
Аннотации к дополнительным общеобразовательным программам – 

дополнительным общеразвивающим программам эколого-

краеведческого отдела (2022-2023 учебный год) 

 
Программы туристско-краеведческой направленности 

 

1. «Магистраль»  

Статус программы: программа «Магистраль» модифицированная, 

реализуется в рамках муниципального задания. 
Направленность: туристско-краеведческая. 

Уровень реализации: базовый.  

 Цель программы: творческое, интеллектуальное, духовно-эмоциональеное 

развитие учащихся через изучение литературно-исторического наследия 
Курского края как части российской культуры. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 10-14 лет.  

Сроки реализации программы: 3 года (144 часа в год). 
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются очно в 

учебных группах. 

Краткое содержание: Программа предусматривает знакомство с 
литературными особенностями Курского края, многообразием фольклорных 

жанров, творчеством курских писателей, которое рассматривается в тесной 

связи с историей родного края, его географическими особенностями. 
Программа предполагает   широкое использование практической 

деятельности (экскурсии, путешествия, встречи с краеведами, писателями и 

поэтами, подготовка сообщений и рефератов). 

Ожидаемый результат:  
- учащиеся будут знать:  основные этапы развития славянской 

культуры; русских авторов старинных и современных сказок, смысловые 

особенности авторских сказок;  биографию и творчество знаменитых людей 
Курской области от XVIII до современного периода (поэты, писатели, 

композиторы, солисты, ученые); этапы культурного развития Курского края 

от XVIII века до современного периода; особенности видов и развития 

народных ремесел; культурные, архитектурные, скульптурные памятники 
Курска и Курской области; 

- учащиеся будут уметь: определять литературные жанры, стили и их 

особенности; самостоятельно анализировать документальную и 
художественную литературу; выделять ценностный смысл литературного 

произведения; грамотно строить свою речь с использованием расширенного 

словарного запаса;   

- учащиеся будут: проявлять познавательную активность, владеть 
основами целеполагания и планирования, самооценки и самоконтроля, 

коммуникативного взаимодействия в коллективе, осуществлять поиск новой 

информации для самообразования.  



Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/8486-magistral-literaturnoe-kraevedenie 
 

2. «Я – курянин»  

Статус программы: программа «Я – курянин» модифицированная, 

реализуется в рамках муниципального задания. 
Направленность: туристско-краеведческая. 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый 

– 2, 3 годы обучения). 

 Цель программы: формирование и развитие познавательного интереса 
учащихся к культурному наследию, историческому прошлому и настоящему, 

к природным особенностям Курского края как части России. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 7-11 лет.  
Сроки реализации программы: 3 года (1 год обучения – 108 часов в год, 2, 

3 годы обучения – 144 часа в год). 

Режим занятий: 1 год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю (одно 

занятие – 1 час, другое занятие – 2 часа) или 3 раза в неделю по 1 часу; 2, 3 
годы обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются очно в 

учебных группах.  
Краткое содержание: Программой предусмотрено изучение семейных 

родословных, вспомогательных исторических дисциплин, традиций и 

обычаев курян, памятников и музеев Курска, культуры общения и правил 

безопасного поведения. Реализация программы создает благоприятные 
условия для социализации личности, развития способностей и предполагает 

использование разнообразных игр, экскурсий, встреч с интересными людьми, 

элементов исследовательской и проектной деятельности, выполнение 
творческих заданий. 

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: страницы истории Курска; основы семейной 

родословной; первичные сведения о вспомогательных исторических 
дисциплинах (археология, геральдика, нумизматика, хронология); имена, 

биографии и деятельность знаменитых курян; особенности народной культуры 

Курского края; памятники культуры, архитектуры, истории Курска; сведения 
из истории и направления деятельности курских музеев; 

- учащиеся будут уметь: осуществлять учебно-исследовательскую 

деятельность в области краеведения; осуществлять основы проектной 

деятельности в краеведении; подготавливать и представлять для обсуждения 
материалы краеведческого исследования; 

- учащиеся будут: проявлять познавательную активность, владеть 

основами целеполагания и планирования, самооценки и самоконтроля, 

коммуникативного взаимодействия в коллективе, осуществлять поиск новой 
информации для самообразования.  

https://�46.���������.����/program/8486-magistral-literaturnoe-kraevedenie


Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/4783-ya-kuryanin 

 

3. «Береста»  

Статус программы: программа «Береста» модифицированная, реализуется в 
рамках муниципального задания. 

