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Пояснительная записка 

В наше время все чаще поднимается вопрос, касающийся 

экологической ситуации в стане и в мире в целом. Загрязнение планеты 

идет стремительными шагами, поэтому перед нашим обществом стоит 

задача сохранения природного и культурного наследия потомкам, 

представляющее собой национальное достояние народов мира. 

Больше всего страдает нынешнее поколение детей, которое 

вырастает в каменных городах. Ребята стали забывать о том, как выглядит 

природная среда без массивных застроек и асфальтированных дорог. 

Меньше становится школ с пришкольными участками, также по новым 

санитарно-эпидемиологическим требованиям из классов исчезают и живые 

уголки, наглядные и натуральные пособия как комнатные растения и 

террариумы. По данным различных исследований, все больше школьников 

не знают, в чем проявляется бережное отношение к природе, их отношение 

к окружающей среде нейтрально-безразличное. Поэтому, для того чтобы 

снизить обострившуюся экологическую обстановку, мы должны больше 

внимания уделять не только таким вопросам, как технологии утилизации 

мусора, сокращение уровня выбросов углекислого газа в среду, увеличение 

«зеленого покрова» планеты, но и решению одной из наиболее важных. 

Это тема экологической некомпетентности подрастающего поколения. 

Незнание не освобождает нас от ответственности, и для того, чтобы 

повысить уровень знаний, необходимо, в первую очередь, организовать 

различные виды деятельности детей непосредственно в природной среде, 

поскольку только в процессе общения с природой приобретаются навыки 

правильного поведения, и формирование рационального, сознательного 

отношения к природе.  

Теоретической основой для подготовки детей к правильным 

отношениям с окружающей средой является необходимый минимум 

знаний об окружающей среде, который обеспечивается программой для 

знакомства с внешним миром и другими академическими предметами на 



3 

 

уроках естественнонаучного цикла в начальных и средних школах. 

Наилучший результат воспитания всесторонне развитой личности можно 

достичь при правильном сочетании урочных занятий с внеурочной 

работой. 

Уроки и внеклассная работа должны быть взаимосвязаны, 

дополнять, улучшать друг друга. 

В объединении естественнонаучной направленности обучение и 

воспитание сливаются в единый процесс, формируются чувства и 

убеждения, которые способствуют решению одной из самых важных задач 

нашего времени – оптимизация отношений человека и природы. 

С принятием законов Российской Федерации «Об охране 

окружающей среды» и «Об образовании» экологическое образование 

относится к категории первостепенных государственных проблем. 

Приозерский район – это район сельскохозяйственный, район с 

удивительной природой, где должен развиваться туризм, процветать отдых 

жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также жителей 

родного города. 

Программа «Мир вокруг нас» реализуется в естественнонаучной 

направленности.  

По данной программе могут заниматься как мальчики, так и девочки 

младшего школьного возраста, ведь всем детям присуще желание 

удивляться, восхищаться любым материалом о чудесах Природы.  

Дети, обучающиеся по этой программе, не должны обладать 

специальными знаниями, а должны только уметь увидеть красоту 

окружающего мира.  

Новизна программы «Мир вокруг нас» состоит в том, что программа 

построена таким образом, чтобы воспитанники познавали окружающий 

мир не через материал, который преподносит педагог, а непосредственно 

через свой практический исследовательский опыт, своё творческое 
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познание, т.е. познавали, творили, воплощали свои знания в свой «багаж» 

знаний. 

Программа «Мир вокруг нас» является модифицированной, так как 

спроектирована на основе типовой программы обучения с изменениями и 

дополнениями, исходя из социального заказа родителей и контингента 

обучающихся данного возраста воспитанников. 

Программа Мир вокруг нас» носит креативный характер, так как 

предусматривает возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации.  

Целью данной программы является формирование экологического 

понятия о целостности природных комплексов родного края, их динамики 

и путях рационального использования. 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Изучить основные исторические этапы развития родного города. 

2. Познакомить с удивительным миром природы родного края. 

3. Научить анализировать взаимосвязи природных явлений в своей 

местности. 

Развивающие: 

1. Развивать активность, самостоятельность личности. 

2. Развивать познавательный интерес к изучению природы родного 

края. 

