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I. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Окружающий мир» стартового уровня реализуется в рамках 

естественнонаучной направленности. Данная программа направлена на 

воспитание и разностороннее развитие личности ребенка младшего школьного 

возраста, совершенствование его интеллекта, расширение его кругозора, 

наблюдательности, произвольности, исследовательских навыков. Программа 

предполагает системный подход к постановке и решению задач экологического 

образования, воспитания, и сочетание индивидуальных, групповых и массовых 

форм работы. 

Актуальность  программы базируется на анализе предыдущего 

педагогического опыта и определяется запросом со стороны детей и родителей 

на программы для социализации младших школьников, получении ими 

углубленных знаний об окружающем их мире, общении в этом мире. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами, обеспечивающие реализацию программы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 О направлении 

информации (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г. №16 "Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-



 

 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы общеобразовательных и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции ( СОVID-19). 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831);  

- Уставом МАУ ДО «Детский экологический центр» городского округа 

г.Стерлитамак РБ, утвержденным Постановлением администрации городского 

округа город Стерлитамак Республика Башкортостан №1641 от 20.08.2015г. 

1.1.3.Отличительные особенности программы 

Данные программа позволяет в качестве отличительных особенностей  

выделить следующие:  

1 основной акцент в содержании сделан на развитие у  детей младшего 

школьного возваста наблюдательности, умения устанавливать причинно-

следственные связи. В содержание программы включены сведения о таких 

методах познания природы, как наблюдение, измерение, моделирование; 

даются сведения о приборах и инструментах, которые человек использует в 

своей практической деятельности; 

2 рациональное сочетание разных видов деятельности (адекватное возрасту 

сочетание интеллектуальных, двигательных и эмоциональных нагрузок). 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что программа 

«Окружающий мир» даёт возможность овладеть началом экологической 

культуры, учит осознанно-правильным отношениям к объектам живой и 

неживой природы, развивает чувство любви к Родине и бережному 

отношению к природе. 

1.1.4.Адресат программы 

Программа рассчитана на однолетнее обучение учащихся с 10-11 лет. 

Самые общие и характерные черты детей возраста 10-11 лет: 

любознательность, конкретность мышления, подражательность, 

подвижность, неумение долго концентрировать свое внимание на чем–

либо одном.    

 1.1.5.Объем и срок освоения программы 

Программа «Окружающий мир » рассчитана в объеме 144 часа в год. 

1.1.6 Формы обучения 

Программа реализуется в очной форме обучения.  

1.1.7 Особенности организации образовательного процесса: 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным и 

календарно-тематическим планом, допускаются некоторые изменения в 



 

 

содержании занятий, в форме их проведения, количестве часов на изучение 

программного материала. Состав учащихся – постоянный, допускается 

переменный; смешанный, допускается разновозрастной. 

1.1.8 Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

продолжительность занятий – 2 академических часа (40-10-40) 2 раза в 

неделю. Объем освоения программы: 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

  



 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель:  – формирование гуманной, социально активной личности 

средствами природоохранной деятельности. 

Задачи: 

  Личностные: 

• Формировать нравственные доброжелательность по отношению к 

окружающим; 

• формировать культуру речевого общения; 

• формировать положительную самооценку; 

• формировать потребность в самоорганизации: трудолюбие, основы 

• самоконтроля, самостоятельность; 

  Метапредметные: 

• развивать мотивацию к знакомству с окружающим миром,, 

• самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности и т.п. 

• развивать умения наблюдать, характеризовать объекты окружающего 

мира, рассуждать, развивать умения решать творческие задачи; 

• формировать потребность участвовать в творческой деятельности в 

• природе и обществе. 

Образовательные (предметные): 

• научить классифицировать растительный и животный мир на основе 

основных признаков (строение, среда обитания, питание и т.д) 

• сформировать знания о травянистых растениях, кустарниках, деревьях, 

• ядовитых и съедобных; 

• сформировать знания об особенностях групп животных –звери, 

• птицы, рыбы, насекомые; 

• сформировать знания о временах года и умения описывать. 



 

 

• 1.3. Содержание программы 

1.3.1 Учебно – тематический план  

№ 

п/п 

Модули Количество часов 

 

Формы 

контроля 

и/или 

аттестации 
всего теория практика экскурсия 

1 Модуль 1.  Вводное 

занятие (2ч). 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

анкетирование 

2  Модуль 2.  Мир  вокруг нас (32ч) 

2.1 Что такое природа. Живая и 

неживая природа 

10 4 4 2 тест «Живое-

неживое» 

творческая 

работа, 

наблюдение 

2.2 Смена времен года 2  2  тест «Времена 

года» 

2.3 Вода- источник жизни на 

земле 

4 2  2 викторина 

выставка 

наблюдение 

2.4 Воздух и солнце  и их  

значение для человека. 

