
Аннотация дополнительной  общеобразовательной  программы 

«Юный эколог» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный эколог» естественнонаучной направленности 

разработана для обеспечения реализации государственного образовательного 

стандарта, определяет содержание  и организацию внеурочной деятельности 

и направлена на формирование общей экологической культуры 

обучающихся,  на духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Новизна «Юный эколог» состоит в подходе к прикладному творчеству, 

как средству развития экологически грамотной личности, через 

непосредственное общение с объектами природы, развития у школьников 

чувства прекрасного, формирования здорового художественного вкуса, 

осознания красоты и богатства родной природы. 

Актуальность «Юный эколог» обусловлена необходимостью 

совершенствования методов и средств экологического воспитания у детей их 

эстетического и  духовного развития, раскрытия индивидуальных творческих 

способностей каждого ребёнка, приобщения к работе в коллективе. 

Цель программы –  формирование начал экологической культуры у 

детей, посредством общения с живой и неживой природой, приобщения 

воспитанников к ценностям родного края.  

Условия набора обучающихся в коллектив: принимаются все 

желающие.  

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 15 

человек; второй год обучения – 12 человек; третий год обучения – 10 

человек. Уменьшение числа учащихся в группе на втором и третьем годах 

обучения объясняется увеличением объема и сложности изучаемого 

материала.  

Программа рассчитана на 3  года обучения. 1 год обучения – 216  

часа; 2 год обучения – 216 часов; 3 год обучения –216 часов. 

Формы и режим занятий 

Основные формы занятий. 

1 год обучения  2 год обучения  3 год обучения  

Экскурсия Круглый стол Семинар  

Беседа  Викторина Аукцион идей 

Мастер-класс Занятие-игра Мастер-класс  

Коллективная работа Экскурсия  Коллективная работа 



Мини-выставка Выставка  Творческая мастерская  

Занятие игра Экологический поединок Эксперимент  

Исследовательский проект Творческая 

лаборатория 

Турнир юных экологов  

 

Виды учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика, изобразительная, 

декоративноприкладная и художественная  деятельность 

Режим занятий: 

На 1-м году обучения занятия проводятся  6 часов  в неделю (3  раза по два 

часа), на 2-м  и 3 году обучения – шесть часов в неделю (три раза по два 

часа). 

 

 

 

 


