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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

        Программа «Мир вокруг нас» направлена на развитие познавательного 

интереса  учащихся, их мышления, творческих способностей, воображения, 

умения мыслить логически, что позволит ученикам в будущем успешно овладеть 

школьной программой. Содержание курса направлено на то, чтобы сформировать 

у детей осознанное бережное отношение к объектам природы, дать необходимую 

сумму знаний, норм поведения общепринятых в обществе, научить адекватно, 

действовать в той или иной обстановке, познакомить с историей родного города, 

историей развития научно-технического прогресса (развитие транспорта, 

возникновение часов). Содержание курса также охватывает вопросы о жизни 

животных и особенности развития растений, истории развития транспорта, 

родного города, планеты Земля, знакомство с природными объектами (воздух, 

вода, почва, солнце).   

  

Нормативная база 

Программа  «Мир вокруг нас»   разработана  в соответствии с нормативно-

правовыми документами, 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 

г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 №196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 
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 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

  

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

вокруг нас» имеет социально-гуманитарную направленность. 

 

         Актуальность программы обусловлена тем, что учащихся школьного 

возраста  важно научить целостному взгляду на мир, дать, пусть не полную, но 

целостную картину мира, научить их пользоваться своим жизненным опытом. 

Необходимо показать ученикам разнообразие природных явлений, помочь понять, 

что все живое имеет потребности, которые могут быть удовлетворены хорошим 

условиям внешней среды. Обратить внимание на важную роль человека в 

поддержании, сохранении всего живого на земле. 

  

Новизна программы заключается в использовании местного материала в ходе 

реализации программы. Количества часов, отведенных на региональный 

компонент в школе, не всегда хватает  для всестороннего рассмотрения региона. 

Знакомство с экологией родного края в учреждениях дополнительного 

образования позволяет более глубоко и всесторонне подойти к изучению своей 

местности, во многом опираясь на теоретические школьные знания. Учащиеся не 

только изучают свой город, край, но и активно применяют приобретенные знания 

и умения в общественно-полезной природоохранной деятельности. 

           

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

экологическое образование  – не просто одна из важнейших задач современного 

общества, это условие его дальнейшего выживания. Поэтому так важно 

содержание этого образования, тот научный багаж, фундамент знаний, который 

должен войти в мировоззрение нового поколения,  стать основой его 

деятельности. 

        

Отличительной особенностью данной программы является то, что она поощряет 

любознательность и представляет природу - как таинственный мир, полный 

приключений и увлекательных открытий. 

 

Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 6 - 8 лет.  

Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. Наполняемость 

в группах составляет 15 человек  
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Сроки реализации программы 

Реализация программы рассчитана на 1год. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа, недельная нагрузка 4 учебных часа, всего 144 часа.   

  
Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

       Программа «Мир вокруг нас»  является продвинутым уровнем (третьей 

ступенью) программы «Окружающий мир» центра раннего развития 

«Изумрудный город»,  и рассчитана на учащихся прошедших стартовый и 

базовый уровни.  

Образовательный процесс (занятия) осуществляются в разновозрастных 

группах. Состав группы постоянный; количество обучающихся 15 человек. 

Программа предоставляет обучающимся возможность освоения учебного 

содержания занятий с учетом их  общего развития, способностей, мотивации.   

Содержание, предлагаемые задания и задачи, предметный материал программы 

дополнительного образования детей организованы в соответствии со следующими 

модулями:  

       Модуль «Мир природы»  Цель:  развивать познавательную активность и 

интерес у учащихся в изучении естественных наук 

       Задача: способствовать развитию осознанной мотивации для выбора 

объединения или конкретного вида деятельности. 

       Диагностика: выявление интереса у учащихся. 

      Модуль «Городская среда» Цель: Содействовать развитию гражданственности 

и патриотизма личности на основе формирования элементов  нравственной 

культуры, определение возможностей ученика и его развития. 

        Задача: развивать активную социальную позицию личности   

  

1.2 Цель и задачи 

Цель программы: создание условий для формирования экологической культуры,  

воспитание ответственного и уважительного отношения к окружающей среде и ко 

всему живому на Земле; изучения родного края. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 систематизация знаний и расширение представления учащихся о предметах 

и явлениях общественной жизни, природы; 

 обучение  навыкам общения;   

 углубление знаний о современных проблемах экологии; 

  выявление последствий воздействия человека на качество окружающей 

среды; 

Воспитательные: 

 формирование навыков поведения в социуме; 

 обогащение нравственного опыта учеников; 
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 формирование бережного отношения к природным богатствам Родины, ее 

культуре и традициям; 

 формирование понятия о взаимосвязях в природе, зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды и здорового образа жизни; 

 формирование интеллектуального и эмоционального отношения 

школьников к природе; 

Развивающие: 

 развитие интеллекта, кругозора, воображения; 

 развитие аккуратности, ответственности и самостоятельности ребенка. 

