
АННОТАЦИИ  

к дополнительным   общеразвивающим программам 

 естественнонаучной направленности 
 

Полное наименование 

программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественно-научной  направленности 

«Агролаборатория» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Грачева Мария Викторовна 

Краткое описание 

программы 

В настоящее время все большую остроту приобретает 

проблема снижения популярности профессий 

сельскохозяйственной направленности, при явном недостатке 

данных специалистов в селах, фермерских хозяйствах. В 

школьной программе образ сельскохозяйственных профессий 

разобщен и рассматривается поверхностно. Изменить 

сложившуюся ситуацию в некоторой степени может помочь 

данная программа. Немаловажно и то, что полученные в 

результате изучения данного курса, знания и умения могут 

быть использованы каждым обучающимся на своем 

приусадебном участке, даче, огороде. 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Уровень содержания базовая 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года (288 часов) 

Возрастная категория 8-14 лет 

Цель программы Удовлетворить интерес детей к миру сельскохозяйственных 

растений, привить любовь к природе, к сельскому хозяйству, 

получить основы агрономического образования, выработать 

сознательное и бережное отношение к природе, воспитать 

самостоятельную, творчески мыслящую личность. 

Задачи программы Первый год обучения: 

Задачи: 

- предметные: обеспечить усвоение учащимися знания 

истории развития цветоводства, о разнообразии цветочно-

декоративных растений, их биологических особенностей, 

способах размножения; о 30 видах комнатных растений, 

особенностях ухода за ними, способах борьбы с вредителями 

и болезнями комнатных растений; формировать понятие об 

удобрениях, о почве. 

- метапредметные: развивать активность и 

самостоятельность в труде; 

сформировать творческие и исследовательские способности;  

прививать настойчивость в достижении поставленных задач и 

преодолении трудностей. 

- личностные: воспитывать любовь к цветам, трудолюбие, 

аккуратность, наблюдательность, самостоятельность, чувство 

долга и патриотизма. 

Второй год обучения: 



Задачи: 

- предметные: обеспечить усвоение учащимися знания о 

истории развития овощеводства, о семенах основных 

овощных культур, о районированных сортах основных 

овощных культур в Краснодарском крае, о схемах посева и 

посадки основных овощных культур, требованиях их к уходу, 

о значимости в питании каждого овоща, об основных 

вредителях и болезнях овощных культур; 

 - личностные: воспитывать бережное отношение к посадкам 

сельскохозяйственных культур; воспитывать потребность в 

труде и уважение к людям труда; воспитывать культуру 

проводимых сельскохозяйственных мероприятий. 

- метапредметные: обеспечить развитие активности и 

самостоятельности в труде; предоставить возможность 

развития творческих и исследовательских способностей; 

способствовать применению полученных знаний и умений на 

практике, в быту, в реальной действительности. 

Ожидаемые результаты Первый год обучения. 

Предметные: 

К концу 1 года обучения учащийся знает: 

- историю развития цветоводства; 

- о разнообразии цветочно-декоративных растений, их 

биологических особенностей, способах размножения; 

- о 30 видах комнатных растений, особенностях ухода за 

ними; 

- способах борьбы с вредителями и болезнями комнатных 

растений;  

- имеют  понятие об удобрениях, о почве. 

К концу 1 года обучения учащийся умеет:  

- ухаживать за комнатными растениями; 

- бороться с вредителями и болезнями комнатных растений; 

- приготовить земельную смесь, подбирать удобрения. 

         Личностные: 

- учащиеся проявляют любовь к цветам; 

- проявляют трудолюбие, аккуратность, наблюдательность, 

самостоятельность. 

         Метапредметные: 
- развита активность и самостоятельность учащихся в труде; 

- развиты творческие и исследовательские способности; 

- учащиеся настойчивы в достижении поставленных задач и 

преодолении трудностей. 

Второй год обучения. 

Предметные: 

К концу 2 года обучения учащийся знает: 

- историю развития овощеводства; 

- о семенах основных овощных культур; 

- о районированных сортах основных овощных культур в 

Краснодарском крае, о схемах посева и посадки основных 

овощных культур, требованиях их к уходу; 

- о значимости в питании каждого овоща; 

- об основных вредителях и болезнях овощных культур. 

К концу 2 года обучения учащийся умеет: 



- сеять, сажать и ухаживать за овощными культурами; 

- умеет бороться с вредителями и болезнями овощных 

культур. 

         Личностные: 

- учащиеся бережно относятся к посадкам 

сельскохозяйственных культур; 

- проявляют потребность в труде и уважениеи к людям труда; 

- учащиеся знают культуру проводимых 

сельскохозяйственных мероприятий. 

