
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Азбука природы» 

Ф И О разработчика (автора, 

составителя) 

Составлена на основе программ: «Юный эколог» С.Н. Николаевой, 

«Окружающий мир» А.А. Плешакова 

Составитель Початкина Галина Федоровна 

Цель и задачи программы Цель программы: развитие познавательных интересов и 

интеллектуально - творческого потенциала младших школьников, 

формирование начальных естественнонаучных представлений и 

воспитание природоохранного сознания через практическую 

деятельность. 

Задачи:  

  Обучающие:  
1. Привить навыки исследовательской работы, умение сделать 

выводы из проведѐнных опытов и экспериментов. 

2. Научить выделять в любом природном процессе 

взаимосвязи. 

3. Расширять представления детей об окружающем мире через 

знакомство с элементарными знаниями из различных 

областей наук: физики, химии, биологии, географии и 

экологии 

4. Подготовка обучающихся к получению в дальнейшем 

профессионального образования естественного профиля. 

развивающие:  
1. Способствовать развитию основных процессов мышления 

(анализ, синтез, сравнение). 

2. Развивать творческое воображение, познавательные 

возможности детей. 

3. Развивать у воспитанников эстетические чувства и умение 

любоваться красотой и изяществом природы 

4. Развивать коммуникативные способности каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуальности, научить общению в 

коллективе и с коллективом. 

5. Развивать интерес к творческой и исследовательской 

деятельности. 

воспитательные:  
1. Воспитание активной жизненной позиции у младших 

школьников. 

2. Формировать у детей личностные качества такие, как 

ответственность, исполнительность, трудолюбие, 

доброжелательность. 

3. Воспитать патриотическое и нравственное отношение к 

природным богатствам родного края. 

4. Формировать установку на здоровый образ жизни. 

5. Формировать потребность в саморазвитии. 

Сроки реализации 

программы 

2 года, 72 часа 

Предполагаемые 

(ожидаемые) 

конечные результаты 

После завершения обучения по данной программе обучающиеся 

первого года (I модуль) обучения 

должны знать: 

 названия материков и океанов, основные формы 

поверхности земли, водные объекты своего края; 

 состав воздуха, его свойства, значение; 

 названия полезных ископаемых, их использование; 



 природные явления, опасные явления в Магаданской 

области; 

  составляющие погоды; 

 название звѐзд и созвездий, роль солнца для планеты Земля; 

 отличительные признаки основных групп животных; 

 названия животных живого уголка; 

 название частей тела, органов  и систем органов тела 

человека; 

  учреждения культуры и образования своего города; 

 растения и животных из Красной книги Магаданской 

области; 

 правила безопасного поведения на дорогах, дома, на воде и в 

лесу; 

 правила экологически грамотного поведения в природе. 

           должны уметь: 

 находить на карте основные формы рельефа, водные 

объекты, страны мира, материки и океаны; 

 пользоваться глобусом и картой; 

 различать культурные и дикорастущие растения; 

 находить созвездия на небе и на иллюстрациях; 

 различать и называть комнатные растения, ухаживать за 

ними; 

 составлять описательный рассказ; 

 ориентироваться на местности по местным признакам и 

компасу; 

 составлять цепи питания; 

 называть основные отрасли экономики, виды транспорта; 

 устанавливать взаимосвязи между живой и неживой 

природой; 

 формулировать отличительные особенности объектов живой 

природы; 

 проводить наблюдения и делать соответствующие выводы; 

 

После завершения обучения по данной программе обучающиеся 

второго года (II модуль) обучения 

должны знать: 

 свойства воды, способы еѐ очистки, значение; 

 состав почвы и еѐ значение; 

 названия горных пород и полезных ископаемых своей 

области; 

 основных представителей растительного и животного мира 

своего края, выращиваемые сельскохозяйственные культуры 

Магаданской области; 

 название основных видов плодов и семян растений,  

 название съедобных и ядовитых шляпочных грибов; 

 правила безопасного поведения при пожаре, на дороге, в 

природе; 

 топонимику городов и населѐнных пунктов Магаданской 

области; 

 название городов-миллионеров России и стран соседей; 

 виды бюджетов; 

 влияние деятельности человека на условия жизни живых 

организмов (примеры);  



  разносторонние  связи  человека  с окружающей природной 

средой; 

 основные экологические законы 

           должны уметь: 

 выявлять крахмал в пищевых продуктах; 

 проводить очистку воды подручными средствами; 

 выявлять нарушения осанки и наличие плоскостопия; 

 подсчитывать пульс; 

 составлять меню на день; 

 оказывать первую помощь при тепловом ударе, ожогах, 

обморожениях; 

 называть основные отрасли экономики своей области; 

 показывать географические объекты на карте; 

 устанавливать взаимосвязи между природными объектами и 

явлениями; 

 использовать естественнонаучные знания в жизненных 

ситуациях. 

Содержание программы 

(основные разделы учебного 

плана) 

Учебный план первого года обучения (I модуль) 
1.Организационные занятия 

2.Природа 

3. Жизнь города и села 

4. Здоровье и безопасность 

5. Общение 

6. Путешествия по планете Земля 

7. Итоговые занятия 

Учебный план второго года обучения (II модуль) 

1.Организационные занятия 

2.Экология 

3. Природа вокруг нас 

4. Твоѐ здоровье 

5. Твоя безопасность 

6. Экономическая грамотность 

7. Путешествуем по странам и родной стране 

8. Итоговые занятия 

Дата принятия решения об 

утверждении программы 

07.06.2021 г. 

 

 


