
Аннотации к программам МБУДО СЮН на 2018-2019 учебный год

Название, вид и срок
реализации программы Особенности содержания программы

Программы естественнонаучной направленности
«Любители природы»,
модифицированная,
срок реализации – 2 года

Программа «Любители природы» разработана для детей
младшего школьного возраста и построена с учетом их
возрастных особенностей. Программа первого года обучения
рассчитана на 144 часа, второго года - на 216 часов.

Цель программы: формирование у детей сознательного и
бережного отношения ко всем компонентам окружающей
природной среды при изучении взаимосвязей в природе и
влиянии на ее состояние деятельности человека.

Задачи: познакомить с жизнью растений и животных;
формировать навыки правильного поведения в окружающей
природной среде; обучить приемам постижения природных
закономерностей; развивать творческие способности ребенка;
научить понимать пути развития окружающего мира и
осознавать необходимость бережного отношение к природе.

«Юный натуралист»,
авторская,
срок реализации – 1 год

Программа «Юный натуралист» разработана для детей
младшего школьного возраста. Программа первого года
обучения рассчитана на 144 часа.

Цель программы: углубление теоретических знаний о
природе через изучение природы родного края.

Задачи: развивать знания о живой и неживой природе;
изучать природу родного края, редкие и исчезающие виды
растений и животных; формировать навыки нравственного
поведения в природе; воспитывать гуманное отношение к
окружающему миру.

«Натуралист»,
модифицированная,
срок реализации – 2 года

Программа «Натуралист» разработана для детей  младшего
школьного возраста с учетом их возрастных особенностей.
Программа первого года обучения рассчитана на 144 часа,
второго года - на 216 часов.

Цель программы: формирование у обучающихся
экологического мышления, способности осознавать
последствия своих действий по отношению  к окружающей
среде и умений жить в относительной гармонии с природой.

Задачи: расширить знания в области экологии и
окружающего мира; формировать экологический взгляд на
мир, целостное представление о взаимодействии человека с
природой; прививать практические навыки природоохранной
деятельности; воспитывать экологически культурную
личность, умеющую жить в гармонии с  природой.

«Социальная экология»,
авторская,
срок реализации – 1 год

Программа «Социальная экология» разработана для детей
старшего школьного возраста, соотносится с базовым
школьным курсом биологии, географии и экологии, углубляя
их содержание по вопросам практической, лабораторной,
исследовательской, экскурсионной форм обучения. Программа
рассчитана на 144 часа.

Цель программы: создание условий для гармоничного
развития личности природоцентрического типа, обладающей
умениями оценивать состояние окружающей среды и

http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-3-%D0%B3.-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87-%D0%95.%D0%98.pdf
http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%95%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-2014.pdf
http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%AE%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2-2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%98%D0%9E%D0%9C-%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf


правильно взаимодействовать с ее компонентами.
Задачи программы: научить основам исследовательской

деятельности в области экологии; сформировать навыки
наблюдения за живыми объектами в среде их обитания; обучить
приемам проведения мониторинговых исследований;
содействовать профессиональной ориентации по
специальностям, связанным с экологией.

«Азбука экология»,
модифицированная, срок
реализации – 1 год

Адаптированная дополнительная общеразвивающая
программа «Азбука экологии» рассчитана на детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Программа
рассчитана на 144 часа

Цель программы: создание условий для ознакомления с
сезонными изменениями и природными явлениями в их
экологическом аспекте.

Задачи программы: учить ориентироваться в сезонных
изменениях, происходящих в природе, прививать интерес к
природным объектам и явлениям; развивать умение наблюдать,
сравнивать, сопоставлять, делать выводы, устанавливать
простейшие причинно-следственные связи; воспитывать
любовь к природе родного края.

«Природа в народном
календаре»,
авторская,
срок реализации –2 года

Программа «Природа в народном календаре» разработана
для детей младшего школьного возраста и  построена с учетом
их возрастных особенностей. Программа первого года
обучения рассчитана на 144 часа, второго года  на 216 часов.

Цель программы: создание условий для развития
творчески активной, экологически грамотной личности
средствами природоохранной деятельности, обрядово-игрового
народного творчества на основе культурных традиций русского
народа.

