
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Зеленая аптека», Естественно - научной направленности  

 (наименование программы с указанием направленности) 

Наименование муниципалитета Кавказский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования станции 

Юных натуралистов муниципального 

образования Кавказский район. 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

46080 

Полное наименование 

программы 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

                «Зеленая аптека» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

ПФДО 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Галустова Светлана Евгеньевна 

Краткое описание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная, 

общеразвивающая программа «Зеленая 

аптека» позволяет изучить виды 

лекарственных растений в природе, их 

значение в жизни человека, влияние 

деятельности человека на отдельные 

виды и природные растительные 

сообщества. Программа «Зеленая 

аптека»  даёт возможность не только 

углубить знания о разнообразии 

растительного мира, но и приобрести 

практические   навыки, самостоятельно 

выполнять практические и 



самостоятельные работы с различными 

информационными источниками, 

анализировать и делать выводы из 

полученной информации.  

Форма обучения Очная или очно-дистанционная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

144 часа 

Возрастная категория 8-11 лет 

Цель программы Формирование у учащихся интереса к 

изучению растительного  мира. 

 

Задачи программы    формирование знаний о 

лекарственных растениях Кубани; 

   развитие интереса к 

окружающему растительному миру; 

   развитие кругозора и 

экологической культуры. 

Ожидаемые результаты  объединение и организация досуга 

учащихся;  

 воспитание у обучающихся любви 

и бережному отношению к природе; 

 укрепление здоровья ребят, 

посредством общения с природой и 

проведения массовых мероприятий на 

свежем воздухе. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможно обучение детей с ОВЗ так как 

программа не имеет ограничений по 

состоянию здоровья 



Возможность реализации в сетевой 

форме 

Реализация программы возможна в 

сетевой форме 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

Реализация программы возможна с 

применением дистанционных 

технологий 

Материально-техническая база  Наличие кабинета с  

15-ю посадочными местами,    

 учебные столы не менее 8, стульев 

15 штук;    

 Освещение кабинета и 

 возможность проветривания 

(должно удовлетворять 

требованием санпина) 

 Видеоисточники–научно 

познавательные фильмы  
о лекарственных растениях 

Кубани;  

картотека «лекарственные  

растения»; 

 Дидактический Материал, 

методические  

Разработки (конспекты занятий, 

компьютерные презентации) 

 


