
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юннатов» г. Белгорода 
 

Аннотация к дополнительным образовательным программам, реализуемым в 2022-2023 учебном году. 
 

Название, уровень и срок 

реализации программы 
Особенности содержания программы 

Естественнонаучная направленность 
ДООП «Молодой эколог»,  

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Молодой эколог» разработана для обучающихся среднего и старшего школьного возраста. 

Программа рассчитана на 144 часа. 

Цель программы - овладение знаниями в области экологии, приобретение исследовательских и 

проектных навыков, формирование потребности активного участия в природоохранной деятельности. 

Задачи 

- Обучающие - показать тенденции антропогенного воздействия людей на окружающую среду и 

необходимость рационального природопользования; сформировать у обучающихся практические навыки по 

осуществлению научно-исследовательской и проектной деятельности по определению качества окружающей 

среды, а также умения прогнозировать последствия антропогенного воздействия на природу; овладевать 

знаниями о живой природе, общими методами её изучения; углублять теоретические и практические знания 

обучающихся в области экологии растений и животных; формировать экологическое мировоззрение, 

целостное представление о взаимодействии живой и неживой природы с человеком; изучать современные 

проблемы окружающей среды; выявлять основные источники загрязнения окружающей среды и возможные 

способы устранения экологических последствий; формировать знания и представления о естественнонаучном 

исследовании, умений и навыков публичных выступлений. 

- Развивающие - развивать экологическое мышление; развивать познавательный интерес к 

окружающему миру; развивать интеллектуальные, коммуникативные, творческие способности обучающихся; 

совершенствовать умения и навыки ведения наблюдения за объектами, явлениями природы; приобретать 

умения и навыки организации своей исследовательской деятельности, осуществления самоконтроля в ходе ее 

реализации; приобретать обучающимися опыта успешной самореализации в процессе осуществления 

исследования. 

- Воспитательные - воспитывать бережное отношение к окружающей нас живой природе; воспитывать 

сознательное отношение к вопросам охраны природы и экологическим проблемам; осваивать умения 

преодолевать трудности, силы воли, настойчивости; воспитывать ответственность за результаты учебного 

труда, понимание его значимости, соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических условий 

труда. 



ДООП «Эко Белый край»,  

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Эко Белый край» разработана для обучающихся среднего и старшего школьного возраста. 

Программа рассчитана на 144 часа. 

Цель программы: освоение знаний в области экологии города, овладение основами навыков проектной 

деятельности и природоохранной работы, формирование экологической культуры учащихся в условиях 

города. 

 Задачи: 

- обучающие - углубить теоретические и практические знания учащихся в области урбоэкологии; 

раскрыть значения городской среды как фактора, обеспечивающего жизнь человека в городе и влияющего на 

его здоровье; сформировать у учащихся практические навыки по осуществлению научно-исследовательской и 

проектной деятельности по определению качества окружающей среды, а также умения прогнозировать 

последствия антропогенного воздействия на природу; 

 - воспитательные - воспитание активной жизненной позиции учащихся, направленной на заботу о 

будущих поколениях, прекращение потребительского отношения к природе и формирование экологической 

культуры;  

- развивающие - формировать экологическое мышление, практические природоохранные навыки,  

воспитывать бережное отношение к окружающей нас живой природе.  

ДООП «Экология и 

природопользование»,  

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Экология и природопользование» разработана для обучающихся среднего и старшего 

школьного возраста. Программа 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 

- обучающие - расширить теоретические и практические знания об окружающем мире через обобщение 

представлений о химических и физических свойствах веществ: воды, песка, глины, воздуха, снега и т.д.; 

развивать умение пользоваться приборами при проведении игр-экспериментов (микроскоп, лупа, чашечные 

весы, песочные часы и т.д.); формировать познавательную активность к изучению природы; овладевать 

способам познания путем сенсорного анализа; сформировать представления о природных явлениях; развивать 

коммуникативность, самостоятельность, наблюдательность, элементарный самоконтроль и саморегуляцию.  

- развивающие - развивать познавательный интерес к окружающему миру; развивать интеллектуальные, 

коммуникативные, творческие способности обучающихся; совершенствовать умения и навыки ведения 

наблюдения за объектами, явлениями природы; приобретать умения и навыки организации своей 

исследовательской деятельности, осуществления самоконтроля в ходе ее реализации; приобретать 

обучающимися опыта успешной самореализации в процессе осуществления естественнонаучного 

исследования. 