Направленность: туристско-краеведческая. 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый 
– 2, 3, 4 годы обучения). 

Цель программы: формирование основ литературно-исторической 

компетентности учащихся средствами литературного краеведения. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 7-11 лет.  
Сроки реализации программы: 4 года (1 год обучения – 108 часов в год, 2, 

3, 4 годы обучения – 144 часа в год). 

Режим занятий: 1 год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю (одно 
занятие – 1 час, другое занятие – 2 часа) или 3 раза в неделю по 1 часу; 2, 3, 4 

годы обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются очно в 

учебных группах. 
Краткое содержание: Программа предполагает знакомство с местным 

фольклором, духовной литературой, произведениями курских писателей. 

Знакомит с традициями и обычаями населения Курского края, театральной, 
художественной и музыкальной жизнью, архитектурным обликом края. 

Программа предусматривает широкое использование практической 

деятельности учащихся (викторины, ролевые игры, изложения и сочинения, 

творческие диктанты, проектная деятельность, составление рефератов, 
выполнение творческих работ). 

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: основные литературные понятия и термины, 
относящиеся к изучаемым темам; особенности быта жителей Курской 

области; большие и малые формы фольклорных жанров; основные 

произведения древнерусской литературы и фольклорных текстов; биографии 

и творчество известных поэтов и писателей Курского края; памятники 
исторического и культурного значения Курской области; 

- учащиеся будут уметь: определять литературные жанры, стили и их  

особенности; самостоятельно анализировать литературные и фольклорные 

произведения, определять их жанры и находить их отличительные 
особенности; самостоятельно готовить доклады, рефераты, сочинения, 

другие творческие работы; иллюстрировать различные жанры примерами из 

регионального фольклора;  
 - учащиеся будут: проявлять познавательную активность, владеть 

основами целеполагания и планирования, самооценки и самоконтроля, 

коммуникативного взаимодействия в коллективе, осуществлять поиск новой 

информации для самообразования.  

https://�46.���������.����/program/4783-ya-kuryanin


Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/4648-beresta-literaturnoe-kraevedenie 
 

4. «Меридиан»  

Статус программы: программа ««Меридиан»» модифицированная, 

реализуется в рамках муниципального задания. 
Направленность: туристско-краеведческая. 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый 

– 2, 3 годы обучения). 

Цель программы: развитие познавательных способностей, патриотических 
представлений, основ духовно-нравственных ценностей учащихся через 

активное приобщение к географическому краеведению. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 7-11 лет.  
Сроки реализации программы: 3 года (1 год обучения – 108 часов в год, 2, 

3 годы обучения – 144 часа в год). 

Режим занятий: 1 год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю (одно 

занятие – 1 час, другое занятие – 2 часа) или 3 раза в неделю по 1 часу; 2, 3, 4 
годы обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются очно в 

учебных группах. 
Краткое содержание: Программа направлена на получение первичных 

представлений о рельефе, климате, геологическом строении, почвах, 

полезных ископаемых, водных ресурсах, флоре и фауне Курского края;  

знакомство с природно-географическими и культурно-историческими 
особенностями Курска, старинных и современных городов, районных 

центров Курской области. Реализация программы предполагает выполнение 

краеведческих исследований и проектов, вовлечение учащихся в 
экскурсионную деятельность. 

