведения в природе; уметь самостоятельно вести 
наблюдения в природе и проводить простые исследования; должны научиться делать 
кормушки для птиц, белок и знать, чем их наполнять. 

 III уровень – учащиеся должны уметь ориентироваться на незнакомой местности, в том 
числе в лесу; знать какие проблемы возникают в природе, в результате деятельности 
человека  и способы их устранения; принимать посильное участие в защите и 
восстановлении природы. 


