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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы:  туристско-краеведческая 

Уровень программы: базовый  

Актуальность программы 

Мир входит в жизнь детей постепенно. Сначала ребенок познает то, что 

окружает его дома, в детском саду, в начальной школе. Со временем его 

жизненный опыт обогащается. Немалую роль в этом играют ежедневные 

впечатления от общения с людьми. Мировосприятие ребенка определяется  и  

той  информацией,  которую  он  получает  по  радио  и  телевидению. Детям 

начального школьного возраста не  свойственна  созерцательность,  он  

стремиться  к  активному взаимодействию  с  окружающей  его  средой.  

Непосредственный контакт  ребенка  с доступными ему предметами помогают 

понять их отличительные особенности. Но это же порождает у ребенка и 

множество вопросов. Значит мир, чуть приоткрыв свои тайны, порождает 

узнать больше. Предмет «Мир вокруг нас» поможет ему в этом. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: 

Киров – город с известным брендом и способствует популяризации среди детей 

историко-культурного и природного наследия города Кирова и Кировской 

области. 

 

Нормативные документы, на основе которых составлена программа 

1. Конвенция ООН по правам ребенка 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-ФЗ. 

3. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года № 

1726-р. 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

6. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

7. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

8. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова. 

Отличительные особенности программы 

Занятия помогут удовлетворить детскую любознательность, вовлечь 

ребенка в активное  освоение  окружающего  мира,  помогут  детям  овладеть  

способами  познания связей  между  предметами  и  явлениями.  Целостный  

образ  окружающего  мира формируется в процессе поиска ответов на детские 

вопросы. Дети познают процессы, явления окружающего мира. Им дается 

представление о пространстве и времени, дается причинное  объяснение  

явлений  окружающего  мира.  Поддерживая  искренний  интерес детей к 



окружающему миру, необходимо воспитывать бережное отношение к природе. 

Мы рождены природой и никогда человек не должен потерять с ней связь. 

Новизна В данной программе используются методы и приемы работы с 

воспитанниками: целевые прогулки и экскурсии, наблюдения, активное 

вовлечение детей в проектную деятельность. 

  

Педагогическая целесообразность 

Программа осуществляется посредством бесед, в ходе которых 

прививается чувство бережного отношения к природе, любви к родному 

городу, родной стране. В ходе проведения дидактических игр развивается 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу, 

согласовывать свои действия со сверстниками. Включение в проектную 

деятельность мотивирует детей искать ответы на поставленные вопросы в ходе 

исследований. 

 

Адресат программы 

Программа предлагается для освоения школьниками от 9 до 10 лет (3-4 

классы). 

Набор детей в объединение свободный. Состав группы - постоянный, 

может быть разнополым и разновозрастным. Наиболее оптимальное количество 

детей в группе 10-15 человек, что позволяет педагогу дать индивидуальную 

консультацию учащимся. 

 

Практическая значимость для целевой группы 

Детей школьного возраста очень важно научить целостному взгляду на 

мир. Необходимо показать детям разнообразие природных явлений, помочь 

понять, что все живое имеет потребности, которые могут быть удовлетворены 

хорошими условиями внешней среды. Обратить внимание на важную роль 

человека в поддержании, сохранении всего живого на земле. 

Содержание курса направлено на то, чтобы сформировать у детей 

осознанное бережное отношение к объектам природы, дать необходимую 

сумму знаний, норм поведения общепринятых в обществе, научить адекватно 

действовать в той или иной обстановке, познакомить с историей родного 

города. 

Содержание курса также охватывает вопросы о жизни животных и особенности 

развития растений, истории развития транспорта, родного города, планеты 

Земля, знакомство с природными объектами (воздух, вода, почва, солнце). 

Большое внимание уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, 

чувство милосердия, норм поведения в природе, в общественных местах. Также 

школьники знакомятся с народными традициями родного края и других стран. 

Преемственность программы 

Программа соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и дает воспитанникам материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Объем программы 72 часа 

Срок освоения программы 36 недель в рамках 1-го учебного года 



Особенности реализации образовательного процесса, формы 

организации образовательного процесса 

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного 

процесса в объединении позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее 

более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Форма организации детского коллектива - кружок. Занятия 

преимущественно проводятся в виде лабораторных работ, мастер-классов, 

проектов. 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения. 

