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1. Комплекс основных характеристик образования:  

объём, содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа имеет естественно - научную  направленность.  

         Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать 

великодушнее, справедливее, ответственнее. Любить и беречь природу может тот, 

кто ее знает, изучает, понимает.  

       У учащихся,  занимающихся в объединении  формируется экологическая 

культура, которая выражается в гуманно-ценностном отношении к природе, 

основными проявлениями которого служат: доброжелательность к живым 

существам, эмоциональная отзывчивость; интерес к природным объектам; 

стремление осуществлять с ними позитивные взаимодействия, учитывая их 

особенности как живых существ; желание и умение заботится о живом.   

         Программа модифицированная, составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Зелёный патруль»(2018г. 

педагога дополнительного образования Толстик М.В.) 

      Новизна. В отличие от многих программ, данная программа выполняет важную 

социальную функцию, помогая детям через активное познание окружающего мира 

войти в новые современные  социально-экономические отношения, и, преодолевая 

негативные проявления, получить опыт здорового образа жизни.  

       Актуальность.  

       Внеурочная деятельность имеет большое значение. Она позволяет учащимся 

значительно расширить, осознать и углубить полученные на уроках знания, 

превратить их в стойкие убеждения. Широкое использование различных заданий, 

связанных с проведением наблюдений и опытов, развивает у детей навыки 

исследовательской деятельности, способствует развитию мышления, 

наблюдательности. Работа объединения «Живая природа» даёт возможность глубже 

осуществить связь теории с практикой. 

        Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в 

процессе обучения дети вооружаются глубокими, прочными знаниями о живой 

природе, об использовании биологических законов в практике сельского хозяйства. 

В ходе занятий учащимся прививается эстетический вкус, дети приобщаются к 

сельскому труду, охране природы. Работа объединения «Живая природа» 

способствует более углубленной работе по предметам естественного цикла. 

        Отличительная особенность программы. 

        В ДДТ имеется участок, на котором выращиваются цветочно-декоративные  

растения. Наличие разнообразных насаждений способствует проведению опытно-

экспериментальной работы, практических занятий. 

         Адресат программы. Возраст учащихся, на которых ориентирована 

программа, имеет диапазон от 12 до 15 лет. Группы могут формироваться как 

одновозрастные, так и разновозрастные. Состав группы может формироваться как 

из однополых учащихся, так и из разнополых учащихся.   В зависимости от 



возрастных, психофизиологических особенностей учащихся, уровня 

сформированности их интересов и наличия способностей определяются формы, 

методы, технологии, приемы организации образовательного процесса. 

        Набор в объединение осуществляется путем собеседования с учащимися и на 

основании заявления родителей (законных представителей) в соответствии с 

локальным актом (положением о приеме, переводе, отчислении и восстановлении 

учащихся) при отсутствии медицинских противопоказаний. 

        Состав групп – постоянный. Наполняемость групп – не менее 10 человек. 

       Основание для отчисления из объединения: 

 Систематические пропуски занятий; 

 Нежелание учащихся заниматься в объединении; 

 Несогласие родителей (законных представителей); 

 Смена места жительства; 

 Медицинские противопоказания. 

        Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. Реализация программы ведется на 

ознакомительном уровне, в очной форме, рассчитана на 144 часа. Режим занятий: 

2 раза в неделю по 2 часа, 4 часа в неделю, 144 часа. 

        Особенности организации образовательного процесса. Основной формой 

обучения является занятие. Занятия проводятся с 15-минутным перерывом для 

отдыха. Виды занятий определяются содержанием программы и предусматривают 

теоретические и практические виды деятельности. 

        Занятия проводятся с полным составом группы. Форма работы на занятиях в 

объединении групповая. 

       Для проведения занятий используются разные виды обучения: презентации, 

самостоятельные работы, выставки. 

       Обучение строится на следующих принципах: доступность, наглядность, 

последовательность, индивидуальность, взаимоуважение.  

        Цель программы: создание условий для освоения учащимися навыков 

выращивания и ухода за растениями, проведения опытно-экспериментальной 

работы. 