  

1.3 Учебный план 

Таблица 1 

№ Наименование модуля  Количество 

часов 

Промежуточная аттестация 

1. «Мир природы»  94 Викторина «Мир природы» 

2.  «Городская среда»  50 Тестирование 

 

1.4 Учебно-тематический план 

Модуль «Мир природы»   

Таблица 2 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теор. Практ. 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Входная 

диагностика, 

собеседование 

2. Наша планета земля 8 4 4 Педагогическое 

наблюдение; 

опрос 

3. Неживая природа 14 8 6 Педагогическое 

наблюдение; 

выставка 

рисунков 

4. Недра земли 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение; 

опрос 
5. Времена года 4 2 2 

6. Наш край 4 2 2 

7. Многообразие растительного 

мира 

26 14 12 Педагогическое 

наблюдение 

экологические 

игры 
8. Редкие и исчезающие виды 

растений Липецкого края 

4 2 2 

9. Многообразие животного мира 22 10 12 Педагогическое 

наблюдение; 10 Редкие и исчезающие животные 4 2 2 
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Липецкой области опрос 

11  Викторина  «Мир природы» 2 - 2 Промежуточная 

аттестация 

 Всего 94 47 47  
 

1.5 Содержание программы 

Модуль «Мир природы»   
 

Тема 1. Вводное занятие  – 2 часа 
Вводное занятие. Мир вокруг нас: цель, задачи и проблемы. Обсуждение и 

планирование мероприятий программы. Права и обязанности учащихся. 

Инструктаж по ОТ и ПДД. Заполнение анкеты. 

Тема 2. Наша планета земля – 8 часов 
Планета Земля - это огромный шар (большая часть земного шара покрыта водой - 

океанами и морями, кроме воды есть материки - твердая земля, суша, где живут 

люди); на планете Земля обитает много живых существ, всем им нужны чистая 

вода, чистый воздух, чистая земля. Планета Земля и состояние природы на ней. 

Природный дом – это все то, что окружает живые организмы в природе. Нормы и 

правила поведения в природе. Формирование у учащихся осознанно-правильного 

отношения к объектам и явлениям природы, эмоционального отклика, радости от 

общения с природой. Воспитание интереса и стремления к созидательному 

познанию окружающего мира. 

 Практическая работа. Работа с глобусом, картой мира, картой Липецкой 

области. Дидактические игры «Без чего нам не прожить», «Найди и покажи», 

«Вопрос – ответ», «Да-нет», «Размести пейзаж на карте», «Правила поведения на 

природе», «Кто где живет?», «Здравствуй, родничок», «Моя страна на карте 

мира», «Как себя вести в природе». Творческая работа: составление и зарисовка 

природоохранных и запрещающих знаков. Выставка фотографий «Мой город». 

Коллективная аппликация «Превратим нашу землю в цветущий сад». 

 Тема 3. Неживая природа – 14 часов 
Неживая природа — среда жизни растений, животных, человек.  Что такое 

Вселенная? Как устроена Вселенная? Планеты. Звѐзды и созвездия. Созвездия 

«Большая медведица» и «Кассиопея». Солнце и е планеты солнечной системы. 

Солнечные лучи. Тень. Природное явление – радуга. Вода. Свойства воды. Вода – 

самое важное вещество на Земле. Вода в природе. Круговорот воды в природе. 

Как подчеркивали важность воды на Земле писатели? Значение воды для 

растений (влаголюбивые и засухоустойчивые виды). Животный мир и вода. 

Водные ресурсы родного края Приспособления к длительному пребыванию без 

воды. Почему мы не можем прожить без воды? Как человек использует воду. 

Использование пресной воды человеком. Проблемы недостатка пресной воды. 

Методы очистки воды. Чем все дышат? Растительный покров Земли – ее легкие. 

Загрязнения воздуха. Озоновые дыры. Кислотные дожди. Значение атмосферы 

для жизни на Земле. Воздушные процедуры и здоровье человека. Почва-источник 

питательных веществ для растений, место жизни животных. Загрязнение почв и 
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их охрана. Как растения помогают бороться с загрязнением почвы. Сравнение 

песка, глины и камней. Как человек использует камни. Радуга – явление природы.  

 Практическая работа. Просмотр развивающего мультфильма «География для 

самых маленьких». Приключения солнечного зайчика. Путешествие по «Зелѐной 

тропинке». Создадим коллективную работу, коллаж из картинок старых журналов 

«Земли очарование». Капля воды. Путешествие капельки. Загадки, пословицы, 

поговорки. Сколько надо воды, чтобы почистить зубы? Водные процедуры, 

закаливание и наше здоровье. Составление рассказа по экологическому рисунку. 

Придумаем экологическую сказку. Придумаем  экологический рассказ "Почему 

воздух бывает грязным?". Экологический рассказ "О чудесной кладовой" Составь 

рассказ по экологическому рисунку. Раскрашиваем камни. «на что или кого 

похожи камни? Рисуем радугу красками и песком. Выставка рисунков 

«Двенадцать месяцев» 

Тема 4. Недра земли – 4 часа 
Виды природных ресурсов. История изучения недр родного края. Минеральные 

ресурсы. Другие природные ресурсы. Использование полезных ископаемых. 

Рациональное  использование природных ресурсов. Промышленность родного 

края. Разнообразие камней в природе. 

Практическая работа. Знакомство с коллекцией камней, их отличительные 

признаки, почему они разные. Как человек использует камни (строительство, 

памятники, укрепление и др.). Драгоценные камни и украшения. 

Тема 5.  Времена года – 4 часа 

Углубить и обобщить представления учащихся о временах года и их типичных 

признаках. Закрепить представление о жизнедеятельности растений и животных.. 

Связь сезонных изменений в природе с изменением высоты солнца. Уточнение 

представления учащихся о сезонных изменениях в неживой природе  (дни короче, 

ночи длиннее, часто идут моросящие дожди, дуют сильные ветры и т.д.). Простые 

связи между состоянием окружающей среды и животными, приспособлением их к 

зиме   Значение листопада. Сезонные изменения в живой природе. Насекомые 

осенью. Трудные и важные заботы животных и птиц перед долгой зимой. 

Закономерности в живой природе.   