3. Развивать умение работать в группе. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любовь к родному городу, своей «малой» Родине. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

3. Воспитывать умение заботиться о ближнем. 
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2-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Закрепить знания о космическом мире, планете Земля. 

2. Дать систему знаний о загадочном мире планет. 

3. Познакомить с разнообразным миром растений. 

4. Познакомить с разнообразием животного мира. 

Развивающие: 

1. Развивать интерес к занятиям. 

2. Развивать любознательность к изучению окружающего мира. 

3. Развивать умение выражаться своё мнение. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать умение видеть прекрасное. 

2. Формировать доброжелательное отношение к труду. 

3. Воспитать общительность, стремление помогать друг другу. 

Главным критерием зачисления в объединение является наличие у 

ребенка желание заниматься и изучать материал данной программы. 

Основной формой проведения занятий – является групповая форма. В 

целях большей эффективности возможно разделение на подгруппы в 

рамках установленного времени. 

Форма обучения – очная. 

Программа предназначена для учащихся 7-10 летнего возраста, 

рассчитана на 2 года обучения (3 часа в неделю). 

По реализации программы «Мир вокруг нас» обучающиеся 1-го года 

обучения овладевают личностными результатами: 

 Любовью к родному городу, своей «малой» Родине. 

 Доброжелательным отношением к окружающим. 

 Умением заботиться о ближнем. 

метапредметными результатами: 

 Активностью, самостоятельностью личности. 

 Познавательным интересом к изучению природы родного края. 
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 Умением работать в группе 

Предметными результатами: 

 Знаниями основных исторических этапов развития родного города. 

 Знаниями удивительного мира природы родного края. 

 Умением анализировать взаимосвязи природных явлений в своей 

местности. 

2-й год обучения: 

Овладевают личностными результатами: 

 Умением видеть прекрасное. 

 Доброжелательным отношением к труду. 

 Общительностью, стремлением помогать друг другу. 

метапредметными результатами: 

 Интерес к занятиям. 

 Любознательность к изучению окружающего мира. 

 Умение самовыражаться. 

предметными результатами: 

 Знаниями о космическом мире, планете Земля. 

 Системе знаний о загадочном мире планет. 

 Знаниями о разнообразном мире растений. 

 Знаниями о разнообразии животного мира. 

Контроль степени результативности реализации общеразвивающей 

программы «Мир вокруг нас» может выражаться в различных 

формах: 

- собеседования по пройденным темам, 

- вопросник по программе 

- творческая работа 

- викторины 

- открытое занятие 

- осуществление диагностических процедур. 
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Педагогический контроль и его результат – это оценка деятельности 

обучающегося. Он позволяет определить степень эффективности обучения 

по программе «Мир вокруг нас», проанализировать результаты, внести 

коррективы в учебный процесс. 

Обучающиеся объединения, по результатам итоговой аттестации 

получают свидетельство о прохождении курса выпускника объединения.  

В каникулярное время: занятия детей в и объединении проводятся: по 

временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул, в форме экскурсий, тематических мероприятий для 

воспитанников Центра, соревнований, работы сборных творческих групп 

др. 

Материально-техническое оснащение: 

 учебно-тематическая литература 

 гербарии 

 канцелярские принадлежности 

 карты Ленинградской области, г. Приозерска 
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Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Количество часов Форма 

проведения 

аттестации 
Теория Практика Всего 

1 «Родной город Приозерск: прошлое, настоящее, будущее» -13 часов 

1.1 «Первое впечатление»  1  1 Интервью 

1.2 
«Это мы должны 

знать» 
2  2 Интервью 

1.3 
«Визитка нашего 

города»  
1 2 3 Мини-опрос 

1.4 
«Современный город 

Приозерск» 
3  3 Интервью 

1.5 
«Будущее не за 

горами» 
1 3 4 

Творческое 

задание 

2 «Удивительный мир родной природы» -8 часов 

2.1 
«День за днём, месяц 

за месяцем» 
2 2 4 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

2.2 
«Обитатели живого 

уголка» 
2 2 4 Мини-опрос 

3 «Золотая осень» - 16 часов 

3.1 
«Путешествие в 

царство Берендея» 
2 2 4 Творческое 

задание 

3.2 «Богатые дары леса» 2 2 4 Мини-опрос 

3.3 
«Наши питомцы и 

золотая осень» 
2 2 4 Мини-опрос 

3.4 «В гостях у Осени» 2 2 4 

Мини-викторина, 

конкурс рисунков, 

поделок из 

природного 

материала 
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4 «Зимушка-зима» - 36 часов 