4 2 2  опрос 

2.5 Что такое почва.  2  2  выставка 

2.6 Почемучки про природу 6 2 2 2 Тест «Как я 

знаю природу» 

наблюдение 

2.7 Проект «Разведка 

удивительного и 

прекрасного» 

4 2 2  творческий 

проект 

3                                   Модуль 3. Животные уголка живой природы (28 часов). 

3.1 «Знакомство с животными 

уголка живой природы. 

Правила содержания 

животных, оборудование 

клетки». 

2   2 опрос, 

наблюдение 

3.2 Внешний вид, образ жизни, 

поведение, жилище, правила 

кормления морской свинки 

и кролика 

4 2 2  практическая 

работа 

3.3 Внешний вид, образ жизни, 

поведение,жилище, правила 

кормления хомячка и   

чилийской белочки ДЕГУ 

2 1 1  практическая 

работа 

3.4 Внешний вид, образ жизни, 

поведение, жилище, правила 

2 1 1  опрос 



 

 

кормления крысы, мыши 

3.5 Внешний вид, образ жизни, 

поведение, жилище, правила 

кормления шиншилы 

2 1 1  практическая 

работа 

3.6 Внешний вид, образ жизни, 

поведение, жилище, правила 

кормления тритона и краба 

2 1 1  практическая 

работа 

3.7 Внешний вид, образ жизни, 

поведение, жилище, правила 

кормления птиц 

2 1 1  практическая 

работа 

3.8  Внешний вид, образ жизни, 

поведение, жилище, правила 

кормления черепахи  

2 1 1  практическая 

работа 

3.9 Аквариум и его обитатели 6 2 2 2 Викторина 

Наблюдение 

3.10 Проект «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

Промежуточная диагностика 

4 2 2  защита 

 проекта 

4 Модуль 4. Лес и человек(20часов) 

4.1 Что такое лес, как и когда он 

возник. Почему леса бывают 

разными 

2 1 1  творческая 

работа 

4.2 Деревья нашего леса. Ярусы 

леса. Как уживаются лесные 

растения 

2 1 1  опрос 

4.3 Кто живет  и что растет в лесу 8 2 4 2 Викторина 

наблюдение 

4.4 Вредители  леса 2 1 1  опрос 

4.5 Роль леса в жизни человека. 

Правила поведения в лесу 

2 1 1  конкурс 

выставка 

4.6 Проект «Лес» 

 

4 2 2  творческий 

проект  

выставка 

 

5 Модуль 5. Рекорды природы (24ч) 

5.1 Самые большие насекомые 4 2 2  опрос 

5.2 Самые большие животные 4 2 2  опрос 

5.3 Гиганты океана 4 2 2  опрос 

5.4 Самые маленькие животные 4 2 2  опрос 

5.5 Самые быстрые и самые 

неторопливые 

4 2 2  опрос 

5.6 Животные - долгожители 2 1 1  опрос 

5.7 Самые, самые растения 2 1 1  опрос 



 

 

6 Модуль 6. Охрана природы (12ч) 

6.1 Основные причины 

исчезновения многих видов 

животных и растений 

2 1 1  тестовое 

задание 

6.2 Красная книга  4 2 2  творческая 

работа 

6.3  Влияние человека на 

природу. Природа в 

опасности 

4  2 2 Опрос 

наблюдение 

6.4 Проект «Защитим природу» 2  2  творческий 

проект выставка 

7 Модуль 7. Я и мое здоровье (22ч) 

7.1 Человеческий организм.  2 1 1  опрос 

7.2 Что такое аппетит. Как 

правильно питаться 

2 1 1  опрос 

7.3 Что такое кожа?  2 1 1  опрос 

7.4 Органы чувств. 4 2 2  опрос 

7.5 Почемучки про человечков 6 4 2  творческая 

работа 

7.6 Вредные привычки 2 1 1  опрос 

7.7 Проект “Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу”  

4  2 2 творческий 

проект выставка 

8 Модуль 8. Обобщение по программе(4ч) 

8.1 Играя, закрепляем. 

Итоговая диагностика 

4 2 2  конкурс 

викторина 

ИТОГО ЧАСОВ: 144ч 60 67 17  

 

 

1.3.2 Содержание учебного тематического плана 

Модуль 1.  Вводное занятие (2ч) 

Тема 1.1. Вводное занятие.(2ч) 

Теория: Техника безопасности, техника пожарной безопасности и правил 

дорожного движения. Стартовая диагностика. (1ч) 

Экскурсия: экскурсия в МАУ ДО «ДЭЦ». (1ч) 

Формы контроля: анкета «Твои увлечения» 

 Модуль 2.  Мир  вокруг нас (32ч) 

Тема 2.1. Что такое природа. Живая и неживая природа.(10ч) 

Теория:  Что такое природа, для чего изучают природу. Понятие:  живая  и 

неживая природа.  