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: флору и фауну различных мест обитания в 

Курской области; первичные представления о геологическом строении, 
почвах и полезных ископаемых, рельефе, климате, водных ресурсах районов 

Курской области; малые старинные и современные города и районные 

центры Курской области; географическое расположение и особенности 
народных промыслов и ремесел; 

- учащиеся будут уметь: работать с контурной картой по тематике и 

заданиям разделов; находить на карте объекты физической географии Курска 

и районов Курской области; находить на географической карте Курска и 
Курской области объекты культурного и духовно-культурного значения;   

- учащиеся будут: проявлять познавательную активность, владеть 

основами целеполагания и планирования, самооценки и самоконтроля, 

коммуникативного взаимодействия в коллективе, осуществлять поиск новой 
информации для самообразования.  

https://�46.���������.����/program/4648-beresta-literaturnoe-kraevedenie


Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/2773-meridian-geograficheskoe-krevedenie 

 

5. «Шаги времени»  

Статус программы: программа «Шаги времени» модифицированная, 

реализуется в рамках муниципального задания. 
Направленность: туристско-краеведческая. 

Уровень реализации: базовый. 

Цель программы: развитие интеллектуально-познавательных способностей 

и активного интереса учащихся к культурному, военно-патриотическому, 
духовному наследию Курского края, к современным ценностным аспектам 

исторического краеведения через освоение архивной, экскурсионной, 

исследовательской теории и практики. 
Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 11-15 лет.  

Сроки реализации программы: 3 года (1, 2 годы обучения - 144 часа в год, 

3 год обучения – 216 часов в год). 

Режим занятий: 1, 2 годы обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 
часа, 3 год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются очно в 

учебных группах. 
Краткое содержание: Учебный материал программы включает в себя 

изучение памятников архитектурного, военно-патриотического и духовного 

значения в истории Курска и Курской области, особенности народных 

традиций, празднований и ремѐсел Курского края, их связь с 
современностью. Самостоятельный поиск новой информации, подготовка 

учащихся к выступлениям на занятиях носит характер мини-исследований с 

использованием различных источников информации. Программа 
предусматривает проведение познавательных игр и викторин, работу с фото- 

и видеоматериалами, картой местности, а также ряд тематических экскурсий 

по Курску и Курской области. 

Ожидаемый результат:  
- учащиеся будут знать: страницы истории Курска; памятники 

старинной архитектуры; особенности исторического центра Курска; прежние 

названия главных улиц и границы дореволюционного Курска; традиционные 
курские ремесла; особенности старинного быта, одежды, празднований и 

традиций в Курске и Курской губернии; историю музеев, памятных мест и 

промышленных предприятий Курского края; биографии и деятельность 

выдающихся курян; 
- учащиеся будут уметь: ориентироваться по карте и на улицах Курска; 

анализировать исторические документы, фото- и видеоматериалы разных 

исторических периодов по темам занятий; выполнять тематические мини-

исследования; анализировать результаты тематических экскурсий.  
- учащиеся будут: проявлять познавательную активность, владеть 

основами целеполагания и планирования, самооценки и самоконтроля, 

https://�46.���������.����/program/2773-meridian-geograficheskoe-krevedenie


коммуникативного взаимодействия в коллективе, осуществлять поиск новой 

информации для самообразования.  
Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 
https://р46.навигатор.дети/program/2472-shagi-vremeni 

 

Программы естественнонаучной направленности 
 

1. «Подружись с природой»   

Статус программы: программа «Подружись с природой» 

модифицированная, реализуется в рамках муниципального задания. 
Направленность: естественнонаучная. 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый 

– 2, 3, 4 годы обучения). 

Цель программы: формирование личностно значимой активной 
деятельности учащихся по изучению и защите природы через развитие 

позитивного эмоционально-чувственного восприятия его объектов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 7-12 лет.  
Сроки реализации программы: 4 года (1 год обучения – 108 часов в год, 2, 

3, 4 годы обучения – 144 часа в год). 

Режим занятий: 1 год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю (одно 

занятие – 1 час, другое занятие – 2 часа) или 3 раза в неделю по 1 часу; 2, 3, 4 
годы обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются очно в 

учебных группах. 

