
АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Окружающий мир» 

 

За основу взята типовая программа «Ботаников» и сборника 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

«исследователи природы»» под редакцией И.В. Костинской 1983 года. 

Направленность дополнительной общеобразовательной и 

общеразвивающей программы «Ботаников» является естественно научной.  

Уровень программы: базовый  

Вид программы: модифицированный 

В ходе изучении программы «Окружающий мир» учащиеся овладевают 

знаниями о природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе и многообразие растительного и 

животного мира природы. 

Актуальность программы «Окружающий мир» создания данной 

программы вызвана современными проблемами взаимоотношения человека и 

природы, необходимостью экологического образования и воспитания 

подрастающего поколения, формирование эмоционально – ценностного 

отношения к природным объектам. Для успешной реализации содержания 

практико-ориентированного экологического обучения необходимо 

придерживаться трёх основополагающих  аспектов: социального, 

биологического, педагогического. Кроме этого, данная программа позволяет 

осуществить непрерывность экологического воспитания и образования путём 

преемственности дошкольного и младшего школьного образования. 

Целью программы формирование научного представления о явлениях и 

процессах в живой природе; приобщение к практической натуралистической 

деятельности широкого познавательного характера; расширение у 

обучающихся биологического кругозора. 

 Задачи программы: 

-расширить знания учащихся о разнообразии представителей животного мира, 

различных группах животных, о местах их обитания, особенностях экологии 

и поведения; 



- углубить знания о систематике и классификации  животных, особенностях 

их внешнего и внутреннего строения; 

- раскрыть многообразные и сложные взаимосвязи, существующие в 

животном и растительном мире при изучении природных сообществ; 

- формировать умения и навыки по изучению и охране животных, численность 

которых уменьшается.   

Отличительные особенности данной программы: сказки,  конкурсы, 

викторины, экологические игры, познавательные игры, экологический десант,  

исследовательские работы.  Особое место в программе занимают 

практические занятия: техника выполнения поделок из природного материала, 

наблюдения, экскурсии, цель которых – приобретение детьми умений и 

навыков выполнения декоративных поделок и исследовательских работ. 

Кроме того, во время этих занятий ведется основная работа по воспитанию 

детей. 

Программа рассчитана учащихся 8-10 лет. Именно в этом возрасте происходит 

формирование нравственных основ личности, опосредуется вся система 

отношений учащегося с окружающим миром. Оптимальное число 

обучающихся в группе – 12 человек. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на 1 год обучения. Общее количество – 144 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по  2 академических часа.  

Содержание программы: данная образовательная программа создает 

условия для интенсивной адаптации учащихся и повышение их знаний в 

области зоологии, экологии и географии. 

Условия реализации программы, создана интерактивная развивающая 

среда: интеллектуальные игры, познавательные викторины, экскурсии и 

практические занятия. 

 


