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Рабочая программа кружка «Удивительное рядом»  

  
Направление: 

Возраст: 10-11 лет 

План  приема: до 10 чел. 

Краткое  описание. 

Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения 

в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит освоить основы адекватного природопользования и 

поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс 

играет  значительную роль в развитии и воспитании личности. 
 

В результате расширения реализуются следующие учебные 

цели: 

1. Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи 
2. Освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального, о человеке и его месте в природе. 
3. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической культуры, потребности участвовать в творческой деятельности, сохранять 

и укреплять своё здоровье. 

Формы и методы обучения: урок-игра, урок-беседа, викторина, значительное внимание в данной 

программе уделяется проектной деятельности, а также включению учащихся в активный 

познавательный процесс, в ходе которого ученик сам формирует учебную проблему, осуществляет 

сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, делает выводы, 

анализирует свою деятельность. 

           Проектная деятельность, реализуемая данной программой имеет ряд особенностей: 

1. Проектная деятельность осуществляется в школе, дома, не требуя от детей 

самостоятельного посещения отдаленных объектов, что связано с обеспечением 

безопасности обучаемых. 

2. В  большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено 

психологическими и возрастными особенностями младших школьников. 
3. Проектная деятельность носит групповой характер, что способствует формированию 

коммуникативных умений. 

В результате освоения содержания курса кружка «Удивительное рядом » у детей 

формируются общие учебные умения, навыки и способы деятельности: личностные, 

коммуникативные,  познавательные и регулятивные. 
 

Педагог:  Новикова Татьяна Викторовна 
 

Содержание 
Природа —  то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты, созданные 

человеком. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Твердые тела, жидкости, газы. 

Примеры явлений природы. 
Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 



Неживая и живая природа. Экология – наука о взаимосвязи. История возникновения науки. 

Среда обитания.  Границы сред обитания. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Водоемы, их 

разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Воздух.  Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края. 
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие.  Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). 
Грибы и лишайники. Многообразие форм. Видовое разнообразие. Роль грибов и лишайников 

в природе. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). 

 Особенности питания разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
Единство живой и неживой природы. Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края. 

 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

 Правила поведения в природе. Географическая карта и план. 

 Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

 

Результаты  программы: 

 

Наблюдать объекты и явления природы.  Характеризовать их особенности. 

Понимать тексты о природе. Описывать сезонные изменения в природе. 
Характеризовать признаки времен года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, 

животных и времени года. Проводить групповые наблюдения 

во время экскурсий «Времена года». 
Группировать (классифицировать)объекты живой или неживой природы по отличительным 

признакам. Различать природные объекты и изделия (искусственные предметы) 

Характеризовать свойства воды, круговорота воды в природе. 
Приводить примеры хвойных и  цветковых растений, выделять их отличия (на примере своей 

местности). Определять части растения. Сравнивать и различать деревья, 
кустарники и травы. Характеризовать условия, необходимые для жизни растений. 

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей. 
Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных, 

характеризовать их роль в жизни человека (на примере своей местности). 
Различать съедобные и ядовитые грибы (на примере своей местности). 
Рассказывать о роли грибов в природе и жизни людей. 
Описывать внешний вид, характерные особенности представителей животного мира 
Характеризовать способы питания, 

размножения; условия, необходимые для жизни животных. 



Рассказывать о роли животных в природе и жизни людей. 
Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеризовать правила оказания  первой помощи при несчастных случаях. 

 

 

 

 

 

Материально-техническая база 

 

Плешаков А. А. Зеленый дом. Система учебных курсов с экологической направленностью. В 

сб. Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы. – М.: Просвещение, 

1998. 

Фадеева Г. А. Экологические сказки. Пособие для учителей 1-6 классов. Волгоград: Учитель, 

2005. 

Потапова Л. М. Детям о природе. Экология в играх для детей 5-10 лет. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002. 

Сорокоумова Е. А. Уроки экологии в начальной школе. М.: АРКТИ, 2007. 

Уроки экологии. Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и начальной 

школы. Харьков: Ранок, 2007. 

  Интернет ресурсы: 

http://www.lego.com/education/   

http://learning 56438.ru 
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