Аннотация дополнительной общеразвивающей программы «Зеленый клуб».
Педагог – Рофолович Ольга Михайловна.
Реализуется на бюджетной основе.
Направленность программы – естественнонаучная (биология, экология).
Уровень программы – стартовый.
Срок обучения – 1 год.
Возраст обучающихся –7-12 лет.
Количество часов всего – 144.
Количество часов в неделю – 4.
В рамках программы «Зелёный клуб реализуется модуль- проект «Природа и
воображение»
Дополнительный учебный модуль «Природа и воображение» включает работу по
изготовлению поделок из природного материала. На него отводится 36 часов.
Цели. Знакомство обучающихся с основами биологии и естествознания, развитие
экологического мышления, развитие стремления к получению новых знаний,
выявление склонности к экспериментальной деятельности, получение навыков
внимательно наблюдать и делать выводы; развитие любознательности, пытливости
ума и творческих способностей, выявление, развитие и поддержка талантливых
обучающихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся.
Задачи.
Образовательные: дать научные представления об основах биологии и
экологии, привить навыки работы с биологическими объектами и биологическим
материалом, повысить эрудицию, расширить кругозор обучающихся.
Развивающие: удовлетворить индивидуальные потребности обучающихся в
интеллектуальном и нравственном развитии; развить мышление и воображение,
совершенствовать общеучебные навыки, умение работать в коллективе, слушать,
объективно оценивать суждения товарищей, сформировать и развить умение
правильно задавать вопросы.
Воспитательные: обеспечить духовно-нравственное, гражданскопатриотическое и трудовое воспитание обучающихся, обеспечить социализацию и
адаптацию к жизни в обществе, навыки работы в коллективе и умение слушать,
выработать самостоятельность и ответственность; повысить целеустремленность в
жизни и творческое отношение к работе; сформировать общую культуру
обучающихся, любовь к природе и экологическую ответственность.
Планируемые результаты.
В результате освоения программы «Зеленый клуб» обучающиеся должны знать:
основы биологии и экологии, составляющие работы с биологическими объектами и
биологическим материалом, правила наблюдения и экспериментальной
деятельности.

Должны овладеть навыками: наблюдения за объектами живой природы,
составления коллекций и гербария, ухода за домашними животными, культурными
растениями, экспериментальной деятельности, создания поделок из природного
материла.
Приобретут: умение наблюдать и делать выводы, стремление к получению новых
знаний, развитие любознательности, пытливости ума и творческих способностей,
опыт участия в естественнонаучных наблюдениях, самостоятельность и
ответственность, творческое отношение к работе, любовь к природе и умение видеть
красоту в природе.
Программа «Зеленый клуб» состоит из пояснительной записки, учебного плана,
содержания учебного плана, методического обеспечения программы, списка
литературы, приложений.
Учебный план состоит из теоретической и практической частей занятий. На теорию
отводится 72 часа, на практику – 72 часа.
В содержании учебного плана дается краткое описание разделов и тем учебного
плана с разделением на теоретическую и практическую части занятий.
В методическом обеспечении программы описаны структура занятия,
педагогические технологии и приводятся дидактические материалы, используемые
на занятиях.
В приложениях описаны санитарно-гигиенические условия реализации
образовательного процесса, механизм оценки результатов освоения образовательной
программы, инструкция по технике безопасности.

