
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юные исследователи» 

Ф И О разработчика (автора, 

составителя) 

Составитель: Хомик Виктория Викторовна 

Цель и задачи программы 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. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач. 

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 своѐ собственное отношение к природе 

и деятельности по еѐ сбережению. 

Сроки реализации 

программы 
2 года 

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 «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; 

 

Содержание программы 

(основные разделы учебного 

плана) 

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 

 

Дата принятия решения об 

утверждении программы 

07.06.2021 г. 

 

 


