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 Программа «Удивительная природа» разработана для обучающихся дошкольного и 
младшего школьного возраста. Она способствует развитию интереса к изучению 
окружающего мира, положительного эмоционального отклика на живую природу  
растительный и животный мир, а так же даёт представление об элементарной компьютерной 
грамотности .  

 Программа разработана с учетом возрастных особенностей обучающихся. 
Дистанционная работа предусматривает коллективную и индивидуальную работу с учебным 
материалом. Способствует формированию навыка общения и сотрудничества в онлайн-
пространстве. 

 Используются такие приемы оценки 

образовательных достижений обучающихся как 

беседа, проведение опытов, онлайн-выставка и 

рефлексия. Все занятия проводятся на базе 

дистанционного портала (Google класс, Google диск) 

по данной Программе. 

 Программа предназначена для работы с 

обучающимися 5-8 летнего возраста. В объединение 

принимаются все желающие без специального 

отбора.  



 Цель: формирование представлений о природе, об 
окружающем мире у дошкольников и обучающихся младшего 
школьного возраста средствами элементов исследовательской 
деятельности и декоративно-прикладного творчества. 

 Задачи: 

• сформировать основы знаний о природе; 

• развить интеллектуальные и художественно-творческие 
способности обучающихся; 

• воспитать бережное отношение к природе; 

• сформировать навык общения и сотрудничества в онлайн-
пространстве. 

 



 Форма организации учебных занятий: дистанционная.  

 Специально организованный образовательный процесс в ходе 
реализации программы «Удивительная природа» предполагает применение 
таких форм организации занятий: работа с теоретическим материалом, 
учебный рассказ в форме презентации и видеоинструкции. 

 Длительность одного онлайн занятия составляет 30 мин (СанПиН 
2.4.1.2660–10). Основываясь на специфике электронного образования, 
дистанционных образовательных технологий для обучающихся дошкольного и 
младшего школьного возраста, работа за компьютером/ноутбуком составляет 
15 мин и 15 минут работа с полученной информацией.  

 Во время занятия обязательно поддерживается видеосвязь с учащимся 
при помощи общедоступных программ Zoom, WhatsАpp, Mail.ru для 
организации образовательного онлайн контроля. Для контроля уровня 
достижений учащихся используются такие виды контроля как входящая и 
итоговая диагностика. 

 



 Планируемые результаты реализации Программы 

 Личностные результаты 

- учатся проявлять дружелюбие, отзывчивость по отношению к своим сверстникам и взрослыми в 
онлайн пространстве; 

- проявляют мотивацию на получение новых знаний и нового опыта;  

- учатся преодолевать трудности, не бояться делать ошибки; 

- учатся бережно относиться к животным, растениям. 

 

 Метапредметные результаты 

- учатся пользоваться интернет-ресурсами, анализировать и выбирать нужный материал; 

- учатся действовать по предложенной педагогом инструкции, осуществлять контроль и коррекцию своей 
деятельности; 

- формируют навыки общения в онлайн пространстве. 

  

 Предметные результаты 

- учатся применять в своей речи специальной терминологии и определения; 

- приобретают навыки выращивания и ухода за культурными растениями; 

- знают среды обитания, приспособления животных к условиям обирания; 

- проявляют знания в области окружающей среды. 



 Краткосрочную дистанционную дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую программу 
естественнонаучной направленности «Удивительная 
природа» можно использовать в массовой практике, так как 
она дистанционная. 

 Информация содержащаяся в 

программе остаётся актуальной, 

взаимодействие с обучающимися 

происходит дистанционно, таким образом 

можно охватить большее количество детей. 

 Дистанционное обучение имеет 

особую актуальность в связи с 

эпидемиологической обстановкой. 