         Метапредметные: 
- у учащихся развита активность и самостоятельность в труде; 

- развиты творческие и исследовательские способности; 

- учащиеся умеют применять полученные знания и умения на 

практике, в быту, в реальной действительности. 

 

 

 

Полноенаименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественно-научной  направленности 

«БИОлаборатория» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Грачева Мария Викторовна 

Краткоеописание 

программы 

Работа естественнонаучной лаборатории «БИОлаборатория» 

расширяет общебиологический кругозор учащихся, дает 

хорошие навыки в постановке лабораторного эксперимента, 

без которого невозможно активное изучение природы. 

Формаобучения Очная, очно-заочная 

Уровеньсодержания базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года (288 часов) 

Возрастнаякатегория 7-12 лет 

Цельпрограммы Развитие познавательной сферы у учащихся посредством 

обучения основам биологии, географии, экологии. 

Задачипрограммы Задачи первого года обучения: 
Предметнные: 

-познакомить с основамигеографии, биологии и экологии;  

-познакомить детей с различными видами исследовательских 

работ; 

-обучить навыкам и умениям по сбору, подготовке материала 

для исследовательской работы. 

Личностные: 

-воспитывать экологическую культуру и бережное отношение 

к природе; 

-способствовать познавательным интересам ребенка, 

расширять его информированность. 

Метапредметные: 

-развивать активность и самостоятельность в обучении; 

- сформировать творческие и исследовательские способности; 



- прививать настойчивость в достижении поставленных задач 

и преодолении трудностей. 

Задачи второго года обучения: 
Образовательные: 

-расширять знания и умения по общей биологии, экологии; 

-совершенствовать навыки и умения по сбору, подготовке 

материала для исследовательской работы; 

- предоставить возможность самостоятельной 

исследовательской деятельности; 

- развиватьумение грамотно составлять план работы, печатать 

и оформлять свою работу в соответствии с требованиями 

государственного стандарта; 

- закреплять умение правильно составлять свою речь при 

защите работы, анализировать, обобщать, выделять главное. 

Личностные: 

-воспитывать экологическую культуру и бережное отношение 

к природе; 

-способствовать познавательным интересам ребенка, 

расширять его информированность. 

Метапредметные: 

- обеспечить развитие активности и самостоятельности в 

обучении; 

- предоставить возможность развития творческих и 

исследовательских способностей; 

- способствовать применению полученных знаний и умений 

на практике, в быту, в реальной действительности. 

Ожидаемыерезультаты Предметные результаты. 

1 год обучения 

К концу первого года обучения учащийся знает: 

1. что изучают науки биология, география и  экология; 

2. различные виды исследовательских работ; 

3. основы бережного отношения к природе. 

К концу первого года обучения учащийся умеет:  

1. собирать необходимый материал для 

исследовательской работы; 

2. умеетсобирать и подготавливать материал для 

исследовательской работы. 

3. выступать перед аудиторией. 

 

2 год обучения 
Направлен на расширение и углубление знаний и 

умений в области биологии, экологии, формирование 

практических умений в трудовой, опытнической, 

исследовательской и проектной деятельности. 

К концу второго года обучения учащийся знает: 

1. основыбиологии, экологии; 

2. правила по составлению плана работы, печати и 

оформлению проектной работы в соответствии с 

требованиями государственного стандарта. 

К концу второго года обучения учащийся умеет: 

1. проводить различные виды исследований; 

2. собирать необходимый материал для 



исследовательской работы; 

3. составлять свою речь при защите работы, 

анализировать, обобщать, выделять главное.   

Личностные результаты: 

- обучающиеся знают основы экологической культуры и 

бережно относятся к природе; 

- проявление у учащихся устойчивого познавательного 

интереса к биологии, экологии и общей биологии. 

Метапредметные результаты: 

-обучающиеся умеют самостоятельно находить необходимую 

информацию и материалы для проведения исследовательских 

работ; 

-участвуют в различных видах деятельности; 

-применяют полученные знания и умения на практике, в быту, 

в реальной действительности; 

-умеют объяснять изученный материал.  

 

 

Полное наименование 

программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной  направленности 

«Биотоп». 

Механизм 

финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Плиева  Екатерина  Александровна 

Краткое описание 

программы 

Среди природных ресурсов нашей планеты самыми 

распространенными и наиболее ценными являются леса. Леса 

являются основным средообразующим фактором, они 

стабилизируют климатические условия нашей планеты. При 

изучении экологии лесных массивов родного края, 

проведения экопросветительских мероприятий и акций, 

ключевую роль играют школьные лесничества. 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год (72 часа) 

Возрастная категория от 12 до 17 лет 

Цель программы Формирование у обучающихся лесоэкологической культуры, 

изучение и реализация основ лесоприродоохранной 

деятельности. 

