
 

Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Мир вокруг нас» 

  

Автор-составитель программы: Рахимова Альмира Ирековна, Максютова 

Светлана Маратовна, педагоги дополнительного образования. 

Направленность: естественнонаучная.  

Возрастной уровень: 10-12 лет.  

Уровень освоения: общеразвивающий.  

Срок реализации программы: 2 года.  

Тип программы: модифицированная.  

Цель программы: привить основополагающие ценностные ориентиры для 

дальнейшего формирование человека нового типа с новым экологическим 

мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к 

окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой. 

Программа предусматривает разнообразную деятельность, отвечающую 

интересам и возможностям детей – исследовательскую, игровую, 

природотворческую, практическую. Учащиеся во время экскурсий и прогулок, 

воображаемых путешествий, дидактических и сюжетно-ролевых игр,  

природотворчества и трудовых десантов  вовлекаются в самостоятельные поиски 

и дискуссии, прогнозируют  последствия своего поведения и дел в природе.  

Программа представляет собой комплекс занятий, включающих 

теоретическую и практическую часть, и предусматривает прохождение 

следующих разделов:  

 

Содержание программы 1 года обучения 

№п/п Наименование разделов Количество часов 

Всего  Теория Практи-

ка 

Экскурсии 

1. Вводное занятие: «Осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности».  

2 2   

2. Связи человека с 

окружающей средой. 

28 12 12 4 

3. Многообразие предметов 

и явлений окружающей 

человека среды. 

56 22 18 16 



4. Город, в котором вы 

живете. 

52 24 24 4 

5. Итоговое занятие.  6 2 2 2 

 ИТОГО 144 62 56 26 

 

Содержание программы 2 года обучения 

№п/п Наименование разделов Количество часов 

Всего  Теория Практи-

ка 

Экскурсии 

1. Вводное занятие: 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

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.  

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.  2 2   

 ИТОГО 144 68 36 40 

 

Описание планируемых результатов:  

- формирование человека нового типа с новым экологическим 

мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к 

окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой.  

- формирование ответственного отношения к среде жизнедеятельности 

человека, умению вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими 

моральными нормами;  



- привитие потребностей в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, ведения здорового образа жизни, стремление к активной 

практической деятельности по охране окружающей среды;  

-  развитие творческих и коммуникативные способности учащихся, чувство 

ответственности за окружающую среду; 

- развитие чувственного (эстетического) восприятия окружающего мира, 

познавательного интереса и объяснения фактов и явлений окружающей среды;  

- формирование представления о едином природном и социальном 

окружении, в котором человек является одним из его субъектов.



 


