
Аннотация к рабочей программе  экологического воспитания 

обучающихся  2 класса  школы VIII вида  «Почемучкин» 

 

 Рабочая программа разработана с учетом методологических 

рекомендаций по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 11.03.2016г. №ВК-452/07 

Программа разработана для занятий с учащимися 2 класса во второй 

половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС  образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Основная идея программы «Почемучки» состоит в том, что внеурочная 

деятельность нацелена на обеспечение:  

-знания законов существования в природе и социальной среде, осознанное 

выполнение правил поведения в природе, в детском и во взрослом обществе; 

- воспитания гуманных отношений ко всему живому, элементарных навыков 

экологической культуры, чувства сопричастности к жизни, умение 

рационально организовывать свою жизнь и деятельность;  

- возможности изучать ту часть огромной страны, которая называется малой 

Родиной – наш район, наш город, наш регион.   

Целью программы является формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

Обучающие: 

-  формировать и расширять представления об окружающем мире; 

-  формировать и расширять понимание активной роли человека в природе; 

 - формировать  ответственность за свои поступки. 

Развивающие: 

http://www.edustandart.ru/rubriki-zhurnala/inklyuzivnoe-obrazovanie/
http://www.edustandart.ru/rubriki-zhurnala/inklyuzivnoe-obrazovanie/


- развивать познавательный интерес к природе, природным явлениям и 

формам жизни; 

- развивать навыки участия в природоохранной деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость 

рационально относиться к явлениям живой и  неживой природы. 

 

Условия реализации программы 

- Программа рассчитана для детей 2 класса, обучающихся в школе-интернате  

№ 36 города Белово 

- Срок реализации программы - 1 год (2017-2018  уч. г.). 

- Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу. 

- Общее количество занятий в течение учебного года составляет 33часа.  

(17 теоретических, 16 практических) 

Предполагаемые  результаты освоения программы  

К концу второго года обучения школьники будут  знать: 

1.Секреты живой и неживой природы. 

2.Условия, необходимые для жизни растений и животных города. 

3. Нравственные правила обращения с объектами природы. 

К концу второго года обучения школьники будут уметь: 

1.Проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на 

выявление признаков предметов. 

2.Оказывать помощь животным и птицам в зимнее время. 

3.Эстетически, эмоционально - нравственно относиться к природе. 

 

 

 


