
Аннотация к дополнительной образовательной общеразвивающей программе 

естественно-научной направленности «Удивительное рядом»» 

Программа по дополнительному образованию «Удивительное рядом» разработана 

на основе «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», направленных письмом 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. 09-3242, в соответствии с 

социальным заказом и реализуется в естественно-научной направленности. 

Актуальность программы состоит в том, что она создаёт условия для социальной 

адаптации   творческой самореализации личности ребёнка, направлена на формирование 

интереса и положительного отношения к естественным наукам. Реализация данной 

программы будет способствовать решению задач позитивной социализации обучающихся 

за счет освоения ими современных социальных практик и организации социальных 

профессиональных проб в агропромышленной сфере. Программа    способна решать задачи 

организации проектной деятельности обучающихся. Актуальность курса связана с тем, что 

согласно концепции профильного обучения, в профильной школе вводятся учебные курсы 

для построения индивидуальных образовательных траекторий. 

Программа по дополнительному образованию «Удивительное рядом» 

предназначена для обучающихся 5- 7 классов. 

Цель программы – создание условий для обобщения, закрепления и расширения 

знаний обучающихся об экологии, географии, морфологии, физиологии, анатомии, 

систематики растений и животных.  

Программа «Удивительное рядом» состоит из 3-х автономных модулей: «Комнатные 

растения», «Цветоводство открытого грунта», «В мире животных» 

Каждый из модулей имеет свою специфику и направлен на решение своих 

собственных целей и задач. Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы естественнонаучной направленности «Удивительное рядом» 

способствует    процессу воспитания личности, решению задач профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Творческие задания позволяют решать поставленные задачи и вызвать интерес у 

обучаемых. Включенные в программу задания позволяют повышать образовательный 

уровень всех учащихся, так как каждый сможет работать в зоне своего ближайшего 

развития (все задания дифференцированы по степени сложности). Программа 

дополнительного образования рассчитана на учащихся, обладающих определенным 

багажом знаний, умений и навыков, полученных на уроках биологии. Занятия 

способствуют развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности определенного 

направления, дает возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в 

процессе учебы, и создает условия для всестороннего развития личности. Занятия являются 

источником мотивации учебной деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный 

заряд. 

Уровневость: Дополнительная общеразвивающая программа является 

разноуровневой и предполагает последовательное освоение стартового и базового уровней 

сложности:  

-модуль  «Комнатное цветоводство» изучается в течение первого года обучения на 

стартовом уровне усвоения, который  предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы; 

-модуль «Цветоводство открытого грунта» изучается в течение второго года 

обучения на базовом уровне сложности, что предполагает реализацию материала, 

обеспечивающего освоение специализированных знаний, создающего общую и целостную 

картину изучаемого предмета в рамках содержательно- тематического направления 

программы; 



-модуль «В мире животных» изучается в течение третьего года обучения, также на 

базовом уровне сложности. 

             Данный курс позволяет расширить знания подростка об окружающем мире, имеет 

практико -ориентированную направленность, применение таких форм как организация 

практических, лабораторных работ способствует формированию самостоятельности у 

обучающихся и поддерживает интерес к предмету.  

Количество обучающихся в группе: одновременно в группе может быть от 10-15 

человек. 

Срок освоения программы: 3 года обучения. 

Режим занятий: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию 

образовательной организации. Периодичность проведения занятий  - 1 раз в неделю по 2 

академических часа (1 академический час – 40 минут) с перерывом 10 минут.  

Модуль «Комнатное цветоводство» проводится 2 раза в неделю, продолжительность 

занятий  1час30 минут. 

Форма обучения: очная, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. Формы занятий предполагают активное 

участие учащихся в раскрытии содержания курса: подготовка сообщений, конференции, 

практические и лабораторные работы, выполнение работ на пришкольном участке, 

экскурсии, посещение выставок, выездные мероприятия 

Объем программы: общий объем курса «Удивительное рядом» составляет 238 

учебных  часов, на изучение модулей программы «Цветоводство открытого грунта» , «В 

мире животных» отводится по 68 часов, на модуль «Комнатное цветоводство»  отводится 

102 ч.  Курс рассчитан на 34 учебные недели. 

В Программе 2 уровня сложности: стартовый и базовый. 

Срок реализации программы – 3 учебных года. Предусмотрена возможность 

изучения программного материала с любого курса в соответствии с возрастом учащихся, 

т.е. без учета ранее не пройденных курсов. Содержание модуля для каждого возраста имеет 

завершенный характер, предполагает достижение планируемых результатов.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


