
Естественнонаучная направленность 

           «Экологическая безопасность»  
 
 

Настоящая образовательная программа «Экологическая безопасность» естественнонаучной направленности является 

модифицированной программой. 

Актуальность взаимодействия общества и природной среды выдвинула задачу формирования у детей ответственного отношения к 

природе. 

Занятия в детском объединении дадут учащимся научно обоснованное понимание взаимоотношений человека и окружающей 

среды, помогут выработать способность анализировать факты и материалы, выявить причинно-следственные связи, сформировать 

практические умения учащихся по анализу различных экологических ситуаций. 
 
 

Руководитель:   Костылева  Варвара Викторовна 
 

 

Расписание:  
Понедельник Среда Пятница 

15.00 - 16.30 

16.30 - 18.30 

15.00 - 16.30 

16.30 - 18.30 

15.00 - 16.30 

16.30 - 18.30 

  

«Экологический мониторинг»   

Актуальность взаимодействия общества и природной среды выдвинула задачу формирования у детей ответственного отношения 

к природе. 

Занятия в детском объединении дадут учащимся научно обоснованное понимание взаимоотношений человека и окружающей 

среды, помогут выработать способность анализировать факты и материалы, выявить причинно-следственные связи, сформировать 

практические умения учащихся по анализу различных экологических ситуаций.  
 

Руководитель:   Орлова Анастасия Евгеньевна 

 

Расписание:  

Вторник 

16.00 - 17.30 

17.30 - 19.00 
 

 



 

«Экология и экологическая культура»  

Программа «Экология и экологическая культура», имеет естественно-научную направленность, является образовательной с 

практической ориентацией. 

В настоящее время в связи с обострением глобального экологического кризиса встает проблема экологического образования как 

процесса, направленного не только на приобретение системы экологических знаний, но и на формирование экологического мышления, 

развитие экологической культуры. 
 

Руководитель:   Орлова Анастасия Евгеньевна 

 

Расписание:  

Среда 

16.00 - 17.30 

17.30 - 19.00 
  

                       «Человек и его здоровье»  

Образовательная программа дополнительного образования детей естественнонаучной направленности акцентировано на 

информации, необходимой человеку для поддержания и укрепления здоровья, на поддержание здоровья детей и направляющие их на 

ведение здорового образа жизни. 

Большое внимание уделено воспитанию навыков здорового образа жизни и формирование ценностного отношения к своему здоровью 

и ранней профилактике заболеваний. Программа призвана дополнить и углубить знания учащихся по экологии, биологии в области 

анатомии, физиологии и гигиены человека. 

Руководитель:   Герлак Наталья Валерьевна 

 

Расписание:  

Вторник Четверг 

15.00 - 16.30 

16.30 - 18.30 

15.00 - 16.30 

16.30 - 18.30 

 


