
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Юных зоологов», 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» 

30421 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Юных зоологов» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

ПФДО 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Некрасов Константин Александрович 

Краткое описание 

программы 

Изучение программы кружка «Юных 

зоологов» имеет целью дать учащимся знание 

основ науки. Это значит, что ученики должны 

в доступном их возрасту объеме усвоить 

основные объективные закономерности 

исторического развития мира. 

Основной воспитательной задачей кружка 

является формирование личности, сочетающей 

любовь к природе и стремление к ее познанию. 

Энтузиазм исследователя, глубоко и 

всесторонне изучающего факты и 

закономерности живой природы, и навыки 

практика, умеющего применять знания в 

жизни. 

Форма обучения Очная или очно-дистанционная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

144 часа 

Возрастная категория 8-11 лет 

Цель программы Создание условий для развития всесторонне 

развитой, творческой, цельной личности 

учащегося, путем глубокого изучения 



животного мира  на занятиях в кружке, на 

экскурсиях, в походах по родному краю, при 

проведении опытных работ в уголке живой 

природы, научить  любить, понимать, беречь и 

преумножать природу родного края. 

Задачи программы 1. сознательное и прочное усвоение основ 

науки; 

2. воспитание у юннатов активности в работе, 

чувства  ответственности за порученное 

дело; 

3. научить на практике применять 

приобретенные знания и умения; 

Ожидаемые результаты  усвоение основ науки; 

 воспитает чувства  ответственности за 

порученное дело; 
 научит на практике применять 

приобретенные знания и умения; 

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 12-ю посадочными 

местами,    

Учебные столы не менее 6, стульев 12штук;    

Освещение кабинета и возможность 

проветривания;  

Видеоисточники–научно познавательные 

фильмы об окружающем мире; картотека 

«животные»; 

Дидактический материал, методические  

разработки (конспекты занятий, компьютерные 

презентации). 
 


