
Аннотация на дополнительную общеобразовательную                                                                                                             

общеразвивающую программу «Мир вокруг нас» 

 

Автор-составитель программы: Садрисламова  Альмира  Рашитовна, 

педагог дополнительного образования, высшей  квалификационной категории. 

Стаж педагогической деятельности: 19 лет.  

Направленность: естественнонаучная. 

Возрастной уровень: 8-11 лет. 

Уровень освоения: общеразвивающий. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Тип программы: модифицированная. 

Цель программы: сформировать экологическую культуру и экологические 

знания учащихся через вовлечение их в практическую природоохранную 

деятельность.  

Задачи: 

Личностные: 

      - способствовать развитию личности учащихся в целом; 

      - способствовать умению сравнить и обобщить собственные  

        наблюдения, мышления, творческие способности, думать  

        самостоятельно, логично и последовательно, развитию культуры 

        поведения, навыкам здорового образа жизни; 

     -  сформировать экологическую культуру, любовь к природе; 

     -  развить познавательные интересы, интеллектуальные творческие 

        способности, самостоятельные познавательные деятельности.                         

Метапредметные: 

     - способствовать формированию способности и готовности к  

       пользованию творческих, экологических знаний и умений повседневной  

       жизни, учебе в школе; 

     - развить изучение экологии в целом; 

     - способствовать развитию самостоятельности, мировоззрения и  

       нравственной позиции. 

Образовательные (предметные): 

     - сформировать основы знаний об окружающем мире; 

     - формировать у учащихся элементарных и вполне научных  

       представлений о существующих в природе взаимосвязях; 

     - организовать деятельность учащихся по первоначальным сведениям 

       о природе, применяя интернет источник видеофильм по теме   

       «Воздействие человека на природу». 

        

 



 Материально - техническое обеспечение: объединение «Мир вокруг нас» имеет 

возможность заниматься в специально оборудованном кабинете экологии. 

Кабинет с освещением и отоплением в соответствии с СанПиН. Мебель 

соответствует возрасту детей. Имеется программное обеспечение,  

учебные пособия, иллюстрации, познавательная информация, конспекты занятий, 

зачетные задания по программе «Мир вокруг нас», электронные тесты по 

основным темам, развивающие настольные игры, таблицы, карточная викторина, 

образцы поделок, аудио, видео аппаратура, интернет источники. 

    Программа представляет собой комплекс занятий, включающих 

теоретическую и практическую часть, и предусматривает прохождение 

следующих разделов:   

Учебный план I года обучения 

№ 

п/

п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика Экскурс

ии 

1 Вводное занятие 2 2   Собеседование 

Анкетирование 

Тестирование  

2 Связь человека с 

окружающей 

средой.  

28 12 12 4 Беседа. 

Наблюдение. 

Тестовое задание. 

Викторина. Опыт.  

Мультимедиа. 

Защита проекта. 

3 Многообразие 

предметов и 

явлений 

окружающей 

человека среды.  

56 22 18 16 Беседа. 

Распространение 

листовок. 

Творческая работа. 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

Мониторинг 

родников. 

Наблюдение. 

Подкормка птиц. 

Выставка. Защита 

проекта. 

Опытническая 

работа.  

Мультимедиа.  



4 Город, в котором 

вы живете. 

52 24 24 4 Беседа. Защита 

проекта. Опрос. 

Выставка. 

Наблюдение. 

Тестовое задание. 

Практическая 

работа.  

Самостоятельная 

работа. 

 Подкормка птиц.  

Развешивание 

кормушек. 

Творческая работа. 

Опытническая 

работа. Выставка. 

5 Итоговое занятие. 

Итоговая 

диагностика. 

 

6 2 2 2 Проект. Беседа 

Творческий отчет.  

 ИТОГО: 144 62 56 26  

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/

п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика Экскурс

ии 

1 Вводное занятие 2 2   Собеседование 

Анкетирование 

Тестирование 

2 Природные и 

искусственные 

сообщества 

76 30 20 26 Беседа Устный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

Наблюдение 

Тестовое задание. 

Викторина. Опыт.  

Мультимедиа. 

Защита проекта. 

 

3 Природа-среда 

жизни человека. 

14 6 4 4 Беседа. 

Распространение 



листовок. 

Творческая работа. 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа. Мониторинг 

родников. 

Наблюдение. 

Подкормка птиц. 

Выставка. Защита 

проекта. 

Опытническая 

работа. 

Анкетирование. 

Мультимедиа. 

Викторина. 

Диагностика. 

4 Здоровье человека и 

окружающая среда. 

22 10 8 4 Беседа. Защита 

проекта. Опрос. 

Выставка. 

Наблюдение. 

Тестовое задание. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Подкормка 

птиц.  Развешивание 

кормушек. 

Творческая работа. 

Опытническая 

работа. Выставка. 

5 Труд и жизнь 

человека. 

 

12 8 2 2 Беседа. Опрос. 

Викторина. 

Пословицы. Ребусы.   

Самостоятельная 

работа. 

 6 

 

Земля-космический 

дом человека. 

16 10 2 4 Беседа. Работа по 

карточкам. КВН 

7 Итоговое занятие. 2 2  

 

 Беседа. Творческий 

отчет. 

 ИТОГО: 144 68 36 40  

 



      Описание планируемых результатов: повышение уровня экологической 

грамотности и культуры, формирование способности и готовности к пользованию 

творческих, экологически знаний и умений повседневной жизни, учебе в школе, 

овладение основами знаний об окружающем мире, формирование у учащихся 

элементарных и вполне научных представлений о существующих в природе 

взаимосвязях, умение  использовать  полученные знания в конкурсах, 

олимпиадах, акциях, слетах, исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


