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 Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 
 

1.1.Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Планета – наш дом» (далее - Программа) составлена на основе 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р (далее – Концепция).  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 г. 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 

103 "Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 



программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

10.  Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

11.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

12.  Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

13.  Министерство образования и науки РФ Письмо от 29 марта 2016г. №  ВК-

641/09 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Степень авторства -  модифицированная (адаптированная) программа. В 

основу положена программа  «Планета- наш дом».  

Направленность программы - туристско-краеведческая 

Уровень освоения программы - базовый 

 

 

 



 Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Проблема экологического воспитания дошкольника и младшего 

школьника относится к числу коренных проблем теории воспитания и имеет 

первостепенное значение для воспитательной работы с детьми. В современных 

условиях, когда сфера воспитательного воздействия значительно расширяется, 

эта проблема приобретает особую остроту и актуальность. 

Экологическое образование - часть общекультурного образования, оно имеет 

межпредметный характер, способствует развитию мышления, речи, эрудиции, 

эмоциональной сферы, нравственному воспитанию, то есть становлению 

личности в целом. 

Изучая природу родного края, в учащемся воспитывается человечность, 

т.е. доброта, ответственное отношение и к природе, и к людям, которые живут 

рядом, и к потомкам, которым нужно оставить землю, пригодной для 

полноценной жизни. Экологическое воспитание должно быть ориентировано 

на то, чтобы ребенок смог понимать все, что происходит вокруг него и внутри 

него самого. 

Осваивая экологические знания, дети узнают о неразрывной связи живого 

организма с внешней средой, о том, как приспосабливаться к определенным 

элементам нашей среды обитания. Через познание живого происходит 

одухотворение бытия, эстетическое восприятие природы, формируется этика 

взаимодействия человека с миром. 

Педагогическая целесообразность.  

Ребенок с  5 до  9  лет проявляет активный интерес к окружающей его природе: 

животным, растениям, погодным явлениям. Возникающие в этом возрасте 

вопросы "Зачем?", "Почему?", "Откуда?" порой ставят взрослых в тупик, 

поражают пытливость детского ума, стремление проникнуть в суть явлений и 

их взаимосвязей, образной формой осмысления воспринимаемого. 

Удовлетворить детскую любознательность, не подавив при этом интереса к 

узнаванию природы, сформировать необходимость для разностороннего 

развития ребенка представления о ней, привить первые навыки активности и 

самостоятельности мышления - важные задачи работы с детьми в этот 

возрастной период. 



Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы «Планета – наш дом» является 

системность изучаемого материала. Природа земли представлена в ней как 

сложная система, состоящая из различных сообществ (растения, животные, 

человек, экосистема и т.д.); 

- в представленной программе в большей степени сделан акцент на 

морально-нравственные и эстетические аспекты экологического воспитания; 

- учебный материал в большей степени ориентирован на развитие 

самостоятельности ребенка в познании природы и взаимодействии с флорой 

и фауной; практические занятия, в том числе лабораторные работы нацелены 

на получение первых навыков исследовательской деятельности; 

- процесс экологического воспитания в программе «Планета – наш 

дом» включает в себя разные виды совместной деятельности детей и 

взрослых (родителей). 

Также отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий, в том числе в условиях режима «повышенной готовности» 

других форс- мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучения детей в 

возрасте 5-9 лет. Число обучающихся в кружке – 10-15 человек. 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Объем программы– 72ч. 

Форма обучения – очная. 



Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 учебных часа, перерыв между 

занятиями 10-15 минут. 

1.2.Цель и задачи программы 

Основная цель дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы ознакомительного уровня «Планета – наш 
дом» - развитие личностной культуры учащихся и воспитанников  

средствами краеведения и экологии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих  

задач: 

предметные: 

- формировать  у детей начальные знания о живой и неживой природе; 
- расширить  представления о предметах и явлениях природы; 
- знакомить с новыми для детей понятиями экологической системы и 

существующих в ней взаимосвязей; 
- выработать первоначальные практические  навыки  взаимодействия с 

окружающим миром; 
- изучить  природу родного края; 
личностные: 

- осознанно относиться к природе своего края; 
- воспитать  экологическую  культуру у  детей; 
- развивать экологическое сознание детей дошкольного возраста и 

обучающихся начальных классов; 
- овладеть нормами и правилами поведения в окружающей природной 

среде; 

- развивать   познавательные  интересы,  наблюдательность,  любовь  к 
природе, бережное  отношение  к ней; 

- бережно  относиться  к  своему  здоровью,  здоровью  окружающих 

людей. 
Метапредметные: 

- развивать  монологическую речь, уметь  говорить ясно, понятно для 
окружающих, составлять рассказы, делать выводы и умозаключения;  

- уметь  слушать сказки, рассказы, запоминать стихи, загадки, приметы. 
 