Задачи: сформировать основы экологического
мировоззрения и культуры; расширить представления о
предметах и явлениях природы, растительного и животного
мира нашего края, правилах поведения в природе, о
существующих в ней взаимосвязях; познакомить с основами
русской народной культуры.

«В гостях у природы»,
авторская,
срок реализации – 2 года

Программа «В гостях у природы» разработана для детей
младшего школьного возраста. Программа первого года
обучения рассчитана на 144 часа, второго года - на 216 часов.

Цель программы: стимулирование мотивации детей к
познанию основ природных объектов и явлений; развитие
экологического самопознания, навыков самореализации,
коммуникативных способностей.

Задачи: расширить знания обучающихся об окружающем
мире, о влиянии хозяйственной деятельности человека на
окружающую среду и мерах ее охраны, о тесных экологических
связях; сформировать умение видеть и чувствовать красоту
природы, бережно относиться к ее богатствам.

«Азбука здоровья»,
авторская,
срок реализации – 1 год

Программа «Азбука здоровья» разработана для детей
младшего школьного возраста. Программа первого и второго
года обучения рассчитана на 144 часа.

Цель программы: формирование у обучающихся
бережного отношения к себе и своему здоровью.

http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5.pdf
http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5.pdf
http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-.pdf
http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-3-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%98.%D0%9C..pdf
http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-3-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%98.%D0%9C..pdf


Задачи: расширить знания обучающихся в области
гигиены; обучить приемам использования благоприятных
природных факторов для закаливания организма; помочь
адаптироваться в социоприродном окружении.

«В мире интересного»,
модифицированная,
срок реализации – 2 год

Программа «В мире интересного» разработана для детей
младшего школьного возраста. Программа рассчитана на 144
часа.

Цель программы: стимулирование мотивации детей к
познанию основ природных объектов и явлений, развитие
экологического самосознания, коммуникативных
способностей.

Задачи: способствовать приобретению ребенком
первичных знаний об окружающем мире, формировать у
обучающихся потребности активного участия в
природоохранной деятельности.

«Знатоки природы»,
модифицированная,
срок реализации – 2 года

Программа «Знатоки природы» разработана для детей
младшего школьного возраста и направлена на создание
условий для углубленного изучения окружающего мира.
Содержание программы, используемые методы и формы
работы предоставляют возможности для развития творческих и
интеллектуальных способностей каждого ребѐнка. Программа
первого года обучения рассчитана на 144 часа, второго года -
на 216 часов.

Цель программы: создание условий для самореализации
интеллектуальных  способностей учащихся в области эколого-
биологических знаний.

Задачи: ознакомить с основами знаний в области
экологии; развивать навыки проблемно-поисковой
деятельности; формировать экологическую культуру;
способствовать воспитанию активной жизненной позиции.

«Экология города»,
модифицированная,
срок реализации – 1 год

Программа «Экология города» разработана для детей
старшего школьного возраста и рассчитана на 144 часа.

Цель программы: создание условий для формирования
умений анализировать научную ситуацию, понимать суть
биологических проблем.

Задачи: систематизировать биологическую и
экологическую компетентность по вопросам социальной
экологии; изучить законы рационального использования
природных ресурсов; сформировать у обучающихся навыки
самостоятельной деятельности через исследовательскую
работу.

«Урбоэкология»,
авторская,
срок реализации – 1 год

Программа «Урбоэкология» разработана для детей
среднего и старшего школьного возраста и рассчитана на 144
часа.

Цель программы: освоение знаний в области
урбоэкологии, овладение основами навыков проектной
деятельности и природоохранной работы, формирование
экологической культуры учащихся.

Задачи: углубить теоретические и практические знания
учащихся в области урбоэкологии; раскрыть значение
городской среды как фактора, обеспечивающего жизнь
человека в городе и влияющего на его здоровье; сформировать

http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%98%D0%9E%D0%9C-%D0%92-%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%95-%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E.pdf
http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%98%D0%9E%D0%9C-%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%98.%D0%92..pdf
http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%98%D0%9E%D0%9C-%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%98.%D0%92..pdf
http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%92.%D0%9F..pdf


активную жизненную позицию учащихся, направленную на
заботу о будущих поколениях, прекращение потребительского
отношения к природе; развивать универсальные учебные
действия, навыки исследовательской деятельности,
практические природоохранные умения и навыки.

