
Аннотация 
к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Моя экологическая грамотность»
Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Моя экологическая грамотность» разработана в соответствии с 
рекомендациями программы внеурочной деятельности Моя экологическая 
грамотность. 5-9 классы. Экология общения. Дзядковской, А.Н. Захлебного, 
А.Ю. Либерова.- М.: Просвещение, 2012г. «Моя экологическая грамотность» 
- интегрированный курс, в содержании которого рассматриваются 
многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей природного мира, 
основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое восприятие 
и художественно-образное мышление младших школьников. Изучение 
данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения 
обучающихся к природе, воспитания основ экологической ответственности 
как важнейшего компонента экологической культуры.
Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, 
групповая, звеньевая, кружковая, с привлечением родителей. Средствами 
эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические, 
имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, 
создание проектов, моделирование, театрализованные представления, защита 
проектов. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой 
недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 
электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной 
информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 
родители, увлеченные люди, а также другие дети. 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Моя экологическая 
грамотность» составлена из расчёта 35 ч, включая 20% времени, отводимого
на вариативную часть рабочей программы. Общее число учебных часов в 5-9 
классах 175 (1ч в неделю в каждой параллели). 
Личностными результатами освоения программы являются:

 развитие любознательности и формирование мотивации к обучению;
 развитие интеллектуальных, творческих способностей и логического 

мышления учащихся, дающих возможность выражать своё отношение к
окружающему миру различными средствами (художественное слово, 
рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 
искусства, музыка и т. д.);

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

 внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе,
чувство необходимости учения);

 самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий 
оценок; представленность в Я-концепции социальной роли ученика; 
рефлексивность как адекватное осознанное представление о качествах 



хорошего ученика; осознание своих возможностей в учении на основе 
сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание необходимости 
самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»;
способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием);

 мотивация учебной деятельности (сформированность 
познавательных мотивов; интерес к новому; интерес к способу решения
и общему способу действия; сформированность социальных мотивов; 
стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую 
деятельность, быть полезным обществу; сформированность учебных 
мотивов; стремление к самоизменению — приобретению новых знаний
и умений; установление связи между учением и будущей 
профессиональной деятельностью).

Метапредметными результатами являются:
- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности,
что включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную 
деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, 
проводить самооценку уровня личных учебных достижений;
- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, 
доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с 
помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 
составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 
измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 
исследования;
- формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения 
поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а 
также понимание информации, представленной в различной знаковой форме 
— в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д.;
-развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 
коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также 
участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью.
Предметными результатами являются:
-в ценностно-ориентационной сфере: формирование представлений о 
проектной деятельности, как об одном из важнейших направлений изучения 
взаимосвязей и взаимодействий между человеком и окружающим миром;
-в познавательной сфере: наличие углублённых представлений
о взаимосвязи мира живой и неживой природы; освоение базовых научных 
знаний, формирование элементарных исследовательских умений и 
применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 
повседневной жизни;

 в трудовой сфере: организация своего рабочего места, подбор 
необходимого оборудования и материалов, проведение собственного 
эксперимента, наблюдение за ходом эксперимента, измерение 
параметров, осмысление полученных результатов.



 в эстетической сфере: умение приводить примеры, дополняющие 
научные данные образами из литературы и искусства; оформление 
творческих работ, участие в выставках рисунков при защите проектов;

 в сфере физической культуры: знание элементарных представлений о 
зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического 
состояния от факторов окружающей среды.

Воспитательные результаты программы представлены в трёх уровнях: 
приобретение школьником социальных знаний; получение школьником 
опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 
общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 
получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 