        Задачи: 

образовательные: 
- сформировать навыки ведения опытно-экспериментальной работы; 

- сформировать знания о флористическом составе и экологических особенностях 

культурных и дикорастущих растений местных фитоценозов; 

-  сформировать знания об особенностях строения культурных и дикорастущих 

растениях; 

 - сформировать знания о жизненных функциях культурных и дикорастущих 

растений; 

- сформировать знания о фенологических наблюдениях над растениями; 

 - сформировать знания о взаимодействии культурных и дикорастущих растений со 

средой обитания. 

личностные: 

- развитие познавательной активности у учащихся к изучению родной природы; 

- развитие у детей интереса к с/х профессиям; 



- выработка таких качеств, как: терпение, аккуратность, стремление доводить 

начатое дело до конца; 

- развитие умения работать в группе. 

метапредметные: 

-    освоение способов решения проблем  поискового характера; 

-    формирование умения планировать и организовывать свою деятельность; 

-    формирование умения применять полученные знания, умения и навыки в жизни; 

-    готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 
 

Учебный план 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов: Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

часов 

теория практика 

1. Введение. 2 2 -  

2. Значение зелёных насаждений 

в жизни человека. 

4 2 2  

3. Сбор семян цветочно-

декоративных культур. Сбор, 

сушка и хранение. 

10 4 6  

4. Сбор семян овощных культур. 

Условия созревания, хранение. 

14 4 10  

5. Целебные свойства овощных, 

ягодных и плодовых культур. 

 

8 6 2   

 

6. Общие сведения о 

лекарственных растениях 

Краснодарского края. 

 

4 4 -  

7.   Осенние явления в природе. 6 6 -  

8. Изготовление гербарных 

коллекций из собранных 

материалов. 

 

6 4 2 Круглый стол 

9. Изготовление наглядных 

пособий-семена растений 

 

4 - 4  

10. Зимние явления в природе. 4 4 -  



11. Охрана и привлечение 

зимующих птиц. 

 

4 2 2  

12. Содержание растений в 

помещении. 

 

6 2 4  

13. Часы занимательной биологии. 10 6 4  

14. По страницам Красной книги.  

Растения. 

 

6 4 2  

15. Изучение своего края. 10 8 2  

16. Основные составляющие 

природы. 

 

8 6 2  

17. Разнообразие растений. 8 6 2  

18. Царство почвы - уникальный 

мир природы. 

 

6 4 2  

19. Растения  поля, луга, леса. 10 6 4  

20. Весенние явления в природе. 8 6 2  

21. Охрана и привлечение птиц. 6 4 2 Итоговая 

аттестация 

по ДОП (мини-

проект) 

Итого:                                                     144    
 
 
 

Содержание учебного плана 

 

1.Введение. (2ч.)   
Теория:  цели и задачи на учебный год. Организационные вопросы. Инструктаж по 

технике безопасности.  

 

2.Значение зелёных насаждений в жизни человека. (4ч.)  
Теория:   Просмотр презентации: «Значение растений в жизни человека» Знакомство 

с растениями из Красной книги России и Кубани. Знакомство с зелёными 

насаждениями  нашего участка.  

Практика: Заполнение дневников наблюдений. Выполнение рисунков. 

 

3.Сбор семян цветочно-декоративных культур. Сбор, сушка и хранение. (10ч).              
Теория: Знакомство с правилами сбора растений. Просмотр презентации. Правила 

сушки и хранения цветочно-декоративных культур.  



Практика: Заполнение дневника наблюдений. Сбор, обработка и сушка лепестков 

роз и других цветов. Сбор, обработка и  сушка травянистых растений. Соцветия. 

Сбор, обработка и  сушка. 

 

4.Сбор семян овощных культур. Условия созревания, хранение. (14ч).  
Теория: Знакомство с правилами сбора семян овощных культур. Просмотр 

видеофильма. Знакомство с условиями созревания и хранения семян.  

Практика: Заполнение дневника наблюдений. Сбор семян тыквы, очистка, сушка. 

Зарисовка семян тыквы в разрезе. Сбор, обработка и сушка семян огурца. Зарисовка 

семян огурцов  в разрезе. Сбор, обработка и сушка семян болгарского перца. 

Упаковка семян на зиму. Изготовление упаковочного материала из разных 

материалов. Оформление дневника наблюдений и альбомов. 