Объекты  неживой природы.  Сказочная красота камней (яшма, изумруды, 

малахит). Мир пещер. Почему в пещерах «живут» каменные сосульки? 



 

 

 Объекты живой природы.  Подводный морской мир.  Рыбы. (Для чего рыбам 

чешуя. Есть ли рыбы без чешуи. Почему рыбы не могут жить на суше. Есть ли 

у рыбы уши, нос.  Спят ли рыбы. Где и как они спят. Как рыбы присматривают 

за своими детьми). Необычные рыбы. Рыба – луна, акула, летучая рыбка, 

камбала. Обитатели морей: Раки, крабы, морские ежи и медузы.  

(Почему рак отшельник меняет домик. Почему крабы ходят боком. Зачем раку 

клешни. Может ли морской еж ходить. Медузы. Как рождаются медузы). 

Морские растения. (Есть ли в море растения. Есть ли корни у морских 

растений. Есть ли цветы у морских растений. Чем морские растения 

отличаются от сухопутных). (4ч) 

Практика: Игра с картинками  «Живое – неживое». Подвижная игра «Караси 

и щука». Рисование «Подводный мир». Изготовление улитки из бумаги. (4ч) 

Экскурсия: экскурсия на территорию школы № 33. (2ч)  

Формы контроля: тест «Живое-неживое». Выставка рисунков «Подводный 

мир моря». 

Тема 2.2. Смена времен года (2ч) 

Практика: Дидактическая игра «Времена года». (2ч) 

Форма контроля: тест «Времена года» 

Тема 2.3. Вода - источник жизни на земле (4ч) 

Теория: Вода вокруг нас. Вода нужна всем. Кто живёт в воде. Что растёт в 

воде. Свойства воды. Почему бывают туманы. Где рождается снег. Почему снег 

белый. Откуда берутся снежные узоры на окнах. Охрана воды. (2) 

Экскурсия: экскурсия на реку «Стерля». (2)  

Форма контроля: викторина «Вода - источник жизни на земле». Выставка 

рисунков. 

Тема 2.4. Воздух и солнце. Их значение для человека.(4ч) 

Теория:   Воздух и солнце- источник жизни на земле. Дышим - значит живём. 

Почему воздух становится грязным.   Знакомство со свойствами воздуха. Как 

увидеть или услышать воздух. Значение солнца для человека. (2ч) 

Практика: Познавательный час  «Воздух- невидимка» (2ч) 

Форма контроля: опрос 

Тема 2.5. Что такое почва(2ч) 

Практика:  Изготовление аппликации «Обитатели почв». (2ч) 

Форма контроля: выставка 

Тема 2.6. Почемучки про природу.(6ч) 



 

 

Теория: Почему трава зелёная. Почему трава и листья желтеют. Почему 

идут дожди. Отчего бывают грозы. Почему небо голубое. Почему бывает 

радуга. Почему погода меняется. (2ч) 

Практика: Зарисовки  явлений в природе. (2ч) 

Экскурсия: экскурсия в дендрарий. (2ч) 

Форма контроля: Тест « Как я знаю природу» 

Тема 2.7. Проект «Разведка удивительного и прекрасного» (4 ч) 

Теория: Открыть для себя как можно больше фактов удивительного и 

прекрасного в природе. (2ч) 

Практика: Составление фантастических рассказов о природе. Изготовление 

поделок из природного материала, рисунков «Удивительный мир природы». 

(2ч) 

Форма контроля: творческий проект 

 Модуль 3.  Животные уголка живой природы (28ч) 

Тема 3.1. Знакомство с животными уголка живой природы. (2ч) 

Экскурсия: минизоопарк «ДЭЦ». (2ч) 

Форма контроля: опрос, наблюдение 

Тема 3.2. Внешний вид, образ жизни, поведение, жилище, правила 

кормления морской свинки и кролика (4ч) 

Теория: Знакомство с морской свинкой и кроликом. Почему так называются. 

Особенности содержания в домашних условиях. (2ч) 

Практика:  разгадывание кроссворда «Морская свинка и кролик», 

составление памятки по уходу за животными, уход и наблюдение за 

животными. (2ч) 

Форма контроля: практическая работа в уголке живой природы. 