В случае реализации программы (части программы) в электронном 
виде с применением дистанционных технологий, для учащихся 
ставятся следующие задачи: 
· формировать навыки  владения техническими средствами обучения и 

программами; 



· формировать  навыки  самостоятельного поиска информации в 
предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 
сайтах, блогах и т.д; 

· развивать  умения работать дистанционно в команде и 
индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно; 

 

· развивать  умения самостоятельно анализировать и корректировать 
собственную деятельность; 

· развивать  навыки  использования социальных сетей в 
образовательных целях, др. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

   Количество часов  
 

№ Наименование разделов, Всего, 
учебных занятий Формы 

 

  

аттестации 

 

п\п блоков, тем час. 
  

 

теорети- практи- / контроля 

 

   
 

   ческие ческие  
 

      

 

1. Вводное занятие 1 1 - текущий 
 

      

 

2. Земля - Планета - Дом 18 9 9 текущий 
 

      

 

3. В гостях у растений 18 9 9 текущий 
 

      

 

4. В гостях у животных 26 13 13 текущий 
 

      

 

5. Я - человек 8 4 4 текущей 
 

      

 

6. Итоговое занятие 1 - 1 Итоговый 
 

      

 

Итого 72 36 36  
 

      

 

 



Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

 

Беседа по технике безопасности, введение в предметную область 
образовательной программы. 

Тема 2. Земля – Планета – Дом (18 часов) 

Теория: (9 часов) 

Понятия живая и неживая природа. Как образуется дождь, облака, радуга. 

Почему выпадают осадки. Представление о климате и сезонных изменениях в 

природе. Вода в природе (мировой океан, подземные воды и воды атмосферы, 

состояние воды (жидкое, твердое, парообразное), вода в жизни растений и 

животных, почему нужно беречь воду). Горы. Какие они. Что такое горы? Гора 

России. 

Практика: (9 часов) 

Составление рассказов о временах года с опорой на план. 

Игровые упражнения: «Четвертый лишний», «Хлопни в ладоши», «Выбери 

лишние слово». Рисование по теме. Работа в тетрадях. Просмотр научных 
мультфильмов. 

Тема 3. В гостях у растений (18 часов) 

Теория: (9 часов) 

Расширенная классификация растений. Представление о потребностях 

конкретных растений. Леса на территории России, чем они отличаются друг от 

друга, почему растения занимают в лесах определенные «этажи». Польза леса, как 

сберечь лес, как вырастить молодой лес. Расширение знаний о природных 

материалах и предметах из дерева. Правила безопасности и поведения на природе: 

на водоемах, в лесах, рощах, болотах, пустыни и др. 

 

Практика: (9 часов) 

Работа с иллюстрациями и схематическими моделями растений. Составление 

рассказов и сказок по плану педагога. Чтение пословиц о лесе, растениях и 
безопасности в лесу. Изготовление поделок из природного материала. 

Тема 4. В гостях у животных (26 часов) 

Теория: (13 часов) 



Расширенная классификация животных. Представление о домашних и диких 
животных, о птицах, о рыбах, о среде обитания (как среда обитания влияет на жизнь 

животных), о важности их для человека и природы в целом. 

Практика: (13 часов) 

Работа с иллюстрациями и со схематическими  моделями животных. 

Составление описательных рассказов, загадок, и сказок по плану педагога. 

Просмотр видео фильмов «Ребятам о зверятах». 

Тема 12. Я – человек (8 часов) 

Теория: (4 часа) 

Формирование познавательного интереса к человеку, бережное отношение к 

человеку и к себе, гигиена. Элементарные представления об анатомии человека и об 
оказание первой помощи. История возникновения символов государства, от 

первобытного человека до современного. 

Практика: (4 часа) 

Игровые упражнения: «Как растет человек», «Если хочешь быть здоровым». 

Работа в тетрадях со схематическими моделями. Практика «Окажи помощь». 

Тема 13. Итоговое занятие (1 час) 

Подведение итогов. Викторина. Итоговая аттестация знаний учащихся. 

