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Дополнительная

общеобразовательная модифицированная программа

цветоводы» является адресной (ориентированной)

Программа

имеет

«Юные
эколого-

биологическую направленность. В 2013 году внесены изменения и корректировки в
связи с законом «Об образовании в Российской Федерации». № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 г.
Программа рассчитана на 1 год обучения:

1-й год – 144 часа,

адресована

обучающимся КОУ Омской области «Исилькульская адаптивная школа - интернат» от
11 до 15 лет.
Целью программы является создание условий для сформирования и развития
устойчивого практического интереса по изучению видового состава и биологических
особенностей цветочно-декоративных растений, ориентация на раскрытие творческой
активности и интересов обучающихся в области комнатного цветоводства, через
вовлечение их в проектную и исследовательскую деятельность.
Программой

предусмотрено

проведение занятий в форме

наблюдений,

практических занятий и экскурсий. Проведение практикумов способствует общению с
живыми объектами природы,
проведению наблюдений

и

приобретению навыков по уходу за растениями,
проектно - исследовательской деятельности. В процессе

практической работы обучающиеся получают навыки планирования и проведения
экспериментов, обосновывая выбор темы, выдвижения гипотезы, сбора информации,
создания плана и условий проведения опыта, что способствует формированию навыков
коммуникативного общения со сверстниками,

саморегуляции,

информационной

компетентности. Формируются такие важные качества личности как любознательность,
ответственность, терпение, умение доводить начатое дело до конца.
В программе прописаны ожидаемые результаты по годам обучения, формы и
методы проведения итоговой аттестации. Программа разработана методически
верно, соответствует современным требованиям.
Методический совет МБУ ДО «ИСЮН» утверждает программу «Умелые руки» и
допускает к реализации.
Председатель методического совета Т.П. Вибе _____________.
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Дополнительная

протокол № 1
адресная

(ориентированная)

общеобразовательная

программа

«Юные садоводы» является модифицированной, разработана в 2013 году на основе
авторской программы Павленко Татьяны Геннадьевны педагога дополнительного
образования ГОУ ДОД «Областная СЮН» (внешняя рецензия доцента кафедры
плодоовощеводства ОМГАУ, кандидата сельскохозяйственных наук П.В. Сологалова) и
типовой государственной программы (редактор сборника И. В. Костинская). В
дополнительную общеобразовательную программу внесены изменения в связи с
вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №
273- ФЗ от 29 декабря 2012 года.
Цель дополнительной общеобразовательной программы создание условий для
формирования и развития устойчивого практического интереса по изучению видового
состава и биологических особенностей плодово-ягодных растений, сориентировать
обучающихся на трудоустройство по сельскохозяйственным профессиям.
Программа рассчитана на 1 год обучения - 144 часа, адресована обучающимся КОУ
Омской области «Исилькульская адаптивная школа - интернат»» в

возрасте 7 - 15

лет).
В рамках реализации программы используются различные технологии и методы
обучения.

Педагогические

технологии:

технология индивидуального

обучения

-

личностно – ориентированные, технология коллективной творческой деятельности,
технология

исследовательского

(проблемного)

обучения,

информационные

компьютерные. Методы обучения: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные
методы обучения, метод проблемного изложения материала, частично-поисковые методы
обучения, исследовательские методы обучения, практические методы.
Программой предусмотрено проведение занятий в форме: экскурсии, викторины,
соревнование, лабораторные работы, выставки, конкурсы, культурно-образовательное
событие. В программе прописаны ожидаемые результаты обучения, формы и методы
проведения итоговой аттестации.
Программа разработана методически верно, соответствует современным требованиям.
Методический совет МБУ ДО «ИСЮН» утверждает программу «Юные садоводы» и
допускает к реализации.
Председатель методического совета Т.П. Вибе ______________.
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Дополнительная
общеобразовательная

модифицированная
программа

адресная

«Юные

орнитологи»

(ориентированная)
модифицирована,

разработана па основе типовой программы для внешкольных учреждений и
общеобразовательных

школ

«Исследователи природы» под редакцией И.В.

Костинская,- М.: «Просвещение», 1987.
Программа рассчитана на 1 год обучения: 1-й год – 144 часа, адресована обучающимся
КОУ Омской области «Исилькульская адаптивная школа - интернат»» в возрасте
от 9 до 12 лет.
Целью программы является создание условий для развития личности обучающегося
через практическую и исследовательскую деятельности в области орнитологии.
Данная

дополнительная общеобразовательная программа ориентирована на

изучение декоративных птиц и птиц родного края. Содержание программы направлено на
воспитание юных исследователей, поэтому в учебном плане большее количество часов
отводится на самостоятельную и практическую работу обучающихся. Большое внимание
уделяется значению птиц в природе и жизни человека, действием по их охране. Основным
стержнем программы является ее региональный компонент, она имеет выраженную
экологическую и природоохранную направленность. В данную образовательную
программу

внесены

изменения,

которые

ориентированы

на

изучение

птиц

животноводческого отдела.
Программа предусматривает занятия с обучающимися разного уровня подготовки.
Работа с одаренными детьми с высоким уровнем развития творческих способностей
подразумевает выполнение на первом этапе учебно-исследовательских работ под
руководством педагога, а впоследствии - проведение ими самостоятельных исследований.
При

изучение материала

информация

проходит несколько этапов усвоения:

ощущение – восприятие - представление-понятие.
Для достижения целей, поставленных дополнительной общеобразовательной
программой, предусмотрено использование различных методов взаимодействия
обучающихся и педагога: словесные методы,

наглядные методы, практические

методы. Педагогические технологии: личностно-ориентированные, информационнокоммуникативные, проектные и исследовательские, проблемные, игровые. Формы
работы с обучающимися: групповые формы, коллективная (фронтальная) форма,

индивидуальная форма. В программе прописаны ожидаемые результаты по годам
обучения, формы и методы проведения итоговой аттестации.
Программа

разработана

методически

верно, соответствует современным

требованиям.
Методический совет МБУ ДО «ИСЮН» утверждает программу «Юные садоводы» и
допускает к реализации.
Председатель методического совета Т.П. Вибе ______________.