4.1 «Зимний лес»  2 3 5 
Мини-опрос, 

творческое 

задание 

4.2 
«Легко ли им зимой в 

лесу» 
6 3 9 Творческое 

задание 

4.3 

«Прекрасное, 

удивительно и 

полезное» 

4 4 8 Мини-опрос 

4.4 «В гостях у зимы» 2 4 6 
Мини-викторина, 

творческая работа 

4.5 
«Наши реки и озера 

подо льдом» 
4 4 8 

Конкурс 

рисунков, 

творческие 

задания 

5 «Весна в окно стучится» - 38 часов 

5.1 
«Первые проявления 

весны» 
2 2 4 

Выставка 

рисунков, 

самоанализ работ 

5.2 
«Природа 

просыпается…» 
6 6 12 

Выставка 

рисунков, 

самоанализ работ 

5.3 
«Первые весенние 

лучи в живом уголке» 
6 6 12 

Выставка 

рисунков, 

самоанализ работ 

5.4 
«Мы в ответе за тех, 

кого мы приручили» 
3 3 6 

Выставка 

рисунков, 

самоанализ работ 

5.5 «А что мы узнали…» 2 2 4 
Мини-выставка 

рисунков, 

конкурсы 

 Итого:    111 
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Учебно - тематический план 2-го года обучения 

№ 

п/п 

Раздел тема 

занятия 

Количество часов Форма 

проведения 

аттестации 
Теория Практика Всего 

1 «Вокруг света» 2  2 Интервью 

2 «Удивительный мир растений» - 16 часов 

2.1 
«Все начинается с 

семени…» 
4 2 6 Викторина  

2.2 «Красота цветов» 6 2 8 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

2.3 
«Знатоки 

растений» 
 2 2 Викторина 

3 «Лёгкие планеты» - 18 часов 

3.1 
«Большие и 

маленькие…» 
4 4 8 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

3.2 
«Жители 

деревьев» 
2 2 4 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

3.3 

«Исторические 

деревья нашего 

города» 

2 2 4 Интервью 

3.4 
«Знатоки 

деревьев» 
 2 2 Викторина 

4 «Путешествие в космос» - 18 часов 

4.1 
«В космосе мы 

первые» 
2 1 3 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

4.2 
«Готовимся к 

полёту» 
2 1 3 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

4.3 

«Загадочный 

космический 

мир» 

2 1 3 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 
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4.4 
«Наша планета 

Земля» 
2 2 5 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

4.5 
«Рассказы 

звездочёта» 
2 1 3 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

4.6 
«Космическая 

викторина» 
 1 1 Мини-опрос, 

самоанализ 

5 «Наша матушка Земля» - 23 часа 

5.1 
«Заглянем в глубь 

Земли» 
2 1 3 Мини-опрос 

5.2 

«Наш 

разноцветный 

дом» 

2 2 5 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

5.3 
«Наша Земля на 

карте» 
2 1 3 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

5.4 
«Океаны вокруг 

континентов» 
2 1 3 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

5.5 

«Загадочные 

места нашей 

Земли» 

2 1 3 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

5.6 
«Красота нашей 

Родины» 
2  2 Мини-опрос 

5.7 
«Знатоки 

матушки Земли» 
 1 1 Викторина 

6 «Путешествие в мир комнатных растений» - 14 часов 

6.1 
«Растения – 

лекари» 
2 2 4 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

6.2 
«Полезные и 

ядовитые» 
2 2 4 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 
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6.3 
«Бабушкины 

истории» 
2 2 4 Творческое 

задание 

6.4 

«Лучший знаток 

комнатных 

растений» 

 2 2 Викторина 

7 «Загадки животного мира» - 20 часов 

7.1 
«Летающие без 

крыльев» 
2 2 4 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

7.2 

«Загадки 

животных разных 

континентов» 

4 2 6 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

7.3 
«Загадки живого 

уголка» 
6 2 8 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

7.4 
«Лучший знаток 

животного мира» 
 2 2 Викторина 

 Итого:    111 
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Содержание программы 1-й год обучения 

1 «Родной город Приозерск: прошлое, настоящее, будущее» 

1.1 «Первое впечатление» 

Вводное занятие. Знакомство с группами в игровой форме (игра 5 

фактов). «Что мы узнаем?». Правилами поведения в живом уголке. 

