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Паспорт программы «Оглянись вокруг» 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Оглянись вокруг»  

Авторы программы Петрушина Галина Николаевна 

Направленность программы социально-педагогическая 

Цель программы формирование интереса и устойчивой мотивации к 

познанию окружающего мира  

Задачи программы задачи 1-го года обучения: 

  формировать широкую целостную научную картину 

мира; 

 углублять знания о разнообразии растений и животных 

на земле;  

 изучать характерные признаки времен года, изменения в 

жизни растений и животных в связи со сменой времен 

года; 

 воспитывать любознательность, целеустремленность, 

интерес к природным объектам, бережное отношение к 

природе,  

 формировать элементарную экологическую культуру;  

 развивать умения сравнивать, обобщать собственные 

наблюдения, видеть и понимать процессы, 

происходящие в окружающем мире.  

 развивать коммуникативные качества личности. 

задачи 2-го года обучения: 

 сформировать знания основных систем органов 

человека и их роль в организме; 

 раскрыть взаимосвязи между человеком и природой, 

осознание причины изменений, происходящих в 

природе под влиянием деятельности человека; 

 развивать умения сравнивать, обобщать собственные 

наблюдения;  

 развивать потребность в здоровом и безопасном образе 

жизни; 

 сформировать элементарную экологическую культуру, 

ответственность к бережному отношению  природы; 

  -   воспитывать коммуникативные качества           

 

Возраст учащихся от 7 до 11 лет 

Год разработки программы 2017 год 

Год обновления программы 2020 год 

Уровень освоения содержания 

программы 

базовый 

Форма обучения очная 

Срок реализации программы 2  года 

Нормативно-правовое обеспечение 

программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года с 

изменениями 2019 года;  

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 

03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 

467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №966-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России №09-3242 от 18.11.2015 г. 

«О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-

641/09 «Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их образовательных 

потребностей»;  

 Письмо КОиН администрации г.Новокузнецка и МАОУ 

ДПО ИПК №2628 от 12.09.2016 г. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»;  

 Локальные акты ОУ: Устав муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов»; Учебный план; Правила 

внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов»; 

Рецензенты:  

Внутренние   Методический совет 

Внешние  Цибизова Елена Борисовна, , к.п.н.  доцент кафедры НиДО 

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк 
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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Оглянись вокруг» является  социально-педагогической. 

Актуальность программы. Программа предполагает расширение и углубление 

знаний, умений и навыков учащихся младшего школьного возраста. Важное значение 

отводится формированию экологического сознания и культуры учащихся. Сегодня главными 

условиями существования человека в окружающем мире являются установление правильных 

отношений между системами, осознание их взаимосвязи. Все это не только определило 

особую роль программы «Оглянись вокруг»  в системе дополнительного образования. 

Программа является современной, ее содержание имеет большую значимость для учащихся 

младшего школьного возраста и является востребованной родителями. 

Отличительные особенности. Содержание программы «Оглянись вокруг»  составлено 

на основе программы «Окружающий мир», Товпинец И.П., «ФНМЦ им. Л.В.Занкова», 2001 г. 

Отличительные особенности программы «Оглянись вокруг» состоят в том что: 

 в содержание программы добавлены темы, в которых заинтересованы педагоги  школ, а 

так же родители учащихся; 

 результативность освоения программы определяется интересными для учащихся формами 

и методами. 

 используются материалы по краеведению, что способствует воспитанию у учащихся 

любви к малой родине. 

Адресат - учащиеся  младшего школьного возраста 6-12 лет. 

Объем программы – 340 часов 

Срок освоения программы – 2 года 

1 год обучения -136 часов 

2 год обучения. – 204 часа 

Уровень освоения содержания программы: разноуровневый 

1 год обучения – стартовый уровень 

2 год обучения – базовый уровень 

Формы обучения – очная. 

Режим занятий:  

2 раза в неделю по 2 академических часа - 1 год обучения,  

2 раза в неделю по 3 академических часа - 2 год обучения. 

            Цель: формирование интереса и устойчивой мотивации к познанию окружающего мира.  

            Задачи 1-го года обучения: 

 сформировать знания о разнообразии растений и животных на Земле;  

 воспитывать любознательность, целеустремленность, интерес к природным объектам, 

бережное отношение к природе; 

 формировать элементарную экологическую культуру;  

 развивать умения сравнивать, обобщать собственные наблюдения;  

 воспитывать коммуникативные качества личности. 

            Задачи 2-го года обучения: 

 сформировать знания основных систем органов человека и их роль в организме; 

 раскрыть взаимосвязи между человеком и природой, осознание причины изменений, 

происходящих в природе под влиянием деятельности человека; 

 развивать умения сравнивать, обобщать собственные наблюдения;  

 развивать потребность в здоровом и безопасном образе жизни; 

 сформировать элементарную экологическую культуру, ответственность к бережному 

отношению  природы; 

  -  воспитывать коммуникативные качества           
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Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела (темы) 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Природа  

 

2 2 4 

11. Осень 11 3 14 

111. Какие бывают растения? 15 9 24 

1V. Какие бывают животные? 9 5 14 

V. Зима 8 6 14 

V1. Планета Земля 13 7 20 

V11. Весна 11 7 18 

V111. Родина 8 4 12 

1X. Лето 13 3 16 

 Итого 90 46 136 

      

Учебный план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Эта удивительная природа 29 10 39 

11. Растительный мир 22 8 30 

111. Животный мир 31 8 39 

1V. Царство грибов 7 2 9 

V. Человек 29 10 39 

V1. Наша планета - Земля 11 4 15 

V11. Твоя безопасность 30 3 33 

 Итого 159 45 204 

     

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п\п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов 

теория практика всего 

 1. Природа 2 2 4 

1. Вводное занятие. Природа вокруг нас.   1 1 2 

2. Красота природы в ее явлениях.   1 1 2 

 11. Осень 11 3 14 

3. Времена года.  Осенние изменения в неживой 

природе. 