 Практическая работа. Круговая диаграмма смен времен года, игры «Что 

сначала, что потом?», «Когда это бывает?», «Вопрос – ответ», «С какого дерева 

лист?». Рассматривание осенних пейзажей. Чтение стихов, рассказов, 

отгадывание загадок об осени, рассказов о поведении животных в осенний период 

Рисование рисунков.  Изготовление поделок из природного материала. Выставка 

«Дары осени». 

Тема 6. Наш край. Экологические проблемы края – 4 часа 
Географическое положение, территория и границы. Ландшафты и экосистемы 

своей местности. Освоение местности человеком. Население своей местности. 

Хозяйственная деятельность и быт населения, преобладающие профессии. 

Изменение ландшафтов и экосистем под влиянием естественных причин и 

деятельности человека. 
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Оценка, высказывание суждений о мерах по улучшению условий жизни 

населения своей местности. Охраняемые территории и объекты своей местности. 

Уход за ландшафтом. 

Практическая работа. Создание иллюстраций к рассказу «Моя деревня» 

Тема 7. Многообразие растительного мира – 26 часов 
Многообразие растений и их связь со средой обитания. Основные царства живой 

природы (растения, животные, грибы, бактерии), их краткая характеристика.  

Растения Земли и их многообразие. Строение растений. Признаки зелѐных 

растений. Комнатные растения на нашем подоконнике. Деревья, кустарники и 

травы. Культурные и дикорастущие растения. История поиска и использования 

лекарственных растений. Легенды о лекарственных травах. Культурные растения, 

используемые как лекарственные. Из истории применения лекарственных 

растений. Секреты заготовки растений. Формы применения лекарственных 

растений. Любое растение лечит? Условия необходимые для роста и развития 

зелѐных растений. Признаки изменений растений. Вода и солнце, кислород – вот 

что нужно для жизни всего живого на Земле! Особенности строения. Значение 

мхов и папоротников в природе и для человека. Многообразие грибов. Съедобные 

и несъедобные грибы. Полезная и вредная плесень. Лишайники из гриба и 

водорослей. Правила поведения в лесу, на водоѐме и парке.   Цветочные часы. 

Цветы-предсказатели погоды. Жизнь на подоконнике. «Зелѐная служба» 

Айболита - уход за комнатными растениями. Путешествуем по «Зелѐной 

тропинке». Что растѐт на огороде? Как приготовить себе природное лекарство? 

Письма от больных сказочных героев. Помоги им! Условия прорастания семян 

гороха и фасоли.      

 Практические занятия. Знакомство с атласом растений. Многообразие растений. 

Растения - потребители отходов. Водные растения-санитары. Растения - химики. 

Растения-архитекторы, строители, механики. Вьющиеся и лазящие канаты. 

Растения-путешественники. Paстения - биологические часы. Определение 

растений, их описание. Составление детьми схемы «Строение растения».   

Организация выставки «Сохраним растения края». Изготовление декораций из 

природного материала и показ сказки «Три поросѐнка». Сочиним экологическую 

сказку Экологические игры «Как ты поступишь в том или другом случае в 

природе?». Рисуем цветы 

Тема 8. Редкие и исчезающие виды растений Липецкой области – 4 часа 
Экологический подход к охране редких и исчезающих видов и мест их обитания. 

Красная книга. Виды растений Липецкой области, занесенных в Красную книгу.  

Заповедники Липецкой области 

Практические занятия. Знакомство с реликтовыми, редкими и исчезающими 

видами растений края по гербариям, иллюстрациям и плакатам. Изучение 

Красной книги Липецкой области. Выступления учащихся о редких и 

исчезающих растениях родного края. 

Тема 9. Многообразие животного мира – 22 часа 
Обзор животного мира. Значение животных в природе и жизни человека. 

Знакомство с животным миром.  Закон об охране животных. Многообразие 
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животных и их связь со средой обитания. Бурундуки, кролики, хомяки и белки. 

Водные животные. Чем дышат водные животные? Рыбы и черепахи. Где живут 

лягушки, ящерицы, змеи и черепахи? Птицы — наземно-воздушные животные. 

Почему птицы улетают на юг. Домашние животные  и их значение в жизни 

человека. Сравнение кроликов и зайцев. Разнообразие животного мира нашего 

леса. Редкие и исчезающие животные. Поговорим о том «Как человек охраняет 

животных?». Красная книга. Как правильно ухаживать за домашним животным?   

Как ухаживать за аквариумом?     

Практические занятия. Определение наиболее типичных животных по следам 

жизнедеятельности, голосу и визуально, составление описаний охраняемых 

животных.  Игра «Знаешь ли ты животных и птиц своего края?» Сочиним и 

нарисуем сюжет экологической сказки «Царство подводного мира». Прогулка в 

лесопарковую зону района «Изменения в жизни растений и животных в зимний 

период». Изготовление и развешивание кормушек для зимующих птиц. Конкурс 

рисунка «Мой ласковый и нежный зверь» 

Тема10. Редкие и исчезающие животные  Липецкой области – 4 часа  

Экологический подход к охране редких и исчезающих видов и мест их обитания. 

Красная книга. Исчезающие животные Липецкой области, занесенных в Красную 

книгу. 

Практические занятия. Знакомство с редкими и исчезающими видами животных 

родного края по книгам, иллюстрациям и плакатам. Изучение Красной книги 

Липецкой области. 

Тема11. Викторина  «Мир природы»  – 2 часа  

Практические занятия. Промежуточная аттестация. Проведение с учащимися 

викторины «Мир природы»    с целью закрепления и проверки знаний по ранее 

изученному материалу.  

    

1.6. Учебно-тематический план 

Модуль  «Городская среда» 

Таблица 3 

№ Наименование темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теор. Практ. 