Правила поведения на экскурсиях в природе. 

1.2 «Это мы должны знать»  

История родного края в легендах и сказаниях. 

1.3 «Визитка нашего города» 

Экскурсия крепость – музей Корела.  

Практическая работа: 

 Рисование «Крепость Корела» 

1.4 «Современный город Приозерск»  

Предприятия города, школы города: музыкальная, художественная, 

общеобразовательные, колледж г. Приозерска, достопримечательности 

центральной части города. 

1.5 «Будущее не за горами»  

Перспективы нашего города. 

Практическая работа: 

 Творческий проект «Город глазами ребёнка» 

 Рисование «Родной город» 

2 «Удивительный мир родной природы» 

2.1 «День за днем, месяц за месяцем»  

Смена времен года. Климатические особенности природы нашей 

местности. «Удивительное рядом»: интересные факты, сюрпризы природы. 

Практическая работа: 

 Творческие задания 

 Мини-викторина 
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2.2 «Обитатели живого уголка»  

Знакомство с питомцами живого уголка. Правила обращения с 

животными 

Практическая работа: 

 Наблюдение за поведением, повадками, 

 Кормлением животных.  

3 «Золотая осень» 

3.1 «Путешествие в царство Берендея»  

Правила поведения в лесу. Экскурсия в осенний лес: «Интересное о 

знакомом» 

Практическая работа: 

 Наблюдение за осенней природой 

 Заготовка природного материала 

 Рисование «Красота осенней природы» («Осенние мотивы») 

3.2 «Богатые дары леса»  

Лесная аптека: сила ягодных витаминов. «Царство грибов». «Красный 

сигнал – сигнал предупреждение». Мини-викторина «Богатые дары леса». 

Практическая работа: 

 Дидактическая игра «Ядовитые и съедобные» 

 Творческая работа «Богатые дары леса» 

3.3 «Наши питомцы и «золотая осень»  

Питомцы живого уголка. Особенности поведения и кормления в 

осенний период. 

Практическая работа: 

 Наблюдение за животными уголка природы 

 Кормление животных уголка природы 

3.4 «В гостях у Осени»  

«Осенний праздник» в объединении. 

Практическая работа: 

 Изготовление поделок из природного материала 
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 Рисование «Что нам осень нашептала» 

4 «Зимушка- зима» 

4.1 «Зимний лес»  

Правила поведения в лесу. Экскурсия в зимний лес. 

Практическая работа: 

 Наблюдение за зимней красотой леса 

 Заготовка природного материала 

 Рисование «Зимние сюрпризы» 

4.2 «Легко ли им зимой в лесу»  

Приспособленность к условиям зимы птиц и животных. «Наша 

помощь». «Следы на снегу» – интересные факты. 

Практическая работа: 

 Изготовление кормушек 

 Рисование «Зимний лес» 

 Творческие задания по теме 

4.3 «Прекрасное, удивительное и полезное» 

Зима: плюсы и минусы. Удивительное рядом: интересные факты. 

Полезное: румяные щеки плюс богатый стол. Зимние советы доктора 

Градусника. 

Практическая работа: 

 Мини-викторина 

 Творческая работа 

4.4 «В гостях у Зимы»  

Праздник «Зимушки – зимы» в объединении. 

Практическая работа: 

 Творческие задания по теме 

 Рисование «Красота зимней природы» 

4.5 «Наши реки и озера подо льдом» 
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Правила поведения у водоёма. Экскурсия на берег Вуоксы. 

Удивительное превращение воды. Плюсы и минусы зимней рыбалки. 

Практическая работа: 

 наблюдение за природой зимнего берега 

 рисование «Красота прибрежных вод» 

5 «Весна в окно стучится» 

5.1 «Первые проявления весны»  

Звонкая песня мартовской капели. Правила поведения в лесу. 

Экскурсия в весенний лес. 