 

 5.Целебные свойства овощных, ягодных и плодовых культур. (8ч.).  
Теория: Какие растения-целители и травы лучше выращивать на приусадебном 

участке. Презентация. Мята. Условия выращивания. Польза для человека.  

Практика: Заполнение дневников наблюдения. Малина. Условия выращивания, 

правила заготовки. Хранение. Зарисовка в альбоме. Шиповник. Его польза для 

человека.  Зарисовка в альбом. 

 

6.Общие сведения о лекарственных растениях Краснодарского края. (4ч) 
Теория: Знакомство с общими сведениями о лекарственных растениях. Просмотр 

презентации. 

Практика: Зарисовка и краткое описание лекарственных растений в альбоме. 

 

  7.  Осенние явления в природе. (6ч).  

  Теория: Знакомство с изменениями, которые происходят   осенью в жизни 

растений. Презентация. Труд людей нашего края в это время года. Просмотр 

документального видеоролика. Наблюдения за окружающей природой, 

установление взаимосвязей и зависимости между неживой  и живой природой. 

Практика:  Заполнение дневников наблюдений. 

 

8.Изготовление гербарных коллекций из материалов собранных на экскурсиях. 

(6ч). 
 Теория: Знакомство с правилами изготовления гербарных коллекций из природного 

материала. Презентация. Гербаризация, лепестков цветов, травянистых растений, 

соцветий.      

Практика:  Оформление альбома. Выставка альбомов.  Круглый стол. 

 

9.Изготовление наглядных пособий. (4ч). 

Теория: Знакомство с правилами изготовления наглядных пособий «Семена». 

Практика: Изготовление боксов для хранения. Наполнение и оформление боксов 

семенами. Зарисовка в альбомы.  

 

10.Зимние явления в природе. (4ч). 

 Теория: Знакомство с явлениями в природе, которые происходят в зимнее время. 



Презентация. Наблюдения за изменениями происходящие в живой природе в зимнее 

время.  

Практика: Заполнение дневников наблюдений. 

 

11.Охрана и привлечение зимующих птиц. (4ч.) 

 Теория: Охрана зимующих птиц нашей местности. Просмотр Красной книги 

Кубани.  

Практика:  Изготовление кормушек для птиц из  бросового материала. Крепление 

кормушек на прилегающей территории. 

 

12.Содержание растений в помещении. (6ч). 

Теория:  Знакомство учащихся с описанием различных видов комнатных растений. 

Просмотр видеоролики. Изучение правил ухода,  пересадки   комнатных растений. 

Практика: Заполнение  дневников наблюдений. Выращивание комнатных трав и 

цветов без почвы (гидропоника). Презентация. Зарисовка в альбом. 

 

13.Часы занимательной биологии. (10ч.) 

Теория: Живые барометры, растения-приборы и индикаторы. Просмотр  

презентаций. Растения гиганты и карлики. Зарисовка в альбомах. Просмотр 

видеоролика. Растения и письменность. Презентация  «Возникновение 

письменности» «Этапы изготовления бумаги». Самые причудливые растения. 

Презентация.  

Практика: Зарисовка в альбом.  Подготовка и  разработка мини проекта по выбору. 

 

14.По страницам Красной книги.  Растения. (6ч). 

 Теория: Роль растений в природе и жизни человека (пища, лекарства, строительный 

материал и т.д.) Презентация. Редкие и охраняемые виды растений. Красная книга. 

Законы об охране растений. Презентация.  Заповедники России и Кубани.  

Практика: Зарисовка в альбом. 

 

15.Изучение своего края. (10ч.) 

 Теория: Особенности географического положения и природы Краснодарского края.  

Просмотр видеороликов. Растительный и животный мир  Приазовской низменности. 

Презентация.  Реки Краснодарского края. Животный и растительный мир рек и 

прилегающих к ним территорий. Чёрное и Азовское море. Флора и фауна морей. 

Зарисовка в альбом. Особенности флоры и фауны нашей местности. Просмотр 

фотоматериалов.  

Практика:  Зарисовка домашних животных. 

16.Основные составляющие природы. (8ч.) 

Теория: Живая   природа. Что входит в данное понятие. Просмотр презентаций. 

Неживая природа. Презентация. Заполнение дневника наблюдений. Взаимосвязь 



живой и неживой природы. Просмотр видеороликов. Зарисовка в альбом. Просмотр 

презентации: «Природа весной».  