Краткое содержание: Программа способствует сближению учащихся с 
родной природой. Важное место отводится проектной и исследовательской 

деятельности.  Программа предполагает использование возможностей 

живого уголка и коллекции комнатных растений Дворца детского творчества, 
участие в экологических праздниках, конкурсах. Программа предусматривает 

приобретение детьми навыков подбора природного материала и изготовление 

творческих работ, создание композиций из нетрадиционных материалов. 

Ожидаемый результат:  
- учащиеся будут знать: биологические особенности наиболее 

распространѐнных представителей растительного и животного мира Курской 

области; виды природного материала; принципы создания плоскостных 
аппликаций; основные экологические проблемы города Курска; способы 

ведения экологического мониторинга; основные принципы поддержания 

здорового образа жизни; 

- учащиеся будут уметь: оценивать с помощью педагога экологическое 
состояние района своего проживания, запылѐнность атмосферы, применять 

навыки учѐта птиц и млекопитающих в черте города, составлять картосхемы 

экологического каркаса района, выполнять простейшие проекты в 
соответствии с изучаемой темой. 

https://�46.���������.����/program/2472-shagi-vremeni


- учащиеся будут: проявлять познавательную активность, владеть 

основами целеполагания и планирования, самооценки и самоконтроля, 

коммуникативного взаимодействия в коллективе, осуществлять поиск новой 

информации для самообразования.  
Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке 

https://р46.навигатор.дети/program/3257-podruzhis-s-prirodoi 

 

1.  «Подсолнушек»  
Статус программы: программа «Подсолнушек» модифицированная, 

реализуется в рамках муниципального задания. 

Направленность: естественнонаучная. 

Уровень реализации: стартовый. 
Цель программы: интеллектуальное, экологическое, социальное, творческое 

развитие дошкольников на основе взаимодействия с объектами живой 

природы через различные виды учебно-игровой деятельности. 
Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 6 лет.  

Сроки реализации программы: 1 год (72 часа в год). 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются очно в 
учебных группах. 

Краткое содержание: Реализация программы способствует развитию у детей 

интереса к познанию природы через непосредственное общение с 
различными представителями животного и растительного мира. Программой 

предусмотрены инсценированные игры, конкурсы, экологические сказки, 

выставка работ из природного материала.   

Ожидаемый результат:  
- учащиеся будут знать: представителей растительного и животного 

мира; названия и отличительные признаки ряда растений и животных; 

названия и условия жизни обитателей уголка живой природы; способы 
приручения и правила обращения с животными; известных персонажей 

русского фольклора (растения и животные); 

- учащиеся будут уметь: определять растения и животных по внешним 

признакам; проводить наблюдения за природными объектами и явлениями; 

ухаживать за питомцами живого уголка; зарисовывать растения и животных; 

изготавливать различные поделки из природного материала; участвовать в 

сказочных, экологических мини-инсценировках. 
- учащиеся будут: проявлять воображение, любознательность, 

познавательную активность; умение подчиняться культурным правилам и 

социальным нормам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками.  
Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/1070-podsolnushek 

 

 

https://�46.���������.����/program/3257-podruzhis-s-prirodoi
https://�46.���������.����/program/1070-podsolnushek


3. «Фитодизайн»  

Статус программы: программа «Фитодизайн» модифицированная, 

реализуется в рамках муниципального задания. 

Направленность: естественнонаучная. 
Уровень реализации: базовый. 

 Цель программы: творческое, нравственно-эстетическое и 

интеллектуальное развитие учащихся средствами фитодизайна на основе 

расширенных эколого-биологических представлений. 
Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 11-15 лет.  

Сроки реализации программы: 2 года (144 часа в год). 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 
Форма организации процесса обучения: занятия организуются очно в 

учебных группах. 

