
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Живая планета с элементами биофизики» 

  
Программа позволит детям приобрести и расширить знания  по окружающему 

миру, по биологии и такой  удивительной науке - биофизике, находящейся на пересечении 

наук биологии и физики. 

На занятиях дети познакомятся с явлениями, происходящими в жизни животных и 

растений по сезонам года; научаться проводить наблюдения на экскурсиях;  узнают о том, 

что позволяет сохранять тепло животным зимой; узнают об устройстве пчелиного улья и 

муравейника, об окраске цветов и крылышек бабочек и многое другое.     

Обучаясь по данной программе, дети приобретут  основы экологической 

грамотности, изучат основные компоненты природной среды и взаимосвязи между ними, 

научаться грамотному поведению в природе и  бережному  отношения к природным 

объектам, научатся различать наиболее распространенные растения и животных родного 

края, объяснять происходящие явления в жизни животных и растений  и 

приспособленность к среде обитания  с точки зрения биофизики. 

 

Направленность программы:  естественнонаучная. 

Разработана в соответствии с: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (проект). 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года №2. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 Локальные нормативно-правовые акты МОДО СЮН.  

 

Возраст учащихся – 7-8 лет. 

 

Цель программы: личностное и творческое развитие детей, увлеченных 

изучением природы родного края. 

Задачи: 

Образовательные: 

- создание в представлении обучающихся общей картины мира с его единством и 

многообразием свойств живой и неживой природы; 

- объяснение  примеров  жизнедеятельности животных  и растений с точки зрения 

физики; 

- повышение компетентности обучающихся в области экологии, разнообразия 

растительного и животного мира родного края; 



- последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной работы 

с ней. 

Развивающие: 

-  расширение кругозора учащихся, развитие их воображения при изучении 

окружающего мира; 

-  укрепление интереса к познанию окружающего мира; 

- способствование раскрытию творческих способностей обучающихся 

Воспитательные: 

- воспитание бережного отношения к природе родного города, республики, страны 

в целом; 

- воспитание потребности сохранять, приумножать природу родного края; 

- обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках 

школьного курса, практической деятельности учащихся по изучению и охране 

окружающей среды. 

 

Планируемые результаты 

Образовательные: 
Обучающиеся будут  знать: 

- компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые, их 

свойства; 

- компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы; 

- органы растений, их роль в жизни самого растения;  

- взаимосвязи между живой и неживой природой;  

- взаимосвязи между природой и человеком; 

- некоторые физические аспекты существования живой природы и особенности 

  действия физических законов на биологическом уровне. 

Обучающиеся будут  уметь: 

- различать наиболее распространенные растения и животные родного города, 

края; 

- устно описывать объекты природы; 

- объяснять происходящие явления в жизни животных и растений и  

 приспособленность их к среде обитания с точки зрения физики; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе и фиксировать их; 

- изготавливать кормушки, развешивать их, подкармливать птиц. 

Развивающие:  

Обучающиеся расширят свой  кругозор, разовьют воображения при изучении 

окружающего мира, укрепят интерес к познанию окружающего мира, раскроют свои  

творческие способности. 

Воспитательные: 

Обучающиеся будут выполнять правила поведения в природе, в простейшей форме 

пропагандировать знания об охране природы, четко выражать свою точку зрения. 

Объём и срок освоения программы: срок реализации программы – 1 год, количество 

учебных часов в год – 72. В том числе предусмотрено: 34 часа теоретических занятий, 38 

часов практических занятий. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность 

одного занятия составляет 30 мин. Перерыв между учебными занятиями - 10 минут. 
 


