
Аннотация к курсу внеурочной деятельности 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Друзья природы» для 2-4 классов 
составлена на основе: 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции 
Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12 2012 
г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 
3. Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 
4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования"; 
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 
7. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 
8. Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год . 
9. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 2020 
учебный год. 

 
Основная цель внеурочной работы - формировать у детей элементы экологического 

сознания, способность понимать и любить окружающий мир и природу. 
Дополнительные цели:  
-продолжать развивать образное эстетическое восприятие; 
-учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке, аппликации. 
Курс внеурочной деятельности «Друзья природы» призван  решать следующие задачи:  

1. Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного обобщения с природой и 
социокультурным окружением, представлений и элементарных понятий об окружающем мире, 
взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как основы развития экологического сознания и 
экологической культуры личности. 
2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природному окружению. 
3. Развитие опыта практической и творческой деятельности по реализации и закреплению 
знаний и эмоционально-чувственных впечатлений, полученных при взаимодействии с 
природным окружением, а также по воспроизводству и сохранению природной среды. 

Программа  «Друзья природы» (далее – Программа) является  средством реализации  
требований Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения основной  
образовательной программы, конкретизирует  методы  формирования универсальных  учебных  
действий  учащихся  на  этой  ступени  образования  в  части  повышения  мотивации  и  
эффективности  учебной  деятельности  обучающихся. 
     Программа  направлена  на  развитие  творческих  способностей  обучающихся, 
формирование  у  них  основ  экологической культуры, системных  представлений  и  
позитивного  социального  опыта  применения  методов  и  технологий  экологической 
деятельности, развитие  умений  обучающихся  самостоятельно  определять  цели  и  
результаты (продукты)  такой  деятельности. 
     Программа  обеспечивает  требования  Стандарта  к  организации  системно-деятельностного  
подхода  в  обучении  и  организации  самостоятельной  работы  обучающихся,  развитие  



критического  мышления  в  процессе  достижения  личностно  значимой  цели, 
представляющей  для  обучающихся  познавательный  или  прикладной  интерес.  
Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки 
ответственного гражданина, образованного человека, способного самостоятельно 
ориентироваться в жизни, правильно поступать и достойно вести себя в обществе. С этой целью 
необходимо создавать в учебных учреждениях все условия для формирования у каждого 
ученика устойчивых духовно-нравственных качеств. Сегодня, в процессе введения в практику 
школ ФГОС второго поколения, важной составляющей учебно- воспитательного процесса 
является организация внеурочной деятельности.  
 Окружающая природа – это могущественный источник, из которого ребенок черпает многие 
знания и впечатления. Внимание детей привлекают сезонные изменения в живой и неживой 
природе, яркость красок, многообразие звуков, запахов. Они открывают для себя новый мир: 
стараются все потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно попробовать на вкус. 
 Поддерживая искренний интерес ребенка к окружающему миру, следует помнить о 
воспитании бережного отношения к природе. 
 Реализация развивающей функции программы обеспечивает осознание отдельных 
(доступных для понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и личностное 
развитие школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения. Обеспечивается 
формирование общенаучных умений – выделять существенные и несущественные признаки 
объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, осознавать, что любое событие происходит 
во времени и пространстве, фиксировать результаты наблюдений. Развивающая функция 
программы предполагает и формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей 
культуры, овладения знаниями, превышающими минимум содержания образования. 
 Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребенка, принятия им 
гуманистических норм существования в среде обитания, эмоционально-положительного 
взгляда на мир,  формирование экологической культуры и грамотности, нравственных и 
эстетических чувств.  
 Личные впечатления, которые появляются у учащихся в процессе деятельности с 
использованием краеведческого материала, усиливает эффективность всех аспектов воспитания 
– нравственного, гражданского, эстетического. 

 
Место курса в учебном плане. 
 
 Программа  «Друзья природы» экологического направления разработана с целью 

расширения знаний учащихся начальной школы по окружающему миру (человек, природа, 
общество), с учётом специфических и возрастных особенностей развития детей младшего 
школьного возраста.  Всего программа содержит 102 часа.  

Количество часов: 
 во 2 классе — 34 часа (1 час в неделю);  
 в 3 классе  - 34 часа (1 час в неделю); 
 в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 

Структура курса: 
1. Секреты времён года (2 класс). 
2. К тайнам живой природы (3 класс). 
3. В чудный мир экологических открытий (4 класс). 

Внеурочные занятия «Друзья природы» имеют экологическую направленность, которая 
определена особой актуальностью экологического образования в современных условиях. С 
началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не 
исчезли, а продолжают углубляться. В ХХI веке их решение приобретает характер фактора 
выживания человечества.  

Так как проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый план, то 
необходимо углублять знания детей в этой области. Приобщение детей к экологической 
культуре необходимо начинать с детства, так как в этом возрасте легче всего приобщить детей 
к природе, научить любить и охранять природу.  Дети учатся наблюдать за изменениями, 
происходящими в природе и делать выводы. На занятиях дети обогащают свой запас знаний 



новыми знаниями о природных явлениях. Это воспитывает у них любознательность, бережное 
отношение к природе, желание знать больше. При изучении тем, предусмотренных курсом, 
развивается мышление образное и конкретное; зрительная и слуховая память; речь, внимание, 
восприятие.  

Задачи программы: 
-  расширять и углублять знания об окружающей природе; 
-  формировать интерес к изучению природы; 
- воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;  

- изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; 
- формировать представления о природных сообществах; 
- формировать представления об охраняемых территориях России и своего края. 
 Формирование экологической культуры базируется на идеях гуманистической 

педагогики, на новых технологиях развития экологического сознания.                                                           
 Содержание программы носит личностно-ориентированный, деятельностный и 
развивающий характер.                                                                                                       

Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в парке, в музее, в 
библиотеке. Занятия проводятся в форме игр, экскурсий, конкурсов, викторин, коллективных 
творческих дел. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в парке, в музее, 
в библиотеке.  

Успешная реализация программы предполагает наличие определённой 
материально-технических базы, включающей в себя:  

оборудование – компьютер с доступом в Интернет, расходные материалы - 
дидактические и раздаточные пособия для самостоятельной работы, используемые при 
организации учебного процесса по программе, канцелярские принадлежности, 
специализированные плакаты (в том числе по окружающему миру), обучающие диски, пр. 
 Наличие в библиотеке образовательного учреждения методической, дидактической и 
художественной литературы для педагогов. 
 Наличие методических рекомендаций и разработок, направленных на формирование знаний, 
умений и навыков (сценарии мероприятий, игры, инструктажи, памятки, листовки). 
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