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Срок реализации программы: 3 года. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ЮНЭК» основывается 

и направленна на расширение компетенций 

предметных областей «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» 

общеобразовательной организации (школы).  

ЦЕЛЬ - Формирование исследовательских навыков у обучающихся 

через экологическое воспитание. 

 

Условия набора: для обучения принимаются все желающие по 

заявлению родителей. 

Объем программы:  432 часа 

ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 9-11 лет. 

 Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

помогут обучающимся повысить интерес к наукам эколого – биологического 

направления, расширить знания учащихся в этой сфере, сформировать понятие 

исключительной ценности здоровья, привить навыки здорового образа жизни, 

способствуют  профессиональной ориентации и выбору будущей профессии. 

Важной целью предполагаемой программы является также подготовка и 

развитие практических умений и навыков обучающихся в области 

исследовательской деятельности.  

Программа состоит из 3 блоков:  

 экология растений и животных (1 год обучения); 

 экология человека (2 год обучения); 

 экологический мониторинг (3 год обучения); 

 Таким образом, наблюдается преемственность знаний, умений и навыков 

обучающихся на протяжении 3 лет обучения. 

 

 Форма организации деятельности: групповая 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 
По окончании курса обучения по программе «ЮНЭК» обучающиеся 

будут знать и уметь: 

знать: 

 теоретический материал, предусмотренный программой курса по темам. 

 основные экологические понятия и термины. 



 источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы на территории города. 

 роль зеленых насаждений в защите от пыли и шума. 

 биологические и экологические особенности обитателей почвы и водоемов. 

 виды – биоиндикаторов  чистоты водоемов. 

 критерии выделения чистоты  водоемов. 

 отличия естественных и антропогенных ландшафтов. 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических 

проблем в городе; меры по сохранению природы и защите растений и 

животных. 

 структуру написания и оформления учебно – исследовательской работы. 

 уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и 

явлений; 

 оценивать состояние городской среды и местных экосистем; 

 проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, процессами и 

явлениями; оценивать способы природопользования; 

 проводить элементарные исследования в природе; анализировать результаты 

исследования, делать выводы и прогнозы на основе исследования; 

 проводить анкетирование, социологические опросы. 

 работать с определителями растений и животных;  

 работать с различными источниками информации. 

 формировать портфолио, оформлять исследовательскую работу, составлять 

презентацию, представлять результаты своей работы. 

 применять коммуникативные навыки; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 выражения собственного суждения об окружающем мире, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение;  

 соблюдения здорового образа жизни и улучшение состояния 

окружающей среды. 

 владеть приемами общения, умениями находить компромиссы; 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 
     Обучающиеся по программе «ЮНЭК» участвуют и становятся победителями и 

призёрами региональных и муниципальных конкурсов. 

Место реализация программы на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

по адресу ул. Крупской, д.66. 


