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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Клуб юных натуралистов-анималистов – добровольное объединение учащихся 
различных возрастных категорий с переменным составом в количестве не менее 15 
человек. Членами клуба могут являться учащиеся образовательных учреждений  
Великого Новгорода от 7 лет до 18 лет, желающие познакомится с анималистикой, ее 
историей, приобрести знания по географии, зоологии, ботанике. 

1.2. Клуб юных натуралистов-анималистов входит в структуру отдела 
дополнительного экологического образования (ОДЭО) Центра экологического 
образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха (ЦЭОКДЮТиО) МАОУ 
«Гимназия № 3». 

1.3. Клуб юных натуралистов-анималистов возглавляет руководитель клуба, 
который подчиняется старшему методисту отдела дополнительного экологического 
образования. 

1.4. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с федеральными законами 
РФ «Об образовании», «Об общественных объединениях», «О государственной 
поддержке молодёжных и детских общественных объединений», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об автономных 
учреждениях»; Постановлением Правительства РФ «Об утверждении типового положения 
об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН; Уставом МАОУ «Гимназии № 
3»; Положением о Центре экологического образования, краеведения, детско-юношеского 
туризма и отдыха, а также настоящим положением о клубе любителей животных. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 
Цель: посредством практической творческой деятельности, обеспечить условия: 

- закрепления интереса к изучению окружающей среды и становления активной 
жизненной позиции в области биологического сохранения экосистем; 

- развития и сохранения у детей интереса к жизни природы; 
-активизации познавательной деятельности в процессе художественного 

воспроизведения природных объектов; 
- развития наблюдательности посредством творческой деятельности; 
- эстетического воспитания и образования детей; 
- стремления к творчеству, самопознанию и самосовершенствованию; 
- организации полезного досуга. 

 
Задачи: 

- прививать чувство гуманности, бережного и уважительного отношения к животным 
и среде их обитания. 
        - познакомить воспитанников с приемами создания образов животных и сюжетных 
композиций; 



       - познакомить воспитанников с природными поделочными материалами и их 
свойствами. 
        - развитие эстетического чувства; 
        - развитие мелкой моторики руки, наблюдательности, сосредоточенности; 

 
Ш. ФОРМЫ РАБОТЫ КЛУБА 

 
3.1. Творческое применение приемов рисования, лепки, создание своих 

художественных образов животных и их среды обитания. 
3.2. Мастер-классы. 
3.3. Экскурсии. 
3.4. Выставки творческих работ. 
3.5. Участие в тематических праздниках. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 
4.1. Общее руководство клубом осуществляет руководитель клуба. 
4.2. Деятельность осуществляется в соответствии с годовым  планом  работы клуба, 

который ежегодно утверждается на педагогическом совете Центра экологического 
образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия 
№ 3». 

4.3. Руководитель клуба: 
- проводит занятия, общие собрания членов клуба; 
- планирует работу клуба и осуществляет подготовку, материальное обеспечение и 
проведение мероприятий; 
- определяет часы работы клуба; 
- осуществляет учет посещаемости воспитанников в журнале учета работы клуба, в 
ведомости «учет посещаемости»; 
- составляет годовой отчет о деятельности клубного объединения; 
- готовит аналитическую справку (сравнительный анализ развития клубного 
формирования за год). 

4.4. Занятия в клубе проводятся по группам, индивидуально или всем составом 
клуба. 

 
 

V. ПРАВА 
 
   Клубу любителей животных предоставляются следующие права: 
5.1. Самостоятельно планировать работу клуба в соответствии с планом работы отдела 
дополнительного экологического образования. 
5.2. Самостоятельно определять содержание и формы деятельности клуба опираясь на 
настоящее Положение, Положение Центра и нормативные акты. 
5.3. Иметь свою символику (значок, вымпел, флаг). 
5.4. Устанавливать контакты с аналогичными клубами по профилю деятельности. 

 
 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

   Клуб любителей животных несёт ответственность в порядке, определённом трудовым и 
административным законодательством: 
6.1. За качество и своевременное исполнение возложенных функций. 



6.2. За неиспользование или неисполнение без уважительной причины настоящего 
Положения, Положения об отделе дополнительного экологического образования. 
6.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических норм. 
 

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
 

   Взаимодействия осуществляется на уровне руководителя отдела дополнительного 
экологического образования. 
Клуб любителей животных напрямую взаимодействует с другими организациями, 
занимающимися подобного рода деятельностью. 
 

 
 


