
Программа дополнительного образования 

«Зеленая школа» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зеленая школа» разработана на основании нормативно–правовых 

документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Закон об образовании);  

2.Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г.№ 1726-р);  

3.Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности» с изменениями; 

4.Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-

3242;  

5.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,   

6.Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы (далее -  школа) и иными 

локальными актами школы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зелёная школа» (далее Программа) имеет естественно-научную 

направленность.  Программа направлена на развитие познавательного 

интереса обучающихся, формирование научной картины мира на основе 

изучения процессов и явлений природы и экологически ответственного 

мировоззрения, необходимого для полноценного проявления 

интеллектуальных и творческих способностей личности в системе 

социальных отношений.      

Программа включает в себя комплекс основных характеристик и 

комплекс организационно педагогических условий.  

В современном обществе все более актуальным становится 

проектирование социокультурного образовательного пространства, 

способствующего позитивной социализации личности обучающихся. 

Важным фактором при этом выступает формирование у обучающегося 

представления о пространственно-временном взаимодействии природы - 

общества - собственного «Я». Одним из факторов, который 

непосредственно оказывает влияние на данный процесс, является природная 

среда, окружающая человека. Взаимодействие обучающихся с миром 



природы и изучение ее закономерностей способствует удовлетворению их 

индивидуальных потребностей в нравственном, художественно-

эстетическом и интеллектуальном развитии. В результате у обучающихся 

формируется ценностно-смысловое отношение к природе, которое 

заключается в потребности личности в глубоком овладении знаниями о 

природе, осмыслении её уникальности и значимости.   

Необходимость разработки и реализации Программы определена с 

одной стороны потребностями обучающегося и его семьи в 

естественнонаучном образовании, а с другой стороны социальным заказом 

общества на формирование творческой, самостоятельной личности, 

обладающей критическим мышлением.  

Данная Программа осуществляет важную социальную функцию, 

помогая обучающимся через активное познание окружающего мира войти в 

новые современные социально-экономические отношения.  

Новизной и отличительными особенностями Программы является 

привлечение обучающихся к выполнению исследовательских проектов. Это 

позволяет им реализовать потребность в познании и более глубоком 

изучении окружающей среды. В процессе реализации Программы 

осуществляется формирование бережного отношения к природным 

ресурсам, навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в 

природной и социальной среде.   

Важной задачей реализации Программы является преодоление 

утилитарного, потребительского подхода к окружающей среде, 

порождающего безответственное отношение к ней.  

Педагогическая целесообразность Программы определяется тем, что 

обучение по Программе способствует расширению, углублению и 

дополнению базовых знаний по биологии, географии, химии, дает 

возможность удовлетворять познавательный интерес обучающихся в 

изучении природы, развивать потенциальные возможности и способности 

обучающихся, реализовывать их творческий потенциал. Содержание 

Программы также способствует повышению уровня экологической культуры 

обучающихся, формированию умений анализировать экологическую 

ситуацию вокруг себя, осознанию личной ответственности за сохранность 

природной среды, пониманию условий взаимодействия организма человека с 

окружающей средой. 