1.4. Планируемые результаты 

Основные результаты, формируемые в процессе освоения программы – это: 

Обучающие результаты: 

- развит познавательный интерес учащихся к различным видам связи между 

состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий потребности 

(связь между живой и неживой природой); 

- сформированы знания, умения, навыки в изучении  животных и растений,   

различая   их особенности по  видам и группам, к которым  они относятся. 

  развиты творческие способности и умения применять  их в жизни;  

                              развито эмоциональное восприятие   красоты природы; 
 сформирован эстетический вкус. 



Воспитательные: 

 воспитанно   трудолюбие, усидчивость и ответственность;  

 сформировано умение доводить начатое дело до конца; 

  развиты коммуникативные качества; 

 воспитано  чувство гордости за выполненную работу, бережное 

отношение к своему и чужому труду; 

 бережно, заботливо и гуманно относится к природе; 

 закреплены творческие порывы   учащихся и воспитанников. 

Развивающие: 

  развиты творческие способности и творческое мышление; 

 созданы условия для повышения самооценки обучающегося, и 

реализации его как личности; 

 удовлетворены  потребности творить и развиваться; 

 развито пространственное мышление; 

 развита самостоятельность и аккуратность в своих действиях. 

Узнают: 

 как пользоваться народными приметами для прогноза погоды и  уход за 
растениями и животными; 

Сумеют:   

 соблюдать правила овладение техническими средствами обучения и 

программами; 

 соблюдать правила  безопасной работы и личной гигиены; 

 контролировать правильность выполнения работы; 

 самостоятельно готовить иллюстрации   со схематическими  моделями 

животных; 

 

 

 

 

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации Программы: 

Календарный учебный график 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

1 сентября 31 мая 36 72 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

Формы аттестации и оценочные материалы 

№ Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

1 Беседа 

наблюдение 

 

Готовые работы 

Журнал 

Выставка 

Готовые изделия 

 

Материально-технические условия реализации Программы 

- кабинет биологии и цифровой класс 

12 ученических столов 

- Мультимедийный проектор 

- Экран 

- компьютер 

- принтер 

 

Методическое и дидактическое обеспечение Программы 

№п/

п 

Раздел(тема)учебного 

плана 

Форма 

занятия 

Методы и приемы Методичес

кие 

пособия, 

ЭОР 

Формы 

контро

ля 

1. Вводный блок 

Земля- Планета - Дом 

учебное -

творческое - 

исторически

й урок 

Рассказ с 

использованием 

наглядного 

материала. 

Беседа. 

Оформление 

дневников 

наблюдений; 

 Устны

й 

опрос 



Составление 

правил поведения 

на природе.  

2. В гостях у растений учебное -

творческое - 

Составление 

рассказов о  

растениях с 

опорой на план. 

 Устны

й 

опрос 

3. В гостях у животных игровое -

урок – 

сказка 

словесный 

наглядный 

 Устны

й 

опрос 

4. Я – человек Игровое 

творческое 

 

Словесный 

Наглядный 

практический 

 Практи

ческое 

задани

е 

5. Итоговое занятие творческое 

Беседа 

Словесный 

Наглядный 

практический 

 Практи

ческое 

задани

е 

 

Список литературы 

Литература для учителя 

1. Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета - наш дом. Мир вокруг нас. 
Методика проведения занятий по основам экологии для дошкольников и младших 

школьников. - М.: "ЛАЙДА", 1995. 
 

2. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию», Санкт-Петербург, 
«Детство – пресс» 2006. 

 

3. Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ, Волгоград 
2006. 

 

4. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарий занятий по 
экологическому воспитанию, Москва. «Воко» 2010. 

 

5. Коломина Н.В. «Воспитание основ экологической культуры в детском 
саду». – М.: 2005. 

 

6. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной 
деятельности детей 2-7 лет, Волгоград 2013. 

 

7. Мирошник М.И., Тарчукова М.Ю. В мире природы, Легион Ростов на- 
Дону 2013. 

 



8. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном 
детстве. - М.: 1995 

 

9. Шорыгина Т.А. Познавательные сказки, «ТЦ СФЕРА», 2014. 
 

Литература для ученика 

1. Рыжова Н.А. Не просто сказки. - М.: Линка-ПРЕСС, 2002. 
 

2. Рыжова Н.А. Наш дом - природа, Волшебница вода. - М.: Просвещение, 
1997. 

 

3. Рыжова Н.А. Наш дом - природа, Я и Природа. - М.: Просвещение, 1996. 

  

 

 


