Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
в МОДО СЮН г.о. Прохладный КБР в 2019-2020 учебном году
Название объединения
№ П/П

Программа

Нормативный
Что изучают
срок освоения
Естественно научная направленность
Авторская программа
1 год
Получают элементарные
пдо Демьяновой Л.В.
знания о биоэкологических
Рекомендуемый
особенностях животного мира.
возраст 8-12 лет, год
Изучают видовое
разработки 2016 г.
разнообразие животных
планеты Земля. Учатся
наблюдать за живыми
объектами в зооуголке и
природной среде, ухаживать
за животными живого уголка.

1

«Мир животных»

2

«Волшебный
квиллинг»

Авторская программа
пдо Балахонова О.В.
Рекомендуемый
возраст 8-14 лет, год
разработки 2016 г.

2 года

3

«Секреты природы»

Авторская программа
пдо Шендрик О.В.
Рекомендуемый
возраст 8-14 лет, год
разработки 2016 г.

1 год

Результаты

Учащиеся умеют проводить
наблюдения за своими
питомцами, оборудовать
клетки для содержания
животных, оформлять
результаты наблюдений в виде
простых знаков, рисунков,
описаний. Использовать
полученные данные при
написании рефератов,
исследовательских проектов.
Изучают основные понятия и
Учащиеся умеют
базовые формы квиллинга.
самостоятельно создавать
Знакомятся с основными
композиции с изделиями,
геометрическими понятиями:
выполненными в технике
круг, квадрат. Угол , сторона и квиллинга; развили мелкую
т.д. Изучают различные
моторику рук,
приемы работы с бумагой.
художественный вкус и
фантазию.
Изучают биологические
Учащиеся умеют ухаживать за
особенности растений,
клумбой, цветником.
первичные знания о красоте и Различать виды растений,
гармонии, элементарные
клумб. Делать поделки своими
знания правильного ухода за
руками.
растениями, клумбами,
самостоятельно создавать
поделки из подручных
материалов.

4

«Живая планета»

Модифицированная
программа пдо
Шевченко А.В.
Рекомендуемый
возраст 7-10 лет, год
разработки 2016 г.

1 год

Изучают разнообразие
растительного и животного
мира, разнообразия
природных компонентов КБР.
Взаимодействие человека с
природной средой. Расширяют
кругозор в изучении
окружающего мира.

5

«Биология с основами
экологии»

Авторская программа
пдо Петровой Г.А.
Рекомендуемый
возраст 7-10 лет, год
разработки 2016 г.

2 года

Учащиеся изучают
разнообразие живых
организмов, основы экологии
и глобальные экологические
проблемы человечества.
Повышают уровень
теоретических и практических
знаний по биологии, экологии
и других смежных дисциплин
естественнонаучной
направленности.

Учащиеся умеют различать
наиболее распространенные
растения и животные родного
города и края. Проводить
несложные эксперименты,
самостоятельные наблюдения
в природе и фиксировать их.
Работать с живыми объектами.
Устно описывать объекты.
природы. Данная программа
является первым этапом на
пути развития детей в области
экологии и биологии,
исследовательской
деятельности.
Учащиеся знают основные
положения эколого –
биологических теорий и
учений, современную
терминологию и символику,
сущность закономерностей,
правил, гипотез. Умеют
устанавливать взаимосвязи
световых и темновых фаз
фотосинтеза, пластического и
энергетического обмена,
движущих сил эволюции.
Решают задачи разной
сложности по генетике,
биологии экологии,
составляют различные схемы,
цепи питания. Программа
позволяет реализовывать
потребности каждого
обучающегося в развитии

индивидуальных творческих
способностей, а также
формировать активную
жизненную позицию в
самоопределении,
самореализации, дальнейшую
профориентацию и адаптацию
в обществе.
6

«Юный кинолог»

7

«Мой край, КабардиноБалкария»

Туристско-краеведческая направленность
Авторская программа
1 год
Учащиеся расширяют и
пдо Осаповой С.А.
углубляют знания о собаках и
Рекомендуемый
их биологических
возраст 11-17 лет, год
особенностях. Получают
разработки 2016 г.
знания о спец курсе
дрессировки. Учатся
соблюдать нормы поведения в
окружающей среде с точки
зрения нравственных,
правовых норм, эстетических
и экологических ценностей.

Авторская программа
пдо Алейниковой А.И.
Рекомендуемый
возраст 13-15 лет, год
разработки 2016 г.

1 год

Обучить учащихся знаниям и
навыкам, необходимым для
грамотного их использования
в вопросах по сохранению и
улучшению окружающей
среды. Углубить
географические знания о
природных, социальных,
демографических и

Учащиеся знают и используют
полученные знания в
повседневной жизни для
сохранения окружающей
среды и социально –
ответственному поведению в
ней. Ответственно относятся к
собакам, правильно
ухаживают за собакой, умеют
дрессировать и составлять
рационы для разных пород
собак. Данная программа
способствует созданию
условий для социального ,
культурного и
профессионального
самоопределения детей.
Учащиеся освоив программу
умеют описывать и объяснять
существенные признаки
географических объектов и
явлений на территории КБР,
находить в разных источниках
информацию, необходимую
для изучения географических
объектов КБР, определять на

экономических особенностях
своего родного края.

8

«Эколог-краевед»

Авторская программа
пдо Черновой Ю.А.
Рекомендуемый
возраст 13-15 лет, год
разработки 2016 г.