Тема 3.3. Внешний вид, образ жизни, поведение, жилище, правила 

кормления хомячка и чилийской белочки Дегу.(2ч) 

Теория: Описание внешнего вида. Почему так называются. Немного истории. 

Как ухаживать дома. (1ч) 

Практика:  Игра «Путешествие в домик хомячка». Уход и наблюдение за 

животными. (1ч) 

Форма контроля: практическая работа в уголке живой природы. 

Тема 3.4. Внешний вид, образ жизни, поведение, жилище, правила 

кормления крысы, мыши (2ч) 

Теория: Чем отличается лабораторная крыса от дикой. Где живут крысы. (1ч) 

Практика:  установка вращающегося колеса; кормление (1ч) 



 

 

Форма контроля: опрос 

Тема 3.5. Внешний вид, образ жизни, поведение, жилище, правила 

кормления шиншилы(2ч) 

Теория: Жизнь в природе и в неволе. Содержание, кормление, уход. История 

одомашнивания шиншилы. (1ч) 

Практика: рассматривание за купанием шиншиллы в песке. (1ч) 

Форма контроля: практическая работа в уголке живой природы. 

Тема 3.6. Внешний вид, образ жизни, поведение, жилище, правила 

кормления тритона и краба(2ч) 

Теория:  Описание внешнего вида. Почему так называются. Особенности 

содержания в домашних условиях. (1ч) 

Практика: разгадывание загадок о животных, составление памятки по уходу 

за животными.(1ч) 

Форма контроля: практическая работа в уголке живой природы. 

Тема 3.7. Внешний вид, образ жизни, поведение, жилище, правила 

кормления птиц(2ч) 

Теория:  Птицы в природе и жизни человека. Образ жизни попугаев в 

природе. Корма и кормление птиц. (1ч) 

Практика: Загадки, кроссворды, ребусы про птиц. (1ч) 

Форма контроля: практическая работа в уголке живой природы. 

Тема 3.8. Внешний вид, образ жизни, поведение, жилище, правила 

кормления черепах(2ч) 

Теория:  Описание внешнего вида черепахи. Как ухаживать за 

черепахами(1ч) 

Практика: разгадывание загадок о животных, составление памятки по уходу 

за животными. (1ч) 

Форма контроля: практическая работа в уголке живой природы. 

Тема 3.9. Аквариум и его обитатели (6ч) 

Теория: Подводный мир в комнате. Виды аквариумов. Требования к составу 

воды для аквариума. Особенности строения водных растений. (2ч) 

Практика: изготовление простейшего оборудования для аквариума – 

компрессора, искусственного освещения, сачка. (2ч) 

Экскурсия: экскурсия в зоомагазин «Живой мир». (2ч) 

Форма контроля: викторина «Обитатели аквариума», наблюдение. 

Тема 3.10 Проект «Мы в ответе за тех, кого приручили»(4ч) 



 

 

Теория: инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, 

собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). Подбор и обработка 

материала к проекту. (2ч) 

Практика: оформление проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Промежуточное анкетирование (2ч) 

Форма контроля: защита творческого проекта.  

Модуль  4  Лес и человек(20часов) 

Тема 4.1. Что такое лес, как и когда он возник. Почему леса бывают 

разными(2ч) 

Теория: Что такое лес? Как и когда он возник. Разновидности леса. (1ч) 

Практика: Рисование на тему «Лес». (1ч) 

Форма контроля: творческая работа 

Тема 4.2. Деревья нашего леса. Ярусы леса. Как уживаются лесные 

растения.(2ч) 

Теория:  Деревья нашего леса. Ярусы леса. Как уживаются лесные растения.  

(1ч)      

Практика: разгадывание кроссворда «Виды леса». (1ч) 

Форма контроля: опрос 

Тема 4.3. Кто живет  и что растет в лесу(8ч) 

Теория:  Какие животные называются дикиеУсловия обитания лесных 

жителей. Растения леса. (2ч) 

Практика: игра «Зоологическое лото». Викторина «Лес». (4ч) 

Экскурсия: экскурсия в парк им.Кирова. (2ч) 

Форма контроля: викторина, игра, наблюдение. 

Тема 4.4. Вредители леса.(2ч) 

Теория: Вредители и болезни леса, способы борьбы с ними. (1ч) 

Практика: разгадывание кроссворда «Кто вредит лесу». (1ч) 

Форма контроля: опрос 

Тема 4.5.Роль человека в жизни леса. Правила поведения в лесу.(2ч) 

Теория: Человек- часть природы. Роль человека в жизни леса. Правила 

поведения в лесу. (1ч) 

Практика: изготовление экологических знаков поведения в лесу. (1ч) 

Тема 4.6.Проект «Лес»(4ч) 

Теория: Сбор материала к проекту( стихи о лесе, кроссворды, сообщения). 

