Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Районная станция юных натуралистов Яковлевского района Белгородской области»
Аннотации к рабочим программам дисциплин учебного плана
Детское
объединение
Природа и
человек

Зеленый дом

Возраст
обучающихся,
Аннотация курса
сроки обучения
Естественнонаучное направление
6-10 лет
Дети знакомятся с красотой и многообразием
Срок реализации
объектов
природы
с
использованием
программы – 3 года
регионального
компонента,
с
наличием
взаимозависимости и общих закономерностей
изменений в живой и неживой природе.
Знакомятся с растительным и животным миром
материков, природными зонами и природными
сообществами, законами экологии, воздействием
человека на природу, проведение исследований в
природе. Изучают народные промыслы, делают
поделки из природного материала (глина,
кукурузные листья, шерсть).
6-10 лет
Дети
расширяют
экологические
знания,
Срок реализации
знакомятся с многообразием растений своего края,
программы – 2
ведут наблюдения в природе, изучают природные
года
сообщества, составляют экологические сказки,
стихи о природе, участвуют в природоохранных
акциях. Работают с природным материалом.

Природа и я

8-11 лет
Срок реализации
программы – 2
года

Дети изучают основы охраны природы, объекты
живой и неживой природы, многообразие
растительного и животного мира своего края,
ведут наблюдения в природе, приобретают
практические навыки по уходу за растениями.
Занимаются творчеством, делают поделки из
природного материала.

Любители
зеленой
архитектуры

8-11 лет
Срок реализации
программы – 2
года

Дети знакомятся с искусством ландшафтного
озеленения,
многообразием
цветочнодекоративных, комнатных растений, ведут
наблюдения за их развитием.
Практические
занятия включают разработку проектов по
озеленению пришкольного
участка, парка,
изготовление гербариев, коллекции семян, участие
в выставках.

Художественное направление
Занимательное
в природе

6-10 лет
Срок реализации
программы – 2
года

Дети изучают растительный и животный мир
родного края. Развитие творческих способностей
детей через практическую природоохранную
деятельность, участие в творческой мастерской:
изготовление
аппликаций,
композиций
и

миниатюр из различного природного материала
(манная крупа, яичная скорлупа, песок, ракушки,
камни, пух, желуди, каштаны, засушенные листья
и др.)
Ивушка

11-16 лет
Срок реализации
программы– 3 года

Дети знакомятся с основными технологиями при
работе с природным материалом (соломкой,
ивовым
прутом),
принципами
построения
композиции, учатся плести изделия из соломки,
лозы. Знакомятся с традициями, обычаями русских
праздников. Участвуют в выставках. Получают
допрофессиональную подготовку.