1 1 2 

4. Осенние изменения в жизни деревьев, 

кустарников. Листопад.   

1 1 2 

5.  Подготовка животных к зиме. 2 - 2 

6. Куда исчезают бабочки?   1 1 2 
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7. Жизнь птиц осенью. Перелетные птицы: грач, 

ласточка, журавль  

2 - 2 

8. Перелетные птицы: соловей, стриж, утка 2 - 2 

9. Сроки перелета птиц. Причины перелета и 

ориентировка в пути. 

2 - 2 

 111. Какие бывают растения? 15 9 24 

10. Значение растений в природе и жизни 

человека. 

2 - 2 

11. Части растений.  1 1 2 

12. Какие бывают растения - деревья, кустарники, 

травы.  

1 1 2 

13. Лиственные и хвойные растения. 1 1 2 

14. Дикорастущие и культурные растения.  1 1 2 

15. Значение леса 2 - 2 

16. Комнатные растения». 1 1 2 

17. «Сколько живут растения?  2 - 2 

18. Растения водоема.  1 1 2 

19. Растения сада.  1 1 2 

20. Растения огорода.  1 1 2 

21. Растения поля.  1 1 2 

 1V. Какие бывают  животные? 9 5 14 

22. Разнообразие  животных.  1 1 2 

23. Группы животных по характеру питания.  2 - 2 

24. Игра – путешествие в зоопарк. 2 - 2 

25. Многообразие домашних животных.  1 1 2 

26. Домашние животные: собака. Породы собак и 

их значение для человека. 

1 1 2 

27. Домашние животные: кошка. Породы кошек. 1 1 2 

28. Будь природе другом 1 1 2 

 V.Зима 8 6 14 

29. Зимние изменения в неживой природе.  2 - 2 

30. Растения зимой 1 1 2 

31.  «Исследование свойств снега и льда». - 2 2 

32. Знаешь ли ты зимующих птиц?  1 1 2 

33. Как зимуют животные? 1 1 2 

34. Где и как зимуют насекомые  2 - 2 

35. Комнатные растения зимой. 1 1 2 

 V1.Планета Земля 13 7 20 

36. Планета Земля.  Как люди открыли Землю? 

Форма Земли 

2 - 2 

37. Что такое горизонт? Определение сторон 

горизонта с помощью компаса 

1 1 2 

38. Ориентирование на местности без компаса. 1 1 2 

39. Карта и глобус. Условные обозначения на 

карте. 

1 1 2 

40. Океаны.  1 1 2 

41. Материки. 1 1 2 

42. Природные зоны. Путешествие Муравьишки в 

пустыню 

1 1 2 

43. Звездное небо. Солнце.  1 1 2 
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44. Планеты.  2 - 2 

45. Луна – спутник Земли.  Путешествие на Луну. 2 - 2 

 V11. Весна 11 7 18 

46. Весенние изменения в неживой и неживой 

природе.  

1 1 2 

47. Первоцветы 1 1 2 

48. Прилет и гнездование птиц. 2 - 2 

49. Весеннее поведение животных 2 - 2 

50. Грибы. Правила сбора грибов 1 1 2 

51. Опасные двойники. Отличительные 

особенности ядовитых грибов 

1 1 2 

52. Как сделать домик для птиц? Пр.р. «Выбор и 

зарисовка домика для птицы». 

1 1 2 

53.  «Берегись клещей». 1 1 2 

54.  «Берегись змей». 1 1 2 

 V111. Родина 8 4 12 

55. Наш большой дом – планета Земля. 

Как люди открыли Землю? 

2 - 2 

56. Россия – наша родная страна.  1 1 2 

57. Государственная символика России 1 1 2 

58. Москва – столица нашей Родины.  1 1 2 

59. Новокузнецк и его достопримечательности. 1 1 2 

60. Заповедник «Кузнецкий Алатау» 2 - 2 

 1X. Лето 13 3 16 

61. Летние изменения в неживой природе. 1 1 2 

62. Поведение животных в летний период 2 - 2 

63. Летние хлопоты птиц. 2 - 2 

64. Растения луга.  1 1 2 

65. Правила поведения в летнее время 2 - 2 

66. Опасные ягоды 1 1  

67. Опасные обитатели морей 2 - 2 

68. Итоговое занятие. «Может ли человек жить без 

природы?» 

2 - 2 

                                                       Итого 90 46 136 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ 

п/п Наименование раздела, темы 

Количество часов 

теория практика 

 

всего 

 

 1. Эта удивительная природа 29 10 39 

1. Вводное занятие. Природа и ее разнообразие.  Роль 

природы в жизни людей 

3 - 3 

2. Что такое окружающая среда? Наука экология 3 - 3 

3. Воздействие людей на природу. 2 1 3 

4.  «Ознакомление с разнообразием природы» - 3 3 

5.  «Наблюдение изменений в природе, происходящих 

под воздействием человека» 

- 3 3 

6. Разнообразие веществ в природе:  жидкие, твердые 

и газообразные. 

