МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Методич

СО-Алания
.А. Гучмазова

Председатс

2016 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ»
Срок реализации программы 3 года
Возраст обучающихся 7 - 1 7 лет

Автор: педагог дополнительного
образования
Татунашвили Валентина Степановна

г. Владикавказ 2016 г.

Паспорт программы
Образовательная программа «Друзья природы».
Автор: педагог дополнительного образования Татунашвили Валентина Степановна.
Рецензент:
Организация - исполнитель: Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Республиканский дворец детского творчества» РСО - Алания. Адрес: РСО Алания, г. Владикавказ, ул, Ленина, 4, РДДТ тел. 8 (8672) 53-65-17, факс: 8 (8672) 53-03-53,
dvorec4.74@mail.ru
Программа реализуется в Республиканском дворце детского творчества РСО - Алания.
Возраст обучающихся: 7 - 1 7 лет.
Срок реализации программы: 3 года.
Год разработки программы: 2005 г.
Социальный статус: ученики школ города.
Цель программы: создание условий и развитие мотивации для формирования у детей и
подростков экологического мировоззрения, экологического сознания и культуры, воспитание
гражданственности, пробуждения социальной активности и развития личностных качеств
средствами познания природы и национальной культуры родного края.
Направленность программы: естественнонаучная.
Вид программы: авторская.
Уровень реализации: дополнительное образование.
Уровень освоения программы: углубленный.
Способ освоения содержания образования: креативный.
В основу образовательной программы «Друзья природы» положен большой педагогический
опыт работы с обучающимися.
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РЕЦЕНЗИЯ

на авторскую образовательную программу «Друзья природы» педагога
Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Республиканский дворец детского
творчества» Татунашвили В.С.
В современной России образование становится личностно
ориентированным, предусматривает обращение к сфере личных интересов и
потребностей ученика. В соответствии с требованиями нового стандарта
личностное развитие ребенка становится приоритетным и требует
наибольшего внимания педагога. В стремительно меняющемся мире на
первый план выходят проблемы, связанные с глобальным влиянием человека
на окружающую среду. Это, чаще всего негативное влияние, связано с
незнанием законов существования живой природы, закономерностей
развития биосферы, сосуществования человека и природы. В связи с этим
наибольший
интерес
представляют
формы
образовательного
и
воспитательного процесса, направленные на развитие экологического
мировоззрения и культуры, пробуждение гражданской позиции ребенка. XXI
век мировое сообщество определило веком биологии и экологии.
Невозможно не согласиться с автором программы: «Экологическое
воспитание молодежи не просто одна из важнейших задач - это условие его
дальнейшего выживания»
Представленная работа очень интересна и отражает богатый опыт
педагога дополнительного образования по экологическому воспитанию.
Заявленный углубленный уровень освоения программы вполне соответствует
содержанию: в программе развернуто и полно представлены задачи
педагогов, представлена градация по срокам освоения программы, даны
рекомендуемые конспекты всех заданий, предложен дополнительный
теоретический и творческий материал в помощь педагогу. Автор грамотно
расставляет акценты на ожидаемых результатах и предлагает систему
оценивания их достижения. Новизна программы в распределении материала
по четырем содержательным блокам, рассчитанным на четыре года освоения:
« Природа и экология», « Мир животных», «Мир растений», « Окружающая
среда и здоровье». Новизной программы являются и предложенные формы

проведения занятий: научно- исследовательские конференции, круглые
столы, деловые игры. Все эти формы занятий автор не просто предлагает, но
детально расписывает их организацию и проведение.
Содержание программы отражает большой и многогранный опыт
педагога, личное отношение к образовательному и воспитательному
процессам. Во всех видах предложенных и подробно расписанных занятиях
чувствуется продуманное, грамотное и гуманное отношение самого автора к
их проведению. Программа содержит учебно-методические планы на четыре
года обучения (от 144 часов в первый год, по 216 часов во второй и третий,
72 часа в четвертый), но и содержит учебно-методические рекомендации для
педагога на каждое занятие. Все занятия в плане разнохарактерные,
включают самые разнообразные формы деятельности воспитанников,
требуют творческого отношения педагогов. Такой подход к составлению
программы позволяет воспитать интерес к основному объекту - живой
природе, ценностное отношение к окружающему миру. В конспектах занятий
предложены разработки, сценарии игр, театрализованных постановок,
викторин. Конспекты занятий включают разнообразные стихи, песни,
загадки, развивающие чувство прекрасного, умение ощущать гармонию
человека и природы. Очень ценно то, что в работе автор предлагает целый
пласт регионального, краеведческого материала для учителя не только
дополнительного образования, но и школьного педагога.
Таким образом, в программе представлены не только познавательно
образовательные (когнитивные) формы воспитания и образования, но и
метапредметные направления образовательного процесса: связь с поэзией,
формирование знания родного края, живых обитателей фауны и флоры
Северной Осетии. Программа «Друзья природы» включает также
теоретический материал, позволяющий без проблем подготовиться к
занятиям учителю биологии, педагогу дополнительного образования,
руководителю школьного кружка, может быть использована как педагогами
дополнительного образования, так и учителями биологии. Материал в работе
изложен с соблюдением внутренней логики, между разделами существует
логическая взаимосвязь, прослеживается тщательная работа по каждому
раздел}' рассматриваемой темы.
Вышеизложенное позволяет отметить, что рассматриваемая программа
может быть рекомендована для реализации в
работе педагогов
дополнительного образования и общеобразовательных учреждений,
кружковой и внеурочной работе школ
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