
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Дружба с природой. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Дружба с природой. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Программа нацелена на формирование бережного отношения к 

богатствам природы, навыков экологического поведения в природной и 

социальной среде. 

Подробное описание (мак. 200 знаков) 

Учащиеся узнают о многообразии живой и неживой природы, научатся 

проводить наблюдения и исследования, выполнять поделки из природного 

материала, изготавливать кормушки, ухаживать за цветами.  

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программа рассчитана на 18 недель обучения и состоит из следующих 

разделов: 

«Охрана природы». Предмет экологии. Красная книга России. Красная 

книга Нижегородской области. Способы охраны природы. 

«Роль неживой природы в жизни живого». Солнце – источник тепла 

и света для живых существ. Воздух и жизнь. Вода и жизнь. 

«Многообразие живой природы». Природа вокруг нас. Обитатели 

почвы. Удивительные растения. Удивительные животные. 

«Связь человека с живой и неживой природой». Значение 

экологических связей в живой природе. 

«Экология и здоровье человека». Влияние экология на здоровье 

человека. 

Цель программы (без ограничений) 

Формирование экологической культуры, экологических знаний у 

учащихся; воспитание ответственного и уважительного отношения к 

окружающей среде и ко всему живому на Земле. 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, 

умений, компетенций направлена программа, что ребенок получит после 

прохождения.) (без ограничений) 

Знать: 

 правил безопасности на занятиях в помещении и на природе; 

 приемы и методы охраны окружающей среды; 

 основные современные проблемы экологии; 

 основных представителей флоры и фауны Нижегородского края; 

 взаимосвязи состояния экологии и здоровья человека; 

 признаки взаимосвязей в природе. 

Уметь: 

 определять простейшие экологические связи в природе; 

 определять пути попадания вредных веществ  в организм человека; 



 выделять отличительные признаки ядовитых растений и грибов; 

 ухаживать за животными «живого уголка»: канарейки, попугаи, 

морские свинки, хомячки. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Без ограничений. Прием всех желающих в возрасте от 6 лет. 

Материально-техническая база 

Для эффективной реализации программы необходимы: 

 учебный кабинет для занятий декоративноприкладным творчеством 

(требуется просторное, светлое, отвечающее санитарногигиеническим 

нормам и нормам освещенности);  

 доска рабочая; 

 рабочие столы и стулья; 

 место для хранения наглядных пособий 

 муляжи фруктов, овощей, грибов;  

 карточки с заданиями (тесты, вопросники, определители);  

 фотографии растений, животных; 

 репродукции картин с изображением растений, животных;  

 гербарии редких растений, семена, шишки, мхи и лишайники; 

 комнатные растения; 

 видео – аудиоматериалы. 
 