3 - 3 
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7. Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для 

живых организмов  

2 1 3 

8. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 

загрязнения.  

3 - 3 

9. Вода, ее свойства. Три состояния воды.  2 1 3 

10. Значение воды для живых организмов. Источники 

загрязнения воды. Охрана воды от загрязнения. 

3 - 3 

11. Почва, ее состав. Образование почвы.  2 1 3 

12. Разрушение почвы в результате деятельности 

людей. Охрана почвы 

3 - 3 

13. Явления природы 3 - 3 

          11.Растительный мир 22 8 30 

14. Растения, их разнообразие. Группы растений. 2 1 3 

15. Мхи.  2 1 3 

16. Папоротники.  2 1 3 

17. Хвойные.  2 1 3 

18. Цветковые.  2 1 3 

19. Дыхание и питание растений.  2 1 3 

20. Размножение и развитие растений 3 - 3 

21. Комнатные растения  2 1 3 

22. Роль растений в природе и жизни человека. 

Влияние человека на растительный мир. 

3 - 3 

23. Растения Красной книги России. Охрана растений 2 1 3 

 111.Животный мир 31 8 39 

24. Животные, их разнообразие. Группы животных. 2 1 3 

25. Насекомые. Практическая работа  2 1 3 

26. Рыбы.  2 1 3 

27. Земноводные или Амфибии.  3 - 3 

28. Пресмыкающиеся или Рептилии 3 - 3 

29. Властелины неба 2 1 3 

30. Звери или Млекопитающие 3 - 3 

31.  Группы животных по способу питания.  2 1 3 

32. Размножение и развитие животных. 3 - 3 

33. Роль животных в природе и жизни человека. 

Влияние человека на животный мир. 

3 - 3 

34. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных.  

2 1 3 

35. Животные в неволе. Экскурсия в зоопарк 2 1 3 

36. Домашние животные  2 1 3 

 1V.Царство грибов 7 2 9 

37. Грибы. Разнообразие шляпочных грибов 2 1 3 

38. Ядовитые грибы  2 1 3 

39. Влияние человека на мир грибов. Охрана грибов. 3 - 3 

 V.Человек 29 10 39 

40. Организм человека  2 1 3 

41. Органы и системы органов.  2 1 3 

42. Органы чувств, их значение и гигиена  2 1 3 

43. Кожа, ее значение и гигиена.  2 1 3 

44. Первая помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, ранениях. 

2 1 3 
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45. Опорно-двигательная система  2 1 3 

46. Пищеварительная система. Гигиена питания  2 1 3 

47. Дыхательная система  2 1 3 

48. Кровеносная система.  2 1 3 

49. Органы выделения  2 1 3 

50. Инфекционные болезни. 

 Способы их предупреждения. 

3 - 3 

51. Враги здоровья: табак, алкоголь, наркотики 3 - 3 

52. Закаливание водой, воздухом, солнцем. 3 - 3 

 V1.Наша планета – Земля 11 4 15 

53. Наша планета – Земля 3 - 3 

54. Формы земной поверхности  2 1 3 

55. Карта мира. Материки.  2 1 3 

56. Карта мира. Океаны.  2 1 3 

57. Россия - твоя Родина  2 1 3 

 V11.Твоя безопасность 30 3 33 

58. Дорожные знаки.   Правила безопасного поведения 

пешехода на улице и дорогах. 

2 1 3 

59. Правила поведения на воде. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 

3 - 3 

60. Ядовитые растения.  2 1 3 

61. Берегись клещей. Профилактика клещевого 

энцефалита.  

2 1 3 

62. Меры безопасности в домашних условиях. 

Противопожарная безопасность. 

3 - 3 

63. Правила поведения в летнее время 3 - 3 

64. Опасные обитатели моря.  3 - 3 

65. Берегись змей. 3  3 

66. Правила экологической безопасности  3 - 3 

67. Может ли человек жить без природы? 3 - 3 

68.  Итоговое занятие. «Мы – юннаты»                                                                        3 - 3 

                                                             Итого 159 45 204 

 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

№ 

п\п 

Наименование раздела, темы Теория Практика 

 1. Природа 

1. Вводное занятие. Природа 

вокруг нас.   

Что нас окружает  Экскурсия «Знакомство с 

живой и неживой 

природой» 

2. 

 

Красота природы в ее 

явлениях.   

Природные явления Определение явлений 

природы по иллюстрациям 

 11. Осень 

3. 

 

 

Времена года.  Осенние 

изменения в неживой природе. 

Времена года. 

Осенние изменения в 

неживой природе 

Расположение иллюстраций 

времен года в правильной 

последовательности» 

4. Осенние изменения в жизни Как изменяются Экскурсия в природу 
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 деревьев, кустарников. 

Листопад.   

осенью деревья и 

кустарники 

«Наблюдение  изменений» 

5.  Подготовка животных к зиме. Как разные животные 

готовятся к зиме 

- 

6. Куда исчезают бабочки?   Куда исчезают 

бабочки? 

Рассматривание  коллекции 

бабочек 

7. Жизнь птиц осенью. 

Перелетные птицы: грач, 

ласточка, журавль 

Перелетные птицы:  

ласточка, журавль, 

грач 

- 

8. Перелетные птицы: соловей, 

стриж, утка 

Перелетные птицы: 

стриж, утка, соловей 

- 

9. Сроки перелета птиц. 