- воспитательные -  воспитать бережное отношение к окружающей природной среде; осваивать умения 

преодолевать трудности, силы воли, настойчивости; воспитывать ответственность за результаты учебного 

труда, понимание его значимости, соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических условий 

труда. 
ДООП «Зелёная планета»,  

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Зеленая планета» разработана для обучающихся младшего школьного возраста. Программа 

рассчитана на 144 часа. 

Цель программы: формирование системы знаний о связях в природе, которые помогут формированию 

личности, обладающей экологическим мировоззрением. 

Задачи: 

- обучающие - владение системой экологических знаний; обучение обработки и оформления 

полученного полевого материала и творческих работ; проведение исследований и опытов 

- развивающие - развитие навыков экологического познания, анализа и сопоставления источников с 

полевыми материалами; совершенствование умения самостоятельного поиска, анализа, систематизации, 

творческой обработки информации 

- воспитательные - воспитание гражданственности, патриотизма, бережного отношение к природе. 

ДООП «Флора»,  

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Флора» разработана для обучающихся среднего и старшего школьного возраста. 

Программа рассчитана на 144 часа. 

Цель программы - ознакомление с особенностями жизнедеятельности растений, используемых в 

комнатном и ландшафтном фитодизайне, создание оптимальных условий для творческого развития 

способностей обучающегося, формирование практических умений и навыков работы с фитоматериалом.  

Задачи: 

- обучающие - знакомить с биологическими особенностями цветочно-декоративных растений; с 

основными принципами оформления жилых и служебных помещений, ландшафтов пришкольной территории; 

изучать правила выращивания, защиты от болезней и вредителей однолетних и многолетних цветочно-

декоративных растений в открытом грунте и условиях теплицы; 

- развивающие -  обеспечить условия для развития творческого потенциала и способностей в области 

фитодизайна; 

- воспитательные - воспитывать сознательное отношение к вопросам охраны природы и экологическим 

проблемам. 

ДООП «Юный дизайнер», 

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Юный дизайнер» разработана для обучающихся младшего школьного возраста. 

Программа рассчитана на 72 часа. 

Цель программы: приобретение обучающимися практических умений и навыков работы с 

флористическим материалом через ознакомление с биологическими особенностями растений, формирование 



художественно-эстетического вкуса и опыта творческой деятельности посредством создания композиций из 

природных материалов. 

Задачи: 

- обучающие - знакомить с биологическими особенностями растений; 

 обучать современным приемам флористики; способствовать приобретению первичного профессионального 

опыта и начальной профессиональной ориентации в области флористики. 

- развивающие - развивать индивидуальные творческие способности обучающихся; предоставить 

возможность для развития индивидуального мышления, интересов и склонностей обучающихся; формировать 

навыки флористической деятельности. 

- воспитательные - формировать художественно-эстетический вкус; способствовать формированию 

навыков совместной деятельности и диалогового общения, современного мировоззрения, активной жизненной 

позиции. 

ДООП «Зелёная школа», 

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Зеленая школа» разработана для обучающихся младшего школьного возраста. Программа 

рассчитана на 144 часа. 

Цель программы - формирование основ и повышение уровня экологической культуры обучающихся 

через вовлечение в систему социально-ориентированной деятельности. 

Задачи: 

 - обучающие - овладевать знаниями о живой природе, общими методами её изучения; углублять 

теоретические и практические знания обучающихся в области экологии растений и животных; формировать 

экологическое мировоззрение, целостное представление о взаимодействии живой и неживой природы с 

человеком;  изучать современные проблемы окружающей среды;  выявлять основные источники загрязнения 

окружающей среды и возможные способы устранения экологических последствий; развивать у обучающихся 

умения предсказывать возможные последствия тех или иных действий человека в окружающей природной 

среде; формировать знания и представления о естественнонаучном исследовании, умений и навыков 

публичных выступлений. 

- развивающие - развивать познавательный интерес к окружающему миру; развивать интеллектуальные, 

коммуникативные, творческие способности обучающихся; совершенствовать умения и навыки ведения 

наблюдения за объектами, явлениями природы; приобретать умения и навыки организации своей 

исследовательской деятельности, осуществления самоконтроля в ходе ее реализации; приобретать 

обучающимися опыта успешной самореализации в процессе осуществления естественнонаучного 

исследования. 

