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 Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Юннат»  

разработана в 2021г.  Данная  программа составлена на основе авторской образовательной 

программы дополнительного образования детей «Юннат»,  коллектива авторов под 

редакцией Советской Н. Л. МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. Прохладный, 

КБР, 2010. Основные отличия: пояснительная записка приведена в соответствие с 

современными требованиями и Положением о порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МОДО СЮН 

«Станция юных натуралистов» от 25.05.2021 г. ( изменена структура Пояснительной 

записки, в ней выделены такие части, как «Актуальность», «Новизна»,  «Педагогическая 

целесообразность» и другие); удалены неактуальные блоки и темы, добавлены новые; 

увеличено количество практических занятий и экскурсий. 

Программа  «Юннат»  создана для активизации и координации  деятельности 

школьного экологического и природоохранного движения. Она предлагает обучающимся, 

имеющим  задатки лидера и склонность к социальной и общественно-полезной деятельности 

объединиться в детскую юношескую организацию «Юннат».  Детская юношеская 

организация «Юннат» (ДЮЭО «Юннат») действует в нашем городе в рамках сетевого 

взаимодействия ОУ и МОДО Станции юных натуралистов и данная программа 

обеспечивает  слаженность, системность, единовременность  её деятельности.    

Срок  реализации программы   1 год  (144  часа  в год  -  72  занятия в год по 4 

академических часа в неделю). 

Программа  «Юннат» имеет социально - гуманитарную направленность,  т.к. ведет 

подготовку активистов движения, в содержание Программы входит подготовка и 

проведение  слётов (собраний) ДЮЭО «Юннат», где выбирается актив организации, и 

принимаются ежегодные планы работы. Во-вторых, программа имеет  и 

естественнонаучную направленность, так как  содержит темы,  формирующие 

экологические и биологические знания. Экологическая составляющая Программы  

предлагает обучающимся стать участниками экологических акций и природоохранных 

дел.  

Цель программы: создание оптимальных условий для личностного роста, творческого 

развития ребенка (подростка) в детско-юношеской организации эколого-биологической 

направленности в сетевом проекте:  «Новое образование: интеграция основного и 

дополнительного образования». 

Задачи  программы:  

Образовательные: 

➢ обучение воспитанников знаниям и навыкам, необходимым для грамотного 

обсуждения вопросов социально-экологических отношений и принятия 

собственного решения, как и когда, участвовать в реализации личных экологических 

прав, экологической политике региона, страны и мира в целом; 

➢ сформировать представление об экологии и формах и методах защиты природы от 

негативного антропогенного воздействия; 

➢ сформировать знания об экологических проблемах различного уровня и типах и 

источниках загрязнения; развивать  



➢ сформировать умение работать с книгой, текстами, периодической печатью 

атласами и другими источниками информации, развивать умения самостоятельно 

добывать знания, перерабатывать их и творчески их применять 

➢ углубить и конкретизировать знания обучающихся о живых организмах. 

Развивающие: 

➢ развивать экологическое восприятие окружающей среды в  единстве и 

взаимодействии с жизнью; 

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.  

➢  развивать патриотические чувства, потребность любить и охранять природу 

(трудовые десанты по очистке леса, водоемов; уход за памятниками истории и 

природы; туристические походы по родному краю; учебно-исследовательские 

экспедиции); 

➢  развивать трудовые навыки, навыки самообслуживания и украшения быта (уход за 

животными СЮН, учебная сельскохозяйственная практика; организация 

оформления помещений школ, станции юннатов продуктами своего творчества, 

ремонт учебных площадок СЮН, здания, уборка территории в условиях лагеря, 

похода); 

➢ развитие высоконравственных взаимоотношений (организация и проведение 

конкурсов, викторин, акций, праздников, выступлений агитбригад и т.п.). 

Воспитательные:  

➢ формирование грамотного эколого-правового поведения воспитанников, вовлечение 

их в экологическую деятельность;  

➢ вовлечение учащихся в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды на различных уровнях;  

➢ формирование потребности в создании вокруг себя экологически благоприятного 

пространства и любви и бережного отношения к живым организмам и природе. 

➢ совершенствование коммуникативных качеств и культуры общения (традиции  

взаимоотношений РВО, организация и проведение сборов по обсуждению итогов 

проведенных дел, практика широких обсуждений проблем жизнедеятельности 

коллектива; организация широких деловых и эмоциональных контактов членов 

организации с людьми разного возраста, общественного и профессионального 

положения). 

Перечисленные задачи охватывают широкий круг проблем образования, развивают: 

опыт организатора, опыт активных равноправных действий в команде (выполнение Устава, 

основных законов, регулирующих деятельность организации, взаимоотношения  ее членов 

между собой и окружающими  их людьми; регулярное обсуждение на сборах качества 

исполнения прав и обязанностей всех членов организации, избранных в органы 

самоуправления; организация гибкой системы управления; объединение учащихся в 

разнообразные творческие, инициативные, технические группы). 