Причины перелета и 

ориентировка в пути. 

Когда и почему 

птицы улетают. Как 

ориентируются в 

пути 

- 

 111. Какие бывают растения? 

10. Значение растений в природе и 

жизни человека. 

Значение растений в 

природе и жизни 

человека 

- 

11. Части растений.  Части растений Сбор растения из частей 

12. 

 

 

Какие бывают растения- 

деревья, кустарники, травы  

Жизненные формы 

растений 

Рассматривание гербариев 

деревьев, кустарников и 

трав» 

13. 

 

Лиственные и хвойные 

растения. 

Отличие лиственных 

растений от хвойных. 

Примеры 

Рассматривание хвоинок и 

шишек сосны и ели 

14. 

 

Дикорастущие и культурные 

растения.  

Отличие культурных 

растений от 

дикорастущих. 

Примеры 

Заполнение схемы 

«Культурные растения» 

15. Значение леса Значение и охрана 

леса. Правила 

поведения в лесу. 

- 

16. Комнатные растения». Комнатные растения. 

Правила ухода 

Уход за комнатными 

растениями 

17. «Сколько живут растения?  Однолетние, 

двулетние и 

многолетние 

растения. Растения – 

долгожители 

Викторина «Сколько живут 

растения?  

18. 

 

Растения водоема.  Водные растения Рассматривание растений 

аквариума 

19. 

 

Растения сада.  Плодовые растения Определение «Чьи это 

плоды?» 

20. 

 

 

Растения огорода.  Овощные растения Заполнение таблицы «Сроки 

посева семян овощных 

культур» 

21. 

 

 

Растения поля.  Растения поля. Злаки. Заполнение таблицы 

«Значение зерновых 

культур» 

 1V. Какие бывают  животные? 
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22. 

 

Разнообразие  животных.  Классификация 

животных 

Отличительные 

особенности групп 

животных 

23. 

 

Группы животных по 

характеру питания.  

Хищные, 

насекомоядные, 

растительноядные 

- 

24. Игра – путешествие в зоопарк. Что такое зоопарк. 

Животные зоопарка. 

Правила поведения в 

зоопарке 

- 

25. Многообразие домашних 

животных.  

Домашние животные. Заполнение таблицы 

«Польза домашних 

животных» 

26. Домашние животные: собака. 

Породы собак и их значение 

для человека. 

Предок собаки. 

Породы собак и их 

значение для 

человека 

Породы собак и их значение 

для человека» 

27. Домашние животные: кошка. 

Породы кошек. 

Предок кошки. 

Породы кошек. 

             - 

28. 

 

Будь природе другом Правила поведения в 

природе 

Знакомство с 

экологическими знаками 

 V.Зима 

29. Зимние изменения в неживой 

природе.  

Изменения в неживой 

природе зимой 

- 

30. 

 

Растения зимой Растения зимой Экскурсия в природу «В 

гости к зиме» 

31. 

 

«Исследование свойств снега и 

льда» 

 «Исследование свойств 

снега и льда» 

32. 

 

Знаешь ли ты зимующих птиц?  Зимующие птицы. 

Почему они не улета-

ют? 

Экскурсия в парк 

«Наблюдение за птицами» 

33. 

 

Как зимуют животные Где и как зимуют 

разные группы 

животных 

Расселение животных на 

зимовку 

34. Где и как зимуют насекомые  Где и как зимуют 

насекомые 

- 

35. 

 

 

Комнатные растения зимой.  Комнатные растения Экскурсия в теплицу 

«Условия для зимовки 

комнатных растений» 

 V1.Планета Земля 

36. Планета Земля.  Форма Земли Земля – планета. 

Форма Земли. 

Доказательства 

шарообразности 

Земли. 

- 

37. Что такое горизонт?  Понятие о горизонте. 

Устройство компаса 

Определение сторон 

горизонта с помощью 

компаса 

38. Ориентирование на местности 

без компаса. 

Ориентирование на 

местности с 

помощью природных 

объектов 

Ориентирование на 

местности без компаса 
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39. Карта и глобус. Условные 

обозначения на карте. 

Что такое глобус и 

карта. Условные 

обозначения на карте. 

Рассматривание условных 

обозначений на карте 

40. Океаны.  Океаны «Поиск океанов на карте 

41. Материки. Материки Поиск материков на карте 

42. Природные зоны. Путешествие 

Муравьишки в пустыню 

Природные зоны. 

Пустыня 

Поиск природных зон на 

карте 

43. 

 

Звездное небо. Солнце.  Звезды, созвездия. 

Солнце - звезда 

Поиск созвездий на карте 

звездного неба»» 

44. Планеты.  Планеты.  Рассматривание порядка 

расположения планет 

Солнечной системы 

45. Луна – спутник Земли.  

Путешествие на Луну. 

Луна – спутник 

Земли 

- 

 V11. Весна 

46. Весенние изменения в 

неживой и неживой природе.  

Природные 

изменения весной 

Экскурсия в природу 

«Весенние изменения» 

47. Первоцветы Причины раннего 

цветения. Примеры 

первоцветов 

Рассматривание гербария  и 

иллюстраций первоцветов 

48. Прилет и гнездование птиц. Поведение птиц в 

весеннее время 

- 

49. Весеннее поведение животных Весеннее поведение 

разных животных 

- 

50. Грибы. Правила сбора грибов Строение шляпочных 

грибов. Примеры. 

Правила сбора. 