«Мир вокруг нас»,
модифицированная,
срок реализации – 1 год

Программа «Мир вокруг нас» разработана для детей
младшего школьного возраста. Программа рассчитана на 144
часа.

Цель программы: формирование у детей сознательного
и бережного отношения ко всем компонентам окружающей
природной среды при изучении взаимосвязей в природе и
влиянии на ее состояние деятельности человека.

Задачи: знакомить с жизнью растений и животных;
прививать навыки поведения в окружающей природной среде и
обучить приемам постижения природных закономерностей;
развивать творческие способности личности ребенка; научить
понимать пути развития окружающего мира и осознавать
необходимость бережного отношение к природе.

«Окно в природу»,
модифицированная,
срок реализации – 1 год

Модифицированная дополнительная
общеобразовательная «Окно в природу» разработана для детей
младшего школьного возраста. Программа рассчитана на 144
часа.
Цель программы: систематизация и расширение имеющихся у
детей первоначальных знаний о природе, а также развитие
мотивации к приобретению новых.
Задачи: учить ориентироваться в природных объектах и
явлениях; развивать навыки бережного отношения к природе;
воспитывать любовь и уважение ко всему живому.

«Эрудиты»,
модифицированная,
срок реализации – 1 год

Программа «Эрудиты» разработана для детей среднего
школьного возраста и рассчитана на 144 часа.

Цель программы: овладение знаниями в области
практической экологии, приобретение исследовательских
навыков, формирование потребности активного участия в
природоохранной деятельности.

Задачи: формировать систему экологических знаний,
обучать проведению исследований и опытов, обработке и
оформлению полученных результатов; развивать навыки
экологического познания и мышления, совершенствовать
умения самостоятельного поиска, анализа, систематизации,
творческой обработки информации; воспитывать бережное
отношение к окружающей нас живой природе.

«Тайны природы»,
модифицированная,
срок реализации – 1 год

Адаптированная дополнительная общеобразовательная
программа «Тайны природы» рассчитана на детей среднего
школьного возраста. Программа рассчитана на 144 часа

Цель программы - создание оптимальных условий для
обучения детей с ОВЗ с целью развития их потенциальных
возможностей, формирования ключевых компетентностей и
особых средств овладения необходимым программным
содержанием, обеспечивающим продвижение ребенка в
личностном и социальном развитии.

Задачи: развивать познавательный интерес к
окружающей природе, расширить эколого-биологические



познания обучающихся; развивать внимание, память,
мышление, воображение, речь, познавательную активность;
формировать универсальные учебные действия; повышать
самостоятельность, мотивацию детей с ОВЗ на основе
личностной заинтересованности.

«Зоология с основами
экологии»,
модифицированная, срок
реализации – 1 год

Программа «Зоология с основами экологии» разработана
для детей среднего школьного возраста. Программа рассчитана
на 144 часа.

Цель: создание условий для формирования знаний в
области зоологии и экологии животных, развитие практических
навыков, наблюдений за животными.

Задачи: систематизировать знания о морфологическом и
физиологическом строении, особенностях жизнедеятельности
животных; уточнить представления о повадках и условиях
жизни животных; ознакомить с основными методами изучения
животных в природе и в условиях их содержания в неволе;
ознакомить с основами наблюдений, экспериментов, а также с
экскурсионной деятельностью; способствовать развитию
желания ухаживать за животными; развивать навыки по уходу
за животными живого уголка; развивать умения анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
животных; развивать наблюдательность, логическое
мышление, любознательность; формировать навыки практико-
ориентированной и экскурсионной деятельности; воспитывать
доброжелательное отношение к животным; воспитывать
ответственность за прирученное животное; воспитывать
экологическую и экскурсионную этику, чуткость ко всему
живому.

«Юные исследователи»,
модифицированная, срок
реализации – 1 год

Программа «Юные исследователи» разработана для детей
среднего школьного возраста. Программа рассчитана на 144
часа.