Практическая работа: 

 наблюдение за весенними изменениями природы 

 рисование «Весна – красна» 

5.2 «Природа просыпается» 

Про зеленые леса и лесные чудеса. Загадки Приозерской весны. Этот 

удивительный жужжащий и летающий мир. Возвращение в родные края. О 

страшных, храбрых и не очень. Как мы рады приходу весны. 

Практическая работа: 

 рисование «Лесные загадки природы» 

 дидактическая игра «Жужжащие и летающие» 

 творческая работа «Загадки весны Приозерска» 

5.3 «Первые весенние лучи в живом уголке»  

Наша жизнь изменилась. Эти длинноухие ушастики. Морские или 

заморские. Интеллектуалы живого уголка. «Раз хомяк. Два хомяк, три 

хомяк…». «Тише едешь, дальше будешь». 

Практическая работа: 

 наблюдение за обитателями уголка 

 кормление обитателей уголка 

 творческие задания 

 викторина «Знатоки природы». 
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5.4 «Мы в ответе за тех, кого приручили»  

Зеленые корма на пользу нам. Консультация доктора Айболита. Они 

нуждаются в нашей помощи и защите. 

Практическая работа: 

 подготовка корма для кормления животным 

 наблюдение за животными уголка 

5.5  «А что мы узнали нового» 

Итоговое занятие. 

Практическая работа: 

 Викторина «Интересное и удивительное» 

 выполнение творческих заданий по теме (кроссворды, загадки) 
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Содержание программы 2-й год обучения 

1 «Вокруг света»  

Вводное занятие. Правила поведения на занятии. «Это мы всё узнаем…» 

2 «Удивительный мир растений» 

2.1 «Все начинается с семени»  

Рекорды в мире растений, вредные и полезные растения.  

Практическая работа: 

 Дидактическая игра «Вредные и полезные растения» 

 Работа с определителем растений. 

2.2 «Красота цветов»  

Пыльца – волшебный порошок. «Ароматы и духи» Друзья цветов – 

насекомые. Легенды о цветах. 

Практическая работа: 

 Творческая работа «Мой любимый цветок» 

 Рисование «Загадочные цветы» 

2.3 «Знатоки растений»  

Практическая работа: 

 Викторина «Знатоки цветов» 

3 «Лёгкие планеты» 

3.1 «Большие и маленькие»  

Интересные факты из жизни растений. Деревья – наши друзья.  

Практическая работа: 

 Рисование «Большие и маленькие» 

 Кроссворд «Деревья – наши друзья» 

3.2 «Жители деревьев»  

Необычные жильцы, птицы, насекомые. 

Практическая работа: 

 Кроссворд «Жители деревьев» 
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3.3 Исторические деревья нашего города. 

Деревья – символы. Правила поведения на экскурсии. Экскурсия в 

городской сквер. 

Практическая работа: 

 Наблюдение за деревьями – «долгожителями» 

 Рисование – «Деревья в нашей жизни» 

3.4 «Знатоки деревьев» 

Практическая работа: 

 Викторина «Знатоки деревьев» 

4 «Путешествие в космос» 

4.1 «В космосе мы первые»  

Первые шаги в освоении космоса. Интересные факты и даты. 

Практическая работа: 

 рисование «Космическое пространство» 

4.2 «Готовимся к полету» 

«Средства передвижения в космосе». «Конструкция ракеты». А как 

живут космонавты в загадочном космическом мире. 

Практическая работа: 

 рисование «Космический дом» 

4.3 «Загадочный космический мир» 

Солнце и Солнечной системе. 9 планет Солнечной Системы. Планеты 

спутники. Самая яркая звезда. «Путешествие в космос».  

Практическая работа: 

 мини-викторина 

 рисование «Солнечная система» 

4.4 «Наша планета Земля»  

Вид с космоса. Наши соседи в космосе. Как менялись наши 

представления о Земле. День и ночь – сутки прочь. 

Практическая работа: 

 рисование «Космические соседи» 
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4.5 «Рассказы звездочета»  

Звёзды и звёздочки. Интересные факты. Легенды и сказания. 

Практическая работа: 

 творческая работа по теме 

4.6 «Космическая викторина» 

Практическая работа: 

 творческие задания по теме 

 рисование космических планет 

5 «Наша матушка земля»  

5.1 «Заглянем в глубь земли»  

«Подземные богатства земли». Почему бывают землетрясения? 

