
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа « Юные геологи-краеведы » 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 
Составитель  Стряхилева Наталья Владимировна 

Цель и задачи программы Цель данной программы: формирование  знаний об окружающем 

мире, умений использовать эти знания на практике, а так же 

навыков геолого-краеведческой деятельности.  

Задачи программы: 

1. Расширять у обучающихся знания об окружающем мире, о 

природе и истории своего края. 

2. Способствовать активному формированию естественно-

научного мышления, развитию свободно и творчески 

мыслящей личности. 

3. Развивать у обучающихся представления о целостности 

окружающего мира, его проблемах, научить видеть меж 

предметные связи приобретенных знаний об окружающем 

мире. 

4. Воспитывать духовность, патриотизм будущих граждан 

России, уважение их к культуре, истории и природе своей 

Родины, эстетического и физического воспитания. 

 

Сроки реализации программы 2 года 

Предполагаемые (ожидаемые) 

конечные результаты 

Обучающиеся должны знать: Отличие живой и неживой 

природы. Времена года. Явления природы. Основные части 

цветка. Правила ухода за комнатными растениями. Названия 

растений, грибов, птиц и животных Магаданской области. 

Названия домашних и морских животных. Расположение на 

карте города Магадана. Название города Магадана и его герб. 

Названия народов Севера. Какую форму имеет Земля. Условные 

знаки географической карты. Основные структурные части 

Земли – ядро, мантию, земную кору. Названия минералов, 

горных пород и полезных ископаемых Магаданской области. 

Названия вымерших животных, животных  и растений Красной 

книги. Правила дорожного движения. Правила поведения в 

природе.  

Обучающиеся должны уметь: Отличать друг от друга времена 

года. Отличать живую и неживую природу. Правильно поливать 

комнатные растения. Отличать жилище народов Севера. 

Отличать флаг РФ. Отличать герб города Магадана. Правильно 

собирать рюкзак. Правильно переходить дорогу. Правильно 



 

 

вести себя в природе. 

Содержание программы 

(основные разделы учебного 

плана) 

Содержание программы – это материал, основанный на изучении 

региона, его географических и геологических особенностей. 

Программа носит развивающий характер, учитывается разный 

уровень подготовки, умственного и физического развития. 

Первый блок «Экошкола» и  второй блок «Геометрия в природе» 

имеют эколого-биологическую направленность. 

Дата принятия  решения об 

утверждении программы. 

07 июня 2022 года  