Практика: Зарисовка «Берёза у реки весной».  

  

 17.Разнообразие растений. (8ч.) 

Теория: Самые древние растения. Просмотр фотофильма. Зарисовка в альбом. 

Растения морей и океанов. Презентация. Растения у тебя дома.  Растения-хищники. 

Практика: Подготовка мини проекта «Моё любимое растение». Защита мини 

проектов. Зарисовка в альбом. 

 

18. Царство почвы - уникальный мир природы. (6ч.) 

 Теория: Почва-источник питательных веществ для растений. Просмотр научного 

видеоролика. Как растения помогают бороться с загрязнением почвы? Презентация. 

Практика: Запись в дневник наблюдения. Изучение состава почвы. Рассматривание 

разных видов грунта. Обсуждение.  

19.Растения  поля, луга, леса. (10ч). 

 Теория: Знакомство с типичными представителями каждого биогеоценоза. 

Зарисовка в альбом. Выявление особенностей каждого биогеоценоза, установление 

связей с неживой природой (работа с атласами Краснодарского края). Грибы. 

Съедобные и несъедобные. Презентация. Растениеводство на селе. Презентация. 

Растения лесов и лугов. Презентация. 

Практика: Зарисовка грибов. Зарисовка растений поля. Растения лесов и лугов. 

Зарисовка в альбом. 

 

 

 

20.Весенние явления в природе. (8ч.) 

Теория: Знакомство с изменениями, которые происходят в живой и не живой 

природе весной. Заочная экскурсия в лес. Просмотр видеофильма: «Весной в лесу». 

Прогулка  на пришкольный участок для ознакомления с жизнью растений весной.  

Практика: Зарисовка почек и молодых листьев на ветке. Весенние явления в нашей 

местности. Заполнения дневника наблюдений. 

 

 21.Охрана и привлечение птиц. (6ч.) 

 Теория: Особенности питания диких птиц. Презентация на тему: «Перелётные 

птицы весной». Особенности обитания птиц в природе. Строительство гнёзд. 

Питательная среда.  

Практика: Изготовление и ремонт кормушек из бросового материала.  Итоговое 

занятие по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  

программе «Живая природа»  (Работа в группах. Защита  мини проектов) 

 



Планируемые результаты: 

 образовательные: 
- сформированы навыки ведения опытно-экспериментальной работы; 

- сформированы знания о флористическом составе и экологических особенностях 

культурных и дикорастущих растений местных фитоценозов; 

-  сформированы знания об особенностях строения культурных и дикорастущих 

растениях; 

 - сформированы знания о жизненных функциях культурных и дикорастущих 

растений; 

- сформированы знания о фенологических наблюдениях над растениями; 

 - сформированы знания о взаимодействии культурных и дикорастущих растений со 

средой обитания. 

личностные: 

- развита познавательная активность у учащихся к изучению родной природы; 

- развит у детей интерес к с/х профессиям; 

- выработаны такие качества, как: терпение, аккуратность, стремление доводить 

начатое дело до конца; 

- развиты умения работать в группе. 

метапредметные: 

-    освоены способы решения проблем  поискового характера; 

-    сформированы умения планировать и организовывать свою деятельность; 

-    сформированы умения применять полученные знания, умения и навыки в жизни; 

-   сформированы умения конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий формы аттестации. 

 

Календарный учебный график. 

Дата начала и окончания учебного 

периода 

10.09.2019-31.05.2020 

Количество учебных недель 36 

  Продолжительность каникул нет 

Место проведения занятия Кабинет № 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа 

Форма занятий групповая 

Сроки контрольных процедур Начало и конец учебного года 

Участие в массовых мероприятиях 

(соревнованиях, конкурсах, фестивалях, 

праздниках) 

Праздники, посвященные, Дню учителя, 

Дню матери, Дню защитника Отечества, 

Новый год, 8 марта, Каникулярные 

мероприятия и др. 

 

Календарный учебный график составляется отдельно на каждую учебную группу. 