Практическая работа: 

 работа с полезными ископаемыми 

 рисование «Гора-вулкан» 

5.2 «Наш разноцветный дом»  

Зеленый цвет – леса. Над нами небо голубое. Удивительный мир воды. 

Желтый: самое сухое, самое жаркое место планеты. Коричневый - 

«Кормилица земля». 

Практическая работа: 

 рисование «Цветные страницы Земли» 

 творческая работа 

5.3 «Наша земля на карте»  

Глобус – модель земли. Великие имена на карте.  

Практическая работа: 

 изготовление макета Земли 

5.4 Океаны вокруг континентов.  

Удивительные истории и факты о водных стихиях. Загадочное место 

Индийского океана. «Названия океанов». 

Практическая работа: 

 творческая работа «Великие и могущие» 
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5.5 «Загадочные места нашей Земли»  

Семь чудес света. Интересные факты о нашей Земле. 

Практическая работа: 

 творческая работа 

 рисование «Чудеса да и только» 

5.6 «Красота нашей Родины»  

Путешествие по красивейшим местам России. 

5.7 «Знатоки матушки Земли»  

Викторина «Знатоки матушки Земли». 

6 «Путешествие в мир комнатных растений» 

6.1 «Растения – лекари»  

Растения – целители, их значение в нашей жизни. 

Практическая работа: 

 Выполнение творческого задания по теме 

6.2 «Полезные и ядовитые» 

Полезные и ядовитые растения, их надо знать. 

Практическая работа:  

 мини-викторина 

6.3 «Бабушкины истории»  

Легенды. Загадки, пословицы, приметы. Цветочные часы. 

Практическая работа:  

 выполнение творческого задания 

6.4 «Лучший знаток комнатных растений» 

Практическая работа: 

 Викторина по теме 

7 «Загадки животного мира» 

7.1 «Летающие без крыльев» 

Этот интересный мир летающих. Интересные факты. 

Практическая работа: 

 выполнение творческого задания по теме 
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7.2 «Загадки животных разных континентов» 

Интересные факты из жизни животных  разных континентов. 

Практическая работа:  

 выполнение творческого задания 

7.3 «Загадки питомцев живого уголка»  

Почему так названы: черепаха сухопутная и морская. Морская свинка 

или заморская?» 

Практическая работа: 

 наблюдение за обитателями живого уголка 

 уход за обитателями живого уголка 

7.4 «Лучший знаток животного мира»  

Практическая работа: 

 Викторина «Знаток животного мира» 
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Методическое обеспечение программы 1-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

И 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 «Родной город Приозерск: прошлое, настоящее, будущее» 

1.1 
«Первое 

впечатление» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение) 

Наглядный 

материал 

(таблицы, 

фотографии) 

Интервью 

1.2 

«Это мы 

должны знать. 

История 

родного 

города в 

легендах и 

сказаниях» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций 

видов города; 

фотографии 

исторических 

деятелей) 

Фотографии, 

иллюстрации 

города в разные 

исторические 

периоды 

Интервью 

1.3 

«Визитка 

нашего 

города» 

Экскурсия 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотоматериалы 
Мини-

опрос 

1.4 

«Современный 

город 

Приозерск» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

фотоматериалов 

о городе) 

Фотоматериалы, 

иллюстрации 

города 

Интервью 

1.5 
«Будущее не 

за горами» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

Фотоматериалы, 

дидактические 

игры 

Творческое 

задание 
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изложение с 

показом 

фотоматериалов), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

2 «Удивительный мир родной природы» 

2.1 

«День за днём, 

месяц за 

месяцем» 

Занятие Словесно-

наглядный 

Иллюстрации из 

познавательной 

литературы, 

фотоматериалы 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

2.2 

«Обитатели 

живого 

уголка» 

Занятие 

Словесно-

наглядный, 

практический 

(первые навыки 

по уходу за 

питомцами) 

Иллюстрации из 

познавательной 

литературы 

Мини-

опрос 

3 «Золотая осень» 

3.1 

«Путешествие 

в царство 

Берендея» 

Экскурсия 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций), 

практический 

(наблюдение за 

осенней 

природой в лесу) 