- воспитательные - воспитать бережное отношение к окружающей природной среде; осваивать умения 

преодолевать трудности, силы воли, настойчивости; воспитывать ответственность за результаты учебного 



труда, понимание его значимости, соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических условий 

труда. 

ДООП «Орнитология»,  

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Молодой эколог» разработана для обучающихся среднего  школьного возраста. Программа 

рассчитана на 144 часа. 

Цель программы - Формирование познавательных интересов обучающихся в биологии, углубленные 

знания в области орнитологии. 

Задачи:  

- обучающие - расширить знания о биологии птиц, об их охране, об особенностях; изучать 

теоретические основы биологических знаний по орнитологии; обучить принципам ведения исследовательской 

деятельности и методам проведения исследований в области орнитологии; расширить знания о многообразии 

и экологических группах птиц; расширить знания по ведению исследовательской деятельности; расширить 

знания по наблюдению за птицами; обучить принципам правильного изготовления кормушек и скворечников 

для птиц; обучить практическим методам изучения птиц в природе.  

- развивающие - воспитывать трудолюбие, требовательность к себе; воспитывать потребность к 

самообразованию, самовоспитанию, самосовершенствованию и самоорганизации; воспитывать стремление к 

социальному и профессиональному самоопределению; воспитывать активную жизненную позицию, чувство 

гражданской ответственности, умение общаться, высказывать и отстаивать свою точку зрения. 

- воспитательные - учить детей квалифицированному, грамотному применению приобретенных умений 

и навыков в социальной среде; привить интерес к изучению природы родного края; развивать 

коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его индивидуальности; научить общению в 

коллективе и с коллективом;  реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге.  

ДООП «Юный эколог»,  

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Юный эколог» разработана для обучающихся  дошкольного возраста. Программа 

рассчитана на 72 часа. 

Цель программы - создание условий для усвоения знаний о природе, которые должны быть 

использованы для её охраны, понимание ценности природы для общества и человека, овладение правилами 

поведения в природной среде. 

Задачи: 

- обучающие - формировать эколого-биологические понятия и представления о природе и 

необходимости природоохранной деятельности; формировать навыки эколого-биологической культуры как 

основы нравственных взаимоотношений человека и природы; 

- развивающие - развивать навыки наблюдений в природе и способность их анализировать; развитие 

умений выражать свои мысли и выслушивать собеседника, понимать и принимать его точку зрения; 

приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации;  



- воспитательные - прививать интерес к природным объектам и явлениям; -воспитывать бережное 

отношение к природе родного края; осваивать умения преодолевать трудности, силы воли, настойчивости. 

АДООП «Эколята-дошколята», 

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Эколята-дошколята» разработана для обучающихся дошкольного возраста (дети с ОВЗ). 

Программа рассчитана на 72 часа. 

Цель программы – создание оптимальных условий для доступного обучения, развития, воспитания и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья средствами ознакомления с природными 

объектами и явлениями в их экологическом аспекте. 

Задачи: 

- обучающие - активизировать познавательный интерес к окружающей природе; расширять диапазон 

эколого-биологического познания; 

- развивающие - развивать внимание, память, мышление, воображение, речь, познавательную 

активность; формировать универсальные учебные действия; 

- воспитательные - повышать самостоятельность, мотивацию детей к познанию природы на основе 

личностной заинтересованности. 

- коррекционные - создавать условия для самореализации детей; развивать навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления; формировать и закреплять эмоционально-позитивные установки в самооценке 

обучающихся с ОВЗ; проводить коррекцию недостатков психического и физического развития детей с ОВЗ. 

ДООП «Юный натуралист»,  

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Юный натуралист» разработана для обучающихся младшего школьного возраста. 

Программа рассчитана на 144 часа. 

Цель программы - углубление теоретических знаний о природе через изучение природных объектов 

родного края и формирование навыков экологической грамотности. 

Задачи:  

- обучающие - изучать природу родного края, редкие и исчезающие виды растений и животных; 

приспособленности живых организмов к условиям среды; формировать навыки нравственного поведения в 

природе; 

- развивающие - развивать знания о живой и неживой природе; развитие монологической и 

диалогической речи; развитие умений выражать свои мысли и выслушивать собеседника, понимать и 

принимать его точку зрения.   

- воспитательные- воспитывать гуманное отношение к окружающему миру.; воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе нашего края; приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач. 