Методы обучения: 

  обращение к прошлому или только что сформированному опыту 

обучающихся; 

  открытое обсуждение новых знаний, в ходе которого непосредственно 

оказывается задействованной субъектная позиция обучающихся и, 

опосредованно, - их прежний опыт; 

  игровая деятельность: ролевые и деловые игры; 

  проблемно-поисковый (педагог ставит проблему и вместе с обучающимися 

ищет пути ее решения); 

  учебно-исследовательская работа, проектная деятельность. 

Формы обучения Очная 

Режим занятий Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических 

часа 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель 

Воспитание гуманного, творческого, социально-активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию человечества. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. расширить представления детей о предметах и явлениях живой и неживой 

природы; 

2. осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе;  

3. познакомить с природой родного края; 

Развивающие: 

1. способствовать развитию интереса к познанию природы; 

2. способствовать развитию способности наблюдать, анализировать, обобщать, 

рассуждать; 

3. способствовать развитию  речи  и  познавательных  процессов,  

эмоциональной  сферы,  творческих способностей обучающихся; 

Воспитательные: 

1. воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к 

природе; 

2. способствовать воспитанию нравственных чувств обучающихся; 



3. привить правила поведения на природе;  

4. способствовать формированию сплоченного детского коллектива. 

 

 

Учебно-тематический  план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

/контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие 2  2  

2 Времена года. 8 12 20 Наблюдение, опрос 

3 Эта удивительная 

природа Кировской 

области 

10 14 24 Наблюдение, опрос, 

тест 

4 Человек и здоровье 4 4 8 Наблюдение, 

анкетирование 

5 Наша безопасность 3 4 7 Наблюдение,опрос, 

тест 

6 Экономика Кировской 

области 

2 2 4 Опрос 

7 Путешествие по разным 

городам и странам. 

2 2 4 Наблюдение, опрос, 

тест 

8 Космос 1 1 2 Опрос 

9 Итоговое занятие 1  1  

  33 39 72  

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие.  

2. Времена года. 

Теория: Золотая  осень.  Изменения  в  природе.  Листопад  и  его  значение. 

Сельскохозяйственные работы. Уборка урожая. Растения и животные зимой. 

Умирают ли растения зимой. Чем питаются животные зимой. Как помочь 

птицам. Следы на снегу. Весеннее пробуждение растений. Животный мир 

весной. Приметы весны.  Сокодвижение. Цветение. Животный  мир  весной.  

Прилет  птиц.  Гнезда.  Птенцы.  Рождение детенышей у диких животных. 

Особенности летнего времени года. 

Практика: Экскурсия. Осенние признаки в живой и неживой природе. 

Определение дерева по листу. Перелетные птицы. Следы на снегу. Наблюдение 

за весенним пробуждением растений. Сокодвижение. Наблюдение за процессом 

цветения. Сбор листьев для гербария. 

 

3. Эта удивительная природа Кировской области 

Теория: Неживая природа: солнце, воздух, вода, полезные ископаемые. 

Живая природа: растения, животные, человек. Многообразие  растительного  и  

животного  мира.  Необычные растения и животные. Растения  нашего  края.  



Лиственные  и  хвойные  растения. Лекарственные растения. Роль растений в 

природе. Животные нашего края. Хищники, травоядные, птицы и насекомые. 

Среда обитания. Домашние  животные.  Их  особенности.  Уход  за  домашними 

животными. Их роль в жизни человека. 

Воздух и его свойства. Давление воздуха. Теплый воздух поднимается 

вверх. Предметы в воздухе движутся по-разному. Опыты. Ветер. Вода и ее 

свойства (опыты). Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Гроза. Свет 

и цвет. Солнечный свет. Радуга. Цветовая гамма. Звук, музыка и шум. Откуда 

берется голос. Где живет эхо. Теплота. Солнце. Температура. Нагревание 

предметов. Электричество. Его значение. Электроприборы. 

Экология –наука об охране природы. Загрязнение воздуха и воды. Лес –

наше богатство. Что дает лес человеку. Охрана леса и чистота в лесу. Правила 

поведения в лесу. Соблюдение тишины. Помощь животным. 

Практика: поиск и определение полезных ископаемых, написание 

реферата о необычных растениях и животных. Экскурсия на тему «Среда 

обитания». Знакомство с приборами (термометр, барометр, амперметр). 

Посещение зоологического музея. 

 

4.  Человек и здоровье 

Теория: Появление человека на Земле. Первобытный человек. Его жилище. 

Занятия. Город и деревня. Основные отличия. Занятия населения. Человек – 

часть  природы.  Рождение  и  взросление  человека. Взаимоотношения между 

людьми.  

