
Аннотация к программе «Юных орнитологов» 

Пояснительная записка 

Данная модифицированная образовательная программа «Робототехника» 

составлена на основе нормативно – методических основ разработки 

дополнительных общеобразовательных программ.  

Нормативно-методические основы разработки дополнительных 

общеобразовательных программ представлены в следующих нормативных 

документах: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

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

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный от 30 ноября 2016 г. Протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р.  

7. 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». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 



9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 

2015 г. – Информационное письмо 09-3242 от 18.11.2015г. 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюристом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный №25016). 

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» №ВК-1232/09 от 28 апреля 2017г. 

13. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2016г.) 

14. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева. 

– Краснодар: Просвещение-Юг, 2019.-138с. 

15. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ. 

Данная программа даёт возможность подготовить поколение любителей, 

которые, не будучи профессиональными орнитологами, найдут себе дело для 

души – смогут не только путешествовать, наблюдая и определяя птиц, но 

также научатся проводить учёты их численности, заниматься фотоохотой, 

научатся проводить массовые акции, пропагандирующие защиту родной 



природы.  

Направленность: данная программа имеет естественнонаучную 

направленность. 

Новизна: дополнительной общеобразовательной программы «Юных 

орнитологов» состоит в чередовании форм организации образовательной 

деятельности (контактная и бесконтактная). Так, наряду с традиционными 

формами, может использоваться электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Актуальность: программы удовлетворяет потребности любителей птиц 

в организованном обучении, получении информации о правилах ухода и 

содержания пернатых. В данной программе заложен навык наблюдения за 

птицами. 

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях 

отдаленного поселения или временного ограничения (приостановки) для 

обучающихся занятий в очной форме и включает все необходимые 

инструменты электронного обучения. 

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированные на предметный результат): 

• изучить виды птиц и их особенности; 

• познакомить с методами наблюдения за птицами; 

Развивающие (ориентированные на метапредметный результат): 

• научить детей квалифицированному, грамотному применению 

приобретенных умений и навыков в социальной среде; 

• развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности, научить общению в коллективе и с 

коллективом, реализовать потребности ребят в содержательном и 

развивающем досуге. 

Воспитательные (ориентированные на личностный результат) 

• воспитать трудолюбие и требовательность к себе; 



• воспитать потребность к самообразованию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию и самооорганизации.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на 1 год обучения. Общее количество – 72 часа. Уровень 

программы: ознакомительный.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по  2 академических часа. 

Дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на детей от 13 

до 16 лет.  

Программа предусматривает обучение детей с особыми 

образовательными потребностями: талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 


