
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Юннат-лидер» 

 

Занятия по программе объединят ребят в самоуправляемую общественную 

организацию эколого-биологической направленности. 

Обучаясь, ребята приобретут навыки  проведения природоохранных мероприятий, 

и правила безопасного поведения на природе и при общении с животными. 

Коллективное творчество, участие в социально-важных и природоохранных делах 

и специальные тренинги, в процессе обучения  развивают у детей коммуникабельность, 

позитивный жизненный опыт, настрой на здоровый образ жизни  и лидерские качества. 

Направленность программы:  социально-гуманитарная. 

Разработана в соответствии с: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (проект). 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года №2. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 Локальные нормативно-правовые акты МОДО СЮН.  

 

Возраст учащихся – 10-11 лет. 

Цель программы:  Создание оптимальных условий для личностного роста, творческого 

развития ребенка (подростка) развития лидерских задатков  в детско-юношеской 

юннатской организации эколого-биологической направленности в сетевом проекте: 

«Новое образование: интеграция основного и дополнительного образования». 

Задачи:  

образовательные: 

- формировать знания  по естественнонаучным предметам и об экологии, как о науке,  об 

особенностях природы родного края; 

- формировать знания об экологических проблемах различного уровня и типах и 

источниках загрязнения и формах и методах защиты природы от негативного 

антропогенного воздействия  об особо охраняемых территориях и  Красной книге;  

- обучить работать с  текстами; определителями растений, животных, грибов; 

периодической печатью; атласами;  выбирать  достоверные источники информации из 

Интернета,  

- обучить приемам и формам ведения природоохранной деятельности в рамках детской 

самоуправляемой организации;  

развивающие: 

- развивать у обучающегося навыки экологического мышления, умения работать  в 

коллективе, лидерские качества; 



- развивать умения самостоятельно добывать знания, перерабатывать их и творчески их  

применять;  

- развивать познавательный интерес и художественно-творческую активность в процессе 

деятельности по охране окружающей среды и участии в экологических акциях; 

- развивать и совершенствовать навыки ухода за растениями и животными; 

воспитательные: 

- воспитывать у обучающихся экологическое восприятие окружающей среды в  единстве и 

взаимодействии с жизнью;  

- воспитывать патриотические чувства, потребность любить и охранять природу;  

- воспитывать потребность в создании вокруг себя экологически благоприятного 

пространства;  

- совершенствовать коммуникативные качества и культуру общения;  

- формировать активную жизненную позицию по отношению к проблемам защиты и 

сохранению окружающей среды. 

 

Планируемые  результаты 

В результате реализации программы учащиеся будут: 

знать, понимать: 

- морфологию и классификацию живых организмов; основных экологических 

понятий и терминов; основ правовой природозащитной деятельности; особенностей 

природы родного края; природных ресурсов и проблем их использования;  основных мер 

по сохранению природы и форм организации охранной деятельности на особо 

охраняемых территориях, в том числе природоохранное значение «Красной Книги КБР»,  

Красной книги России и мира; лимитирующие факторы  для животных, растений, грибов 

занесенных в «Красную книгу КБР»; объекты  растительного и животного мира КБР, 

занесенные в «Красную книгу РФ»; правил безопасного поведения в природе 

- суть экологических процессов и явлений; природных и антропогенных причин 

возникновения экологических проблем на локальном (местных), региональном и 

глобальном уровнях. 

уметь: 

- организовывать и проводить коллективные творческие дела, экоакции, трудовые 

десанты в рамках детской самоуправляемой организации; наблюдать за живыми 

организмами и вести мониторинг наблюдений за явлениями природы; работать с 

гербариями, с коллекциями, с увеличительными приборами и микропрепаратами; 

оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, таблиц, рисунков, описаний 

и выводов;  проводить опыты с объектами живой и неживой природы; пропагандировать  

экологические знания среди населения.  

Будут выполнять правила поведения в природе; заботиться об оздоровлении 

окружающей среды, улучшать ее состояние. 

 Воспитательный результат занятий будет считаться  положительным при активном 

участии обучающихся в организации и проведении экологических акций и 

природоохранных дел; при удовлетворительной оценке деятельности ДЮЭО «Юннат» на  

итоговом слёте (собрании актива)  организации.  А также при проявлении 

обучающимися  инициативы в вопросах  деятельности по охране окружающей среды, 

участии в экологических акциях, участии в конкурсах, викторинах, тестированиях  на 

муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.  

 

Объём и срок освоения программы: срок реализации программы – 1 год, количество 

учебных часов в год – 72. В том числе предусмотрено: 26 часов теоретических занятий, 46 

часов практических занятий. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность одного 

занятия составляет 40 мин. Перерыв между учебными занятиями - 10 минут. 


