
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Микромир» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Микромир» 

разработана в целях реализации естественнонаучного образования младших школьников в 

условиях конвергентной лаборатории организации в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка». Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Микромир» направлена на потребность обучающихся в познании окружающего мира, на 

новые впечатления, которые лежат в основе возникновения развития не истощаемой 

исследовательской деятельности. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая 

деятельность, тем больше новой информации получает ребёнок, тем быстрее и полноценнее 

он развивается. 

 

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 РФот 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 – 8-10 лет. 

Цель и задачи программы 

Цель программы:создание условий для формирования и расширения кругозора, 

обучающихся о мельчайших представителях живого мира. 

Задачи: 

Обучающие: 
-познакомить с историей развития микробиологии; 

-изучить строение одноклеточных представителей различных царств; 

-формировать практические навыки работы с микроскопом и лабораторным 

оборудованием; 

Развивающие: 

-развивать исследовательские умения; 

-развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности. 

Воспитательные: 

- воспитание образованного человека, любящего науку, умеющего исследовать 

природу; 

- воспитание материалистического понимания природы; 

- воспитать ответственность, уважительное и бережное отношение ко всему живому. 



Планируемые результаты реализации программы 

Личностные результаты: 

У учащихся будет сформированы: 

- ответственное отношение к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

- осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 - умение анализировать объекты с целью выделения признаков; 

 - умение выбрать основание для сравнения и классификации объектов (ученик 

сравнивает по заданным критериям два- три объекта, выделяя два-три существенных 

признака); 

 - умение доказывать свою точку зрения и определять последовательность действий; 

 - умение контролировать, планировать и оценивать свои действия. 

Образовательные результаты: 

знать /понимать: 

- принципы работы микроскопа и основные методы работы с ним; 

- правила техники безопасности при микрокопировании; 

- нескольких основных представителей каждой из важнейших систематических 

групп микроскопических животных (всего не менее 20 видов); 

- отличительные особенности их строения и жизнедеятельности; возможный 

видовой состав простейших пресного водоёма и почвы. 

уметь: 

объяснять: 

- правильно и безопасно обращаться с микроскопом, бинокуляром, постоянными и 

временными микропрепаратами, осветительными приборами; 

- добывать необходимый микроскопический объект в природе и подготавливать 

его к микрокопированию; 

- изучать строение организма или предмета с использованием микроскопа, 

бинокуляра; 

- производить зарисовку изучаемого объекта и с использованием справочной 

литературы указывать названия его частей, систематическое положение, давать его 

краткую характеристику; 

- узнавать и называть наиболее часто встречающихся представителей животного 

микромира (не менее 20 видов). 

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

учебных часов в год – 72. В том числе предусмотрено: 36часов теоретических занятий, 36 

часов практических занятий. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1раз в неделю 2 часа. Продолжительность одного 

занятия составляет 40 мин. Перерыв между учебными занятиями - 10 минут. 
 