1.  Человек и город 8 4 4  

Педагогическое 

наблюдение; 

опрос; 

конкурс рисунков; 

защита проектов 

  

2. «Город Лип» 12 4 8 

3. Транспорт 4 2 2 

4. Экологические проблемы 

города 

12 4 8 

5. «Мой дом»  8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 6.  Азбука здоровья 4 2 2 

8. Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная 

аттестация 

 Всего 50 19 31  
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1.7 Содержание программы 

Модуль «Городская среда» 

 

Тема 1. Человек и город – 8 часов 

 Город – среда жизни человека. Городская среда как урбосистема. Источники 

географических и краеведческих знаний о городе: карты, схемы, справочники, 

научно-популярная литература, путеводители. Я – горожанин. Сравнительная 

характеристика городской и сельской среды. Положительные и отрицательные 

стороны жизни в городе. Человек и город: взаимообусловленность существования 

и развития. Влияние природных условий на расселение и занятия людей. Первые 

поселения. Возникновение городов. Роль городов в истории развития 

человечества. Города древней Руси. Москва столица нашей Родины. Города 

Липецкой области.   

Практические занятия. Работа с карточками; тематический рисунок. 

Тема 2.  «Город Лип» – 12 часов 

История города. Липские железоделательные заводы. Липецкий курорт.  

Изменение численности населения. Миграции. Неравномерность плотности 

населения. Возрастная структура. Особенности национального состава. 

Изменения в структуре занятости жителей города в XX веке. Липецк областной 

центр. Профессии, преобладающие в современном Липецке. Характер застройки 

города.   Жилые кварталы и микрорайоны. Зоны одноэтажной застройки и 

многоэтажные жилые массивы. Улицы и площади. Памятники архитектуры.  

Деление города на административные районы: Левобережный, Правобережный, 

Советский и Октябрьский. Промышленность нашего города. История развития. 

Основные предприятия металлургии, машиностроения, металлообработки,  

пищевой,  легкой  и других отраслей промышленности. Расположение 

промплощадок. Предприятия связи: телеграф, городская телефонная сеть, 

почтовые отделения. Современная информационная сеть города. Средства 

массовой информации.  Размещение предприятий  бытового обслуживания, 

торговли, общественного питания. Рынки.  Объекты здравоохранения на карте 

города: больницы, поликлиники, консультации. Служба «скорой помощи». 

Санатории города.  Культурные учреждения. Места отдыха горожан. Парки. 

 Практические работы: «Сколько нас здесь живет?», «Легенды моего 

города».  Составление путеводителя по своему микрорайону Экскурсии:  В 

краеведческий музей, музей ДТ «Октябрьский», музей ДПИ города Липецка. 

Конкурсы рисунков: «Мой любимый парк», «Город будущего». Конкурс проектов 

«Дом моей мечты». 

Тема 3. Транспорт – 4 часа 
Познакомить учащихся с видами транспорта: легковые, грузовые машины, 

специальные машины. Роль внутригородского транспорта в территориальной 

организации города. Виды пассажирского транспорта. Характер конфигурации 

транспортной сети. Основные маршруты городского транспорта. Значение 

транспорта в жизни большого города. Правила поведения в общественном 

транспорте. 
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Практические занятия. 

Работа с карточками; «рисуем транспорт» 

Тема 4.  Экологические проблемы города – 8 часов 

 Почвы в пределах города и его окрестностей. Городская флора. 

Закономерности распределения городских растений. Состояние зеленых 

насаждений в городе. Рекреационная зона.  Благоприятное влияние древесной 

растительности на микроклимат города. Животный мир города. Особенности 

жизни животных в городе. Места обитания, видовой состав, экологические 

особенности сообществ. Бездомные животные. Водоснабжение города. Системы 

водоочистки. Культура водопотребления: экономное и рациональное 

использование воды в быту. Загрязнение атмосферного воздуха. Основные 

источники загрязнения, их расположение. Автотранспорт - экологическая 

проблема № 1. Различные аспекты этой проблемы.  Влияние звуков на человека. 

Шумовое загрязнение  городской среды и его влияние на состояние человека.  

Уровень шумового загрязнения в разных зонах города.   Город и бытовые отходы. 

Общая классификация отходов. Способы утилизации отходов. Основные 

направления решения проблемы. 

Практические занятия. Работа с карточками; конкурс рисунков; конкурс 

плакатов «Берегите природу»; участие в посадке деревьев; дискуссия: «Какой он: 

человек культурный?». Анкетирование:  «Как сделать город чистым?», 

«Автомобиль в городе», «От кого зависит чистота нашего города?». 

Тема 6.  «Мой дом» – 8 часов 

Жилье человека в городе. Моя улица. Городская квартира как экосистема. 

Факторы жилой среды. Домашние животные: проблемы содержания и поиск 

решений. Комнатные растения – обязательный элемент домашнего интерьера. 

Практические занятия. Разработка и представление проектов «Моя квартира». 

«Озеленение территории школы, жилого дома». Выпуск экологических листовок. 

 Выставка творческих работ «Улица родная». 

 Тема 7.  Азбука здоровья – 8 часов 

  Воздействие окружающей среды на здоровье человека. Факторы, влияющие 

на формирование общественного здоровья. Образ жизни человека и его здоровье: 

причинно-следственные связи. Основы безопасности жизнедеятельности для  

учащихся. Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек. Чем 

опасен электрический ток. Правила безопасного поведения на воде. Глаза – 

главные помощники человека. Почему болят зубы. Зачем человеку кожа. 

«Рабочие 12 инструменты» человека (руки, ноги). Причина и признаки болезней. 

