
Аннотация к программе «Юных гидробиологов» 

Пояснительная записка 

Данная модифицированная образовательная программа «Юных гидробиологов» 

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. 

Программа рассчитана на учащихся, интересующихся гидробиологией и 

заинтересованных в углублении своих знаний. Содержание программы 

составляет полевая практика по проведению наблюдений в природе, отбору проб 



воды и сбору материала для экспериментальных исследований. Результатом 

такой деятельности становится собранный экспериментальный материал, в 

дальнейшем используемый для выполнения исследовательских работ, проектов, 

докладов, которые учащиеся представляют на научно-практических 

конференциях, круглых столах и других мероприятиях различных уровней. 

Новизна: программы в индивидуальном погружении школьников в научно-

исследовательскую   деятельность в области гидробиологии, подготовки на 

каждом этапе обучения законченной самостоятельной работы, 

природоохранного проекта, мультимедийной презентации, чему способствуют 

многочисленные викторины и конкурсы. 

Актуальность: программы состоит, прежде всего, в большом 

разнообразии природных объектов (организмов и элементов среды), с которыми 

соприкасаются школьники в процессе обучения. Работая в этом направлении, 

педагог способствует формированию гуманистического мировоззрения и их 

социализации учащихся. В конечном счёте, он способствует появлению в 

обществе группы экологически образованных людей, готовых принимать 

экологически грамотные решения на местном, региональном и глобальном 

уровнях. 

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.  

Цель программы: овладения знаниями о гидробиологии и умением 

применения полученных знаний в практической жизни. 

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированные на предметный результат) 

• формирование знаний в области гидробиологии, как науки изучающей 

гидробиологическую оболочку земного шара и правильного использования 

водных ресурсов и их охрана. 



• способствовать формированию у обучающихся предметных умений и 

навыков: умения работать с микроскопом, образцами, препаратами и 

реактивами, а так же наблюдать и описывать природные водные объекты, 

сравнивать их, ставить несложные опыты. 

• научить пользоваться полученными знаниями, приобрести практические 

навыки в исследовательской и природоохранной деятельности на водных 

объектах. 

Развивающие (ориентированные на метапредметный результат) 

• создать условия к реализации познавательного процесса к гидробиологии, 

как науки изучающую водный мир на планете земля. 

• в процессе изучения программы научить учащегося самостоятельно 

планировать свои действия, выбирать эффективные способы решения 

поставленных задач, анализировать полученную информацию и уметь 

применять ее на практике.  

• развить навыки самостоятельного получения новых знаний и развивать 

творческие способности обучающегося.  

Воспитательные (ориентированные на личностный результат) 

• в процессе обучения сформировать у учащегося во время практических 

научно-исследовательских и экскурсионных мероприятий, сформировать у 

воспитанника чувство коллективизма и ответственность за свою деятельность. 

• в период проведения образовательного процесса, развить у учащегося 

эстетическое восприятие окружающей среды и понимание у них необходимости 

сохранения водных богатств нашей планеты 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

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

ознакомительный. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по  2 академических часа. 

Дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на детей от 13 до 

15 лет. В группу набираются учащиеся общеобразовательных школ города.  



Программа предусматривает обучение детей с особыми образовательными 

потребностями: талантливых (одарённых, мотивированных) детей; детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 