Рассматривание 

иллюстраций и муляжей 

шляпочных грибов 

51. Опасные двойники. 

Отличительные особенности 

ядовитых грибов 

Ядовитые грибы. Рассматриваний 

иллюстраций ядовитых 

грибов 

52. Как сделать домик для птиц?  Устройство 

скворечника 

Выбор и зарисовка домика 

для птицы 

53.  «Берегись клещей». Беседа «Берегись 

клещей». Чем опасен 

таежный клещ? 

Профилактика 

клещевого энцефали-

та. 

Рассматривание коллекции 

клещей 

54.  «Берегись змей». Беседа «Берегись 

змей». Ядовитые 

змеи. Первая помощь 

при укусе змеи. 

Рассматривание влажных 

препаратов гадюки и ужа 

 V111. Родина 

55. Наш большой дом – планета 

Земля. Как люди открыли 

Землю? 

Наш большой дом – 

планета Земля 

- 

56. Россия – наша родная страна.  Россия – наша родная 

страна.  

Границы России на карте 

57. Государственная символика 

России 

Символы страны – 

герб, гимн, флаг. 

Собрание герба России из 

пазлов 

58. Москва – столица нашей Москва  - столица Рассматривание 
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Родины.  России. 

Достопримечательно

сти 

иллюстраций 

достопримечательностей 

Москвы 

59. 

 

Новокузнецк и его 

достопримечательности. 

Новокузнецк и его 

достопримечательнос

ти 

Рассматривание 

иллюстраций 

достопримечательностей 

Новокузнецка 

60. Заповедник «Кузнецкий 

Алатау» 

Что такое 

заповедник. 

«Кузнецкий Алатау» 

- 

 1X. Лето 

61. Летние изменения в неживой 

природе. 

Изменения в неживой 

природе летом 

Экскурсия в природу 

«Летние изменения» 

62. Поведение животных в летний 

период 

Поведение животных 

в летнее время 

- 

63. Летние хлопоты птиц. Поведение птиц в 

летнее время 

- 

64. Растения луга.  Растения луга Рассматривание гербариев 

растений луга 

65. Правила поведения в летнее 

время 

Правила поведения в 

летнее время 

- 

66. Опасные ягоды Каких растений надо 

опасаться? 

Рассматривание 

иллюстраций ядовитых 

растений 

67. Опасные обитатели морей Опасные обитатели 

морей 

- 

68. Итоговое занятие. «Может ли 

человек жить без природы?» 

Может ли человек 

жить без природы? 

Охрана природы 

Дискуссия: «Может ли 

человек жить без природы?» 

 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Теория 

 

Практика 

 1.    Эта удивительная природа 

1.  Вводное занятие. Природа 

и ее разнообразие.  Роль 

природы в жизни людей 

Что нас окружает? Роль 

природы в жизни людей 

                    - 

2.  Что такое окружающая 

среда? Наука экология 

Наука экология                  - 

3.  Воздействие людей на 

природу. 

Воздействие людей на природу. Рассматривание плакатов 

«Меры по охране природы 

4.  Разнообразие природы Разнообразие природы Экскурсия «Ознакомление 

с разнообразием природы» 

5.  Изменения в природе, 

происходящие под 

воздействием человека 

Изменения в природе, 

происходящие под 

воздействием человека 

Экскурсия «Наблюдение 

изменений в природе, 

происходящих под 

воздействием человека 

6.  Разнообразие веществ в 

природе:  жидкие, 

твердые и газообразные. 

Разнообразие веществ в 

природе:  жидкие, твердые и 

газообразные 

                            - 
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7.  Воздух, его состав и 

свойства. Значение 

воздуха для живых 

организмов  

Воздух, его состав и 

свойства. Значение воздуха 

для живых организмов 

Опыты по выявлению 

свойств воздуха 

8.  Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха 

от загрязнения. 

Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от 

загрязнения. 

            - 

9.  Вода, ее свойства. Три 

состояния воды.  

Состояния и свойства воды Вычерчивание схемы 

«Круговорот воды в 

природе» 

10.  Значение воды для 

живых организмов. 

Источники загрязнения 

воды. Охрана воды от 

загрязнения. 

Значение воды для живых 

организмов. Источники 

загрязнения воды. Охрана 

воды от загрязнения 

                           - 

11.  Почва, ее состав. 

Образование почвы.  

Состав почвы.  

Вклад Ф.Докучаева 

Рассматривание состава 

почвы 

12.  Разрушение почвы в 

результате деятельности 

людей. Охрана почвы 

Разрушение почвы в 

результате деятельности 

людей. Охрана почвы - 

                 - 

13.  Явления природы   

                                                        11. Растительный мир  

14.  Растения, их 

разнообразие. Группы 

растений. 

Классификация растений Заполнение таблицы по 

группам растений 

15.  Мхи. Общая характеристика мхов. 

Кукушкин лен, сфагнум. 

Рассматривание гербария 

мхов 

16.  Папоротники.  Общая характеристика 

папоротников 

Рассматривание гербария 

папоротника 

17.  Хвойные растения Общая характеристика 

хвойных растений. 

Многообразие  

Рассматривание хвои, 

шишек сосны, ели» 

18.  Цветковые растения  Общая характеристика 

цветковых растений 

Рассматривание гербариев 

цветковых растений 

19.  Дыхание и питание 

растений.  

Дыхание и питание растений. Подкормка растений 

20.  Размножение и развитие 

растений 

Размножение и развитие 

растений 

- 

21.  Комнатные растения.  Многообразие комнатных 

растений. Правила ухода. 

