
Аннотация на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Мир вокруг нас» 

 

Автор-составитель программы: Садрисламова Альмира Рашитовна, педагог 

дополнительного образования, первой квалификационной категории. Стаж 

педагогической деятельности: 17 лет.  

Направленность: естественнонаучная. 

Возрастной уровень: 8-11 лет. 

Уровень освоения: базовый. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Тип программы: модифицированная. 

Цель программы: формирование экологического мышления 

обучающихся средством проектной и природоохранной деятельности. 

Материально - техническое обеспечение/ Детское объединение «Мир 

вокруг нас» имеет возможность заниматься в специально оборудованном 

кабинете экологии. Кабинет представляет собой классную комнату с 

освещением и отоплением в соответствии с СанПиНом. Мебель 

соответствует возрасту детей.  В помещении должен быть стол для 

руководителя, шкаф для хранения поделок. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых: 

• учебные пособия 

• иллюстрации 

• познавательная информация 

• конспекты занятий 

• развивающие задания 

 •игра «Лото», карточная викторина 

Материалы: таблицы: «Перелетные птицы», «Съедобные грибы», 

«Зимующие птицы», «Хищные птицы», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Растения водоемов», «Лесные ягоды», «Морские обитатели», 

«Рептилии и амфибии». Образцы кормушек и скворечников. Аудио, видео 

аппаратура, интернет источники. 

Программа представляет собой комплекс занятий, где первый год 

обучения предполагает удовлетворение познавательных интересов ребёнка, 

развитие наблюдательности и любознательности за природой, а также 

активных мероприятий по ее защите.   

 

 

 

 

 



Содержание программы I года обучения 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов 

всего теория практи

ка 

экскурсия 

1 Введение. «Разрешите 

представиться». 

Начальная диагнос-

тика. Всероссийский 

открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

2 2   

2 Связь человека с 

окружающей средой. 

Человек и окружаю-

щий мир. 

28 12 12 4 

3 Многообразие предме-

тов и явлений окру-

жающей человека 

среды.Промежуточная 

диагностика 

56 22 18 16 

4 Город, в котором вы 

живете. 

52 24 24 4 

5 Итоговое занятие. 

Итоговая диагностика. 

6 2 2 2 

 ИТОГО 144 62 56 26 

      

 

Содержание программы II года обучения 

№п/п Наименование 

разделов 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Экскурсии 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасной 

жизнедеятельности 

и ПДД. Стартовая 

диагностика 

2 2   

2. Природные и 

искусственные 

сообщества 

76 30 20 26 



3. Природа – среда 

жизни человека. 

14 6 4 4 

4. Здоровье человека и 

окружающая среда. 

Промежуточная 

диагностика 

22 10 8 4 

5. Труд и жизнь 

человека. 

12 8 2 2 

6. Земля – 

космический дом 

человечества. 

16 10 2 4 

7. Итоговое занятие. 

Итоговая 

диагностика 

2 2   

 ИТОГО 144 68 36 40 

 


