
 

Наименование ОП Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Мир вокруг нас» 

 

Направленность ОП Естественнонаучная направленность 

Вид деятельности, 

которая осваивается в 

рамках ОП 

Популяризация  биолого-экологических  знаний. 

Общая характеристика 

ОП 

Занятия по данной программе  дадут учащимся научно 

обоснованное понимание взаимоотношений человека и 

окружающей среды, помогут выработать способность 

анализировать факты и материалы, выявить причинно-

следственные связи, сформировать практические умения 

учащихся по анализу различных экологических ситуаций. 

Цели и задачи ОП, а 

также ожидаемые 

результаты реализации 

ОП (для каждого года 

обучения) 

Цель программы:  Формирование экологической 

культуры школьников.  

Задачи: 

-   усвоение ведущих идей, основных понятий и научных 

фактов, на основе которых определяется оптимальное 

воздействие человека на природу и природы на человека; 

-   понимание многосторонней ценности природы как 

источника материального и духовного развития общества; 

-   овладение прикладными знаниями, практическими 

умениями и навыками рационального природопользования, 

развитие способности оценить состояние природной среды, 

принимать правильные решения по ее улучшению; 

-   выработка умений предвидеть возможные последствия 

своей деятельности в природе; 

-   формирование понятия о взаимосвязях в природе; 

-  развитие духовной потребности в общении с природой, 

осознание ее облагораживающего воздействия, стремление 



к познанию окружающей природы в единстве с 

переживаниями нравственного характера; 

-   формирование стремления к активной деятельности по 

улучшению и сохранению природной среды, пропаганде 

природоохранительных знаний, нетерпимого отношения к 

действиям людей, наносящих вред природе.  

Ожидаемые результаты. 

 - Повышение уровня экологической грамотности; 

 - Развитие творческих способностей учащихся; 

 - Внедрение проектной деятельности и новых технологий 

в процесс обучения; 

 - Практические мероприятия: участие в конкурсах, 

олимпиадах, акциях и пр.; 

 - Привлечение внимания к  экологическим проблемам  

города, района. 

Формы обучения по 

ОП и используемые 

образовательные 

технологии 

Лекций,  беседы, практические    задания,     сезонные 

наблюдения в природе и обязательное участие в  

общественно-полезном труде,  подготовка   и   проведение   

экологических   праздников,   участие   в   школьных,   

районных,  областных  и  всероссийских  конкурсах,  

викторинах, олимпиадах,  в  трудовых  операциях,  в  

целевых  экскурсиях  на природу. 

Возрастная категория 

учащихся 

Для   обучающихся  11-15 лет (5 - 9 класс).    

Период реализации ОП 

(продолжительность 

реализации в месяцах 

всей программы и 

каждой отдельной ее 

части) 

1 год 

 

 
 