(2ч) 



 

 

Практика: Защита своего мини- проекта «Лес». (2ч) 

Форма контроля: Творческий проект- выставка 

Раздел 5.Рекорды природы (24 часа) 

Тема 5.1. Самые большие насекомые.(4ч) 

Теория: 16 самых крупных насекомых на земле. Интересные факты. (2ч) 

Практика: зарисовка насекомых. (2ч) 

Форма контроля: опрос. 

Тема 5.2.Самые большие животные (4ч) 

Теория: Самое большое животное из ныне существующих — Голубой кит. 

Самое тяжелое наземное животное в мире: Африканский слон. Самое высокое 

наземное животное в мире: Жираф. (2ч) 

Практика: разгадывание загадок о животных- гигантах. (2ч) 

Форма контроля: опрос. 

Тема 5.3.Гиганты океана(4ч) 

Теория: Подводный мир океана. Исследования ученых. Киты и дельфины. 

(2ч) 

Практика: просмотр видеоролика «Гиганты океана». (2ч) 

Форма контроля: опрос. 

Тема 5.4.Самые маленькие животные (4ч) 

Теория: Самая маленькая лягушка. Самый маленький хамелеон. Самое 

маленькое млекопитающее-карликовая многозубка. Самый маленький олень -

северный пуду . (2ч) 

Практика: рисование на тему животные. (2ч) 

Форма контроля: опрос. 

Тема 5.5.Самые быстрые и самые неторопливые(4ч) 

Теория: Самую большую скорость среди животных развивает сапсан. Самое 

медлительное млекопитающее – это трехпалый ленивец. (2ч) 

Практика: разгадывание кроссворда «Животные». (2ч) 

Форма контроля: опрос. 

Тема 5.6 Животные- долгожители.(2ч) 

Теория: Красный морской еж.  Черный ворон. Черепахи. (1ч) 

Практика: просмотр видеоролика «Животные -долгожители». (1ч) 

Форма контроля: опрос. 

Тема 5.7.Самые, самые растения.(2ч) 



 

 

Теория: Самые необычные растения в мире: гиганская пальма. Самые 

ядовитые растения: ядовитый плющ, ядовитый дуб и лаковое дерево. (1ч) 

Практика: рисование ядовитых растений. (1ч) 

Форма контроля: опрос. 

Раздел 6. Охрана природы.(12ч) 

Тема 6.1. Основные причины исчезновения многих видов животных и 

растений.(2ч) 

Теория: Роль человека в природе. Браконьерство- главная причина 

исчезновения животных. (1ч) 

Практика: повторение правил поведения в природе. (1ч) 

Форма контроля: тестовые задания. 

Тема 6.2. Красная книга.(4ч) 

Теория: Что такое красная книга. Знакомство с животными и растениями, 

занесенными в красную книгу. (2ч) 

Практика: викторина животных занесенные в Красную книгу . (2ч) 

Форма контроля: творческая работа. 

Тема 6.3. Влияние человека на природу. Природа в опасности.(4ч) 

Практика: просмотр видеофильма «Природа просит о помощи». (2ч) 

Экскурсия: экскурсия на речку «Ашкадар». (2ч) 

Форма контроля: опрос, наблюдение. 

Тема 6.4. Проект «Защитим природу»(2ч) 

Практика:  Защита проекта «В защиту природы» (2ч) 

Форма контроля: творческий проект- выставка. 

Модуль 7. Я и мое здоровье(22ч) 

Тема 7.1.Человеческий организм(2ч) 

Теория: Как устроен человек. Что такое человеческий организм. (1ч) 

Практика: просмотр презентации «человеческий организм» . (1ч) 

Форма контроля: опрос 

Тема 7.2. Что такое аппетит. Как правильно питаться.(2ч) 

Теория:  Питание - необходимое условие для жизни человека. (1ч) 

Практика: составление рациона питания в семье. (1ч) 

Форма контроля: опрос 

Тема 7.3.Что такое кожа.(2ч) 

Теория:   Что такое кожа? Почему кожа у людей разного цвета? Что такое 

веснушки? Почему у нас есть родинки? (1ч) 

Практика: Игра-путешествие «Путешествие на поезде «Здоровье». (1ч) 



 

 

Форма контроля: опрос 

Тема 7.4.Органы чувств(4ч) 

Теория: Из чего состоит глаз? Как мы различаем цвета? Как работает ухо. Что 

такое человеческие зубы?   (2ч) 

Практика: викторина «Мой организм». (2ч) 

Форма контроля: опрос 

Тема 7.5.Почемучки про человечков (6ч) 

Теория: Почему мы похожи на наших родителей. Почему маленькие дети 

часто плачут. Почему бывают синяки и шишки. Почему мы икаем. Почему мы 

болеем. Почему надо чистить зубы и т.д. (4ч) 

Практика: составление  книжки- самоделки с почемучками о человеке. (2ч) 

Форма контроля: творческая работа.  