Экскурсия в теплицу 

«Знакомство с 

многообразием» 

22.  
 

Роль растений в природе 

и жизни человека. 

Влияние человека на 

растительный мир. 

Роль растений в природе и 

жизни человека  Охрана 

растений 

                          - 

23.  Растения Красной книги 

России. Охрана 

растений 

Красная книга. Растения под 

охраной 

Практическая работа с 

Красной книгой Кузбасса» 

                                       111. Животный мир  

24.  Животные, их 

разнообразие. Группы 

животных. 

Классификация животных Заполнение таблицы по 

группам животных» 
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25.  Насекомые.  Класс насекомые. 

Классификация 

«Рассматривание 

коллекции насекомых» 

26.  Рыбы.  Приспособленность к жизни 

в воде. 

«Жизнь аквариумных рыб» 

27.  Земноводные или 

амфибии 

 

Общая характеристика 

земноводных. Многообразие. 

Заполнение таблицы 

«Приспособленность к 

жизни на суше и в воде 

28.  Пресмыкающиеся или 

рептилии 

 

Общая характеристика 

пресмыкающихся. 

Классификация 

Рассматривание влажного 

препарата змеи, 

иллюстраций 

29.  Птицы – властелины 

неба 

Строение птиц, связанное с 

полетом 

«Рассматривание перьев 

птиц» 

30.  Звери или 

млекопитающие 

Общая характеристика 

млекопитающих 

                     - 

31.  Группы животных по 

способу питания.  

Хищные, насекомоядные и 

растительноядные животные 

Составление цепей питания 

32.  Размножение и развитие 

животных 

Размножение и развитие 

животных 

          - 

33.  Роль животных в 

природе и жизни 

человека. Влияние 

человека на животный 

мир. 

Роль животных в природе и 

жизни человека. Влияние 

человека на животный мир. 

 
                                - 

34.  Животные из Красной 

книги России. Охрана 

животных.  

Красная книга животных 

Редкие животные 

Работа с Красной книгой 

Кузбасса 

35.  Животные в неволе.  Понятие о зоопарке, 

правилах поведения в нем. 

Условия содержания 

животных в зоопарке 

Экскурсия в зоопарк 

36.  Домашние животные  

 

Многообразие домашних 

животных и их значение для 

человека 

 «Заполнение таблицы о 

пользе домашних 

животных» 

 1V. Царство грибов 

37.  Грибы. Разнообразие 

шляпочных грибов 

Строение и размножение 

грибов. Многообразие 

шляпочных грибов 

 «Рассматривание муляжей 

шляпочных грибов» 

38.  Ядовитые грибы  

 

Ядовитые грибы: мухомор, 

бледная поганка. Грибы-

двойники. 

«Рассматривание муляжей 

ядовитых грибов 

39.  Влияние человека на 

мир грибов. Охрана 

грибов. 

Разнообразие грибов, их 

значение в промышленности. 

                     - 

V.   Человек 

40.  Организм человека  

 

Организм человека  

 

Практическая работа с 

атласом «Человек» 

41.  Органы и системы 

органов 

Органы и системы органов Практическая работа с 

атласом «Человек» 

42.  Органы чувств, их 

значение и гигиена 

Органы чувств, их значение 

и гигиена 

Практическая работа с 

атласом «Человек» 

43.  Кожа, ее значение и Строение кожи, кожные  «Упражнения в оказании 
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гигиена.  

 

выделения, гигиена. 

Образования кожи 

первой помощи при 

повреждениях кожи» 

44.  Первая помощь при 

ожогах, отморожениях, 

ушибах, ранениях. 

Первая помощь при ожогах, 

отморожениях, ушибах, 

ранениях 

Практическая работа по 

оказанию первой помощи. 

45.  Опорно-двигательная 

система 

Строение скелета человека. 

Переломы, вывихи. первая 

помощь. 

Практическая работа с 

атласом «Человек 

46.  Пищеварительная 

система. Гигиена 

питания 

Строение органов 

пищеварительной системы 

Практическая работа с 

атласом «Человек 

47.  Дыхательная система 

 

Строение органов дыхания. Практическая работа с 

атласом «Человек 

48.  Кровеносная система 

 

 

Строение кровеносной 

системы. Сердце. 

Практическая работа с 

атласом «Человек», 

«Подсчет ударов пульса» 

49.  Органы выделения 

 

Строение выделительной 

системы 

Практическая работа с 

атласом «Человек 

50.  Инфекционные болезни. 

Способы их 

предупреждения 

Инфекционные болезни. 

Способы их предупреждения 

                       - 

51.  Враги здоровья: табак, 

алкоголь, наркотики 

Вред табака, алкоголя, 

наркотиков на организм 

человека 

  - 

52.  Закаливание водой, 

воздухом, солнцем 

Значение и способы 

закаливания водой, солнцем, 

воздухом 

               - 

                                                     V1.  Наша планета – Земля  

53.  Наша планета Земля   - 

54.  Формы земной 

поверхности  

Горы, равнины, низменности  «Поиск и показ на карте» 

55.  Карта мира. Материки.  

 

Материки  «Поиск и показ  материков 

на карте 

56.  Карта мира.  Океаны.  

 

 

Океаны  «Поиск и показ океанов на 

карте 

57.  Россия - твоя Родина  Россия, ее границы  «Поиск и показ России на 

карте» 

V11.Твоя безопасность 

58.  Дорожные знаки.   