ДООП «Эковеды»,  Программа «Эковеды» разработана для обучающихся дошкольного возраста. Программа рассчитана на 72 



стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 
часа. 

Цель программы - развитие и поддержание интереса к исследованиям, открытиям, помощь в овладении 

способами практического взаимодействия с окружающей средой, обеспечивающими становление 

мировидения ребенка, его личностный рост путем совершенствования его исследовательских способностей. 

Задачи:  

- обучающие - расширить теоретические и практические знания об окружающем мире через обобщение 

представлений о химических и физических свойствах веществ: воды, песка, глины, воздуха, снега и т.д.; 

развивать умение пользоваться приборами при проведении игр-экспериментов (микроскоп, лупа, чашечные 

весы, песочные часы и т.д.); формировать познавательную активность к изучению природы; овладевать 

способам познания путем сенсорного анализа; сформировать представления о природных явлениях; развивать 

коммуникативность, самостоятельность, наблюдательность, элементарный самоконтроль и саморегуляцию.  

- развивающие - развивать познавательный интерес к окружающему миру; развивать интеллектуальные, 

коммуникативные, творческие способности обучающихся; совершенствовать умения и навыки ведения 

наблюдения за объектами, явлениями природы; приобретать умения и навыки организации своей 

исследовательской деятельности, осуществления самоконтроля в ходе ее реализации; приобретать 

обучающимися опыта успешной самореализации в процессе осуществления естественнонаучного 

исследования. 

- воспитательные - воспитать бережное отношение к окружающей природной среде. осваивать умения 

преодолевать трудности, силы воли, настойчивости; воспитывать ответственность за результаты учебного 

труда, понимание его значимости, соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических условий 

труда. 

ДООП «Экология и город», 

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Экология и город» разработана для обучающихся младшего школьного возраста. 

Программа рассчитана на 72 часа. 

Цель программы: изучение и обобщение теоретических знаний в естественнонаучной области, и в 

применении их на практике для решения основных экологических задач в условиях городской среды. 

Задачи: 

 - обучающие - изучить глобальные экологические проблемы, их угрозу и последствия, всевозможные 

способы решения этих проблем, и определить степень вклада каждого человека во избежание экологической 

катастрофы; рассмотреть историю развития городов, их классификацию, познакомиться с понятием 

«Урбоэкология», исследовать факторы, формирования микроклимата города; проанализировать город как 

специфическую экосистему; рассмотреть всевозможные виды антропогенных факторов окружающей среды, а 

также взаимодействие города с природной средой; определить комплекс мер, ограничивающих отрицательное 

воздействие человеческой деятельности на природу. 



- развивающие - развивать познавательный интерес к окружающему миру; развивать интеллектуальные, 

коммуникативные, творческие способности обучающихся; совершенствовать умения и навыки ведения 

наблюдения за объектами, явлениями природы; приобретать умения и навыки организации своей 

исследовательской деятельности, осуществления самоконтроля в ходе ее реализации; приобретать опыт 

успешной самореализации в процессе осуществления естественнонаучного исследования. 

- воспитательные - воспитать бережное отношение к окружающей природной среде; осваивать умения 

преодолевать трудности, силы воли, настойчивости; воспитывать ответственность за результаты учебного 

труда, понимание его значимости, соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических условий 

труда. 

ДООП «Экологический театр», 

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Экологический театр» разработана для обучающихся дошкольного возраста. Программа 

рассчитана на 72 часа. 

Цель программы: воспитание у детей нравственных и духовных ценностей, мировоззренческой 

ориентации, формирование психологической установки на мирное, бесконфликтное проживание человека в 

природе. 

Задачи: 

- обучающие - расширить представления обучающихся в области экологии, сформировать ряд 

основополагающих экологических понятий; сформировать систему знаний об экологических проблемах; 

обеспечить возможность более широкой и разнообразной практической деятельности учащихся по изучению 

и охране окружающей среды родного города; обучить новым (нестандартным) методам проектной 

деятельности; привить знания о взаимоотношении человека и природы через игру. 

- воспитательные - воспитать экологическую культуру обучающихся; привить любовь к природе 

родного края, ориентированную на практическую деятельность по защите окружающей среды; 

- развивающие - развить творческое мышления и навыки самостоятельной работы воспитанников; 

развить положительные качества характера воспитанников (внимание к себе и ближним, природосообразное 

поведение); совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, 

моделирования навыков социального поведения в заданных условиях; развить навыки общения и 

коллективного творчества; стимулировать развитие творческой активности ребёнка, развитие 

индивидуальных задатков и способностей; создать условия, способствующие творческой самореализации и 

самовыражения. 

