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Раздел 1.  

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Общая  характеристика программы 

     Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа имеет 

социально-педагогическую  направленность. 
   Актуальность программы обусловлена  знакомством с целостной картиной мира и 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру.  

Отличительная особенность программы заключается в обеспечении усвоения 

учащимися необходимых знаний, ответов на все вопросы ребят и удовлетворения 

любопытства учащихся, в свободном общении позволяет формировать у учащихся 

интерес к естественнонаучным дисциплинам, экологическую культуру.  

     Программа «Что? Где? Когда?» строится с учетом приобретенных базовых знаний по 

окружающему миру, экологии. Предполагаемая структура учебного материала позволяет 

расширять знания, полученные в школе, обеспечивает возможность разнопланового их 

применения. Логическая связь между теоретическими и практическими занятиями 

позволяет связывать новый материал с предыдущим, предоставляется возможность для 

развития нужных умений, обеспечивает различными видами деятельности, 

познавательный интерес и дает возможность самим учащимся оценить свои успехи. 

     При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности 

усвоения знаний учащихся, их доступность, уровень предшествующей подготовки. 

     В содержании программы представлены практические работы, отличающиеся 

разнообразием форм познавательной деятельности. 

     Практическая деятельность включает элементы исследований и экспериментов, уход за 

растениями и животными, экскурсии в ближайшее природное и социальное окружение. 

     Развитие навыков осуществляется от простого к сложному, от развития умений 

наблюдать, анализировать и обобщать - к постановке опытов, проведению экспериментов. 

Все практические работы имеют четко выраженный характер познания ближайшего 

природного окружения и создают условия для принятия конкретных решений. 

     Материалы по результатам выполненных практических работ оформляются в виде 

схем, диаграмм, графиков, макетов и представляются на конференциях. Учебные 

конференции рассматриваются как один из способов оценивания самими учащимися 

результатов выполненной работы. 

     Особое место в реализации программы отводится проектной работе школьников. 

Адресат программы: обучающиеся 9-10 лет.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Что? Где? 

Когда?» рассчитана на 34 учебных часа и предполагает равномерное распределение  этих 

часов по неделям (1 час в неделю) и проведение регулярных еженедельных занятий со 

школьниками. Продолжительность каждого занятия 45 минут.  

Формы обучения очная. В ходе реализации программы сочетается групповая, 

индивидуальная и фронтальная работа. Состав объединения постоянный. 

Формы занятий: индивидуальная, парная, групповая, работа над проектом. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

     Цель: расширение знаний, повышение экологической грамотности учащихся, 

вооружение их навыками бережного использования природных ресурсов, формирование 

активной гуманной позиции школьников по отношению к природе. 
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     Задачи:  

- расширение контактов учащихся с природой, вовлечение их в реальную 

деятельность по изучению и охране окружающей среды; 

- изучение природы родного края; 

- развитие познавательного интереса учащихся к природе; 

- воспитание экологической культуры, бережного и ответственного отношения к 

окружающей среде. 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

     Школьник должен уметь: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года; 

 перечислять особенности  растений; животных (насекомых, пауков, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения); 

 наблюдать и оценивать явления природы и общественной жизни; 

 выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания; 

 моделировать правильное поведение на природе и в быту в различных ситуациях; 

 уважительно относиться к своему дому, своей семье, традициям русского народа; 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     Содержание программы «Что? Где? Когда?» охватывает весьма широкий круг 

вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете. При этом 

человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

     Отбор содержания программы «Что? Где? Когда?» осуществлялся на основе 

следующих ведущих идей: 

- идея многообразия мира; 

- идея экологической целостности мира; 

- идея уважения к миру.  

     Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной и в 

социальной сферах. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 

исторических сведений в программе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. В соответствии с экологической направленностью программы особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, рассматривая 

его и как самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.  

     Экологическая целостность мира – важнейший аспект фундаментальной идеи 

целостности, также последовательно реализуемой в программе. Идея экологической 

целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: 

между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. 
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В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет также включение в 

программу элементарных сведений из области экономики, которые присутствуют в 

программе каждого класса.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Как работает организм человека 7 ч. 