Тема 7.6. Вредные привычки(2ч) 

Теория: Какие бывают привычки? Какие привычки мы называет полезными, 

вредными?  (1ч) 

Практика: игра «Нет вредным привычкам». (1ч) 

Форма контроля: опрос 

Тема 7.7. Проект «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» (4ч). 

Практика: Сбор и оформление материала для проекта. (книжки- 

раскладушки, кроссворды, мини — рассказы. (2ч) 

Экскурсия  (2ч) 

Форма контроля: Творческий проект, выставка 

Модуль 8. Обобщение по программе 

Тема 8.1.Играя, закрепляем.(4ч) 

Теория: Природоведческая игра-эстафета «Весёлое путешествие в природу» 

Игра-сказка «Как маскируются   дикие   животные».   Беседа-размышление   

«Путешествие   по зоопарку». Экологическая игра «Птичья столовая». 

Экологическая игра «Чудо-лес». Разгадывание загадок, кроссвордов о природе. 

(2ч) 

Практика: викторина о природе. Итоговая диагностика. (2ч) 

Форма контроля: конкурс- викторина 

 



 

 

1.4 Планируемые результаты 

Организация  деятельности по программе создаст условия для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1.4.1.Личностные результаты: 

1.Развитие любознательности и формирование интереса  к изучению природы. 

2.Формирование гражданской позиции, культуры общения и поведения в 

социуме. 

    3. Формирование ценностного отношения к объектам живой и неживой 

природы. 

1.4.2.Предметные результаты 

1.Классифицировать объекты живой и неживой природы по признакам. 

2.Различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

называть характерные признаки времен года. 

3. Различать, называть и приводить примеры культурных и дикорастущих 

растений, диких и домашних животных. 

4. Называть некоторые отличительные признаки основных групп животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери). 

5.  Ухаживать и размножать комнатные растения. 

1.4.3.Метапредметные результаты 

1. Называть и различать окружающие предметы и их признаки. 

2. Осуществлять поиск информации при выполнении заданий. 

3.  Сравнивать объекты, выделяя сходство и различия.  

4. Устанавливать правильную последовательность событий. 

5. Группировать различные предметы по заданному признаку. 

 

2. «Комплекс организационно-педагогических условий».  

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель- 36 недель 

Количество учебных дней   - 220 дней 

      Каникулы летние с 01 июня 2021года.  

Организуются детские оздоровительные лагеря: трудовые объединения, лагерь 

дневного пребывания  

Начало учебного года– 01 сентября 2020 года (комплектование групп первого 

года обучения производится в период до 05 сентября текущего учебного года); 

Окончание учебного года – 31 мая 2021года; 

 



 

 

2.2 Условия реализации программы 

2.2.1.Материально-техническое обеспечение 

Занятия могут проходить в обычной классной комнате. При изучении 

растительного и животного мира следует использовать «живые» объекты, так 

как лучше и быстрее усваивается то, что связано с личным опытом детей. 

В соответствии с этим, реализация программы требует наличия определенной 

материальной базы, способствующей более эффективному усвоению 

программы.          

Материальную базу можно разделить на 3 основные группы:  

 уголок живой природы;  

растительный мир на участке;  

 учебно-наглядные пособия для проведения занятий. 

Уголок живой природы значительно обогащает и расширяет знания детей, 

дает возможность сформировать у них практические умения и навыки, 

необходимые при уходе за растениями и животными. Поэтому в уголке 

природы (в соответствии с возрастом детей) желательно иметь: 

 необходимый минимум комнатных растений (алоэ, аспарагус, бальзамин, 

бегония, глоксиния, кактусы, камнеломка, кливия, пеларгония, традесканция, 

фикус, фуксия и др.); 

 аквариум с отдельными представителями растений (водяной мох, 

перистолистник, роголистник, ряска и др.) и аквариумных рыб (гуппи, 

меченосцы, разные виды золотых рыбок и др.); 

  клетки с отдельными представителями животного мира (черепаха, морские 

свинки, шиншиллы, хомячки и др.); 

 клетки с некоторыми видами птиц (попугай, канарейка и др.) 

На участке для проведения разнообразных наблюдений и ухода за растениями 

желательно иметь уголки  леса, сада, луга, огород и цветник, лесопитомник, 

дендрарий. 