ДООП «ЭкоФлоранс»,  

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «ЭкоФлоранс» разработана для обучающихся среднего и старшего школьного возраста. 

Программа рассчитана на 144 часа. 

Цель программы - ознакомление с особенностями жизнедеятельности растений Белгородской области, 

приобретение навыков использования этих растений при создании букетов и цветочных композиций, а также в 



интерьере, создание оптимальных условий для творческого развития способностей обучающегося, 

формирование практических умений и навыков работы с фитоматериалом.  

Задачи: 

- знакомить с биологическими особенностями растений; с основными принципами создания букетов и 

цветочных композиций, оформления жилых и служебных помещений; 

- изучать правила выращивания, защиты от болезней и вредителей однолетних и многолетних 

цветочно-декоративных растений в открытом грунте и условиях теплицы; 

- обеспечить условия для развития творческого потенциала и способностей в области флористики; 

- воспитывать сознательное отношение к вопросам охраны природы и экологическим проблемам. 

ДООП «Зоология с основами 

экологии», 

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Зоология с основами экологии» разработана для обучающихся среднего школьного 

возраста. Программа рассчитана на 144 часа. 

Цель программы - создание условий для формирования знаний в области зоологии и экологии 

животных, развитие практических навыков, наблюдений за животными.  

Задачи: 

- обучающие - 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; 

- развивающие - 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; 

- воспитательные - воспитывать доброжелательное отношение к животным; воспитывать 

ответственность за прирученное животное;  воспитывать экологическую и экскурсионную этику, чуткость ко 

всему живому; воспитывать культуру поведения на объектах природы. 

ДООП «Экологическая азбука», 

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Экологическая азбука» разработана для обучающихся младшего школьного возраста. 

Программа рассчитана на 144 часа. 

Целью программы является углубление теоретических знаний о природе через изучение природы 

родного края и формирование навыков экологической грамотности посредством иностранного языка. 

Задачи: 

- обучающие - сформировать знания о закономерностях экологии, основных экологических понятиях; 

привить обучающимся навыки работы с методами, необходимыми для исследований: наблюдение, измерение, 

эксперимент, мониторинг и др.; научить оформлять результаты работы и защищать ее; обогащать знания о 



природе России и Англии (климат, географическое положение, виды растений и животных, 

приспособленности живых организмов к условиям среды в разные времена года), находить сходства и 

различия. 

- развивающие - развить умение проектировать свою деятельность (учебную, исследовательскую); 

сформировать творческие и коммуникативные способности обучающихся; развить способность применять 

теоретические знания на практике; способность самостоятельно добывать, анализировать информацию и 

делать выводы. 

- воспитательные - воспитать экологическую культуру; сформировать умение работать в коллективе; 

воспитать патриотическое и нравственное отношение к природным богатствам родного края, уважительное 

отношение к флоре и фауне другой страны; формировать и пропагандировать здоровый образ жизни. 

ДООП «PRO_ЭКОжурналистику», 

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «PRO_ЭКОжурналистику» разработана для обучающихся младшего школьного возраста. 

Программа рассчитана на 144 часа. 

Цель программы - формирование медиакультуры обучающихся для решения экологических и 

нравственных проблем, а также творческой самореализации и профессиональной ориентации обучающихся.  

Задачи:  

- обучающие - сформировать знания по основам журналистского творчества; обеспечить знание 

базовых направлений экологической деятельности; способствовать выработке природоохранного мышления. 

- развивающие - обеспечить приобретение первичного профессионального опыта и начальной 

профессиональной ориентации; развить навыки критического и креативного мышления; развить 

коммуникативные навыки; сформировать потребность в повышении информированности. 

- воспитательные - сформировать культуру экологичного поведения, способствовать воспитанию 

природоохранного мышления; воспитать культуру поведения; сформировать навыки командного мышления. 

ДООП «Азбука здоровья», 

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Азбука здоровья» разработана для обучающихся младшего и среднего школьного возраста. 

Программа рассчитана на 144 часа. 