1. Основные системы органов тела человека 

и их роль в жизни организма. 

1 1  

2. Кожа и ее роль. Узоры на ладонях и 

пальцах.   

1 1  

3. Опора тела и движение. 1  1 

4. Наше питание. 1 1  

5. О дыхании и вреде курения. 1 1  

6. Органы чувств человека. 1 1  

7. Диспут «Тело человека и охрана 

здоровья». 

1 1  

 Рукотворная природа 8 ч. 

8. Растения и животные на службе у 

человека. 

1  1 

9. Изобретение рычага и колеса и их 

применение. 

1 1  

10. Свойства воды и воздуха и их 

использование человеком. 

1 1  

11. Как человек использует горные породы и 

минералы. 

1 1  

12. Как обрабатывают металлы. 1 1  

13. Невидимая сила. 1 1  

14. Человек проникает в тайны природы. 1  1 

15. Экологический проект «Земля – планета 

жизни». 

1 1  

 Человек и его внутренний мир 3 ч. 

16. Как стать личностью? 1 1  

17. Эмоции и чувства. 1  1 

18. Как настроение? 1 1  

 Человек в мире людей 3 ч. 

19. Почему возникают конфликты? 1 1  

20. Совесть. 1 1  

21. Путешествие по правам человека. 1  1 
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 Человек и прошлое человечество 4 ч. 

22. Добро и зло в Первобытном мире. 1 1  

23. Мир средневековых цивилизаций. 1 1  

24. Технические достижения эпохи Нового 

времени. 

1 1  

25. 21 век. 1  1 

 Человек и многоликое человечество 4 ч. 

26. «В некотором царстве, в тридевятом 

государстве…». 

1  1 

27. Мы не похожи, ну и что же? 1 1  

28. Пути духовных исканий. 1  1 

29. Выставка работ «Дети разных народов». 1 1  

 Человек и единое человечество 5 ч. 

30. Что такое деньги. 1 1  

31. Почему разные страны помогают друг 

другу? 

1 1  

32. Сказки разных народов. 1  1 

33. Глобальные проблемы. 1 1  

34. Проект «Моё человечество». 1 1  

 Итого: 34 25 9 

 

Раздел №2  

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график единый для МОУ «Лесогорская СШ», утвержден 

приказом от 17.08.2020 № 67-1 

2. Условия реализации программы: учебный кабинет, учебные пособия. 

3. Формы аттестации:          формой контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются соревнования, турниры, спектакли, игры, конкурсы, 

викторины, изобразительные работы, выставки. 

 

Методические материалы 

К реализации данной программы должны быть привлечены следующие 

материально-технические ресурсы: 

- дидактический материал; 

- наглядный и раздаточный материал; 

- видеозаписи. 

 

Список литературы 

 

Для учителя: 

1. Вахромеева М.Г. Растения Красной книги СССР. Береги природу! 

2. Жукова Т.И. Часы занимательной зоологии. 

3. Природа и люди. Хрестоматия по природоведению для учителей.  

4. Молодова Л.П. Экологические  праздники для детей. Учебно-методическое 

пособие.  
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5. Экономов Л. Мир наших чувств. 

6. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины Книга для учителя.  

7. Воскрушев А.А., Бурсий О.А. Мир человека. 

 

Для учеников: 

1. Гэнери А. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Растения. 

2. Губанов И.А. и др. Популярная энциклопедия растений. 

3. Запартович Б. Б., Криворучко Э. Н. С любовью к природе: / Под ред.И. Д. Зверева 

4. Леокум А. Скажи мне, почему…? Детская энциклопедия. 

5. Леокум А. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей. 

6. Онегов А.С. Занимательная ботаническая энциклопедия: Цветущие травы. 

7. Петров В.В. Из жизни зеленого мира. Пособие для учащихся. 

8. Петров В.В. Цветы. Моя первая книга о природе. 

9. Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

11. Рик Моррис Тайны живой природы.  

 

 

 

 

 

 

 

 


