
 

 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Окружайка (далее – Программа Окружайка) является авторской и имеет 

комплексную естественнонаучную направленность. Программа разработана в 

соответствии со стратегией социально-экономического развития Кировской 

области на период до 2035 года, а также во исполнение требований и 

рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 

декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования». 

Программа Окружайка представляет собой групповой образовательный 

кружок с постоянным составом групп, наполняемость группы – 7-12 человек. 

Предназначена для обучающихся 5-7 лет. Форма обучения – очная. Срок 

реализации – 8 месяцев, продолжительность 64 академических часа (2 

академических часа один раз в неделю). Возможны корректировки в зависимости 

от желания и возможностей обучающихся. Уровень программы – 

ознакомительный. На занятиях у детей формируются представления об объектах 

окружающего мира – рукотворном мире, живой и неживой природе, ее 

разнообразии, свойствах, явлениях в природе, способах ее сохранения, о видовом 

разнообразии растений, классах животных, а также об организме человека, 

правилах здорового образа жизни. 

Актуальность программы. Дошкольный возраст – время, когда 

закладываются основы духовности личности благодаря живости, 

непосредственности, эмоциональности восприятия ребенком естественного 

природного окружающего мира и культуры, созданной человечеством. В этом 

возрасте начинается социализация. Устанавливается связь ребенка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к окружающему миру, культуре.  

Взаимоотношение человека с природой – актуальный вопрос 

современности. Природа – наш дом и мы должны научиться жить в нем. С 

началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не 

только не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке их решение 

приобретает характер фактора выживания человечества.  

Роль биологии в целом в современной действительности также переоценить 

трудно, ведь она подробно изучает жизнь человека во всех ее проявлениях. В ее 

функции входит исследование развития всего живого, а именно: строение 

организмов, их поведение, а также отношения между собой и взаимосвязь с 

окружающей средой. На сегодняшний день известны многочисленные науки, 

которые отделились от биологии, став не менее важными и самостоятельными. К 

таким можно отнести зоологию, ботанику, экологию, а также природоведение и 

окружающий мир. Из них трудно выделить наиболее значимые, все они 

представляют собой комплекс ценнейших фундаментальных знаний, 

накопленных цивилизацией. 



 

 

В ходе изучения данной программы учащиеся овладеют основами практико-

ориентированных знаний о природе и человеке, научатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на материале природы 

родного края. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в особенностях 

организации образовательного процесса: изучение теоретического материала 

происходит через практическую деятельность. Практическая работа является 

преобладающей, что способствует закреплению полученных навыков. Также 

программа направлена на формирование у обучающихся стойкой мотивации для 

изучения биологических наук, расширение знаний по биологии и экологии, 

формирование осознанного отношения к миру живой природы, развитие интереса 

к окружающему миру.  

Данная программа взаимосвязана с другой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой естественнонаучной 

направленности Центра непрерывного образования – «Биомир» – и может 

являться первой ступенью в обучении по этому направлению. По завершению 

данного направления обучающийся может перейти на обучение по программе 

«Биомир» для углубления своих биологических знаний. 

Новизна программы состоит в том, что данная ДОП предоставляет 

возможность в легкой и игровой форме приобщиться обучающимся к миру живой 

и неживой природы, к биологии, экологии, химии и иным, связанным с ними, 

предметам, а также получить навык работы с микроскопом. Также данная ДОП 

реализуется на базе старейшего сельскохозяйственного вуза города Кирова, 

который единственный в регионе предоставляет подобные образовательные 

услуги для детей 5-6 лет. 

Отличительной особенностью является то, что содержание программы 

состоит из трех составляющих: предметное окружение, явления общественной 

жизни, мир природы. Программа знакомит детей с картиной мира для постижения 

мира и своего жизненного опыта. Поэтому процесс знакомства с окружающим 

миром должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что в основе обучения используется способ натуральной 

наглядности, постановка опытов и экспериментов, наблюдения за живыми 

организмами. Умелое использование живых и гербарных объектов в сочетании с 

другими средствами обучения, организация самостоятельной работы играют 

важную роль в решении кейсовых задач, углубляя и расширяя биологические 

знания обучающихся. Кроме того, данная программа не зациклена на одной лишь 

биологии – обучающимся будут даны знания об окружающем мире, космосе, 

химии, микробиологии, антропологии и экологии. 

 
Целью программы является создание условий для развития у обучающихся 

познавательного интереса в области биологии. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 



 

 

 дать начальные знания о живом и неживом мирах; 

 расширить кругозор, уточнить представления об окружающем мире; 

 познакомить с природой, животным и растительным миром родного 

края. 

2. Развивающие: 

 развить творческие и созидательные способности; 

 развить умение работать в команде; 

 развить память, внимание, наблюдательность. 

3. Воспитательные: 

 воспитать дружелюбие и толерантность к отношению к окружающему 

живому и неживому миру, к самому себе; 

 воспитать творческую активность обучающихся. 

 