Цель программы - формирование у обучающихся основ безопасности жизнеобеспечения, элементарных 

приёмов здорового образа жизни, содействие оздоровлению детей посредством игры с использованием 

иностранного языка. 

Задачи: 

- обучающие - сформировать понятие «здоровье», «здоровый образ жизни» (ЗОЖ; закрепить знания 

детей о поведении в общественных местах; сформировать необходимый минимум знаний в области гигиены; 

расширять знания об основах валеологии в России и других стран (Англия, Испания). 

- развивающие - развить умение проектировать свою деятельность (учебную, исследовательскую); 

сформировать творческие и коммуникативные способности обучающихся; развить способность применять 



теоретические знания на практике; развить способность самостоятельно добывать, анализировать 

информацию и делать выводы; 

- воспитательные - воспитать культуру здоровья; сформировать умение работать в коллективе; 

воспитать патриотическое и нравственное отношение к окружающему миру; формировать и пропагандировать 

здоровый образ жизни. 

ДООП «Любители природы», 

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Любители природы» разработана для обучающихся младшего школьного возраста. 

Программа рассчитана на 144 часа. 

Цель программы - создание максимально эффективных условий для разностороннего развитие личности 

ребенка, формирование ценностного отношения к природе, как общему дому человечества.  

Задачи: 

- обучающие - научить детей видеть явления природы, сезонные изменения, целостность живой 

природы и человека; 

- развивающие - развивать личностные качеств ребёнка: мышление, миропонимание, экологическую 

культуру, творческие способности; 

- воспитательные - воспитывать нравственные качества, умения видеть в самом обычном явлении 

природы необычное и удивительное. 
ДООП «Экология городской 

среды»,  

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Экология городской среды» разработана для обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста. Программа рассчитана на 144 часа. 

Цель программы - создание условий для формирования умения анализировать научную ситуацию, 

понимания сути биологических проблем, навыков экспериментальной деятельности, помочь в последующем 

профильном обучении.  

Задачи: 

- обучающие - показать тенденции антропогенного воздействия людей на окружающую среду и 

необходимость рационального природопользования; сформировать у обучающихся практические навыки по 

осуществлению научно-исследовательской и проектной деятельности по определению качества окружающей 

среды, а также умения прогнозировать последствия антропогенного воздействия на природу; 

- развивающие - развивать экологическое мышление; 

- воспитательные - воспитывать бережное отношение к окружающей нас живой природе; воспитывать 

сознательное отношение к вопросам охраны природы и экологическим проблемам. 

ДООП «Экологический PR» , 

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Экологический PR» разработана для обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста. Программа рассчитана на 144 часа. 

Цель программы – формирование и развитие у обучающихся экологического мышления, социальной 

активности в улучшении качеств окружающей среды через овладение механизмами PR-деятельности и 



навыками разработки и создания медиаконтента.  

Задачи:  

-обучающие - познакомить обучающихся с механизмами PR-деятельности; углубить и расширить 

знания об актуальных проблемах в экологической сфере; формировать практические навыки работы с 

материалом экологической тематики в формате текстов, аудиозаписей, фотографий и видео; познакомить с 

законами РФ о защите информации, авторских правах и этике интернет-журналиста; способствовать 

приобретению первичного профессионального опыта и начальной профессиональной ориентации в области 

массовых коммуникаций. 

 -развивающие - формировать представление о неразрывной связи деятельности человека и 

возникающих в её результате экологических последствиях; предоставить возможность для развития 

индивидуального мышления, интересов и склонностей обучающихся; развивать творческие способности 

обучающихся; формировать навыки проектной и исследовательской деятельности; совершенствовать умение 

ориентироваться в современном потоке информации; развивать критическое отношение к информации, 

получаемой из СМИ и сети интернет.  

 -воспитательные - формировать чувство ответственности за природу, экологию родного края, в том 

числе и за своё здоровье; способствовать формированию навыков совместной деятельности и диалогового 

общения, современного мировоззрения, активной жизненной позиции; способствовать выработке 

природоохранного мышления; воспитывать культуру поведения и общения в онлайн-пространстве. 

Художественная направленность 
ДООП «Калейдоскоп идей», 

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Калейдоскоп идей» разработана для обучающихся младшего школьного возраста. 

Программа рассчитана на 144 часа. 