Краткое содержание: Программа предусматривает ознакомление учащихся 

с биологическими особенностями растений, с историей фитодизайна, 
способами сбора и подготовки растений для композиций. Программа 

предполагает участие учащихся в исследовательской и творческой 

деятельности (создание композиций). 
Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: технологию создания искусственных цветов и 

аксессуаров; особенности искусства икебаны; основные правила 

ландшафтного дизайна; правила, методы, приѐмы и этапы проведения 
элементарных исследований и составления проектов в области фитодизайна; 

- учащиеся будут уметь: определять стиль флористической 

композиции; подбирать и составлять гармоничные композиции в различной 
стилистике; составлять праздничные композиции; создавать макет 

ландшафтного дизайна; самостоятельно выполнять тематические проекты; 

- учащиеся будут: проявлять познавательную активность, владеть 

основами целеполагания и планирования, самооценки и самоконтроля, 
коммуникативного взаимодействия в коллективе, осуществлять поиск новой 

информации для самообразования. 
Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/2443-fitodizain 

 

4. «Экологическое проектирование» 

Статус программы: программа «Экологическое проектирование» 

модифицированная, реализуется в рамках муниципального задания. 
Направленность: естественнонаучная. 

Уровень реализации: базовый. 

 Цель программы: формирование экологической компетентности учащихся 
средствами проектной и исследовательской эколого-биологической учебной 

деятельности. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 11-15 лет.  

Сроки реализации программы: 2 года (144 часа в год). 

https://�46.���������.����/program/2443-fitodizain


Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются очно в 

учебных группах. 

Краткое содержание: Программа знакомит с историей и основами экологии 
как науки, состоянием окружающей среды своей местности и способами еѐ 

улучшения, экологическими проблемами курского региона, способами сбора, 

обработки, систематизации информации в сфере экологии. Реализация 

программы способствует формированию навыков проектной деятельности у 
учащихся. Программой предусмотрена разработка и реализации конкретных 

экопроектов. 

Ожидаемый результат:  
- учащиеся будут знать: виды проектов; основные этапы 

экологического проектирования; экологические проблемы Курска и Курской 

области; виды и последствия антропогенного воздействия на природные 

объекты; современные способы охраны природных ресурсов и живой 
природы; особо охраняемые природные территории Курской области; виды и 

способы экологических исследований; 

- учащиеся будут уметь; определять и формулировать проблемы в 
области экологии; применять методики экологического мониторинга;  

проводить тематические эколого-биологические исследования; выполнять 

исследовательские, практикоориентированные, творческие экологические 

проекты на природных объектах ближайшего окружения; 
- учащиеся будут: проявлять познавательную активность, владеть 

основами целеполагания и планирования, самооценки и самоконтроля, 

коммуникативного взаимодействия в коллективе, осуществлять поиск новой 
информации для самообразования. 
Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/2489-ekologicheskoe-proektirovanie 

 

5.  «Экометриум» 

Статус программы: программа «Экометриум» модифицированная, 

реализуется в рамках приоритетного проекта «Успех каждого ребенка».  

Направленность: естественнонаучная. 
Уровень реализации: стартовый. 

 Цель программы: формирование активного познавательного интереса 

учащихся к живой природе через эмоционально - деятельностное 

взаимодействие с объектами растительного и животного мира. 
Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 7-12 лет.  

Сроки реализации программы: 1 год (144 часа в год). 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 
Форма организации процесса обучения: занятия организуются очно в 

учебных группах. 

Краткое содержание: Содержание программы включает в себя материалы 

по флористике, экологии, ботанике, зоологии и связано с образовательными 

https://�46.���������.����/program/2489-ekologicheskoe-proektirovanie


областями школьных курсов биологии, краеведения, географии, истории, 

литературы, изобразительного искусства. Программа предусматривает 

включение в практическую работу лабораторно-исследовательского и 

интерактивного оборудования: электронного микроскопа, предметных и 
покровных стекол, ручных микротомов, луп, мини-прессов для сушки 

растений, приборов измерения чистоты и качества воздуха, воды, шума, 

уровня pH.  