Задачи программы Образовательные: 

-Закреплять и развивать системы понятий по лесоведению, 

законы и закономерности, природоохранные умения и 

навыки. 

-Формировать и развивать умения планирования и 

организации экспериментальных исследований, практические 

умения по экспериментальной работе. 

Развивающие: 

-Развивать умения системного анализа, вероятностного 

мышления и прогнозирования результатов эксперимента. 



Воспитательные: 

-Воспитывать у обучающихся сознательную ответственность 

за установление гармоничного взаимодействия между 

природой и обществом, за реализацию себя как личности и 

индивидуальности. 

-Формирование профессиональной ориентации школьников. 

Ожидаемые результаты Предметные результаты:  

К концу освоения программы «Биотоп» учащийся  

должен знать:  

-значение леса Апшеронского района и в целом;  

-структуру леса; 

-основные закономерности функционирования лесных 

экосистем; 

-экологические группы млекопитающих и растений нашего 

края; 

-морфологические, биологические и экологические 

особенности основных древесных пород своего края; 

-морфологические, экологические и поведенческие 

особенности лесных зверей и птиц; 

- основные виды лекарственных растений; 

-правила сбора лекарственных растений; 

-виды растений и животных, занесенных в Красную книгу;  

-основные правила поведения в природе; 

-правила техники безопасности при проведении практических 

работ; 

-общие понятия о лесе и лесных ресурсах. 

Уметь: 

-пользоваться справочной, научно-популярной литературой; 

-проводить наблюдения за состоянием лесных биоценозов;  

-принимать участие в практической деятельности по 

восстановлению лесных биоценозов своей местности; 

-определять видовой состав флоры и фауны лесных 

биоценозов. 

Метапредметные  результаты: 

-усовершенствование навыков работы с информацией; 

-приобретение опыта проектной деятельности. 

-умение ставить цель, определять задачи, соотносить 

поставленную цель и условия ее достижения;  

-планировать действия в соответствии с собственными 

возможностями; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами. 

-умение определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение и делать 

выводы; 

-умение добывать, перерабатывать и представлять 

информацию. 

-умение организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность;  

-работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов;  



-формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий.  

Личностные результаты:  

-сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

 

 

Полноенаименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественно-научной  

направленности «Нескучная лаборатория»  

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Грачева Мария Викторовна 

Краткоеописание 

программы 

Работа естественнонаучной лаборатории «Нескучная 

лаборатория» позволяет сформировать у обучающихся 

глубокий и устойчивый интерес к миру веществ и 

химических превращений, приобрести знания о 

необходимых практических умениях. 

Программа направлена на формирование 

естественнонаучного мышления у обучающихся, развитие 

познавательного интереса к изучению веществ, их свойств и 

практическому применению в повседневной жизни. 

Формаобучения Очная, очно-заочная 

Уровеньсодержания ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год (144 часа) 

Возрастнаякатегория 9-14 лет 

Цельпрограммы Формирование у обучающихся познавательного интереса к 

изучению химии, развитие у них исследовательской 

активности. 

Задачипрограммы Образовательные: 

· формирование базовых химических знаний; 

· формирование и развитие творческого химического 

мышления и экспериментальных (в т.ч. исследовательских) 

умений; 

· формирование самостоятельности и познавательного 

интереса обучающихся. 

Личностные: 

· привлечение обучающихся к научно-исследовательской 



деятельности; 

· развитие личностного самообразования: активности, 

самостоятельности, общения, интеллектуальных 

способностей; 

· создание комфортной обстановки, атмосферы 

доброжелательности, сотрудничества, включения в 

активную деятельность, ситуации успеха. 

Метапредметные: 

· воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

· привитие наблюдательности, умения анализировать, 

сопоставлять и сравнивать, объяснять и отстаивать свои 

результаты в окружающем мире и др. 

Ожидаемыерезультаты Образовательные : 

по окончания обучения по программе обучающиеся должны 

научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать химические эксперименты; 

 выполнять исследовательские работы и проводить 

публичные выступления перед различными 

аудиториями; 

 использовать полученные знания, умения, навыки 

для выполнения самостоятельной творческой 

работы (проекты, презентации и т.д.), 

Личностные : 

 умеют обосновывать собственную позицию и 

представить аргументы в ее защиту. 

 проявляют устойчивый познавательный интерес к 

естественным наукам. 

 выполняют задания по инструкции педагога. 

Метапредметные : 

 обучающиеся умеют самостоятельно находить 

необходимую информацию и материалы для 

проведения исследовательских работ; 

 участвуют в различных видах деятельности; 

 применяют полученные знания и умения на практике, 

в быту, в реальной действительности; 

 умеют объяснять изученный материал.  