1 год

Учащиеся получают
углубленные эколого
краеведческие знания,
необходимые для грамотного
использования их в вопросах
по сохранению и улучшению
окружающей среды. У
учащихся формируют чувства
патриотизма через
расширение представлении о
культурном наследии малой
Родины.

карте расстояния ,
направления высоты точек;
географические координаты
крайних точек КБР, Эльбруса
и местоположения КБР на
карте России мира.
Данная программа формирует
целостное представление о
государственном устройстве
республики, населения и
трудовых ресурсах,
особенностях природы и
экологии. Программа
актуальна и востребована, так
как в современных условиях
растет необходимость в
экологических и
краеведческих знаниях.
Учащиеся знают
экологические термины,
понятия и правила;
особенности типичных
экосистем своей местности;
охраняемых и редкие виды
животных и растений КБР и
меры их охраны. Они умеют
работать с топографической
картой, компасом; описывать
и определять горные породы,
минералы, почвы;
рекогносцированный водоем;
дикорастущие растения и
позвоночных и
беспозвоночных животных.
Данная программа

заключается в подготовке к
выступлению на предметной
олимпиаде, муниципальному
этапу Всероссийского слете
конкурса юных экологов –
краеведов.
9

«Юный натуралист»

Социально педагогическая направленность
Авторская программа
1 год
Изучают элементарные
пдо Саломатиной Е.Ю.
экологические и культурные
Рекомендуемый
навыки; законы об охране
возраст 10-17 лет, год
природы России, знакомятся с
разработки 2016 г.
особенностями нашей
многонациональной
Республикой; символикой
России и КБР; с животным и
растительным миром КБР; с
заповедниками, заказниками и
национальными парками
Республики.

Учащиеся могут отличить
флаг России и КБР, объяснить
значение символов и цвета
изображенных на них;
находить КБР на карте страны;
показать на карте горы
Кавказа и назвать их; находить
нужное растение или
животное из Красной книги
КБР. Учащиеся осознают
значение научных знаний для
использования и охраны
природы. Программа
предназначена для сквозных
групп переменного состава
обучающихся «Центра
временного содержания
несовершеннолетних
правонарушителей» МВД КБР
(далее ЦВСНП),
разновозрастных, в основном
среднего и старшего
школьного возраста (10-17
лет), обоего пола с учетом
психологических
особенностей и
индивидуальных
возможностей. Программа

10

«Солнечный зайчик»

Модифицированная
программа пдо
Саломатиной Е.Ю.
Рекомендуемый
возраст 6-20 лет, год
разработки 2016 г.

1 год

Учащиеся изучают
окружающую природу,
элементарные правила
обращения с животными –
компаньонами, поведения в
природе; знакомятся с
объектами окружающего
мира. Учащиеся учатся
соблюдать санитарногигиенические нормы при
общении с животными.

11

«Эколог-патриот»

Авторская программа
пдо Алейниковой А.И.
Рекомендуемый
возраст 14-17 лет, год
разработки 2018 г.

1 год

Учащиеся изучают
экологическую и активную
жизненную позицию
гражданина РФ; углубляют
знания об исторических и
культурных ценностях КБР и
России; о влиянии
исторического прошлого на
современную
действительность; о

преподается миниблоками, так
как учащиеся находятся с
разным временем в ЦВСНП
(1-2 дня до нескольких
недель).
Обучающиеся научились
правильно обращаться с
животными, кормить их
убирать за ними, ухаживать за
растениями; рисовать, делать
аппликации, вырезать
несложные силуэты и детали и
приклеивать их; лепить
фигурки из пластилина.
Данная программа
предназначена для детей с
множественными
нарушениями умственного и
физического развития на
основе методов лечебной
педагогики посредством
общения с животными –
компаньонами и обитателями
«Живого уголка» станции
юннатов.
Учащиеся освоив программу
знают что такое патриотизм и
формы его проявления;
государственную политику
противодействия терроризму;
основные эколого-правовые
понятия, экологические
термины и понятия; умеют
выделять , описывать и
объяснять существенные

традициях патриотизма в
нашей стране; навыки
безопасности
жизнедеятельности, меткого
выстрела и оказания
доврачебной помощи.

12

«ЮННАТ»

Авторская программа
пдо Алейниковой А.И.
Рекомендуемый
возраст 9-18 лет, год
разработки 2016 г.

1 год

Учащиеся изучают вопросы
социально- экологических
отношений и принятия
собственных решений; об
экологических проблемах
различного уровня; углубляют
знания по экологии и
биологии; развивают
творческую активность и
участие в различных
экологических акциях.

признаки исторических
объектов и явлений на
территории РФ; определять
степень риска опасных
природных явлений в жизни
человека; вести прицельную
стрельбу из пневматической
винтовки на 10м. Данная
программа дает учащимся
знания по краеведению,
истории России и КБР.
Особую роль в программе
занимает практическая часть
овладением искусством
точной стрельбы.
Учащиеся принимают в
экологических акциях, умеют
выполнять исследовательские
проекты, ведут пропаганду
экологических знаний среди
населения; умеют работать с
микропрепаратами, с
гербариями, коллекциями,
ставить простейшие опыты с
объектами живой и неживой
природы. Обучающиеся
участвуют в слетах и
конференциях ДЮЭО
«ЮННАТ», в выставках, в
соревнованиях, в учебноисследовательских
конференциях.

