
Паспорт дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Всезнайка» 

Название программы  «Всезнайка» 

 

Направленность 

программы 

социально-гуманитарная 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу 

Старкова Оксана Николаена 

Год разработки 2020 год 

Где, когда, кем 

утверждена 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

 

Педагогический совет МБУ ДО «Центр «Оберег» 

Протокол №3 от 23.06.2021г. 

Информация о 

наличии рецензии 

Внутренняя рецензия 

Цель Цель программы: расширение экологических знаний и 

экологического воспитания у детей, формирование 

ценностно-смысловых ориентиров по охране 

окружающей среды. развитие ценных качеств по 

отношению к природе. 

 

Задачи      

 ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1. Предметныезадачи: 

повышать уровень знаний по экологии и проблемам 

окружающей среды; 

 развивать интерес к изучению природы, природным 

явлениям и формам жизни; 

понимание активной роли человека в природе; 

развивать логическое мышление, память, внимание, 

речь, воображение, наблюдательность; 

использовать интерактивное оборудование для 

изучения природных явлений; 

формировать представления об охраняемых растениях и 

животных, занесённых в Красную книгу. 

создавать условия для развития проектной 

деятельности; 

углублять и обогащать кругозор детей о родном крае; 

способствовать успешной социализации в окружающем 

мире; 



развивать мотивацию учения; 

развивать умения планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий. 

2. Метапредметные задачи: 

формировать интерес к изучению природы родного 

края; 

развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную 

координацию; 

развивать произвольность психических процессов; 

развивать образное и вариативное мышление, 

воображение, творческие способности; 

развивать способности к саморегуляции поведения и 

проявления волевых усилий; 

развивать и формировать мыслительные операции 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация)  

 3. Личностные задачи: 

воспитывать бережное отношение к окружающей среде;  

развивать умение устанавливать отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих; 

воспитывать самостоятельность, ответственность. 

Ожидаемые 

результаты освоения 

программы 

Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения содержания программы «Всезнайка» 

предполагается обеспечение условий для достижения 

обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Познавательные УУД: знаково-символическое 

моделирование и преобразование объектов; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

выполнением недостающих элементов; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии; 

самостоятельный выбор способов задач в зависимости 

от конкретных условий; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по 

образцу и заданному правилу; сохранение заданной 

цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого; осуществление контроля своей 

деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 



Коммуникативные УУД: овладение определенными 

вербальными и невербальными средствами общения; 

эмоционально-позитивное отношение к процессу 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 

Личностные УУД: мотивационные и 

коммуникативные, формирование Я - концепции и 

самооценки при подготовке к обучению в школе, 

положительное отношение к школьному обучению. 

Предметные результаты 

различать и приводить примеры объектов живой и 

неживой природы; 

называть части суток, последовательность дней в 

неделе, последовательность месяцев в году; 

город, страну, главный город страны; 

основных представителей растительного и животного 

мира ближайшего окружения (не менее пяти объектов); 

 основные условия благополучной жизни растений и 

животных; 

профессии, связанные со строительством, сельским 

хозяйством, промышленностью (5-6 профессий); 

 основные достопримечательности родного города и 

столицы России. 

Таким образом, изучение программы дает детям 

возможность в 

области познания окружающего мира результаты: 

Предметные: 

-расширение знаний о взаимосвязях человека, растений, 

животных с окружающей средой; 

- познакомить с многообразием окружающего 

растительного и животного мира; 

- различать объекты природы; 

- научить проводить наблюдения за объектами и 

явлениями в процессе экспериментальной 

деятельности; 

- знать правила поведения в природе. 

Личностные: 

– понимание необходимости заботливого и 

уважительного отношения к окружающей среде; 

– ориентация на выполнение основных правил 

безопасного поведения в природе; 

– принятие обучающимися правил здорового образа 

жизни; 

- развитие способности к планомерному наблюдению, 



сравнению 

различных объектов природы, осознанию того, что 

окружающий мир 

есть единое целое и человек - его часть, и жизнь его 

подчиняется 

законам природы. 

- сформируются понятия о воде, воздухе, почве, 

разнообразии живых организмов, создающих среду 

обитания, как в необходимом условии существования 

каждого человека. 

-формируются представления, как многообразен 

окружающий мир. 

