
Аннотация к ДООП 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Занимательное в природе детям» 

Публичное наименование 

ДООП 

ДООП «Занимательное в природе детям» 

Тип  Общеразвивающая 

Направленность Естественнонаучная 

Форма обучения Очная 

Уровень Стартовый 

Продолжительность 36 недель 

Краткое описание 

 

Программой предусмотрено формирование экологической 

культуры обучающихся посредством разного вида 

творчества. Творчество с различными природными 

материалами в совокупности с литературной и 

сценической деятельностью позволяет создать условия для 

более успешного развития творческого потенциала 

каждого ребенка в природоохранной деятельности. 

Содержание программы включает увлекательные факты о 

планете Земля, элементы исследовательской работы с 

различными природными материалами (желуди, ракушки, 

камушки, цветной песок, каштаны), возможность сочинять 

загадки и сказки о природе, участвовать в инсценировках 

экологических сказок, игр и путешествий. 

Процедура утверждения 

 

Программа рассмотрена на заседании педагогического 

совета муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Успех» Белгородского района Белгородской 

области от «26» мая 2021 г., протокол №6 приказ от 

26.07.2021 г. №226 

Возраст обучающихся 7-9 лет 
Размер группы До 20 человек 

Тип местности Городская 

Кадровое обеспечение 

 

Программу реализует:  

Четина Марина Владимировна, педагог дополнительного 

образования, педагогический стаж работы 35 лет, первая   

квалификационная категория, Почетный работник общего 

образования. 

Лобова Наталья Васильевна, педагог дополнительного 

образования педагогический стаж работы 34 года, высшая 

квалификационная категория.  

Чуева Мария Олеговна, педагог дополнительного 

образования, педагогический стаж работы 35 лет, без 

категории. 

Материально-

техническая база 

 

Занятия проводятся в учебном кабинете. 

Перечень оборудования учебного кабинета: классная 

доска, столы и стулья для обучающихся и педагога, 

стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов. 

Перечень технических средств обучения: компьютер, 

проектор. 

Перечень материалов, необходимых для занятий: 

коллекция минералов, предметные карточки, плакаты о 



природе, муляжи овощей и фруктов, коробки с 

природными материалами, детские издания о природе, 

технологические карты, раздаточный материал, маски 

животных, настольные игры, раскраски о животных и 

растениях, дидактические пособия. 

Учебный комплект на каждого обучающегося: карандаш, 

ножницы, цветная бумага, картон, клей, линейка. 

База реализации МОУ «Разуменская СОШ №1» 

МОУ «Северная СОШ №2» 

МОУ «Разуменская СОШ №4 «Вектор Успеха» 

 