Как организм помогает себе сам. Распорядок дня и правила гигиены.  Питание – 

необходимое условие для жизни человека. Чистота и здоровье. Создаѐм памятки 

по безопасному образу жизни. По страницам занимательной литературы. О 

необходимости занятий физкультурой и спортом. Школьник и спорт. 

Практические занятия.  Проект «Азбука правильного питания». 

 Тема 8.   Итоговое занятие – 2 часа 

Подведение итогов.  Анализ; самоанализ. Проведение викторины.  

Промежуточная аттестация. 
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1.8 Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 формирование у учащихся положительной позиции к дополнительному 

образованию; 

 воспитание уважительного отношения как к собственным результатам 

творческой деятельности, так и других людей; 

 развитие ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Образовательные результаты обучения: 

 - знание характерных признаков города, правил поведения в городе; 

- знание видов транспорта; 

- знание овощей и фруктов, их пользы в жизни человека; 

- знание условий роста растений; 

- знание о пользе домашних животных; 

- знание о жизни диких животных в природе; 

- знание основных особенностей времен года. 

- знание правил личной безопасности; 

- знание о службе спасения; 

- знание названия страны, города, своего домашнего адреса; 

- знание о закономерностях сезонных изменений в природе; 

- знание  условий необходимых для роста растений; 

- знание  отличительных особенности внешнего вида и среда обитания зверей, 

птиц, рыб и насекомых; 

- иметь представление о народных традициях, образе жизни людей;   

- иметь представление о растительном и животном мире разных частей света. 

- умение пользоваться атласом; картами; 

- умение ориентироваться в своѐм городе; 

- умение находить правильный ответ;  

- умение различать диких и домашних животных; 

-умение классифицировать овощи и фрукты, знать, где и как их выращивают. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Таблица 4 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание 

1 год обучения 

Начало учебного года: 1 сентября  

   

Окончание учебного года: 31 мая  

   

Сроки комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель  

 

Продолжительность занятия 6 - 8 лет: 2 часа (где 1час  - 30 мин) 

  

Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 

дней. 

 4 часа в неделю 2 раза в неделю. 

   

Режим работы в 

каникулярное время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного 

процесса; 

  активизируется работа с родителями, 

проводятся массовые 

мероприятия различной 

направленности и пр. 

Режим работы в 

период летних 

каникул 

  по отдельному плану ведется работа 

со школьными 

оздоровительными лагерями 

(кружковая деятельность и 

массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на 



15 
 

новый учебный год. 

разрабатывается программа на летний 

период. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

-- канцтовары (акварельные краски, цветные карандаши, кисти, ластик, бумага, 

ножницы. цветная бумага, ватман и т.д.); 

- геометрическая линейка; 

-  тематические картинки; 

-  картонные коробки; 

- фотографии; 

- рабочая тетрадь; 

- музыкальный центр; 

- персональный компьютер; 

- фотоаппарат; 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим или средним 

специальным образованием по профилю преподаваемого предмета. 

 

2.3 Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг позволяет системно отслеживать 

результативность образовательного процесса и включает в себя: входной 

контроль (проводится в сентябре), текущий контроль (в течение года) и 

промежуточную аттестацию (проводится в конце учебного модуля).  

 Текущий контроль: определение уровня подготовки учащихся в начале цикла 

обучения, т. е. начальное диагностирование. Проверка репродуктивного уровня 

усвоения теоретических и практических знаний. Проводится в виде   заданий, 

защиты проектов, зачетов по темам. 

Промежуточная  аттестация проводится в конце  учебного модуля по 

программе и представляет собой оценку качества усвоения учащимися 

содержания образовательного модуля за данный период обучения. Формы 

проведения  промежуточной  аттестации: тестирование; викторина.   

 

2.4. Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация по модулю «Мир природы»   

Викторина 

Цель: формирование у учащихся познавательного интереса к окружающей 

природе. 

 Самоопределение к деятельности. 

Педагог: В природе столько красоты! 

В природе столько красоты – 

Вглядись, и ты поймешь, 

Зачем росистые кусты 
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Окутывает дрожь. 

Куда, журча, ручей бежит, 

Прозрачнее стекла, 

О чем под вечер, в поле ржи, 

Поют перепела... 

Пусть станет сердцу твоему 

Понятна птичья речь – 

И ты научишься тому, 

Как это все беречь. 

(В. Чижов) 

 Педагог: Дорогие ребята, сегодня мы с вами побываем в удивительном мире 

природы: на речке, в поле, в лесу и на полянке. Побываем в гостях у животных. 

Вас ждут интересные вопросы и весѐлые игры. В игре принимают участие 2 

команды. Давайте их поприветствуем!!! 

По ходу игры будем подводить временные итоги и записывать их. 

Оценивать ваши знания в ходе соревнования команд будет жюри. Болельщики 

тоже могут принести своей команде дополнительный балл за правильный ответ, 

но и за плохое поведение они могут лишить свою команду балла. 

– Ребята, подумайте пожалуйста, что вам пригодится для успешной работы в 

игре? 

Викторина Почемучек. 

Команда, которая быстрее поднимает руку и ответит на вопрос, получает 1 балл. 

1.Почему нельзя трогать яйца в гнѐздах птиц? (Потому что птица бросает гнездо, 

если тронуть яйцо руками.) 

2.Почему птицы осенью улетают? 

3.Почему лист зелѐный? 

4.Почему комнатные растения не следует поливать в то время, когда на них 

падают солнечные лучи? (Когда светит солнце, капельки воды, оставшиеся после 

поливки на стеблях и листьях растений, собирают его лучи, как маленькие 

увеличительные стѐкла, и растение может при этом получить ожог.) 