Цель программы: создание условий для экологически
ориентированной личности через формирование навыков
организации научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся.

Задачи программы: расширить эколого-биологические
познания обучающихся, дополнить базовые знания
обучающихся материалом, выходящим за рамки школьной
программы; обучить навыкам и умениям самостоятельной
исследовательской деятельности по изучению природных
объектов, конкретным методикам ведения экологического
исследования; обучить умению самостоятельно ставить перед
собой цель и задачи исследования, последовательно и
ответственно их выполнять, вести мониторинговые
наблюдения и экспериментальную работу с живыми
объектами; привить представления о гуманном взаимодействии
человека с природой; способствовать развитию чувства любви
к природе, умения видеть и оценивать ее красоту и
неповторимость; воспитать ответственность за все, что
происходит на планете; стимулировать развитие естественного
интереса к окружающей среде, живому миру; сформировать
представления об окружающем нас мире как единой среде



обитания, всеобщей взаимосвязи в природе, экологической
культуре и разумном взаимодействии с ней, всеобщей
ответственности перед природой; развить интерес к науке как
методу познания окружающей действительности, к
самостоятельной исследовательской работе в области
биологии, экологии и охраны окружающей среды.

«Юный эколог»,
модифицированная, срок
реализации – 1 год

Программа «Юный эколог» разработана для детей
младшего школьного возраста. Программа первого года
обучения рассчитана на 144 часа.

Цель программы: усвоение научных знаний о природе,
которые должны быть использованы для её охраны, понимание
ценности природы для общества и человека, овладение
правилами поведения в природной среде.

Задачи: расширить экологические представления
младших школьников на ярких, доступных, конкретных
примерах; углубить теоретические знания в области экологии,
формировать экологические понятия; обеспечить
разнообразной практической деятельностью учащихся по
изучению и охране окружающей среды, обеспечить
разнообразной практической деятельностью учащихся по
изучению и охране окружающей среды; воспитывать
социально активную личность бережно, ответственно
относящуюся к богатствам природы и общества.

«Экология и
природопользование»,
авторская, срок
реализации – 1 год

Программа «Экология и природопользование» разработана
для детей  младшего школьного возраста. Программа первого
года обучения рассчитана на 144 часа.

Цель программы; формирование экологической
культуры, экологических знаний у обучающихся, вовлечение
их в природоохранную деятельность и создание системы
взаимодействия обучающихся.

Задачи программы: формирование стремления учащихся
к познанию современных реалий экологии; развитие
экологического мышления у детей; формирование у учащихся
интереса к исследовательской деятельности, эффективному
методу воспитания экологической культуры; обеспечение
выработки у учащихся приемов и навыков самостоятельной и
познавательной деятельности; привитию интереса у учащихся к
проблемам окружающей среды; воспитание чувства уважения,
любви и гордости за природу своего города и страны;
повышение эрудиции учащихся по экологическим проблемам;
вовлечение уч-ся в практическую деятельность по охране
окружающей среды; развитие ответственности, значимости и
важности в экологическом движении школы, города, страны.

Программы художественной направленности
«Природа и фантазия»,
модифицированная,
срок реализации – 2
года

Программа «Природа и фантазия» разработана для детей
среднего школьного возраста и составлена с учетом
возрастных, физиологических и психологических особенностей
обучающихся Программа первого года обучения рассчитана на
144 часа, второго года - на 216 часов.

Цель программы: создание оптимальных условий для
выявления и развития индивидуальных творческих
способностей обучающихся.

http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87-%D0%95.%D0%98.pdf


Задачи: закрепить базовые знания школьного курса
биологии, экологии, технологии и изобразительного искусства;
способствовать развитию и расширению кругозора,
воображения и волевых качеств, креативных способностей и
коммуникативных умений; развивать умения и навыки работы
с природным материалом.

«Изобразительный мир
Белогорья», авторская,
срок реализации – 2 года

Программа «Изобразительный мир Белогорья» разработана
для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста.
Состав группы может быть как одновозрастной, так и
разновозрастной. Программа первого года обучения рассчитана
на 144 часа, второго - на 216 часов.

Цель программы: развитие духовного потенциала
обучающихся  средствами декоративно-прикладного искусства.