Ожидаемый результат:  
- учащиеся будут знать: биологические особенности наиболее 

распространѐнных представителей растительного мира Курской области; 

фауну Курской области; факторы абиотической среды, влияющие на живые 
организмы; основные экологические проблемы города Курска; способы 

ведения экологического мониторинга; 

- учащиеся будут уметь: проводить простейшие исследования-

наблюдения объектов живой природы; определять виды растений, животных 
по иллюстрациям, по определителю, с использованием лабораторного 

оборудования (с помощью педагога); пользоваться экспериментальными 

приемами исследования окружающего мира; проводить учѐты птиц; 
создавать объѐмные композиции из природного и нетрадиционного 

материалов; выполнять простейшие тематические проекты; 

- учащиеся будут: проявлять познавательную активность, владеть 

основами целеполагания и планирования, самооценки и самоконтроля, 
коммуникативного взаимодействия в коллективе, осуществлять поиск новой 

информации для самообразования. 
Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/3463-ekometrium 

 
6. «Мастерская природоведов» 

Статус программы: программа «Мастерская природоведов» 

модифицированная, реализуется в рамках ПФДО. 

Направленность: естественнонаучная. 
Уровень реализации: стартовый. 

 Цель программы: развитие познавательно-творческих способностей 

учащихся на основе освоения природоведческого материала и декоративно-
прикладной деятельности. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 7-10 лет.  

Сроки реализации программы: 1 год (144 часа в год). 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 
Форма организации процесса обучения: занятия организуются очно в 

учебных группах. 

Краткое содержание: Программа знакомит учащихся с основными 

представителями флоры и фауны родного края и планеты, основами 
экологии, стимулирует развитие творческих способностей. Программа 

предполагает использование возможностей живого уголка Дворца детского 

https://�46.���������.����/program/3463-ekometrium


творчества, изготовление творческих работ из природного и 

нетрадиционного материалов, участие в познавательных играх, тематических 

выставках и конкурсах, проектной и экскурсионной деятельности.  

Ожидаемый результат:  
- учащиеся будут знать: распространѐнные виды растений и животных 

Курской области; виды комнатных растений, аквариумных рыб; 

 целебные свойства растений; основные экологические проблемы 

города Курска; 
- учащиеся будут уметь: проводить простейший экологический 

мониторинг; создавать плоскостные аппликации, объѐмные композиции и 

сувениры из природных и нетрадиционных материалов; выполнять и 
представлять простейшие тематические проекты; 

- учащиеся будут: проявлять познавательную активность, владеть 

основами целеполагания и планирования, самооценки и самоконтроля, 

коммуникативного взаимодействия в коллективе, осуществлять поиск новой 
информации для самообразования. 
Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/8443-masterskaya-prirodovedov-pf 

 

7. «Подружись с природой +» 

Статус программы: программа «Подружись с природой +» 

модифицированная, реализуется в рамках ПФДО. 
Направленность: естественнонаучная. 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый 

– 2, 3, 4 годы обучения). 

Цель программы: формирование личностно значимой активной 
деятельности учащихся по изучению и защите природы через развитие 

позитивного эмоционально-чувственного восприятия его объектов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 7-12 лет.  
Сроки реализации программы: 4 года (144 часа в год). 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются очно в 

учебных группах. 
Краткое содержание: Программа способствует сближению учащихся с 

родной природой. Важное место отводится проектной и исследовательской 

деятельности.  Программа предполагает использование возможностей 

живого уголка и коллекции комнатных растений Дворца детского творчества, 
участие в экологических праздниках, конкурсах. Программа предусматривает 

приобретение детьми навыков подбора природного материала и изготовление 

творческих работ, создание композиций из нетрадиционных материалов.  
Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: биологические особенности наиболее 

распространѐнных представителей растительного и животного мира Курской 

области; виды природного материала; принципы создания плоскостных 

https://�46.���������.����/program/8443-masterskaya-prirodovedov-pf


аппликаций; основные экологические проблемы города Курска; способы 

ведения экологического мониторинга; основные принципы поддержания 

здорового образа жизни; 

- учащиеся будут уметь: оценивать с помощью педагога экологическое 
состояние района своего проживания, запылѐнность атмосферы, применять 

