
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « ЮННАТЫ» 

Жизнь в обществе меняется очень быстро, изменяется политический и 

общественный уклад, нравственные ориентиры и жизненные ценности. Как помочь ребенку 

правильно сориентироваться в бурном круговороте жизни?  Главная цель учителя помочь 

обучающемуся и подготовить его, завтрашнего гражданина,  к жизни и работе в обществе. 

Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к человеку.   Сейчас 

преуспевают люди образованные, нравственные, предприимчивые, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся динамизмом, конструктивностью и умеющие оперативно работать с 

постоянно обновляющейся информацией.  

Соответствовать этим высоким требованиям сегодня может лишь человек, 

владеющий навыками научного мышления, умеющий работать с информацией, 

обладающий способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую, опытно - 

экспериментальную и инновационную деятельность. Учитывая то, что приоритетные 

способы мышления формируются в раннем подростковом возрасте, очевидно, что навыки 

исследовательской деятельности необходимо прививать еще в школе. Однако узкие 

временные рамки урока не позволяют в полной мере использовать потенциал 

исследовательской деятельности для развития обучающихся в школе. В этой связи большое 

значение имеет форма работы с детьми в системе дополнительного образования, 

нацеленная на формирование учебных исследовательских умений. 

Занятия помогут ребятам  повысить интерес к наукам эколого – биологического 

направления, расширить знания в этой сфере, способствуют  профессиональной 

ориентации и выбору будущей профессии.  

Одной из целей предлагаемой программы является также подготовка и развитие 

практических умений и навыков обучающихся в области исследовательской деятельности.  

Школа работает над организацией экологического образования школьников в 

интересах личностного развития. Программа  способствует решению определенных 

вопросов экологического воспитания ребят. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

Цель:   

 формирование знаний, умений и навыков самостоятельной экспериментальной и 

исследовательской деятельности, развитие индивидуальности творческого 

потенциала обучающегося 

 

Задачи:  

Познавательные: 

 Расширить знанияобучающихся по биологии и экологии;  

 Сформировать навыки элементарной исследовательской деятельности -  

анкетирования, социологического опроса, наблюдения, измерения, мониторинга и 

др.; 

 Изучить отдельные виды загрязнений окружающей среды;  

 Рассмотреть влияние некоторых факторов на живые организмы; 

 Развить умение проектирования своей деятельности; 

 Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 Научить оформлять результаты своей работы. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания; 

 Развивать умение оценивать состояние окружающей среды и местных экосистем; 

 Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

 Продолжить развивать творческие способности. 



Воспитательные: 

 Продолжить воспитание навыков экологической культуры, ответственного 

отношения к людям и к природе;  

 Совершенствовать навыки коллективной работы;  

 Способствовать пониманию современных проблем экологии и сознанию их 

актуальности; 

 Усиление контактов обучающихся с природой. 

Принципы, лежащие в основе работы по программе: 

 Принцип добровольности. В кружок принимаются все желающие, соответствующие 

данному возрасту, на добровольной основе и бесплатно. 

 Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, поддерживают и 

помогают друг другу во всех начинаниях; 

 Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет под собой 

научную основу. 

 Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут выбирать 

темы работ в зависимости от своих возможностей и возраста. 

 Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в повседневной 

жизни обучающегося. 

 Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять в 

зависимости от интересов и потребностей ребят. Обучающиеся сами выбирают 

объем и качество работ, будь то учебное исследование,  или теоретическая 

информация, или творческие задания и т.д. 

 Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы опираемся на те 

аргументы, которые значимы для подростка сейчас, которые сегодня дадут ему те 

или иные преимущества для социальной адаптации. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают задания в 

соответствии с запросами и индивидуальными способностями. 

 

Режим занятий: занятия в группах проводятся 1 раз в неделю по 30 минут. 

Формы обучения: групповые, индивидуальные и коллективные. 

Коллективные формы используются при изучении теоретических сведений, оформлении 

выставок, проведении экскурсий. Групповые формы применяются при проведении 

практических работ, выполнении творческих, исследовательских заданий. 

Индивидуальные формы работы применяются при работе с отдельными ребятами, 

обладающими низким или высоким уровнем развития. 

Методы и приемы. 

Программа предусматривает применение различных методов и приемов. Что позволяет 

сделать обучение эффективным и интересным. 

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам курса, 

для объяснения применения материала и методики исследования. 

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так и для 

демонстрации результатов работы обучающихся. Используются готовые таблицы, 

электронные презентации и созданные руками детей. 

Практическая работа необходима при отработке навыков и умений оказания первой 

помощи пострадавшим, проведении эксперимента или исследования. 

Творческое проектирование является очень эффективным, так как помогает развить 

самостоятельность, познавательную деятельность и активность детей.Исследовательская 

деятельность помогает развить у детей наблюдательность, логику, самостоятельность в 

выборе темы, целей, задач работы, проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке 

полученных результатов. 

 


