
 



Паспорт программы 

 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Наш дом – планета 

Земля: В мире растений.  

В мире животных. В мире экологии.  

Мой край родной. В мире природы» 

Авторы-составители Наумова Лариса Александровна 

Хусаинова Халима Халфиевна 

Буцких Елена Анатольевна 

Пукаева Татьяна Андреевна 

Направленность программы Естественнонаучная 

Цель программы ознакомление  учащихся с миром растений и  

животных, краеведением и экологией через 

непосредственное общение с живыми объектами 

«Зимнего сада», «Зооцентра», «Аквацентра», живой 

и неживой природой эколого-краеведческого музея 

«Природа родного края» 

Задачи программы  создать условия для удовлетворения 

познавательного интереса ребенка, пробуждения 

любознательности, потребности общения с 

природой; 

 дать первые представления о неразрывности 

системы "Человек-природа-общество", показать 

место человека, животных и растений в природе; 

 знакомить обучающихся с экологическими 

проблемами, идеями и путями их решения; 

 познакомить с историей родного края, его 

достопримечательностями, особенностями 

животного и растительного мира; 

 воспитывать любовь к малой Родине, 

посредством походов, экскурсий, наблюдений; 

 создать условия для формирования потребности в 

здоровом образе жизни; 

 организовать эмоциональное дружеское общение 

со сверстниками и взрослыми через доступные 

формы деятельности (посильную практическую 

деятельность по охране природы родного края, 

игру, активный отдых, познание). 

Возраст учащихся 7-10 лет 

Год разработки программы 1997 

Уровень реализации программы стартовый 

Формы обучения Групповая; игры, игры-путешествия, наблюдения за 

живыми объектами, проведения опытов, экскурсий, 

видеолекторий 

Срок реализации программы 3 года обучения 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  29 августа 2013 г. № 1008 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Концепция 

развития дополнительного образования детей до 

2020 года (распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 №1726-р), Закон «Об образовании в 

Кемеровской области» в ред. от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(письмо министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 г. №09-3242); Устав МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов», локальные акты ОУ. 

Рецензенты (внутренняя рецензия) методист 

Рецензенты (внешняя рецензия) Чернышова И.В., методист каф. теории и методики 

воспитательной работы ИПК г. Новокузнецк. 

 

 
 