навыки учѐта птиц и млекопитающих в черте города, составлять картосхемы 

экологического каркаса района, выполнять простейшие проекты в 

соответствии с изучаемой темой. 
- учащиеся будут: проявлять познавательную активность, владеть 

основами целеполагания и планирования, самооценки и самоконтроля, 

коммуникативного взаимодействия в коллективе, осуществлять поиск новой 
информации для самообразования.  
Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 
https://р46.навигатор.дети/program/8438-podruzhis-s-prirodoi-pf 

 

8. «Фитодизайн +»  

Статус программы: программа «Фитодизайн +» модифицированная, 
реализуется в рамках ПФДО. 

Направленность: естественнонаучная. 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый -
2 год обучения). 

 Цель программы: творческое, нравственно-эстетическое и 

интеллектуальное развитие учащихся средствами фитодизайна на основе 

расширенных эколого-биологических представлений. 
Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 11-15 лет.  

Сроки реализации программы: 2 года (144 часа в год). 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 
Форма организации процесса обучения: занятия организуются очно в 

учебных группах. 

Краткое содержание: Программа предусматривает ознакомление учащихся 

с биологическими особенностями растений, с историей фитодизайна, 
способами сбора и подготовки растений для композиций. Программа 

предполагает участие учащихся в исследовательской и творческой 

деятельности (создание композиций). 
Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: технологию создания искусственных цветов и 

аксессуаров; особенности искусства икебаны; основные правила 

ландшафтного дизайна; правила, методы, приѐмы и этапы проведения 
элементарных исследований и составления проектов в области фитодизайна; 

- учащиеся будут уметь: определять стиль флористической 

композиции; подбирать и составлять гармоничные композиции в различной 

стилистике; составлять праздничные композиции; создавать макет 
ландшафтного дизайна; самостоятельно выполнять тематические проекты; 

https://�46.���������.����/program/8438-podruzhis-s-prirodoi-pf


- учащиеся будут: проявлять познавательную активность, владеть 

основами целеполагания и планирования, самооценки и самоконтроля, 

коммуникативного взаимодействия в коллективе, осуществлять поиск новой 

информации для самообразования. 
Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/8436-fitodizain-pf 

 

9. «Экологическое проектирование +» 
Статус программы: программа «Экологическое проектирование +» 

модифицированная, реализуется в рамках ПФДО. 

Направленность: естественнонаучная. 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый 
– 2 год обучения). 

 Цель программы: формирование экологической компетентности учащихся 

средствами проектной и исследовательской эколого-биологической учебной 
деятельности. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 11-15 лет.  

Сроки реализации программы: 2 года (144 часа в год). 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 
Форма организации процесса обучения: занятия организуются очно в 

учебных группах. 

Краткое содержание: Программа знакомит с историей и основами 
экологии как науки, состоянием окружающей среды своей местности и 

способами еѐ улучшения, экологическими проблемами курского региона, 

способами сбора, обработки, систематизации информации в сфере 

экологии. Реализация программы способствует формированию навыков 
проектной деятельности у учащихся. Программой предусмотрена 

разработка и реализации конкретных экопроектов. 

Ожидаемый результат:  
- учащиеся будут знать: виды проектов; основные этапы 

экологического проектирования; экологические проблемы Курска и Курской 

области; виды и последствия антропогенного воздействия на природные 

объекты; современные способы охраны природных ресурсов и живой 
природы; особо охраняемые природные территории Курской области; виды и 

способы экологических исследований; 

- учащиеся будут уметь; определять и формулировать проблемы в 

области экологии; применять методики экологического мониторинга;  
проводитьтематические эколого-биологические исследования; выполнять 

исследовательские, практикоориентированные, творческие экологические 

проекты на природных объектах ближайшего окружения; 
- учащиеся будут: проявлять познавательную активность, владеть 

основами целеполагания и планирования, самооценки и самоконтроля, 

коммуникативного взаимодействия в коллективе, осуществлять поиск новой 

информации для самообразования. 
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Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/8439-ekologicheskoe-proektirovanie-pf 
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