Метапредметные: 

– овладение начальными формами исследовательской 

деятельности; 

– понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем; 

– называть и различать окружающие предметы и их 

признаки; осуществлять поиск информации при 

выполнении заданий, 

– сравнивать объекты, выделяя сходство и различия; 

– устанавливать правильную последовательность 

событий; 

– группировать различные предметы по заданному 

признаку. 

-дети научатся применять знания в практической 

деятельности. 

-детям предоставлены равные возможности для 

самореализации и 

саморазвития. 

– участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

– осуществлять взаимопроверку при работе в парах; 

– формирование коммуникативных навыков. 

Срок реализации 

программы 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения детей  

6-7 лет с разным уровнем готовности к школе. 

Количество часов в 

неделю, в год 

Занятия имеют следующую временную структуру: 1 

занятие в день, 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий 30 минут (с 15-минутным перерывом). 

Программа рассчитана на 36 недель. Общее количество 

занятий в год  – 72 часа.  

Возраст обучающихся 6-7 лет 

Формы занятий Форма  организации деятельности детей на занятии – 

групповая. 

Формы занятий:  

занятие-игра; 



занятие-путешествие; 

занятие-исследование; 

занятие-конкурс; 

занятие-экскурсия; 

занятие-соревнование; 

опытническая деятельность. 

Методическое 

обеспечение 
Основные формы и методы работы 

-экскурсия 

- наблюдение 

- беседа 

- акция  

- исследовательская деятельность 

- проблемные ситуации 

- создание коллекций 

- экспериментальная деятельность 

- проектная деятельность 

- практическая деятельность 

-эколого-природоведческие игры, игры-путешествия 

- работа с энциклопедической и природоведческой 

литературой 

При обучении используются следующие технологии: 
технология развивающего обучения; технология 

индивидуализации обучения; личностно-

ориентированная технология; компетентностного и 

деятельностного подхода, ИКТ-технологии, 

здоровьесберегающие, проблемного обучения. 

Основными механизмами оценивания прогнозирования 

результатов является тестирование (входной и 

итоговый контроль). 

Условия реализации 

программы  

 Условия реализации образовательной программы 

1.      Научно-технические средства:  

- дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Всезнайка»; 

- рабочая тетрадь «Всезнайка», автор-составитель 

Романова Н.А. 

- учебно-методические пособия.  

 

2.Материально-техническое обеспечение 

Для  реализации  данной программы необходимо 

следующее материальное обеспечение: 

- светлое помещение с левосторонним освещением; 

- столы-парты в количестве 8 штук, подобранные в 

соответствии с ростом детей; 

- детские стулья на каждого ребенка, соответствующие 

росту детей; 



- интерактивная песочница; 

- интерактивная доска; 

- магнитная доска; 

- школьные мелки (белые и цветные); 

- стол и стул для педагога; 

- методический шкаф для хранения 

методических  пособий; 

- простые карандаши на каждого ребенка; 

- цветные карандаши на каждого ребенка; 

- рабочие тетради. 

     Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

- микроскоп;  

- лупа; 

- термометр лабораторный; 

- ложка для сжигания вещества; 

- мензурка 50 мл; 

- палочка стеклянная; 

- пробирка стеклянная; 

- стекло покровное 18/18; 

- стекло предметное; 

- цилиндр мерный с носиком; 

- чашка Петри; 

- штатив для пробирок; 

- штатив универсальный. 

 

Наглядные и дидактические материалы: 

глобус;  

политическая карта России, Курска;  

часы (электронные, механические); 

строительный набор (кирпичики); 

кубики с сюжетными картинками (8—24 кубика) «Сказ-

ки», «Зоопарк», «Овощи и фрукты» и др.; 

кубики Никитина: «Чудо-куб», «Занимательные 

кубики»; 

объекты (резиновые и пластмассовые игрушки, 

плоскостные изображения) 

конструкторы: «Малыш», «Кроха», «Стеллар», «Лего»; 

наборы карточек в соответствии с темами программы; 

коллекция шнуровок (ежик, грибок, белочка и др.); 

мозаика детская; 

наборы игрушек; 

карточки с заданиями для создания проблемных 

ситуаций; 

пособия: «Круглый год», «Я изучаю дни недели». 



   Таблицы: 

- таблицы на распределение внимания (птицы, звери и 

др.)  

- таблицы на развитие логического мышления, поиск 

взаимосвязей: «Бабочка», «Верблюд», «Волк», «Найди 

пятое», «Животные», «Птицы». 

Иллюстрации: 

- иллюстрации для дидактических игр  и  формирования 

различных понятий. 

 

 

 