5.Что значит «волка ноги кормят»? (Волк не стережѐт добычу в засаде, как кошки, 

а догоняет еѐ бегом.) 

6.Кокой лесной зверь спит всю зиму вниз головой? (Летучая мышь.) 

7.Мы часто употребляем выражение: «… где раки зимуют». А где действительно 

зимуют раки? (Раки зимуют в естественных подводных береговых норах, либо 

вырывают такие норы сами. В этих норах они не всегда остаются 

бездеятельными. Часто, высунув клешню, рак схватывает проплывающую мимо 

рыбѐшку.) 

8.Какая из наших птиц быстрее всех летает? (Стриж.) 

9.Птенцы какой птицы не знают своей матери? (Кукушки. Она подбрасывает яйца 

и отдаѐт своих птенцов на выкормку другим птицам.) 

10.Вьют ли гнѐзда наши перелѐтные птицы на юге?(Нет.) 

11.Какие птицы большую часть пути с юга шагают пешком? (Коростель, болотная 

курочка.) 



17 
 

12.Чем стрекочет кузнечик? (На ноге у кузнечика зазубринки, на крыле 

зацепочки. Треск получается от трения ноги о крыло.) 

13. Всегда ли рак движется назад? (Плавает рак действительно всегда назад, но к 

пище всегда устремляется вперѐд.) 

14. Растѐт ли дерево зимой? (Не растѐт: замирает). 

15.Какие животные спят с открытыми глазами? (Рыбы – у них не век, и змеи –

веки срослись.) 

16.Почему ласточки перед дождѐм низко летают? (Они летают за насекомыми, 

которых холодный воздух прибивает к земле.) 

17.Говорят, что у некоторых птиц есть специальные «детские ясли». Правда это 

или фантазия? («Ясли» есть у пингвинов. Когда малышам исполняется месяц, они 

собираются в тесный круг и сидят так, согревая друг друга, пока родители 

добывают корм. В таких «яслях» бывает до тысячи пингвинов, и «воспитателям» 

очень трудно уследить, чтобы ни один не убежал. Спустя месяц птенцы меняют 

свой «ясельный» пуховый наряд на перья и вместе со взрослыми птицами уходят 

в море.) 

18.Почему испугавшись чего-нибудь, лошадь начинает фыркать? (Лошадь имеет 

очень острое обоняние. Отфыркиваясь, она очищает свой нос и может быстрее 

определить, что и с какой стороны ей угрожает.) 

19. Куда «лицом» обращена головка подсолнечника в полдень? (К солнцу, т.е. 

прямо на юг.) 

20.Какие звери летают? (Летучие мыши. Расстояние в несколько десятков метров 

пролетает и летяга (полетуха) – белка с кожистыми перепонками между лапками.) 

Педагог: Следующий конкурс «Угадай животное». 

Каждый участник получает карточку с изображением животного. Участники 

одной команды, должны описать животное словами, не называя его, за 10 секунд. 

Участники из другой команды должны угадать животное. Нельзя употреблять 

однокоренные слова, не должны быть повторы. Например: Лиса – хитрая, рыжая. 

Лев, Заяц, Змея, Волк, Медведь, Мышь, Белка, ЁЖ. 

За каждый правильный ответ, команда получает 1 балл. 

«Если я приду в лесок». 

Педагог: Давайте немного отдохнѐм. 

Педагог: Сейчас я проверю, как вы знаете правила поведения в лесу. Для этого 

поиграем с вами в игру «Если я приду в лесок». Я буду говорить вам свои 

действия, а вы отвечать, если я буду поступать хорошо, говорим «да», если плохо, 

то все вместе кричим «нет»! 

Звучит музыка. 

Если в лес пришел гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй. 

Только чур не забывай, 

Что в лесу нельзя шуметь, 

Даже очень громко петь! 

Испугаются зверушки, 
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Убегут с лесной опушки. 

Ветки дуба не ломай,(да) 

И почаще вспоминай: 

Мусор с травки убирать!(да) 

Зря цветы не надо рвать!(да) 

Из рогатки не стрелять,(да) 

Ты пришел не убивать! 

Бабочки пускай летают, 

Ну кому они мешают? 

Здесь не нужно всех ловить,(да) 

Топать, хлопать, палкой бить.(да) 

Ты в лесу всего лишь гость. 

Здесь хозяин – дуб и лось. 

Их покой побереги, 

Ведь они нам не враги. 

 Педагог: 

Что вы знаете, ребятки, 

Про мои стихи-загадки? 

Где отгадка, там конец, 

Кто подскажет молодец! 

Загадки о животных. 

1.В воде купался, а сух остался? (Гусь.) 

2.Не летит, не поѐт, не клюѐт? (Рыба.) 

3.Драчун и забияка, живѐт в воде, когти на спине – и щука не проглотит? (Ёрш.) 

4.Что за весенняя чѐрная птица любит за плугом ходить и кормиться. Что за 

весенняя чѐрная птица прямо на трактор чуть не садится? (Грач). 

5.Не царь, а в короне, не всадник, а со шпорами? (Петух.) 

6. Заплелись густые травы, закудрявились луга, да и сам я весь кудрявый, даже 

завитком рога. (Барашек.) 

7.Прыг-скок, трусишка! Хвост – коротышка, ушки вдоль спинки, глаза с 

косинкой, одежда в два цвета:на зиму и лето.(Заяц.) 

8.Сама мелковата, а хвост богатый. С ветки на ветку скок-поскок, орешек за 

орешком щѐлк-пощѐлк. (Белка.) 