Задачи: формировать умение работать с различными
художественными материалами; обучить основам
художественного конструирования и дизайна; развить
художественный вкус, эстетическое отношение детей и
подростков к предметам и явлениям окружающей
действительности.

«Радуга творчества»,
модифицированная,
срок реализации –1 года

Программа «Радуга творчества» разработана для детей
младшего школьного возраста. Программа первого года
обучения рассчитана на 144 часа.

Цель программы: развитие творческих способностей детей,
стремления к самосовершенствованию и духовному
обогащению.

Задачи: обучить различным техникам работы с
использованием природного материала; развить творческую
активность через индивидуальное раскрытие способностей
каждого учащегося; воспитывать чувства уважения и
бережного отношения к природному и культурному наследию
своей Родины.

«Волшебный сундучок»,
модифицированная,
срок реализации – 2 года

Программа «Волшебный сундучок» разработана для детей
младшего школьного возраста и составлена с учетом
возрастных, физиологических и психологических особенностей
учащихся. Программа первого года обучения рассчитана на 144
часа, второго - на 216 часов.

Цель программы: создание условий для самореализации
учащегося в творчестве, воплощения в художественно-
прикладной работе собственных неповторимых способностей,
личной индивидуальности.

Задачи: знакомить с основами знаний в области
гильоширования, бумагопластики, аппликации, композиции,
формообразования и декоративно-прикладного искусства;
продолжить формирование образного и пространственного
мышления; прививать любознательность в области народного,
декоративно-прикладного и изобразительного искусства,
художественной эстетики.

«Мастерская
сувениров»,
модифицированная,
срок реализации – 2 года

Программа «Мастерская сувениров» разработана для детей
младшего школьного возраста и составлена с учетом
возрастных, физиологических и психологических особенностей
учащихся. Программа первого года обучения рассчитана на 144
часа, второго - на 216 часов.

http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD.pdf
http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD.pdf
http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9C.%D0%90.-.pdf
http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%9F%D1%80%D0%B3.-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%BE%D0%BA-1-2-%D0%B3.%D0%BD%D0%B0-144-%D1%87.pdf
http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%9F%D1%80%D0%B3.-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%BE%D0%BA-1-2-%D0%B3.%D0%BD%D0%B0-144-%D1%87.pdf
http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%9F%D1%80%D0%B3.-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%BE%D0%BA-1-2-%D0%B3.%D0%BD%D0%B0-144-%D1%87.pdf


Цель программы: создание условий для всестороннего
развития творческих способностей обучающихся через занятия
декоративно прикладным искусством.

Задачи: способствовать развитию представлений об
различных видах декоративно прикладного творчества;
формирование умение и навыки работы в разных техниках
декоративно прикладного творчества; воспитывать потребность
накопления знаний активно познавать мир, формировать такие
важнейшие качества личности, как самостоятельность,
развитие духовной культуры; развивать художественный вкус,
эстетическое восприятие, творческий потенциал через
индивидуальное раскрытие творческих способностей.

«Юные умельцы»,
модифицированная,
срок реализации – 1 год

Программа «Юные умельцы» разработана для детей
дошкольного и младшего школьного возраста и составлена с
учетом возрастных, физиологических и психологических
особенностей обучающихся Программа рассчитана на 144 часа,

Цель программы: развитие и формирование творческих
способностей, нравственных черт личности учащихся через
занятия декоративно-прикладным творчеством.

Задачи: обучить детей различным техникам работы с
использованием различных материалов; совершенствовать
умения и формировать навыки работы нужными
инструментами и приспособлениями при обработке различных
материалов; развить у детей творческую активность через
индивидуальное раскрытие способностей каждого ребёнка,
развить эстетические вкус, дать толчок к развитию детской
фантазии; воспитать у детей чувства уважения и бережного
отношения к природному и культурному наследию своей
Родины; развитие мелкой моторики рук; развитие креативного
мышления; развивать воображение, представление, глазомер,
эстетический вкус, чувство меры.

http://belsun.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%9F%D1%80%D0%B3.-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%BE%D0%BA-1-2-%D0%B3.%D0%BD%D0%B0-144-%D1%87.pdf

