
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

Программа детского объединения «Природа вокруг нас» имеет 

естественнонаучную направленность и составлена таким образом, чтобы 

вызвать у обучающихся дошкольного  и младшего школьного возраста 

интерес к изучению живой и неживой природы, способствовать развитию 

экологического мышления, воспитывать потребность принять личное 

участие в сохранении окружающей среды, улучшении экологической 

обстановки города, страны, планеты. 

Началом экологической направленности личности по праву можно 

считать дошкольное детство, т.к. именно в этот период закладывается 

фундамент осознанного отношения к окружающей действительности, 

накапливающая яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго, а 

порой и на всю жизнь остаются в памяти. 

Основы экологической культуры следует закладывать с раннего детства. 

Познание обучающимися сегодняшнего мира в значительной мере будет 

способствовать охране природы в мире завтрашнем. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что занятия в 

данном объединении позволяют расширить и углубить знания обучающихся по 

основам биологии, географии и окружающего мира на доступном уровне. В 

воспитательном значении данное объединение помогает раскрыть творческие 

способности, умение выполнять коллективные работы, осваивать навыки 

работы  на приусадебном участке.  

 

Цель:  формирование знаний о природе, об окружающем мире у 

дошкольников  и обучающихся младшего школьного возраста. 

Задачи: 

- сформировать основы знаний о природе; 

- сформировать представления о взаимосвязи живой и неживой природы; 

- сформировать интеллектуальные и художественно-творческие 

способности обучающихся; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

 

Возраст обучающихся, условия набора при формировании учебной 

группы. 

Программа предназначена для работы с обучающимися 6-9 летнего 

возраста. В объединение принимаются все желающие без специального 

отбора. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год и включает 144 часа. 

 

Формы и режим занятий 

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся данного 

возраста – рекомендуемая продолжительность занятий 30-35 минут. 



Необходимое количество часов для изучения и освоения содержания 

программы 144 часа (из расчета 4 часа в неделю на учебную группу). 

Количество занятий в неделю – 2. 

Планируемые результаты. 

Предметные: 

- получат представление об основных признаках живого; о назначении 

Красной Книги; частях растений и необходимых условиях для их 

роста;  

- об основных признаках и этапах развития насекомых, рыб, птиц, 

зверей;  

- освоят правила поведения на улице, в парке, лесу и правила общения 

при встрече с природными объектами 

- научатся ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой 

природы; 

- овладеют навыками осуществления учебно-исследовательской 

деятельности; 

 

Личностные: 

- доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, 

животным, природе); 

Метапредметные: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формируется аккуратность и ответственное отношение к обучению; 

- научатся приѐмам самостоятельной и коллективной работы, приѐмам 

самоконтроля.  

 

Методы и формы работы объединения: 

 фронтальные – при организации наблюдений, чтении,  и 

проведении игр; 

 групповые – работа в звеньях при организации практической 

деятельности, организации наблюдений, проведении бесед, составлении 

рассказов обучающимися; 

 индивидуальные – при изготовлении поделок, в изобразительной 

деятельности, выявлении уровня знаний обучающихся. 

 экскурсии в природу являются важнейшим элементом обучения – 

на экскурсиях обучающиеся знакомятся с объектами природы в их 

естественной или искусственной среде, получая знания о разнообразии 

животного и растительного мира. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

 

№ Наименование темы Кол-во часов 

1. Вводное занятие. Природа вокруг нас. 28  

1.1 Человек в царстве природы 6 

1.2 Экскурсия на фитоогород «Аптека на грядке». 

 

2 

1.3 Времена года.  

Сезонными изменениями в природе. 

8 

1.4 Экскурсия в осенний сад «Осень золотая в 

гости к нам пришла» 

 

2 

1.5 Знакомство с особенностями солнечной 

системы 

8 

1.6 Итоговое занятие 2 

2. Живая природа. Изучение особенностей 

живой природы 

70 

2.1 Многообразие растительного царства. 

Строение растений. Рассмотрение 

многообразия растительного мира. 

6 

2.2 Особенности изменения растений в 

зависимости от природных условий. 

Потребность растений в свете, тепле, влаге, 

почве. Способы ухода. Знакомство с 

особенностями строения растений 

8 

2.3 Исследование основных стадий роста, развития 

и размножения растений. Значение в жизни 

человека 

8 

2.4 Редкие и исчезающие виды растений. 

Знакомство с редкими и исчезающими видами 

живой природы. 

6 

2.5 Комнатные растения. Дикорастущие и 

культурные. 

Изучение разных видов комнатных растений. 

Рассмотрение дикорастущих и культурных 

растений на пришкольном участке. 

6 

2.6 Многообразие животного мира. Изучение 

многообразия животного мира. 

6 

2.7 Распространение и способы приспособления к 

условиям обитания, квалификация. 

 Знакомство с распространением, способами 

приспособления, обитанием, квалификацией 

многообразия животного мира. 

4 



2.8 Дикие животные. История приручения 

человеком. Домашние животные. Рассмотрение 

разнообразие диких животных. Изучение 

истории приручения домашних животных 

человеком. 

8 

2.9 Обитатели водоемов. Пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые. 

4 

2.10 Птицы. Зимующие и перелетные. Подкормка 

птиц. Содержание в домашних условиях, 

особенности ухода. Изучение освоения 

разнообразия птиц 

8 

2.11 Экскурсия в Детский Эколого-биологический 

Центр «Знакомые незнакомцы» 

2 

2.12 Экскурсия в Детский Эколого-биологический 

Центр «Жизнь животных в неволе» 

2 

2.13 Итоговое занятие. Изготовление коллажа 

«многообразие животного мира» 

2 

3 Неживая природа. 24 

3.1 Почва, состав, способы обработки.  4 

3.2 Экскурсия на огород. Знакомство со способами 

обработки почвы. Тема: «Посев семян в грунт». 

2 

3.3 Воздух, значение воздуха для жизни на Земле.  6 

3.4 Осадки, виды осадков, ветер, погода. 2 

3.5 Вода. Круговорот вода в природе.  4 

3.6 Экскурсия на реку Иртыш в период таяния 

льда Тема: «Ледоход». 

2 

3.7 Огонь как одна из стихий природы. 4 

3.8 Итоговое занятие. 2 

4 Охрана природы 20 

4.1 Значение природы в жизни людей. 8 

4.2 Охрана природы родного края 6 

4.3 Экскурсии на «Птичью гавань» 2 

4.4 Красная книга 2 

4.5 Итоговое занятие.   2 

ВСЕГО ЧАСОВ 144 
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