
 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Экологическая тропа» 6 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Экологическая тропа» для 6 класса 

является частью Основной образовательной программы основного общего образования 

состоит из следующих разделов: 1) планируемые результаты освоения учебного курса; 2) 

содержание учебного предмета; 3) тематическое планирование с указанием количества 

часов на освоение каждой темы. 

Организация внеурочной работы учащихся по экологии непосредственно связана с 

выполнением   учащимися практических и творческих задач природоохранной 

направленности, предполагает наличие основных этапов, характерных для проектной 

деятельности. При обучении по данной программе происходит обеспечение 

самоопределения личности, создаются условия  по ее самореализации. Происходит 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы картины мира, формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества. 

 Осуществление программы данного курса  позволяет создать основу для  

дальнейшего изучения более сложных разделов – экологии популяций и экологии 

сообществ. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время способствует: 

1. Вовлечению школьников в изучение экологических проблем через обогащение 

представлений об окружающем мире, формирование культуры поведения в природе, 

ответственности за свои поступки, воспитание бережного отношения к окружающей 

среде, необходимости рационально относиться к компонентам неживой природы. 

2. Воспитывает любовь к природе через полевой практикум, в котором они 

непосредственно общаются с природой и знакомятся с различными природными 

закономерностями на краеведческом материале. 

3.Обеспечивает заполнение досуга школьников интересной, полезной деятельностью и 

укреплению здоровья, являясь профилактикой асоциального поведения, способствует 

укреплению психического и физического здоровья , работая в полевых условиях. 

4. Способствует расширению кругозора, закреплению знаний полученных на уроках в 

школе, развитие познавательного интереса, мотивации к познанию неизведанного и к 

самостоятельному творчеству., повышению интеллектуального и духовного уровня 

развития личности ребенка 

5. Вырабатывает  навыки использования компьютерных технологий, Интернета. 

6. Создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой  и 

отечественной культур. 

7. Знакомит учащихся с практикой естественно-научного наблюдения, 

экспериментирования, практикой полевых наблюдений и лабораторных работ, работой в 

библиотеке, музее, архиве. 

Цель программы: формирование и развитие у школьников умений и навыков 

исследовательского поиска и творческого проектирования. 

Задачи: 

1. Развитие познавательных потребностей школьников. 

2. Развитие познавательных способностей школьников. 

3. Обучение школьников специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований и проектирования. 

4. Формирование и развитие у школьников умений и навыков исследовательского 

поиска и творческого проектирования. 

5. Формирование у школьников и педагогов представлений об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности. 
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