Правила безопасного 

поведения пешехода на 

улице и дорогах. 

Дорожные знаки. Правила 

безопасного поведения 

пешехода на улице и 

дорогах. 

Рассматривание дорожных 

знаков»  

59.  Правила поведения на 

воде. Гроза – опасное 

явление природы. Как 

вести себя во время 

грозы. 

Правила поведения на воде 

Как вести себя во время 

грозы. 

              - 

60.  Ядовитые растения.  

 

Ядовитые растения  «Рассматривание гербария 

ядовитых растений» 

61.  Берегись клещей. 

Профилактика клеще-

Особенности таежного 

клеща,  цикл развития. В чем 

Рассматривание клеща» 
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вого энцефалита.  его опасность и как 

уберечься от укуса 

62.  Меры безопасности в 

домашних условиях. 

Противопожарная безо-

пасность. 

Меры безопасности в 

домашних условиях. 

                           - 

63.  Правила поведения в 

летнее время 

Правила поведения в летнее 

время 

                         - 

64.  Опасные обитатели 

моря 

Каких морских животных 

надо опасаться? 

                       - 

65.  Берегись змей Ядовитые змеи. Отличие 

гадюки от ужа. Первая 

помощь при укусе 

Рассматривание влажных 

препаратов гадюки и ужа 

66.  Правила экологической 

безопасности 

 «Оформление  плакатов 

 

67.  Может  ли человек жить 

без природы? 

Дискуссия «Может  ли 

человек жить без природы?» 

               - 

68.  Итоговое занятие.  

«Мы – юннаты» 

Праздник «Мы – юннаты» 

Награждение 

                  - 

 

 

Планируемые результаты  

1 год обучения 

Планируемые результаты Способы их 

определения 

Диагностические 

методики 

знания 

 
 учащиеся узнают разнообразие 

растений и животных Земли 

викторина методика  

решения  

викторины  

умения  у учащихся будут развиты 

умения проводить наблюдения в 

природе, сравнивать их, 

обобщать, делать выводы 

игра методика выбора 

правильного ответа 

навыки  учащиеся  научатся проводить 

наблюдения в природе, 

сравнивать их, обобщать, делать 

выводы; 

наблюдение методика 

проведения 

наблюдения 

личностные 

качества 
  у учащихся будет сформирован 

интерес к познанию 

разнообразия растений и 

животных на Земле;  

 у учащихся будет сформирована 

элементарная экологическая 

культура, ответственность к 

бережному отношению  

природы; 

 у учащихся появится потребность 

в общении со сверстниками. 

анкетирование диагностика 

личностного роста 

и продвижения 
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Планируемые результаты 

2 год обучения 

Планируемые результаты Способы их 

определения 

Диагностические 

методики 

знания 

 

 учащиеся узнают строение тела 

человека, его органов и их роль в 

организме, 

 учащиеся узнают о  роли 

человека в изменениях, 

происходящих в природе  

викторина методика  

решения  

викторины  

умения  у учащихся будут развиты 

умения проводить наблюдения в 

природе, сравнивать их, 

обобщать, делать выводы; 

игра методика выбора 

правильного ответа 

навыки  учащиеся усвоят необходимость 

охраны своего здоровья и 

приобретут навыки здорового и 

безопасного  образа жизни.  

наблюдение методика 

проведения 

наблюдения 

личностные 

качества 

 у учащихся будет сформирована 

элементарная экологическая 

культура, ответственность к 

бережному отношению  

природы; 

 у учащихся появится потребность 

в общении со сверстниками; 

 у учащихся будут воспитаны 

коммуникативные качества          

личности 

анкетирование диагностика 

личностного роста 

и продвижения 

 

 

II.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график программы «Оглянись вокруг»  

№  

п/п 

Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1.  1 136 34 68 2 раза 

в неделю 

по 2 часа 

2.  2 204 34 68 2 раза 

в неделю 

по 3часа  

 

                                              Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Доска. 

Наглядный материал: 

- презентации; 

- видео фильмы, мультфильмы. 

Раздаточный материал: 

- картон, цветная бумага, альбомы для творчества; 
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- клеенка, кисточки, баночка для воды, краски, карандаши,  ручки, фломастеры, цветной мел, 

пластилин; 

- клей карандаш ПВА, скотч, ножницы детские. 

- Картосхемы, атласы «Человек»  

- коллекции, гербарии растений  

- картинки с изображением представителей флоры и фауны  

- индивидуальные карточки-задания. 

Информационное обеспечение: проектор, экран, ноутбук, компьютер, колонки. 

электронные ресурсы сети Интернет: 

-официальный сайт Государственного Дарвиновского музея http://www.darwinmuseum.ru,  

-официальный сайт Московского зоопарка http://www.moscowzoo.ru,  

-официальный сайт Русского географического общества http://www.rgo.ru/ru,  

-официальный сайт NationalGeographic в России http://www.nat-geo.ru,  

-официальный сайт заповедника Кузнецкий Алатау http://www.kuz-alatau.ru  

электронные энциклопедии http://chudo- udo.com/pochemuchka/itemlist/category/66-zhivotnye, 

http://www.zoovet.ru/animals.php, http://animalbox.ru,  

толковый словарь терминов, относящихся к экологии и охране окружающей среды 

http://www.epa.gov/OCEPAterms/ ,  

статьи о животных России, находящихся под угрозой исчезновения http://nature.ok.ru/ и 

другие; 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования любой квалификационной 

категории. 

