
 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 

ПРОГРАММАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В МАУ ДО ДТДУМ «ЮНИОР»  

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
№

№ 

Название 

ООП 

Цель Задачи Урове

нь 

ООП 

Возрас

т  

учащи

хся 

Срок 

реализа

ции 

По степени 

авторства 

Год  

разработк

и 

Ф.И.О. Творческ

ое 

объедине

ние 

база 

1.  «Биологи

ческая 

лаборатор

ия» 

Самоопределение и 

самореализация 

обучающихся 

посредством 

проведения научно-

исследовательских 

работ. 

Личностные: 

•сформировать опыт 

сотрудничества с различными 

организациями при написании 

работы. 

Метапредметные: 

• научить школьников следовать 

требованиям, предъявляемым к 

оформлению материалов 

научного исследования и 

привить культуру работы с 

библиографическими 

материалами. 

Предметные: 

• сформировать и развить навыки 

самостоятельного исследования, 

представление о различных 

видах письменных научных 

работ, обучить школьников 

основам проведения работы; 

• пробудить интерес школьников 

к изучению проблемных 

вопросов экологии, научить их 

продуманной аргументации и 

Углуб

ленны

й 

15-18 

лет 

2 года модифицирова

нная 

реализует

ся с 2018 

года 

Батурина Н. 

С.  

ДТДУМ 

«Юниор» 

Кирова 

44/1 



1 
 

культуре рассуждения. 
•  

2.   «Химия 

для 

любознат

ельных» 

Развитие личности 

средствами 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования. 

Личностные: 

• создать условия для развития 

навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию. 

Метапредметные: 

• сформировать умения 

анализировать, оценивать, 

проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

• сформировать навыки 

безопасной работы во время 

проектно-исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

• сформировать основы 

целостной научной картины 

мира. 

Предметные: 

• • сформировать понимание 

взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных 

наук и влияния естественных 

наук на окружающую среду, 

экономическую, 

технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности 

человека. 

Углуб

ленны

й 

13-18-

ти лет 

 

2 года авторская реализует

ся с 2017 

года  

 

Дубинин Ю. 

В. 

ДТДУМ 

«Юниор» 

Кирова 

44/1 

3.   «Юные 

исследова

Оптимизация 

процесса 

Личностные: 

• умение работать в команде; 

Базов

ый  

10-18-

ти лет 

3 года авторская реализует

ся с 2011 

Реутова О.Н. ДТДУМ 

«Юниор» 



2 
 

тели» социализации детей 

и подростков через 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность 

естественнонаучной 

и биолого-

экологической 

тематики. 

• умение реализовать 

собственные творческие идеи в 

сфере экологического 

волонтёрства; 

• желание делиться освоенным 

опытом. 

Метапредметные: 

• умение работать с различными 

источниками информации 

(учебной, научно-популярной, 

научной литературой, интернет-

ресурсами); 

• умение формулировать 

проблему; 

• умение предлагать способы 

решения проблем; 

• умение делать обобщения и 

выводы по материалам 

исследования. 

Предметные: 

• формирование компетенций, 

необходимых для выполнения 

исследований и проектов – 

«компетенций исследователя»; 

• формирование компетенций, 

необходимых для экологически 

целесообразного поведения – 

«компетенций эколога». К 

указанным компетенциям 

относится способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих действиях по отношению 

к объектам живой природы; 

• формирование компетенций, 

года  

 
Кирова 

44/1 
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необходимых для организации 

экологических инициатив – 

«компетенций волонтера».  
4.  «Юные 

природов

еды» 

Самоопределение и 

самореализация 

обучающихся 

посредством занятий 

естественнонаучной 

тематики в условиях 

детского творческого 

объединения. 

Личностные: 

• воспитать любовь к родному 

краю; 

• создать на базе творческого 

объединения детский коллектив, 

способствующий гармоничному 

развитию каждой личности. 

• привить учащимся осознание 

значимости своей практической 

помощи природе в процессе 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

Метапредметные: 

• сформировать навык командной 

исследовательской работы; 

• выявить природные задатки и 

творческий потенциал ребёнка;  

• сформировать целостную 

естественнонаучную картину 

окружающего мира.  

Предметные: 

• сформировать знания, умения, 

навыки в естественнонаучной 

сфере; 

• сформировать основы 

экологического мышления; 

• сформировать у учащихся 

навык публичного выступления 

для защиты исследовательского 

проекта. 

Базов

ый 

7-18-

ти лет 

5 лет авторская реализует

ся с 2007 

года  

Хабарова Т.В. ДТДУМ 

«Юниор» 

Кирова 

44/1 

 