Иллюстрации 

познавательной 

литературы 

Творческое 

задание 

3.2 
«Богатые дары 

леса» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом картин 

золотой осени), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Картины, 

иллюстрации из 

книг, 

дидактическая 

игра 

Мини-

опрос 

3.3 

«Наши 

питомцы и 

золотая осень» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

животных 

живого уголка), 

Практический 

Оборудование 

по уходу за 

животными 

уголка, корм, 

карточки для 

фиксации 

наблюдения 

Мини-

опрос 
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(наблюдение за 

обитателями 

живого уголка) 

3.4 
«В гостях у 

осени» 
Праздник» 

Практический 

(выполнение 

творческих 

заданий) 

Книги об осени, 

рисунки, 

поделки 

воспитанников, 

фотографии с 

экскурсий, 

материалы для 

викторины 

Мини-

викторина, 

конкурс 

рисунков, 

поделок из 

природного 

материала 

4 «Зимушка-зима» 

4.1 «Зимний лес» Экскурсия 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом карточек 

инструкций – 

правил 

поведения в 

природе), 

практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Фотоаппарат, 

карточки для 

фиксации 

наблюдений 

Мини-

опрос, 

творческое 

задание 

4.2 
«Легко ли 

зимой в лесу» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

художественной 

литературы), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации из 

художественной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание 

4.3 

«Наши 

питомцы: 

трудности 

зимнего 

периода» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

животных 

Оборудование 

по уходу за 

обитателями 

живого уголка, 

карточки для 

наблюдения, 

Мини-

опрос 
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уголка), 

практический 

(наблюдение за 

обитателями 

уголка, 

выполнение 

творческого 

задания) 

корм для 

животных 

4.4. 

«Прекрасное, 

удивительное 

и полезное» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

практический 

(выполнение 

творческой 

работы) 

Наглядный 

материал 

(бабушкины 

заготовки) 

Мини-

викторина, 

творческая 

работа 

4.5. 
«В гостях у 

зимы» 
Праздник 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Краски, 

карандаши, 

материал ля 

конкурсов, 

рисунки 

Конкурс 

рисунков, 

творческие 

задания 

4.6. 

«Наши реки и 

озёра подо 

льдом» 

Экскурсия 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Использование 

фотоматериалов, 

карточки для 

фиксации 

наблюдений, 

фотоаппарат 

Творческое 

задание 

4.7. 

«Зимующие 

птицы нашего 

края» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий 

птиц), 

практический 

(изготовление 

Иллюстрации из 

художественной, 

познавательной 

литературы, 

бросовый 

материал для 

Творческое 

задание, 

анализ 

работ 



27 

 

кормушек для 

птиц) 

изготовления 

кормушек, 

карандаши, 

краски, бумага 

4.8. 
«А как зимуют 

наши птицы» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций), 

практический 

(наблюдение за 

птицами уголка) 

Карточки для 

фиксации 

наблюдения за 

птицами, краски, 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Творческое 

задание, 

самоанализ 

работ 

5 «Весна в окно стучится и гонит со двора…» 

5.1 

Первые 

проявления 

весны 

Экскурсия 

Практический 

(наблюдение, 

творческая 

работа) 

Фотоаппарат, 

карандаши, 

краски, бумага 

для рисования 

Выставка 

рисунков, 

самоанализ 

работ 

5.2 
«Природа 

просыпается» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

картин весенней 

природы), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Картины, 

иллюстрации 

весенней 

природы, 

карандаши, 

краски, бумага 

для рисования 

Выставка 

рисунков, 

самоанализ 

работ 

5.3 

. «Первые 

весенние лучи 

в живом 

уголке». 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

картин весенней 

природы), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Картины, 

иллюстрации 

весенней 

природы, 

карандаши, 

краски, бумага 

для рисования, 

оборудование по 

уходу за 

обитателями 

живого уголка, 

корм 

Выставка 

рисунков, 

самоанализ 

работ 

5.4 

«Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

фотографий 

Картины, 

иллюстрации 

весенней 

природы, 

карандаши, 

краски, бумага 

для рисования, 

Выставка 

рисунков, 

самоанализ 

работ 
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животных) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

оборудование по 

уходу за 

обитателями 

живого уголка, 

корм 

5.5 

«А что мы 

узнали 

нового?» 