Программа включает:  

• пояснительную записку;   

• учебно-тематический план;  

• содержание; 

• ожидаемые результаты;  

• календарный учебный график; 

• материально-техническое, информационное, кадровое  обеспечение программы ; 

• методическое обеспечение; 

• источники информации. 

В пояснительной записке указана направленность Программы, отмечена её 

актуальность и новизна, отличительные особенности данной программы от уже 

существующих образовательных программ.  В Программе указаны возраст обучающихся, 



сроки реализации;  прописаны цель, задачи, педагогическая целесообразность,  ожидаемые 

результаты и способы определения результативности занятий, формы подведения итогов 

реализации рабочей программы  и способы определения результативности её реализации, 

формы и режим занятий, приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса, 

необходимое оборудование, основные формы подведения итогов и  методы оценивания 

результатов обучения.  

  При разработке программы изучен и учтён опыт отечественной педагогики  в 

организации разновозрастных внешкольных объединений. Новизна данной программы 

заключается в использовании конструктивных подходов, построенных на личностном 

развитии воспитанников, раскрытии их индивидуальных и творческих возможностей и, 

одновременно программа является руководством по созданию детской общественной  

организации  эколого-биологической направленности в г. Прохладном  и предполагает 

возрождение и активизацию детско-юношеского экологического движения (ДЮЭД). 

 Актуальность программы заключается в возросшей потребности общества в 

возрождении детских общественных организаций. Их катастрофически не хватает. 

Современные детские общественные организации выступают как особый социальный 

институт, решающий специфические задачи самостоятельными приемами и методами. 

Через систему самоуправления посредством членства в детской общественной организации 

у ребенка формируются лидерские качества, социально определяется позитивный 

жизненный опыт, происходит гражданское становление, решается проблема 

патриотических чувств. 

В «Учебно-тематическом  плане» отражены наименования изучаемых разделов 

(тем), общее количество часов, выделенных на изучение раздела, а также количество часов 

теоретических и практических занятий по каждому разделу и часов отведенных на 

экскурсии. 

В  Содержании  программы  имеется деление на  разделы,  а в темах указаны 

теоретические и практические части.  Достоинством программы является доступность, 

наглядность (иллюстративность) наличие содержательных практических заданий,  работа 

«Творческих мастерских» и индивидуальные творческие работы обучающихся и общие 

природоохранные дела, и участие в экологических акциях, социальных опросах, тренингах, 

юннатов развивающих  лидерские способности,  подготовку и проведение слётов.  

В пункте «Ожидаемые результаты», автор прописал, что должны знать и уметь 

учащиеся по окончанию  обучения по программе. Автором  четко  определены формы и 

методы диагностики знаний учащихся. 

Программа предусматривает  личностно-ориентированный подход к обучающимся и 

индивидуальные консультации с учащимися, работу в группах и чередование 

индивидуальных и фронтальных форм работы. 

 В выборе методов педагог опирается на  принцип «от простого -  к сложному», с 

последовательным применением объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, 

практического, частично-поискового и исследовательского  методов.  

   Выводы:  

Педагог творчески подошел к разработке программы с учётом опыта  работы МОДО 

СЮН  и собственного опыта работы педагога по организации сетевого взаимодействия 

СЮН и ОУ и курирования деятельности ДЮЭО «Юннат»  

Программа написана  строго и  лаконично в соответствии с требованиями к 

программам дополнительного образования детей  изложенных  в нормативных документах: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Концепция развития дополнительного образования детей», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р;  

− Приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2018 № 52831);  



− Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей, 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41;  

− 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 г.о.  Прохладный КБР.  

− Авторской образовательной программы дополнительного образования детей «Юннат», 

коллектива авторов под редакцией Советской Н. Л. МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов» г. Прохладный, КБР, 2010.  

         Автор убедительно доказал актуальность и  целесообразность реализации программы 

«Юннат» в условиях МОДО «Станция юных натуралистов» и ОУ г.о. Прохладный КБР.  

Педагог хорошо представляет условия, средства, методы реализации программы.  

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа   отвечает 

запросам социума, способствует адаптации ребёнка в современном обществе, повышает и 

развивает  личностный потенциал, и  самооценку,   помогает в саморазвитии, 

самоопределении личности.  

Содержание программы  соответствует возрасту и интересам обучающихся, 

стимулирует  развитие интеллектуального и творческого потенциала детей, предполагает 

развитие лидерских и творческих способностей и формированию знаний по таким 

естественнонаучным предметам, как биология и экология, что соответствует основным 

целям СЮН.                                                                                                                                        

Рекомендации: 

Допустить к апробации в условиях МОДО СЮН  и ОУ г.о.  Прохладный 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую    программу  МОДО  «Юннат», 

социально - гуманитарной  направленности, общекультурного  познавательного уровня для  

учащихся  8-18  лет, педагога дополнительного образования  МОДО СЮН г.о. Прохладный 

КБР  Алейниковой Аллы Ивановны 

 

 

Руководитель экспертного совета                                  Демьянова Л.В.  

  

12. 05. 2021г. 

 