9.Большущий, толстущий, косолапый, ходит растяпой, глаза ка щелки, хвоста нет 

только.(Медведь.) 

10. Стали братья на ходули, ищут корму по пути. На бегу ли, на ходу ли – им с 

ходулей не сойти. (Журавли.) 

11.В тесной избушке ткут холст старушки. (Пчѐлы.) 

12.Наша добрая подружка, даѐт нам перьев на подушку, даѐт яичек для блинов, 

куличей и пирогов.(Курица.) 

Педагог: Следующая игра «Конструктор». 

Дано слово: СМОРОДИНА. 

Необходимо образовать новые слова из букв, входящих в данное слово. 

За каждый правильный ответ, команда получает 1 балл. 
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Педагог: Молодцы ребята вы справились с заданием. 

Педагог: Сейчас будьте внимательны. Конкурс называется «Задачи в стихах». 

Задачи в стихах. 

Как-то вечером к медведю 

На пирог пришли соседи: 

Ёж, барсук, енот, «косой», 

Волк с плутовкою-лисой. 

А медведь никак не мог 

Разделить на всех пирог. 

От труда медведь вспотел – 

Он считать ведь не умел! 

Помоги ему скорей, 

Посчитай-ка всех зверей.(7 зверей.) 

К серой цапле на урок 

Прилетели семь сорок. 

А из них лишь три сороки 

Приготовили уроки. 

Сколько лодырей-сорок 

Прилетело на урок?(4 сороки.) 

К двум зайчатам в час обеда 

Прискакали три соседа. 

В огороде зайцы сели 

И по три морковки съели. 

Кто считать, ребята, ловок, 

Сколько съедено морковок?(15 морковок.) 

За каждый правильный ответ, команда получает 3 балла. 

Игра «Птицы». 

Педагог: «Я называю в игре только птиц, но если вы услышите, что появились не 

птицы, а кто – другой, то дайте мне знать. Можно топать или хлопать.» 

Педагог: Прилетели птицы: 

Голуби, синицы 

Мухи и стрижи. 

(Дети топают.) 

 Педагог: Что неправильно? 

Дети: Мухи! 

 Педагог: А Мухи кто? 

Дети: Насекомые. 

 Педагог: Прилетели птицы: 

Голуби, куницы. 

(Дети топают.) 

Дети: Куницы –звери, млекопитающие.(Небольшой хищный зверѐк с ценным 

светло-коричневым пушистым мехом.) 

 Педагог: Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 
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Чибисы, чижи, 

Галки и стрижи, 

Комары, кукушки… 

(Дети топают.) 

Дети: Комары – насекомые. 

 Педагог: Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

Чибисы, чижи, 

Аисты, кукушки… 

Даже плюшки, 

Лебеди и утки – 

И спасибо шутке! 

Критерии оценки знаний учащихся по викторине «Мир природы» 

Выше базового  уровня – 86-100%; правильных ответов 

Базовый  уровень – 66-85%;             правильных ответов 

Ниже базового уровня — 50-65%    правильных ответов 

 

Промежуточная аттестация по модулю «Городская среда»   

Тестирование 

1. Что не относится к небольшим населенным пунктам? 

A) Город. 

Б) Село. 

B) Поселок. 

2. Как называется искусство ведения хозяйства? 

A) Хозяйствование. 

Б) Экономика. 

B) Руководство. 

3. Какая отрасль дает нам мясо, хлеб, молоко? 

A) Торговля. 

Б) Промышленность. 

B) Сельское хозяйство. 

4. Из чего сделаны нож, сковорода, вилка? 

A) Из металла. 

Б) Из древесины. 

B) Из глины. 

5. Какой материал делают из древесины? 

A) Ткань. 

Б) Бумагу. 

B) Полиэтилен. 

6. Какая отрасль экономики возводит дома, дороги, мосты? 

А) Транспорт. 

Б) Промышленность. 

В) Строительство. 
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7. Какая машина не относится к строительным? 

A) Панелевоз. 

Б) Каток. 

B) Пожарная. 

8. К какому транспорту относится моторная лодка? 

A) К водному. 

Б) К наземному. 

B) К подземному. 

9. К какому виду транспорта относятся машины милиции, пожарных, скорой 

помощи? 

A) К грузовому транспорту. 

Б) К пассажирскому транспорту. 

B) К специальному транспорту. 

10. Что не относится к учреждениям культуры? 

A) Музей. 

Б) Библиотека. 

B) Школа. 

11. Какой орган управляет работой всего организма? 

A) Сердце. 

Б) Мозг. 

B) Легкие. 

12. Какой орган заставляет кровь двигаться по всему телу человека. 

A) Сердце. 

Б) Желудок. 

B) Мозг. 

13. Найди неверное высказывание. 

A) Чтобы не болеть, надо соблюдать правила личной гигиены. 

Б) Чтобы не болеть, надо соблюдать режим дня. 

B) Чтобы не болеть, надо есть только овощи и фрукты. 

14. Признаки какой болезни перечислены: боли в горле, слезящиеся глаза, 

температура? 

A) Аппендицит. 

Б) Расстройство желудка. 

B) Простуда. 

15. Как называется этот знак? 

 
A) Движение пешеходов запрещено. 

Б) Подземный пешеходный переход. 

B) Пешеходный переход. 

16. Какое транспортное средство не обходят сзади? 
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А) Автобус. 

Б)Троллейбус. 

В)Трамвай. 

17. Какое вещество на кухне является опасным? 

A) Соль. 

Б) Уксус. 

B) Крахмал. 

18. По какому телефону вызывают пожарных? 

A) 01. 