Викторина 

Практический 

(выполнение 

контрольного 

задания) 

Материалы для 

творческих 

заданий, 

карандаши, 

краски для 

рисования 

Мини-

выставка 

рисунков, 

конкурсы 
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Методическое обеспечение программы 2-ой год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 «Вокруг света» Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом фотографий 

объединения разных 

лет, картин, 

рисунков 

воспитанников) 

Фотографии, 

рисунки 

воспитанников 

разных выпусков) 

интервью 

2 «Удивительный мир растений 

2.1 «Все начинается 

с семени» 
Занятие Словесно-наглядный 

Иллюстрации из 

познавательной, 

справочной 

литературы 

Викторина 

2.2 
«Красота 

цветов» 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом 

иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

2.3 «Знатоки 

растений» 
Викторина 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Материалы для 

творческих заданий 
Викторина 

3 «Легкие планеты» 

3.1 «Большие и 

маленькие 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом 

иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 
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задания) 

3.2 «Жители 

деревьев» 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом 

иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

3.3 

«Исторические 

деревья нашего 

города» 

Экскурсия 

Практический 

(наблюдение, 

творческая работа) 

Материалы для 

фиксации 

наблюдений, 

фотоаппарат 

Интервью 

3.4 «Знатоки 

деревьев» 
Викторина 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации из 

познавательной 

литературы, 

материалы для 

творческого задания 

Викторина 

4 «Путешествие в космос» 

4.1 «В космосе мы 

первые» 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого задания) 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

4.2 
«Готовимся к 

полету» 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого задания) 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

4.3 
«Загадочный 

космический 

мир» 

Занятие, 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом иллюстраций), 

Практический 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 
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(выполнение 

творческого задания) 

4.4 «Наша планета 

Земля» 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого задания) 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

4.5 «Рассказы 

звездочёта» 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого задания) 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

4.6 «Космическая 

викторина» 
Викторина 

Практический 

(выполнение 

творческого задания) 

Материалы, 

оборудование для 

выполнения 

творческого 

задания 

Мини-опрос, 

самоанализ 

5 «Наша матушка Земля» 

5.1 «Заглянем в 

глубь земли» 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом иллюстраций), 

 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования 

Мини-опрос 

5.2 
«Наш 

разноцветный 

дом» 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом 

иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

5.3 «Наша земля на 

карте» 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом 

иллюстраций), 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 
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Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

5.4 «Океаны вокруг 

континентов» 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом 

иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

5.5 
«Загадочные 

места нашей 

Земли» 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом 

иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

5.6 «Красота нашей 

Родины» 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом 

иллюстраций), 

 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

Мини-опрос 

5.7 «Знатоки 

матушки Земли» 
викторина 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Материалы для 

проведения 

творческих заданий 

Викторина 

6 «Путешествие в мир комнатных растений 

6.1 «Растения-

лекари 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом 

иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 
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творческого 

задания) 

6.2 «Полезные и 

ядовитые 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом 

иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

6.3 
«Бабушкины 

истории» 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(рассказ с 

использованием 

иллюстраций, 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации с 

познавательной и 

справочной 

литературы 

Творческое 

задание 

6.4 
«Лучший знаток 

комнатных 

растений» 

Викторина 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Книги о разных 

видах растений, 

материалы для 

творческого задания 

Викторина 

7 «Загадки животного мира» 

7.1 «Летающие без 

крыльев» 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом 

иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

7.2 

«Загадки 

животных 

разных 

континентов» 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом 

иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 
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задания) 

7.3 
«Загадки 

питомцев 

живого уголка 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом 

иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации из 

познавательной 

Литературы, 

материалы для 

рисования, 

материалы, 

оборудование по 

уходу за 

обитателями уголка 

Мини-опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

7.4 
«Лучший знаток 

животного 

мира» 

викторина 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Наглядный материал 

для выполнения 

творческого задания 

Викторина 
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Приложение 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Мир вокруг нас»  

на 2019-2020учебный год. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.19 29.05.2020 37 111 222 

3 часа в 

неделю 

Четверг, 

пятница 

 

 

 


