
 
 



Паспорт программы «В защиту природы замолвите слово» 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «В защиту 

природы замолвите слово» 

Автор-составитель 

программы  

Жидкова Анна Вячеславовна 

Направленность 

программы 

социально-педагогическая 

Цель программы формирование у учащихся интереса и устойчивой мотивации к 

познанию природы через  изучение творчества писателей-

натуралистов, фольклорных традиций  русского народа, а также 

собственное словесное творчество, проектную и социально 

значимую деятельность. 

Задачи программы Задачи 1 года обучения:  

 познакомить с важнейшими датами Экологического календаря и 

их значимостью; 

 формировать умение литературного анализа текстов о родной 

природе; 

 формировать умение составлять короткие литературные тексты 

о природе родного края; 

 формировать познавательный интерес к изучению природы; 

 формировать умение сопереживать, сочувствовать и заботиться 

о животных, растениях; 

 воспитывать ответственность за свое поведение в окружающей 

среде. 

Задачи 2 года обучения:  

 совершенствовать умение анализировать поэтические и 

прозаические тексты о природе; 

 развивать умение составлять тексты разного жанра: листовки, 

экологические сказки, частушки, речевки и т.д.; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к природе;  

 формировать экологическое мышление. 

Задачи 3 года обучения: 

 формировать знание особенностей проектной деятельности, 

структуры проекта, видов проектов; 

 формировать умение проводить эксперименты с помощью 

педагога, осуществлять наблюдение за объектами природы в 

разное время года; 

 формировать навыки публичного выступления, 

социологического опроса, интервьюирования; 

 формировать навыки природоохранной деятельности. 

Возраст учащихся 7-11 лет 

Год разработки 

программы 

2015 

Год обновления  

программы 

2019 

Уровень реализации 

программы 

базовый 

Форма обучения очная 

Срок  реализации 

программы 

3 года обучения 



Нормативно-правовое 

обеспечение 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 года с изменениями 2019 года;  

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 03.07.2013 

№86-ОЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. №1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. №966-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России №09-3242 от 18.11.2015 г. «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-

641/09 «Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их образовательных потребностей»;  

 Письмо КОиН администрации г.Новокузнецка и МАОУ ДПО 

ИПК №2628 от 12.09.2016 г. «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»;  

 Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»;Локальные акты ОУ. 

Рецензенты   

Внутренние  Методический совет 

Внешние  Симакова, Т.П. к.п.н.. доцент кафедры НиДО МАОУ ИПК, 

г.Новокузнецк 



 


