
ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Природа и творчество».  

Естественно-научная направленность. 

 

Наименование 

муниципалитета 

Курганинский район 

Наименование организации МБУ ДО ЦДТ ст-цы Темиргоевской 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

713 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Природа и творчество»  

 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

ПФДО 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Прокопенко Людмила Николаевна 

Краткое описание 

программы 

Программа дает возможность 

учащимся изучать теоретические вопросы в 

их деятельно-практическом аспекте. 

Разнообразны формы проведения занятий, 

такие как экологические турниры и игры, 

экскурсии, творческие мастерские, 

викторины. Обучение по данной программе 

способствует формированию активной 

социальной позиции, выражающейся 

участием в акциях и конкурсах различного 

уровня.  

Форма обучения Очная  

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

108 

Возрастная категория 6-12 лет 

Цель программы Привитие познавательного интереса к 

окружающему миру и экологической науке, 

развитие готовности правильно 

взаимодействовать с природой через 

формирование экологического восприятия и 

общественной активности. 

 



Задачи программы Образовательные: 

- формировать представления о 

существующих в природе взаимосвязях, 

умения сравнивать и обобщать собственные 

наблюдения; 

- расширять представления об окружающем 

мире через проектную  и исследовательскую 

деятельность. 

Личностные: 

- прививать бережное отношение к 

окружающей среде, уважение к истории 

своей страны; 

- формировать стремление к активной 

деятельности по улучшению и сохранению 

природной среды, пропаганде 

природоохранительных знаний, нетерпимого 

отношения действия людей, наносящих вред 

природе. 

Метапредметные: 

- мотивировать потребности в саморазвитии, 

самостоятельности в поисковой 

деятельности, ответственности, 

аккуратности. 

- формировать навыки владения 

техническими средствами обучения; 

- развивать навык использования социальных 

сетей в образовательных целях. 

Ожидаемые результаты Учащиеся узнают, что такое экология, 

значение экологии в жизни человека, 

многообразие форм жизни, основные 

экологические связи окружающего мира, 

способы сохранения окружающей среды, 

познакомятся с правилами безопасного 

поведения в природе. 

 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Программа доступна для детей с ОВЗ 

Возможность реализации в 

сетевой форме 

Имеется 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

 

Имеется 



Материально-техническая 

база 

Наличие учебного помещения для 

проведения занятий; наличие 

картографических материалов, наглядных 

пособий, раздаточного материала, 

технологических карт, образцов изделий, 

технических средств обучения, презентаций 

и видео, дидактических материалов к темам 

и экскурсиям. 
 

 
 

 