 

 

Условия реализации программы 

 

1. Материально-техническое обеспечение 

Для работы объединения необходимы следующие условия: 

 Светлое, просторное, проветриваемое помещение; 

 Столы и стулья для каждого учащегося; 

 Шкаф для хранения материалов, инструментов и работ; 

 Питьевая вода; 

 Инструкция по ТБ; 

 Пособия по объединению; 

 Образцы готовых работ; 

 Атлас 

 Гербарий;  

 Компьютер, проектор для демонстрации презентации и фото материала; 

 Аптечка с набором медикаментов. 

Инструменты и материалы: 

 Карандаши простые, цветные; 

 Альбом; 

 Тетрадь; 

 Разнообразие растений. 

2. Кадровое обеспечение 

    Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование.  

 

 

Формы аттестации. 

       Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с 

локальным актом - положением, устанавливающим порядок и формы проведения, 

систему оценки, оформление и анализ результатов   итоговой аттестации 

обучающихся в соответствии с требованиями дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

     Аттестация проводится с целью установления: 

 - соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения;  

- соответствия организации образовательного процесса по реализации программы 

установленным требованиям к порядку и условиям реализации программ  

     Отслеживание результативности осуществляется в форме собеседования, 

тестирования, выставки детских работ, мини-конкурсы, участия в конкурсах.  

      При этом проводятся:  

- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с целью 

определения уровня развития и подготовки детей);  



- текущая диагностика по завершении занятия, темы, раздела (проводится с целью 

определения степени усвоения учебного материала); 

- итоговая диагностика,  проводимая  по  завершении изучения курса программы с 

целью определения изменения уровня развития детей, их творческих способностей.  

        В ходе освоения программы применяются следующие методы отслеживания 

результативности: педагогическое наблюдение, педагогический анализ, опрос, 

выполнение практических заданий, и т.д.  

        Оценочные материалы.  В ходе реализации программы, с целью оценки 

качества воспринимаемого учебного материала учащимися объединения проводится 

диагностика, перечень диагностических методик:  

- анкета по мотивации выбора объединения;  

- мониторинг      результатов     обучения     по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе  (диагностическая карта);  

- мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им 

дополнительной общеобразовательной программы (диагностическая карта).    

    Для удобства и наглядности проведения анализа, диагностики и контроля знаний 

и умений учащихся применяется диагностическая карта:  

          Методические материалы. 

        Основной формой обучения является занятие. При этом используются беседы, 

дискуссии, самостоятельная работа и т.д. 

          Занятие имеет: цель; конкретное содержание; определенные методы 

организации учебно-педагогической деятельности. 

          Занятия группируются на основе единства педагогических целей на занятии: 

-    получение новых знаний и умений, цель которых – первичное получение знаний; 

-   закреплению знаний и умений; 

-   обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний и умений с 

целью выработки способности переносить знания и умения в новые условия, 

контролю и коррекции знаний, необходимых для проведения оценки результатов 

деятельности каждого учащегося. Каждое занятие состоит из вводной, основной, 

заключительной, с подведением итогов частей. 

         Занятие по темам программы включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, 

объяснение нового. Теоретические занятия сопровождаются показом презентации, 

наглядного материала, демонстрации образцов, иллюстраций, пособий также 

теоретические занятия преподносятся в виде рассказа-информации, беседы.  

        На занятии основное место отводится практическим работам. Нагрузка во 

время занятий соответствуют силам и возможностям учащихся, обеспечивая их 

занятость в течение занятий. Практические занятия дают учащимся много полезных 

жизненных навыков и знаний. У них формируются умения и навыки 

самостоятельного принятия решений и выполнения правил во время практической 

работы. 

        Для освоения программы учащимися используются: методы обучения: 

 - словесные: объяснение тем, новых терминов и понятий, обсуждение, беседа, 

рассказ, анализ выполнения заданий,  



- наглядные: демонстрация педагогом образца выполнения задания, использование 

разного вида наглядных пособий, видеоматериалы, презентации, материалы с 

сайтов и т.д.; 

 - объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию;  

- репродуктивный – воспроизводят полученные знания и особые способы 

деятельности;  

- частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 - проектно-исследовательский – творческая работа учащихся; методы, 

обеспечивающие организацию деятельности детей на занятиях:  

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; - коллективный – 

организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми 

детьми;  

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальной и фронтальных форм 

работы;  

- групповой – организация работы по группам (2-5 человек);  

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. 