Организм человека. Органы чувств. Скелет, дыхание и питание человека. 

Охрана здоровья. Спорт. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Кем  быть.  Какие  профессии  существуют.  Важность  выбора профессии. 

Кем мечтают стать дети.  

Практика: посещение краеведческого музея, экскурсии на тему «Все 

профессии важны!» (пожарная часть, хлебозавод, механический завод). Игра 

«Веселые старты». 

 

5. Наша безопасность 

Теория: Опасные места. Опасные природные явления. Природа и наша 

безопасность. Экологическая безопасность. Правила дорожного движения. Как 

правильно перейти дорогу. Где нельзя играть. Правила поведения в автобусах.  

Практика: просмотр фильма об опасных природных явлениях, игры и 

упражнения на запоминание правил дорожного движения и дорожных знаков. 

Игра «Чистый город». 

6. Экономика Кировской области 

Теория: понятие экономика, природные богатства, промышленность. 

Экономика Кировской области. Деньги, бюджет. 

Практика: игры и упражнения на составление «Семейного бюджета». 

Экскурсия на промышленные предприятия города Киров. 

7. Путешествие по городам и странам 



Теория: Наши ближайшие соседи. Золотое кольцо России. Путешествие по 

разным странам: США, Австралия, Япония, Индия, страны Африки. Города, 

занятия населения, обычаи. 

Практика: знакомство с картой и глобусом. Работа с контурными картами. 

Подготовка реферата на тему «Золотое кольцо России». Просмотр фильмов 

«По странам и континентам». 

8. Космос 

Теория: Космос. Солнце. Земля –планета солнечной системы. Космонавты – 

земляки. 

Практика: Экскурсия в  Космоцентр г.Кирова. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- основные термины и определения изучаемого курса; 

- основные профессии жителей Кировской области; 

- правила поведения в обществе (соблюдение социальных и культурных норм 

поведения), правила здорового образа жизни; 

- представителей флоры и фауны Кировской области; 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться правилами дорожного движения; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем и рисунков; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

-работать с картой и глобусом; 

- вести себя в общественных местах. 

 

Личностные результаты: 

- организовать учебное взаимодействие в группе; 

       -позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты:  

- интерес к познанию природы; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды 

 

Условия реализации программы. 

Кадровые 

Программу может реализовать педагог дополнительного образования со 

средним специальным или высшим педагогическим образованием, обученный 

на профильных курсах повышения квалификации. 

Материально-техническое оснащение: 

- наличие отдельного кабинета для занятий (помещение, оборудованное в 

соответствии с требованиями к помещениям для групповых занятий); 



- канцелярские принадлежности для изготовления наглядных пособий 

(ватман, краски, карандаши, фломастеры, ножницы, клей); 

- музыкальное оборудование (музыкальный центр, акустические колонки); 

- проектор, ноутбук, экран. 

Информационные 

Компьютер, учебные видеофильмы по темам занятий, литература согласно 

прилагаемому списку. 

Формы аттестации: 

Входной контроль. В начале обучения. Определение уровня развития 

обучающихся: 

 Способы: 

-наблюдение; 

-опрос; 

-анкетирование. 

Промежуточный контроль. В конце каждой темы программы: 

определение степени усвоения обучающимися материала программы; 

определение готовности обучающихся к восприятию нового материала; 

повышение ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении. 

Способы: 

- тематические опросы; 

- анкетирование обучающихся, направленное на изучение их 

удовлетворенности работой учреждения дополнительного образования. 

Оценочные материалы: опрос, итоговый тест (приложение 1), участие в 

мероприятиях (викторины, соревнования, игра). 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе наблюдения. 

Планируемый результат Уровни Критерии 

Отбирает и использует речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми 

 

Высокий Самостоятельно отбирает 

и использует речевые 

средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми 

 

 Средний Отбирает и использует 

речевые средства в 

процессе коммуникации с 

другими людьми 

с посторонней помощью 

 Низкий Не может отбирать и 

использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми 

 

Строит позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

 

Высокий Осознаёт необходимость и 

самостоятельно строит 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 



 Средний Строит позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности с помощью 

педагога и товарищей 

 Низкий Не может строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Организовывает учебное 

взаимодействие в группе  

Высокий Может самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

 Средний Организовывает учебное 

взаимодействие в группе с 

помощью педагога 

 Низкий Не взаимодействует с 

членами учебной группы  

Распространяет экологические 

знания и участвует в практических 

делах по защите окружающей среды 

 

