
 



Паспорт программы «Живая планета» 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Живая планета»   

Авторы-составители программы Буцких Елена Анатольевна,  

Хусаинова Халима Халфиевна 

Направленность программы естественнонаучная 

Цель программы развитие у учащихся интереса к объектам живой 

природы. 

Задачи программы  развить интерес и любовь к жизни животных; 

 показать значение природы, как условие жизни 

человечества;  

 научить устанавливать простейшие причинно-

следственные связи в природе; 

 сформировать элементарную экологическую 

культуру; 

 воспитать бережное, гуманное отношение ко всему 

живому.  

Возраст учащихся 6-17 лет 

Год разработки программы 2013 

Год обновления программы 2018 

Уровень реализации программы стартовый 

Формы обучения групповая 

Срок реализации программы 1 год 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт программы «Живая планета» 



Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Живая планета»   

Авторы-составители Хусаинова Халима Халфиевна, 

Буцких Елена Анатольевна 

Направленность программы естественнонаучная 

Цель программы формирование у учащихся интереса  и устойчивой 

мотивации в общении с животными. 

Задачи программы  мотивировать учащихся на изучение естественных 

наук;  

 сформировать элементарную экологическую 

культуру,  

 осознавать значение природы, как условие жизни 

человечества; 

 сформировать умение устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи живого организма со 

средой обитания; 

 воспитать бережное, гуманное отношение ко всему 

живому. 

Возраст учащихся 11-17 лет 

Год разработки программы 2013 

Уровень реализации программы базовый 

Формы обучения групповая 

Срок реализации программы 1 год 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. 
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