        Конкретные проявления определѐнного метода на практике – приѐм, игры, 

упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, анализ, показ и просмотр 

иллюстраций, работа по образцу, тренинг.        

        Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в 

объединении являются педагогические технологии обучения.  

     Одной из ведущих технологий является технология обучения в 

сотрудничестве, в которой достижение творческого уровня является приоритетной 

целью. Технология предполагает такую организацию совместной деятельности 

детей и педагога, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

подготовке, осуществлении и анализе любого дела. Также применяется технология 

развивающего обучения, направленная на развитие индивидуальных 

познавательных способностей каждого учащегося, на познание себя как личности, 

на самоопределение и самореализацию в процессе обучения. На первом плане - 

развитие учащихся в различных видах деятельности, формирование 

познавательных, интеллектуальных, творческих качеств личности. Использование 

технологии развивающего обучения позволяет перейти от того, что ребенок умеет 

делать самостоятельно, к тому, что он может, умеет делать в сотрудничестве с 

педагогом.  

    Применение информационно-коммуникационных технологий позволяют 

оптимизировать педагогический процесс. ИКТ помогают детям воспринимать 

информацию на качественно новом уровне, что значительно повышает 

познавательную активность.  



       Применение мультимедиа в работе с детьми даѐт возможность подать 

информацию нетрадиционно. Чередование демонстрации красочного материала и 

беседы с детьми помогают  в большей степени добиться поставленных целей и задач 

на занятиях, повышали мотивацию детей, привлекали внимание.  

        Применение здоровьесберегающих технологий способствует сохранению 

здоровья учащихся. Важным пунктом является контроль санитарного состояния 

помещения (влажная уборка, проветривание, освещение). Проведение инструктажей 

по технике безопасности, при чрезвычайных ситуациях. Регулярное использование 

различных направлений здоровье сберегающей технологии улучшает 

психологический климат в объединениях, снижает количество пропусков занятий по 

болезни и приобщает детей к стремлению к здоровому образу жизни. Ребята 

активны  на занятиях, и это положительно сказывается на усвоение ими программы, 

качество знаний повышается. Одним из важнейших условий рациональной 

организации обучения является обеспечение оптимального двигательного режима, 

который позволяет удовлетворить физиологическую потребность в движении, 

способствует развитию основных двигательных качеств и поддержанию 

работоспособности на высоком уровне в течение всего учебного дня.  

  

Порядок проверки и утверждения дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Живая 

природа» обсуждается на методическом совете, принимается на педагогическом 

совете и утверждается приказом директора ДДТ. Имеет рецензию в соответствии с 

локальным актом – порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской, разработанным в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва. Этим же 

локальным актом в соответствии с требованиями СанПиН определяются 

количественный состав учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность и периодичность занятий. 

          Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. 

          В МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской приняты локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Образовательная программа, включаю учебный план, календарные учебные 

графики реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 Положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; 



 Правила внутреннего распорядка учащихся; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской и учащимися и (или) 

их родителями (законными представителями); 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
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3. Немченко Е.Ф. «Организация работы кружка юных натуралистов» Биология в 

школе №3 ,2005 

4. Никишов А.И. «Внеклассная работа по биологии» М. «Просвещение», 2009 
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2. Александров Б.А. В стране зелёной М. "Просвещение" 2009  

3. Верзилин Н.М. Путеществие с домашними растениями Л. "Детская литература" 

2010  

4. Ивченко С.И. Занимательно о ботанике М. "Просвещение" 2008  

5. Тетюрев В.А. Рассказы о наблюдениях в природе М."Просвещение" 2006 

6. Шиголев А.А. , Шиманюк А.П. Изучение сезонных явлений М."Просвещение" 
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Законодательная база: 

 

     - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

    - Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-

р; 

    - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

    - Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

    - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 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»; 

    - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки 

РФ; 

    - Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 15 июля 2015 г. ГБОУ «ККИДППО» 

Краснодарского края; 

    - Буйлова Л.Н., Дополнительные общеобразовательные программы: нормативно-

правовой аспект // Справочник заместителя директора школы. 2015. № 12. с.60-75; 

    - программа развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года; 

    - устав МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской; 

    - локальные акты ДДТ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