 

 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной  

направленности «ЭкоМир». 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) Плиева  Екатерина  Александровна 



программы 

Краткое описание 

программы 

Дополнительная образовательная программа 

«ЭкоМир» нацелена на то, чтобы заинтересовать, 

привлечь внимание учащихся к разнообразию 

окружающего мира. Тематика программы логически 

дополняет идею экологического образования школьной 

программы. Программа составлена с учётом знаний 

учащихся, приобретённых в курсе школьной программы 

«География», «Биология». Содержание программы 

расширено за счёт основных понятий экологии. Подходы 

в подаче материала выражаются в его существенном 

перераспределении в пользу региональной части. 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года - 360 часов. 1 год обучения  -144 часа, 2 год 

обучения – 216 часов.. 

Возрастная категория от 8 до 14 лет 

Цель программы Общая цель: Создание условий для формирования 

теоретических знаний и практических навыков, учащихся 

в области экологии в контексте экоцентрического подхода 

к развитию человеческой цивилизации. 

Цель первого года обучения:  формирование базовых 

знаний и навыков в области экологического мониторинга 

и исследовательской деятельности. 

Цель второго года обучения: – создание условий для 

развития у обучающихся системного экологического 

мышления и приобретение ими практических навыков 

рационального природопользования как основы 

экологической культуры личности. 

Задачи программы Задачи программы 1 года обучения. 

Предметные: 

-углубление и расширение имеющихся у учащихся знаний 

о природе нашего края, формирование понятия о 

целостности природных комплексов, путях их 

рационального использования и охраны; 

-углубить первоначальные знания и навыки 

использования компьютера и компьютерных программ 

для учебно-исследовательской деятельности; 

Метапредметные: 

- развитие самостоятельности при ведении учебно-

познавательной деятельности; 

- освоение навыка работы со справочной научной и 

научно-популярной литературой (поиск и отбор 

необходимого материала); 

- развитие умения обучать учащихся порядку работы 

с микроскопом (объяснять особенности устройства и 

принципы функционирования микроскопа, порядок 

манипуляций с микропрепаратом, демонстрировать и 

комментировать ход работы с ним, разъяснять правила 

техники безопасности). 

познакомить учащихся с основными свойствами 

информации, научить их приёмам организации 



информации и планирования деятельности, в частности и 

учебной, при решении поставленных задач; 

Личностные: 

-развитие эмоциональной сферы и восприятия, 

сохранение чувства удивления, восхищения 

открывающимися гранями красоты природы; 

-развитие потребности в познании; 

-формирование уважительного отношения к объектам 

природы;  

-повышение рейтинга природы в системе ценностей 

учащегося. 

Задачи программы 2 года обучения 

Предметные: 

Познакомить: 

- с путями охраны окружающей среды от 

загрязнения; 

- с современным состоянием и формами/методами 

охраны растительности и животных». 

- с методом наблюдения за живыми объектами и 

объектами неживой природы; 

- с правилами поведения в природе; 

Научить: 

- способам поиска необходимой информации; 

- применять методы наблюдения за живыми 

объектами и объектами неживой природы; 

- использовать количественные показатели при 

обсуждении экологических вопросов; 

- выполнять тесты и решать экологические задачи; 

- осуществлять природоохранные мероприятия; 

Метапредметные: 

- познавательный интерес к изучению окружающей 

среды; 

- развитие исследовательских навыков, проектного 

мышления; 

- способность к анализу и научному обоснованию 

полученных данных. 

Личностные: 

- ответственное отношение к живым объектам и 

объектам неживой природы в процессе проведения 

исследований; 

- эмоционально-положительное отношение к 

окружающей природной среде; 

- экологически-нравственное поведение в природе. 

Ожидаемые результаты Планируемые  результаты первого года обучения 

В результате изучения программы «ЭкоМир» 

обучающиеся получат возможность: 

- расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеют основами практико-

ориентированных знаний о природе, приобретут 

целостный взгляд на мир; 

- приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 



поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, готовить и проводить 

небольшие презентации. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с природными объектами. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

Планируемые результаты 2 

года обучения 
В результате изучения программы «ЭкоМир» 

обучающиеся получат возможность: 

- научиться использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о природе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

-познакомятся с некоторыми способами изучения 

природы, начнут осваивать умения проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторыепричинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Личностные универсальные учебные действия 

- ориентация на понимание причин успеха во 



внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев 

успешности внеучебной деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

- в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения внеучебных заданий с использованием 

учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве 

Интернета; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- адекватно использовать коммуникативные средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 


