
 



Паспорт программы «Азбука природы» 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Азбука природы»  

Автор-составитель 

программы 

Якунина Ирина Анатольевна 

Направленность программы естественнонаучная 

Цель программы формирование у учащихся познавательного интереса и ус-

тойчивой мотивации к изучению окружающего мира. 

Задачи программы 1-го года обучения: 

 знакомить с разнообразием природы планеты Земля 

и природы Кемеровской области;  

 научить проводить несложные практические дейст-

вия по уходу за комнатными растениями и живот-

ными уголка живой природы; 

 сформировать элементарные навыки наблюдения 

явлений в природе;  

 воспитывать у учащихся ответственность и береж-

ное отношение к окружающей среде; 

 развивать любознательность и любовь к живой при-

роде; 

 развивать коммуникативные качества личности. 

2-го года обучения: 

 расширять знания о живой и неживой природе; 

 научить различать объекты живой и неживой при-

роды;  

 воспитывать позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру; 

 ориентировать учащихся на бережное и осмыслен-

ное отношение к живой природе и собственному 

здоровью; 

 развивать  навыки самостоятельности при работе 

со справочной литературой и проведении наблюде-

ний в природе;  

 развивать коммуникативные качества личности. 

3-го года обучения: 

 углубить представления детей о взаимосвязях орга-

низмов в растительном и животном мире; 

 сформировать элементарные навыки составления 

пищевых сетей;  

 воспитывать стойкое позитивное отношение к ок-

ружающему миру и негативное отношение к вред-

ному воздействию человека на природу; 

  развивать умения наблюдать, характеризовать, 

анализировать, обобщать объекты окружающего 

мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

  развивать коммуникативные качества личности. 

Возраст учащихся 6 - 12 лет 

Год разработки программы 2015 год 

Год обновления программы 2018 год 

Уровень реализации програм- базовый  



мы 

Формы обучения групповая  

Срок реализации программы 2 года 

Номинативно-правовое обес-

печение программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

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

стерства образования и науки Российской Федерации 

от  29 августа 2013 г. № 1008 «Об  утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам», Концепция развития дополнитель-

ного 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 «Стан-

ция юных натуралистов», локальные акты ОУ. 
 


