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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности 

«Юные исследователи» 

Направленность Туристско-краеведческая 

Сведения об авторе 

(составителе) 

 

1. ФИО Хомик Виктория Викторовна 

2. Год рождения 1987 г. 

3. Образование Высшее 

4. Место работы МАУ ДО «ДЭЦ»                                                                      

5. Должность Педагог дополнительного образования 

Сведения о программе  

1. Нормативная база Приказ Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный 

педагогический университет», АНО ДПО 

«Открытое образование», 2015). 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. №41 Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Концепция развития дополнительного 

образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 75 «Дополнительное 

образование детей и взрослых»); 
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2. Срок освоения 

программы 

2 год  (18 месяцев)  

3. Форма обучения Очная 

4. Возраст обучающихся 7-10 лет 

5. Тип программы Модифицированная 

6. Цель программы -Сформировать целостное представление о  

многообразии животного мира; 

-Сформировать способность осознавать 

последствия своих действий по отношению к 

окружающей среде и умение жить в 

относительной гармонии с природой. 

7. Задачи программы Обучающие задачи: 

-расширение и углубление знаний о диких и 

домашних животных, их образе жизни, 

приспособленности к окружающей среде и 

местам обитания; 

-изучение роли животных в природе и жизни 

человека; 

-изучение влияния деятельности человека на 

окружающую среду; 

-обучение навыкам ухода за домашними 

животными и растениями; 

Воспитательные задачи: 

-воспитание экологической культуры, 

гуманного отношения к природе; 

-воспитание эмоционально-положительного 

отношения к окружающему миру, понимание 

неповторимости и красоты природы; 

Развивающие задачи: 

-развитие познавательного интереса к 

окружающему миру; 

-развитие умения наблюдать, анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы; 

-развитие навыков правильного поведения в 

окружающей природной среде; 

-развитие умения выражать своё собственное 

отношение к природе и деятельности по её 

сбережению. 

8. Ведущие формы и 

методы образовательной 

деятельности 

Методы обучения: 

Словесные (объяснения, беседы, рассказы); 

Наглядные (плакаты, фотографии, слайды, 

видеофильмы, живые объекты, экспонаты); 

Практические (проведение опытов, 

наблюдений, выполнение исследований); 

формы обучения: 

-конкурсы; 
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-викторины; 

-экологические игры; 

-интерактивные игры; 

9. Формы мониторинга 

результативности 

Входная диагностика: осуществляется в 

начале учебного года  в виде тестов и опросов 

для определения уровня знаний, определения 

тем, требующих более подробного 

рассмотрения и изучения. 

Промежуточная диагностика: проводится по 

итогам прохождения отдельных тем по мере 

необходимости (в виде викторин, 

мультимедийных тестов, опросов), чтобы 

проверить степень усвоения программного 

материала. 

Итоговая диагностика: проводится в форме 

опроса, творческой работы, конкурса в конце 

учебного года с целью определения изменения 

уровня развития детей, их творческих 

способностей; определения результатов 

обучения.  

10. Содержание программы Разделы первого года обучения: 
1. Организационные мероприятия 

2. Млекопитающие 

3. Мир грызунов 

4. Мир рептилий 

5. Мир птиц 

6. Мир насекомых 

7. Итоговое занятие 

Разделы второго года обучения: 

1. Организационные мероприятия 

2. Арктические пустыни 

3. Тундра и лесотундра 

4. Тайга 

5. Широколиственные и смешанные леса 

6. Лесостепи и степи 

7. Полупустыни и пустыни   

8. Область высокой поясности (горы) 

9. Итоговое занятие 

 

11. Предполагаемые 

(ожидаемые) конечные 

результаты 

Первый год обучения:  

должны знать: 

-видовое разнообразие представителей 

«Уголка живой природы»;  

-особенности содержания в неволе;  

-правила ухода за питомцами;  

-понятия слов «млекопитающие» и 
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«пресмыкающиеся»; 

-условия необходимые для содержания 

обитателей живого уголка; 

должны уметь: 
-распознавать изученных животных; 

-проводить простые наблюдения над 

животными в уголке живой природы; 

-применять на практике полученные знания по 

содержанию и уходу за животными в уголке 

живой природы; 

-сравнивать представителей «Уголка живой 

природы» между собой;  

-различать птиц по внешнему виду; 

Второй год обучения: 

должны знать: 

-характерные особенности климатических зон 

Евразии; 

-знать наиболее распространенных животных 

климатических зон Евразии; 

-знать растительный мир климатических зон 

Евразии; 

-правила охраны природы, значение растений 

и животных в природе и для жизни человека; 

должны уметь: 

-распознавать животных по внешнему виду; 

-уметь давать характеристику климатическим 

зонам; 

-уметь сравнивать климатические зоны; 

-применять на практике полученные знания; 

 

12. Дата утверждения и 

последней корректировки  
19 июня 2019 

 

 

 

 


