
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ «ЛАБОРАТОРИЯ ЧУДЕС» 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Лаборатория чудес» естественнонаучная. В ходе ее освоения делается ак-

цент на развитие у учащихся знаний об окружающем мире своей малой ро-

дины. Она способствует развитию ответственности, формированию   знаний, 

отработке умение навыков у учащихся в области комнатного цветоводства, 

экологического состояния природы той местности, где они живут. 

Актуальность программы в настоящее время из–за ухудшения состо-

яния окружающей среды возникла необходимость в повышении экологиче-

ской грамотности каждого человека независимо от его возраста и профессии. 

Данная программа обусловлена тем, что в настоящее время она востребована. 

В современной школе ученик не в полной мере проявляет себя в качестве ис-

следователя, поэтому занятия по данной программе весьма полезны. В про-

цессе реализации программы развиваются творческие способности у уча-

щихся, потребность в творческой самореализации и самообразовании само-

стоятельной проектно-исследовательской деятельности. 

Новизна программы В начальной школе во всех системах и моделях 

образования есть предмет «Окружающий мир», на котором учащиеся знако-

мятся с природой, но знания получают в обобщенном виде, изучаются общие 

законы природы. Это очень хорошо, но при этом теряется самое главное: за 

общим часто не видно отдельное, конкретное. Учащиеся часто не знают 

названия тех деревьев, трав, которые растут в нашем крае. И поэтому зача-

стую воспитывается абстрактная любовь к природе вообще, а она должна 

быть конкретна, возникать лишь в результате непосредственного эмоцио-

нально положительного контакта с природным объектом. Общеобразова-

тельная общеразвивающая программа «Лаборатория чудес» поможет уча-

щимся познать природу своего края, систематизировать базовые знания по 

окружающему миру. Обучение по программе направленно не только на фор-

мирование у учащегося экологического сознания, но и на развитие личности 

в целом. Знания при этом не являются самоцелью — они лишь средство для 

воспитания человека с новым типом мышления. 

Отличительная особенность программы Отличительной особенно-

стью общеобразовательной общеразвивающей программы «Лаборатория чу-

дес» стартового уровня от уже существующих в этой области заключается в 

том, что учащиеся изучают экологию родного края. Таких дел очень много: 

уход за цветниками, охрана и подкормка птиц, пропаганда и разъяснение 

идей охраны природы (беседы с товарищами, родителями, взрослыми, изго-

товление плакатов), по сохранению и использованию эстетических ценно-

стей природы (сбор природного материала, изготовление поделок из природ-

ного материала). Данная программа – это первая ступень приобщения детей к 

осознанному ответственному отношению к окружающей среде, к активной 

деятельности по ее изучению и охране, поиску путей защиты и возобновле-

нию природных богатств. Все это способствует всестороннему развитию 



 

личности учащегося, совершенствованию его интеллектуального, духовного 

и физического развития, способствует патриотическому воспитанию подрас-

тающего поколения и приобретению ими навыков самостоятельной деятель-

ности. 

Адресат программы – программа предназначена для обучающихся 9-

13 лет, проявляющих интерес к естественным наукам.  

Для обучения принимаются все желающие  

Количество обучающихся – 10 человек в группе 

Объём и срок освоения программы 

Сроки реализации программы - 2 года, 216 часов 

1 год обучения: 72 часа в год,1 раз в неделю по 2 часа 

2 год обучения: 144 часа,2 раза в неделю по 2 часа; 

Форма обучения - очная  

Уровень программы – стартовый. В данной программе на доступном 

учащимся уровне, рассматриваются связи между неживой и живой природой, 

между различными компонентами живой природы (растениями, животными), 

между природой и человеком. Их изучение способствует развитию логиче-

ского мышления, памяти, воображения, речи. Очень большое значение имеет 

раскрытие связей между человеком и природой. Причем, человек рассматри-

вается как часть природы, он существует внутри природы и неотделим от 

нее. Связь между человеком и природой может быть положительной (охрана 

природы) и отрицательной (загрязнение воздуха, воды, уничтожение расте-

ний, животных и другое). 

Особенности организации образовательного процесса  

Традиционная модель реализации программы, представляет собой ли-

нейную последовательность освоения содержания в течение двух лет. 

Режим занятий 

Продолжительность одного академического часа -  45 минут, перерыв 

между занятиями 10 минут. 

1 год обучения - 1 раз в неделю по 2 часа 

2 год обучения: - 2 раза в неделю по 2 часа. 

Цель программы – формирование естественнонаучной картины мира 

учащихся через изучение многообразия животного и растительного мира 

Задачи программы: 

Личностные: 

- формировать ценностные ориентиры; 

- формировать коммуникативные навыки;  

- обучать социальным нормам правилам поведения;  

Метапредметные: 

- формировать экологическое мышление;  

- развивать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информа-

ции с      

   использованием различных источников;  

- развивать навыки сотрудничества и совместной деятельности с педа-

гогом. 



 

Предметные  

- формировать целостное представление об окружающем мире; 

- познакомить детей с многообразием животного и растительного мира; 

-изучить особенности строения вегетативных и генеративных органов 

растений и основные процессы жизнедеятельности;  

- создание условий для расширения возможностей, получения первич-

ного опыта взаимодействия с разными материалами, природными явлениями; 

- изучить многообразие растений, животных, разновидности грибов;  

- формирование познавательного интереса, при сборе дополнительной 

информации о растениях; 

- формировать умения, навыки работать с определителем растений; 

- формирование дополнительных знаний о комнатных растениях; 

- научить применять свои знания на практике и использовать их повсе-

дневной жизни. 
 


