
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Живая планета» 

 

Обучение по данной программе строиться на сочетании учебных, практических 

занятий и общественной деятельности, обучающиеся усваивают информацию об окружении 

живой природы, в процессе непосредственного соприкосновения с ней. Практические занятия 

вне природы включают элементы декоративно-прикладного и художественного творчества, с 

использованием разных техник. В программе предусмотрено проведение практических работ 

и экскурсий: уход и кормление животных уголка живой природы, сезонные экскурсии в 

природу, сюжетно-ролевые игры, изготовление поделок из природного материала, работа на 

приусадебном участке СЮН. 

Направленность программы: естественнонаучная 

Разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(проект). 

 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) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р) 

Возраст учащихся – 7-8 лет. 

Цель программы – развитие способностей детей, проявляющих интерес к естественным 

наукам, формирование экологической культуры, бережного и ответственного отношения к 

окружающей природной среде.  

Задачи: 

Обучающие: 

 Формировать знания из области природоведения, биологии, экологии, геграфии; 

 Обогатить словарный запас обучающихся на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 Формировать целостную картину мира, со всем многообразием взаимосвязей и 

взаимозависимостей;  

 Повысить компетентности учащихся в областях общей экологии; разнообразия 

растительного и животного мира, разнообразия природных комплексов КБР. 

Развивающие: 

 Развивать у учащихся навыки естественнонаучного мышления, кругозор 

обучающихся, развить их; 

 Развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и бережливость в 

изучении окружающего мира; 

 Развивать креативное мышление и пространственное воображение, умение излагать 

мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 



Воспитательные: 

 Повышать активную жизненную позицию обучающихся по вопросам экологии и 

охраны природы; 

 Воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, стремление к получению 

законченного результата; 

 Формировать навыки работы в команде, эффективно распределять обязанности. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 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; 

 распознавать породы деревьев, кустарников, травянистых растений и виды 

животных из перечня;  

 особенностях садовых и комнатных растений; 

 взаимосвязи между природой и человеком; 

 воздействие человека на живую природу; 

 представление об экологической опасности. 

Обучающиеся должны уметь: 

 различать наиболее распространенные растения и животные родного города, 

края; 

 работать с живыми растениями;  

 классифицировать предварительно незнакомые организмы на основе 

наблюдаемых признаков; 

 устно описывать объекты природы; 

 проводить самостоятельные наблюдения в природе и фиксировать их; 

 строить умозаключения, делать выводы; 

 изготавливать кормушки, развешивать их, подкармливать птиц; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 осознавать значение научных знаний для использования и охраны природы;  

 воздерживаться от негативных действий в отношении окружающей среды;  

 бережно относиться к живым организмам (особям и видам). 

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

учебных часов в год – 72. В том числе предусмотрено: 32 часов теоретических занятий, 40 

часов практических занятий. 

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

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

 
 

 