Формы контроля: викторина «Знаешь ли ты времена года?», викторина «Мир растений», 

творческий отчет «Земля – наш дом», викторина «Многообразие растений и животных», 

викторина «Организм человека», творческого отчета «Мы – юннаты». 

 

Оценочные материалы 

1 год обучения 

 Викторина «Знаешь ли ты времена года?» (методическая разработка текста викторины и 

оценка результатов) 

 Викторина «Мир растений» (методическая разработка текста викторины и оценка 

результатов) 

 Творческий отчет «Земля – наш дом»  (методическая разработка проведения творческого 

отчета)  

2 год обучения 

 Викторина «Многообразие растений и животных» (методическая разработка текста 

викторины и оценка результатов) 

 Викторина «Организм человека» (методическая разработка текста викторины и оценка 

результатов) 

 Творческий отчет «Мы – юннаты»  (методическая разработка проведения творческого 

отчета)  

 

Методические материалы 

 особенности организации образовательного процесса: занятие по группам в аудитории; 

 методы обучения и воспитания: словесные,  наглядные, практические.    

 алгоритм учебного занятия.  Занятие состоит из теоретической части: беседы, и 

практической деятельности. 

http://www.darwinmuseum.ru/
http://www.moscowzoo.ru/
http://www.rgo.ru/ru
http://www.nat-geo.ru/
http://www.kuz-alatau.ru/
http://www.zoovet.ru/animals.php
http://animalbox.ru/
http://www.epa.gov/OCEPAterms/
http://nature.ok.ru/


20 
 

 педагогические технологии.  На занятиях по программе используются, как традиционные 

педагогические технологии, так и технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

 

Список литературы для  педагога 

1. Бараник,  Л. П. Природа – наш дом / Л. П. Бараник. – Кемеровское кн. изд-во, 1984 

2. Плешаков,  А. А. Мир вокруг нас. Учебник /А, А, Плешаков. - М. : Просвещение, 2002 

3. Товпинец,, И. П. Окружающий мир. Учебник / И, П. Товпинец - М. : Просвещение, 2002 

4. Вахрушев,  А. А. Мир и человек. Земля. Части света. /А. А.Вахрушев. – М,:.Дрофа, 2002 

5. Николаенкова,  Е. И. Тесты по природоведению / Е. И. Николаенкова -  М. : Первое 

сентября, 2002 

6. Сборник загадок. Пособие для учителя / Сост. М. Т. Карпенко. – М. : Просвещение, 1998.  

7. 7.Тарабарина, Т. И. И учеба, и игра: природоведение / Т. И. Тарабарина, Е. И. Соколова. - 

Ярославль: Академия развития, 1997. 

8. Я иду на урок в начальную школу: Природоведение. Кн.для учителя. – М.: Изд. «Первое 

сентября», 2002. 

9. Ракитина, М. Г. Природоведение: Дидактические материалы / М. Г.Ракитина - М.: Издат-

Школа.2001. 

10. Плешаков,  А. А. Мир вокруг нас. Проверим себя. Тетрадь для учащихся начальной школы 

/ А.  А.Плешаков  – М. : Вита-Пресс, 2002 

11. Смирнов, А. Мир растений. /А Смирнов - М.:  Молодая гвардия. 1988  

12. Кульневич,  С.В., Нетрадиционные уроки в начальной школе / С. В. Кульневич. -  ТЦ 

«Учитель» 2002 

13. Молодова , Л. П. Игровые экологические занятия с детьми. Учеб.метод.пособие для 

воспитателей детских садов и учителей / Л. П.Молодова. -  Минск,1996  

14. Новиков,  Ю. В. Природа и человек  / Ю. В.Новиков. -  М., 1991 

15.  Бабенко,  В. Г. Биология: Материалы к урокам-экскурсиям  / В. Г. Бабенко. -  М.: НЦ 

ЭНАС, 2002. 

Список литературы для учащихся 

1. Начальная школа: Справочник школьника. Учебное издание для 1-3 класса / Сост. А. А. 

Бирбкова, Е. И. Синицына – М.: Филолог. АСТ, 1996 

2. Нуждина, Т. Д. Энциклопедия для малышей: Чудо – всюду / Т. Д.Нуждина -  Ярославль. 

Академия развития, Академия Холдинг, 2001. 

3. Плешаков, А. А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов / А. 

А.Плешаков. -  М. : Просвещение, 1998. 

4. Я познаю мир. Дет. энциклопедия. Растения  / Сост. Л. А. Багрова. – М. : АСТ, 1995 

5. Петров, В. В. Растительный мир нашей Родины  / В. В.Петров  – М. : Просвещение. 1991  

6. Что такое? Кто такой? В 3 т.- М. : Педагогика-Пресс, 1993 

7. Верзилин, Н. Растения в жизни человека  / Н, Верзилин. - Ленинград. Детгиз. 1952  

8. Леокум, А. Детская энциклопедия «Скажи мне почему?» (А, Леокум. -  М.: Мол.гвардия, 

1992 

9. Моя первая энциклопедия: «Дикие животные» - Смоленск, Русич, 1997 

10. Смирнов, А. Мир растений / А. Смирнов. -  М. : Молодая гвардия, 1988  

11. Акимушкин, И. И. Мир животных. Млекопитающие, или звери. / И. И.Акимушкин. -  М. : 

1988 

  

 

 


