
 

 

Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

"Хранители родной природы" естественнонаучной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

1264 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Хранители родной природы" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Коломейцева Елена Валентиновна 

Краткое описание 

программы 

Программа направлена на развитие 

навыков изучения и сохранения 

живой природы, заинтересованности 

экологическими проблемами. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 7-9 

Цель программы Экологическое образование детей 

через изучение природы 

Краснодарского края, её 

особенностей, взаимосвязей и 

губительных последствий не 

обдуманной человеческой 

деятельности. 

Задачи программы Образовательные:   

• Ознакомить детей с 

взаимосвязями, существующими в 

окружающем мире и роли человека в 

нём, с понятиями природное 

сообщество, пищевые цепочки, 

экологическая катастрофа, с 

природными комплексами 



Краснодарского края, профессиями 

людей, охраняющих природу; 

• Обучить наблюдению за 

объектами неживой и живой 

природы, изготовлению кормушек 

из различных материалов; 

Личностные: 

• Развивать навыки изучения и 

сохранения родной природы; 

• Воспитывать потребность 

заботиться о растениях и животных, 

ответственность за природу места 

проживания; 

• Формировать чувство любви к 

родному краю и природе Кубани. 

Метапредметные:   

• Развивать эстетическое 

восприятие природы, через опыт 

эмоциональных переживаний в 

процессе ознакомления с 

произведениями художников, 

писателей, кинорежиссёров. 

• Развивать художественные 

способности, умения всматриваться 

в окружающую природу, подмечать 

сезонные изменения, взаимосвязи. 

• Совершенствовать навыки 

трудовой, проектной, эколого-

просветительской деятельности; 

• Расширить информационное 

пространство в области 

рационального природопользования, 

представления о возможностях 

творческого самовыражения; 

• Способствовать нравственному 

обогащению ребёнка, воспитанию 

человечности, доброты, 

ответственного отношения к 

окружающему миру. 

Ожидаемые результаты · Учащиеся знают о взаимосвязях, 

существующих в окружающем мире 

и роли человека в нём; 

· Знают о природных сообществах и 

взаимосвязях, важности 

поддержания равновесия в них; 



· Знают о природных комплексах 

Краснодарского края и работе 

людей, охраняющих природу; 

· Умеют сопереживать, испытывать 

сострадание к животным и 

растениям, беззащитным перед 

жестокостью и безответственностью 

человека; 

· Умеют изготавливать кормушки из 

различных материалов, испытывают 

потребность заботиться о птицах; 

· Учащиеся имеют навыки 

наблюдения за объектами неживой и 

живой природы, интерес к 

исследовательской и творческой 

деятельности; 

· Приобрели навыки изучения и 

сохранения родной природы, умения 

заботиться о растениях и 

животных, навыки трудовой, 

проектной, эколого-

просветительской деятельности; 

У учащихся имеется потребность 

заботиться о растениях и животных, 

ответственность за природу места 

проживания. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база В наличии кабинет с 12-ю 

посадочными местами, освещение 

кабинета и возможность 

проветривания его удовлетворяет 

требованиям СанПиНа. Наличие 

мультимедийного оборудования, 

ноутбук. 

Листы бумаги для рисования 

формата А3, А4, карандаши, ластик. 

Ножницы, картон, клей ПВА, клей 

универсальный. 

Краски: акварель или гуашь, кисти, 



цветные карандаши. 

Засушенные под прессом листья и 

травы, природный материал. 

Обрезки фанеры, верёвка, 

проволока, бросовый материал. 

 

 

 

 

 

 
 


		2021-03-24T10:29:43+0300
	Боталова Ольга Викторовна
	я подтверждаю этот документ