При проведении занятий необходимым оборудованием служат наглядные 

пособия, которые можно разделить на 3 группы: 

 натуральные объекты живой и неживой природы; 

 иллюстративные пособия; 

 вспомогательные приборы и оборудование.  



 

 

Натуральные объекты неживой природы — это виды почвы, горные  породы и 

минералы, полезные ископаемые. 

Натуральные объекты живой природы — это растения и животные, 

окружающие ребенка, и разнообразные гербарии. Причем гербарии, 

собранные самими детьми, а также растения, выращенные  руками, имеют 

особое развивающее значение. 

 Для осуществления учебного процесса требуются также средства обучения, 

базирующиеся на современных информационных технологиях. Вместе с тем 

используются и традиционные средства:  

- учебные книги, пособия, справочники, дидактические материалы на 

печатной основе;   

- видеозаписи; телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, компьютер, 

фотографии о природе. 

2.2.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение образовательной деятельности представляет 

собой: 

• электронные текстовые материалы 

• видеозаписи 

• аудио записи 

• мультимедийный проектор 

2.2.3 Кадровое обеспечение: реализовать программу "Окружающий мир" 

может педагог или учителя, обладающий профессиональными знаниями (со 

средне-специальным или высшим педагогическим образованием) и  опыт 

работы в учреждениях дополнительного образования.
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2.3 Формы аттестации. 

Для определения успешности освоения материала предлагаются следующие 

виды диагностических исследований: 

Стартовая диагностика: проводится в игровой форме, в виде 

анкетирования и тестирования, беседы. Определяется уровень базовых 

знаний. 

Промежуточная диагностика: проверка знаний и умений после изучения 

крупных тем с целью корректирования образовательной деятельности. 

Проводится с использованием игровых технологий в виде викторин, 

практической и самостоятельной работы, тестирования. 

Итоговая диагностика: контроль освоения программы на соответствие 

требованиям, заложенным в программе. Проводится в конце года в форме 

тестирования, выполнения исследовательской работы, участия в 

природоохранных акциях, защиты проектов. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

·  грамоты, дневники наблюдений, журналы посещаемости, анкетирование, 

·  тестирование, фото и др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

·  выставки, конкурсы, открытые занятия, праздники и др. 

2.4 Оценочные материалы 

Теоретические знания. 

·  низкий уровень – воспитанник владеет менее 50 % знаний, 

·  средний уровень – воспитанник владеет более 50 % знаний, 

·  высокий уровень – воспитанник владеет более 75 % знаний. 

Методы диагностики: собеседование, тестирование, подготовка к викторинам, 

тематическим праздникам, экологическим акциям, участие в викторинах, 

олимпиаде, дидактические игры. 

Практические навыки. 

·  низкий уровень – воспитанник выполняет действия под руководством 

педагога, 

·  средний уровень – воспитаннику на всех этапах самостоятельного 

осуществления деятельности требуется контроль и одобрение со стороны 

педагога, 

·  высокий уровень – воспитанник самостоятельно планирует, осуществляет 

деятельность и может достаточно адекватно оценить её результаты. 

Методы диагностики: наблюдение за практической деятельностью 

обучающихся, практические задания, участие в конкурсах, экологических 

акциях. 

2.5 Методические материалы 

Организация учебного процесса по программе осуществляется по очной 

форме обучения. 

 Методы обучения: метод эвристической беседы, поисковый метод, игровой 

метод,  проектный метод, метод коллективных творческих дел  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


 

 

 

Формы  организации  образовательного  процесса:  групповая. 

Работа в группе формирует коллективную ответственность и индивидуальную 

помощь каждому как со стороны педагога  так и со стороны обучающихся.  

Групповая форма работы наиболее целесообразна при проведении 

практических и проектных  работ по программе. 

 Формы организации учебного занятия:  беседа, игра ,  защита проектов,   

КВН, конкурс,  наблюдение,  открытое занятие,  практическое занятие, 

фестиваль,  экскурсия. 

 Педагогические технологии: Технология группового обучения , технология 

коллективной творческой деятельности , технология игровой деятельности 

,технология проектного обучения .  

Алгоритм учебного занятия  

 Структура занятий по программе «Окружающий мир» может включать 

в себя несколько взаимосвязанных по темам, но различных по типу 

деятельности частей, например, рассказ педагога, игру, практическую работу, 

беседу. Большое внимание уделяется практическим работам. 

  

Учебное занятие делится на несколько этапов: 

 Примерная структура занятия: 

 Этапы Время Вид деятельности 

1. Организационная часть 2 мин. Подготовка к 

занятию. 