 

Высокий Самостоятельно 

распространяет 

экологические знания и 

участвует в практических 

делах по защите 

окружающей среды 

 Средний Распространяет 

экологические знания и 

участвует в практических 

делах по защите 

окружающей среды с 

помощью педагога или 

родителей 

 Низкий Не может распространять 

экологические знания и 

участвовать в 

практических делах по 

защите окружающей 

среды 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методические особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении 

пребывания детей в учреждении дополнительного образования, в соответствии 

с направлениями развития подростка, представленными в образовательных 

областях: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - эстетическое развитие; 



 - физическое развитие. 

Программа дополнительного образования обеспечивает развитие личности 

детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных 

индивидуальных и психологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности, на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в разных 

формах:  

 - совместной деятельности взрослых и детей; 

 - самостоятельной деятельности детей. 

 Методы обучения и воспитания 

 - словесный, наглядный, практический, наглядно-иллюстрационный 

 - убеждение, поощрение, создание ситуаций, мотивация. 

 Педагогические технологии 

Программа предусматривает вариативность использования элементов 

некоторых педагогических технологий: 

 - личностно-ориентированная; 

 - здоровье - сберегающая; 

 - развивающая; 

  - игровой деятельности. 

 Дидактические материалы  

 -подборка материалов, игр, заданий, проекты. 

 Методические разработки 

 - сценарии, разработки циклов занятий по темам, разделам. 

 

Список литературы для педагогов 

 

1. Васильева Н. Ю. Методическое пособие по окружающему миру. Книга для 

учителя. - Москва «ВАКО», 2015. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир: рабочая тетрадь 3 класс: в 2-х частях 

(ч.1-78 с., ч.2 – 95 с.). – М.: Просвещение, 2012. 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: в двух частях.- М.: Просвещение, 2019. 

4. Плешаков А. А.: Рабочие программы. 1-4 класс.- М. Просвещение 2014г. 

5. Рабочая тетрадь к учебнику для 3 класса «Окружающий мир» - М. 

Просвещение 2014г. 

6. Атлас « От земли до неба» - М. Просвещение 2014 г. 

 

Список литературы для детей 



1. Большая детская энциклопедия/пер. с англ. А. И. Кима и В. В. Демыкина.- 

М.: ЗАО « РОСМЭН-ПРЕСС», 2010. – 336 с. 

2. Энциклопедия современного школьника/пер. с итал. Васильева А. –М. : 

«МАХАОН», 2011.- 256 с. 

 

 

Приложение 1 

 

 

Итоговый тест  
 

1. К неживой природе относятся: 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 

 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками;  

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

2. Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

 они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

 они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, умирают;  

 они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают. 

3. Какие вещества входят в состав воздуха? 

 водород, медь, цинк; 

 кислород, азот, углекислый газ; 

 хлор, фтор, йод. 

4. Как называется наука о растениях? 

 ботаника; 

 зоология; 

 астрономия. 

5. Опасные растения это: 

 бледная поганка; 

 белена; 

 волчье лыко. 

6. Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать запахи и 

вкус? 

 без кишечника; 

 без головного мозга; 

 без селезёнки. 

7. Как выглядят запрещающие знаки? 

 Знак в виде красного треугольника; 

 Знак в виде красного круга; 

 Знак в виде синего круга. 

8. Укажите строчку, в которой правильно указаны главные зерновые 

культуры: 

 картофель, подсолнечник, лён, земляника; 



 кабачок, патиссон, огурец, капуста; 

 овёс, рожь, ячмень, пшеница. 

9. Из чего складываются доходы государственного бюджета?  

 Из заработной платы граждан; 

 Из доходов предприятий и фирм; 

 Из налогов граждан и предприятий. 

10. Что такое гонорар? 

 бюджет; 

 доход; 

 расход. 

11. Для разведения рыб служит: 

 ферма; 

 прудовое хозяйство; 

 пасека. 

12. Эйфелева башня, Версаль, собор Парижской Богоматери находятся:  

 в Италии; 

 во Франции; 

 в Великобритании. 

13. Какой из городов не входит в Золотое кольцо России: 

 Суздаль; 

 Ярославль; 

 Санкт-Петербург 

 

Высокий уровень обученности – 10-13 правильных ответов, 

средний уровень обученности – 7-9 правильных ответов, 

низкий уровень обученности – 0-6 правильных ответов. 
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