Б) 02. 

B) 03. 

19. Где нельзя собирать грибы? 

А) В парке. 

Б) В лесу. 

В) У дорог. 

20. Какое высказывание является верным? 

A) Купаться лучше в одиночку. 

Б) Нельзя купаться в незнакомом месте. 

B) Хорошо купаться в холодной воде. 

Критерии оценки знаний учащихся по тестированию   

Выше базового  уровня – 86-100%; правильных ответов 

Базовый  уровень – 66-85%;             правильных ответов 

Ниже базового уровня — 50-65%    правильных ответов 

 

 2.5 Методическое обеспечение 

Процесс обучения строится на единстве активных и увлекательных методов и 

приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний и навыков у 

учащихся развиваются творческие начала. 

Занятия строятся по принципу «занимательного общения» с использованием 

эвристических методов преподавания. При этом значимыми являются: готовность 

учащихся включаться в диалог с педагогом и сверстниками, желание и 

способность проявлять свои познания в разных областях. 

Словесные методы обучения: беседа, рассказ, комментарии педагога – 

необходимы как информационная и методическая основа для самостоятельной 

деятельности учащихся. В беседе принимают участие все ученики. Учащиеся 

анализируют, сравнивают, в результате педагог выясняет степень усвоения 

изучаемого материала. Важно включить учеников в активную многостороннюю 

деятельность, используя для этого такие приемы, как актуализация личного 

жизненного опыта и постановка проблемных вопросов.  

Наглядные методы обучения: показ иллюстраций, видео демонстрация  

усиливают и дополняют словесные методы обучения. Иллюстрирование, 

демонстрация – это эмоциональная и познавательная составляющая беседы, 

рассказа, диалога.   Так, уже в самом начале освоения содержания курса ученики 
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смогут показать свои способности и возможности видеть, понимать, 

анализировать, говорить.  

Структура занятий 

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить следующую 

динамику видов деятельности:  

Организационный момент. 

1. Изложение учебного материала (в форме игры, беседы, просмотра, 

иллюстраций и т.д.). Введение новых  видов деятельности, новых материалов 

через творческие задачи; задачи, которые ученики решают совместно с педагогом 

и индивидуально. 

2. Самостоятельная практическая работа учащихся. 

3. Физкультминутка. 

4. Продолжение самостоятельной работы. 

5. Обсуждение итогов работы учениками и педагогом, подведение итогов. 

Формы занятий: 

1. По количеству участников: 

- индивидуальные занятия (беседа, консультация, игра); 

- групповые (10-12 детей); 

- массовые (праздники, утренники) 

2. По методу обучения: 

- беседа, 

- игра, 

- наблюдения. 

- исследовательская работа (опыты). 

- творческие задания. 

- викторины. 

Перечень диагностических материалов: 

- дидактические плакаты; 

-рабочие тетради для учащихся; 

-учебно-методическая литература для педагога; 

-дидактические игры; 

-логические игры; 

-наглядные пособия; 

-карточки-задания; 

-иллюстрации; 

-презентации; 

-видео и аудиоматериалы; 

-плакаты (дорожное движение); 

- карта; 

- деревянные яйца. 

- игровые наборы; 

- глобус; 

-атласы; 

- тематические картинки; 
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2.6. Воспитательная работа 

Таблица 5  

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения/ 

периодичность 

1.  Беседа по ПДД «Азбука безопасности» -  

совместно с ГИБДД 

Сентябрь 

2. Мероприятие по формированию ЗОЖ «Мы 

здоровье сбережем!» (совместно с 

медицинскими учреждениями г.Липецка)  

Ноябрь 

3. Проведение экскурсий учащихся и их 

родителей в музеи   ДТ «Октябрьский» 

В течение года 

4.  Праздник «Новогодняя феерия»  Декабрь 

5. Благотворительная акция «Пусть будет 

добрым Рождество» 

Январь 

6. Праздник, посвященный 23 февраля  

«Защитники Отечества»  

Февраль 

7. Праздник, посвященный 8 Марта «Маму я 

люблю милую мою» 

Март 

8. Участие учащихся и их родителей в 

проведении    «Недели православной 

культуры» 

 Март-апрель 

9. Познавательное мероприятие «Звездное 

небо»   

Апрель 

10. Участие учащихся в проведении   городских 

мероприятий 

 Согласно плану работы  

11.  Экологическая акция «Посади цветок – 

укрась планету» 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Литература 
1.  Василюк Ю.С.. Познаем мир. Москва: Эксмо, 2016г. Полный курс обучения. 

2. Емельянова Т.А.. Расскажите детям о домашних животных. Наглядно-

дидактическое прсобие.- М., «Мозаика-синтез», 2008 г.  

3. Кульневич С.В. Иванченко В.Н., Дополнительное образование детей 

(методическая служба) Изд. Учитель, 2005 г. 

4. Крылова О.Н. Самсонова О.Н., Знакомство с грамотой и окружающим миром 

(конспекты занятий), Изд. Экзамен, Москва, 2010г. 

5. Мирошник М.И.,  Тарчукова М.Ю., В мире природы. Курс «Мир природы»: 

пособие для педагогов и родителей/ – Ростов н/Д: Легион, 2013г. 

6. Тарчукова М.Ю., под редакцией М.И. Мирошник.В мире природы. 

Индивидуальная тетрадь на печатной основе. – Ростов н/Д: Легион, 2013г. 

 7. Холодова О.А.. Юным умникам и умницам. Росткнига. 2018г. 

 8. Шорыгина Т.А., Зеленые сказки, изд. Книголюб, Москва, 2004 г. 

  

  

  

 