2. Основная часть 17мин Освоение новых 

знаний. 

3. Физкультминутка 5 мин  

3. Практическая часть 20 мин Закрепление 

знаний на 

практике 

4. Рефлексия 3мин. Подведение 

итогов 

 
 

На занятиях используется следующий дидактический раздаточный 

материал:  

• Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Окружающий мир» А. 

А. Вахрушева,  

• Наглядные и раздаточные материалы по биологии 

Источник: https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/predmet-biologiya_type-razdatochnye-materialy/ 

 

 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-biologiya_type-razdatochnye-materialy/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-biologiya_type-razdatochnye-materialy/


 

 

 

2.6 Совместная работа с родителями. 

Работа с родителями включает в себя комплекс мер – различные формы 

психологического просвещения, обучения, консультирования, 

профилактики, – которые помогают взрослым осознать свою роль в 

развитии семейных связей, лучше заботиться о благополучии ребенка, 

развивать его в интеллектуальном, социальном, чувственном, 

этическом, эстетическом плане. 

Для этого в дополнительном образовании активно используются 

следующие формы работы с родителями: 

1. Групповые формы: 

Дни открытых дверей.  

Конференция. 

Родительское собрание.  

Творческие мастерские.  

Совместная досуговая деятельность. 

2. Индивидуальные формы: 

• Анкетирование, диагностика. 

• Посещение семьи на дому. 

• Индивидуальная консультация (беседа). 

• Просветительская работа. 

Использование вышеуказанных форм работы с семьей позволяет эффективно 

взаимодействовать педагогам с родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.7 Список литературы 

2.7.1 Основная и дополнительная 

Основная литература: 

1. Аксенова П. В заповедном лесу : экологическое воспитание школьников // 

Школьный вестник. - 2009. - N 7. - С. 62-65. 

2.Абрамова М. Как наше слово отзовется // Воспитание школьников. – 

2005. - N 1. - С. 55-58. 

3.Бойко Л. А. Воспитание экологической культуры детей // Начальная школа. 

– 2010. - N 6. - С. 79-82. 

4.Ермаков Д.С., Зверев и. Д., Суравегина И. Т. Учимся решать экологические 

проблемы. Методическое пособие для учителя. – М.: Школьная Пресса, 2012.-

112 с.-(Библиотека журнала «Биология в школе», вып. 10.)  

Дополнительная литература: 

1.Анашкина Е.Н. О чем поет кукушка? Наблюдаем за птицами/ Художник 

М.В.Душин. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004. – 

256с. – (Экскурсии в природе). 

2.Анашкина Е.Н. Лесными тропами. Наблюдаем за млекопитающими./ 

Анашкина Е.Н.: Худож.: Душин М.В., Янаев В.Х. – Ярославль: ВАкадемия 

развития, 2006. – 288с. Ил. – (Экскурсия в природу).  

3.Бабенко В.Г., Зайцева Е.Ю., Пахневич А.В., Савинов И.А. Биология: 

Материалы к урокам-экскурсиям. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. – 288с. 

4.Биология в вопросах и ответах: Учебное пособие (М.Б. Беркинблит. С.М. 

глаголев. М.В. Голубева и др. 2-е изд.). – М.: МИРОС- Международные 

отношения, 2004-216с. 

5.Бугаев А./ Птицы. – СПб.: «А.В.К. – Тимишка», 2002. – 96с. 

6..Голубкина Н.А., Шамина М.А. Лабораторный практикум по экологии. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 56с. 

7.Жихарев А.М.Собираемся в поход/Худож. П.Зарослов, А.А. Селиванов. – 

Ярославль: Академия развития, 2004. – 192с. (Экскурсии в природу). 

8.Кривошеева М.А., Кислицкая М.В. Экологические экскурсии в школе. – 

М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2005. – 256с. 

(Серия «Школьный корабль»). 

2.7.2 Наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы и т.п.) 

    1.Большой советский атлас мира. - Оцифрованное изд. Т. 2. - М.: [Главлит], 

1939. 

2.Глобус;  

3. Игрушки, имитирующие животных; 

    4. Иллюстрации всех представителей животных и растений; 

5.Коллекция минералов; 

6.Диски с записями музыки, голосов птиц, шума явлений природы; 

7.Определители животных, деревьев, следов животных; 



 

 

 

     8.Учебные плакаты: «Дикие животные», «Домашние животные», «Сезонная 

приспособленность растений и животных», «Среда обитания», «Круговорот 

воды в природе», «Биосфера Земли». 

2.7.3 Интернет-ресурсы:  

• http://www.aseko.org/  

•  http://www.ecosafe.nw.ru/  

• http://www.biodat.ru/  
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