Цель программы - формирование и развитие у обучающихся творческого самовыражения и 

самореализации посредством обучения различным техникам декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

-обучающие - изучить виды и жанры изобразительного и декоративно-прикладного искусства; научить 

ребенка понимать, ценить, любить традиции, наследие родного края; научить правильно организовывать 

рабочее место; научить работать с различными материалами; научить копировать произведения народного 

искусства; создать условия для развития ребенка как личности, мастера, художника; сформировать систему 

знаний, составляющих основное содержание теории проектирования (понятие, основные этапы, техники, 

способы реализации, постановка целей и формулирования гипотезы, планированию работы, отбору и 

интерпретации необходимой информации, структурированию, презентации результатов); научить, не только 

экономно расходовать материалы, но и рационально организовывать свою работу. 

- развивающие - совершенствовать мелкую моторику рук; развивать глазомер и способствовать 



концентрации внимания; развивать творческое воображение, художественный вкус; стимулировать развитие 

памяти; - способствовать развитию представлений о различных видах декоративно прикладного творчества; 

формировать умения и навыки работы в разных техниках декоративно прикладного творчества; развивать 

художественный вкус, эстетическое восприятие, творческий потенциал через индивидуальное раскрытие 

творческих способностей. 

- воспитательные - воспитывать усидчивость, ответственность, аккуратность; воспитывать умение 

слушать руководителя, не мешать другим детям; способствовать формированию культурного поведения, 

санитарно-гигиенической культуры; предоставлять ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале; формировать у ребят навыки общения и толерантности; 

способствовать духовно-нравственному обогащению детей.  

ДООП «Пчелка»,  

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Пчелка» разработана для обучающихся младшего школьного возраста, Программа 

рассчитана на 72 часа. 

Цель программы - формирование и развитие у обучающихся творческих способностей через занятия 

декоративно прикладным искусством. 

Задачи: 

- обучающие - способствовать развитию представлений о различных видах декоративно прикладного 

творчества; 

- развивающие - развивать художественный вкус, эстетическое восприятие, творческий потенциал через 

индивидуальное раскрытие творческих способностей; формировать умения и навыки работы в разных 

техниках декоративно прикладного творчества; 

-воспитательные - воспитывать потребность накопления знаний активно познавать мир, формировать такие 

важнейшие качества личности, как самостоятельность, развитие духовной культуры; 

АДООП «Понарошкин мир», 

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Понарошкин мир» разработана для обучающихся младшего школьного возраста (дети с 

ОВЗ). Программа рассчитана на 72 часа. 

Цель программы - создание оптимальных условий для всестороннего развития творческих способностей 

детей через занятия декоративно прикладным творчеством. 

Задачи: 

- обучающие - способствовать развитию представлений о различных видах декоративно прикладного 

творчества;  

- развивающие - развивать художественный вкус, эстетическое восприятие, творческий потенциал через 

индивидуальное раскрытие творческих способностей; формировать умения и навыки работы в разных 

техниках декоративно прикладного творчества; 



- воспитательные - воспитывать потребность накопления знаний активно познавать мир, формировать 

такие важнейшие качества личности, как самостоятельность, развитие духовной культуры. 

ДООП «Радуга творчества»,  

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Радуга творчества» разработана для обучающихся младшего школьного возраста. 

Программа рассчитана на 144 часа. 

Цель программы – развитие творческих способностей обучающихся средствами изучения различных 

видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, воспитание нравственно-эстетических и 

коммуникативных качеств личности. 

Задачи  

- обучающие - формировать навыки к различным техникам работы с использованием лепки из 

пластилина; показать возможности использования бумагопластики при проведении практических занятий; 

- развивающие - развивать навыки творческой активности через индивидуальное раскрытие 

способностей каждого ребёнка; развить эстетическое восприятие, художественный вкус; дать толчок к 

развитию детской фантазии;  

- воспитательные - воспитывать бережное отношение, чувства уважения к природному и культурному 

наследию своей Родины; воспитывать ответственность за результаты учебного труда, понимание его 

значимости, соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических условий труда. 

ДООП «Мастерская сувениров», 

стартовый уровень, 

срок реализации – 1 год 

Программа «Мастерская сувениров» разработана для обучающихся младшего школьного возраста. 

Программа рассчитана на 144 часа. 

Цель программы - создание условий для всестороннего развития творческих способностей 

обучающихся через занятия декоративно прикладным искусством. 

Задачи: 

- обучающие - способствовать развитию представлений о различных видах декоративно прикладного 

творчества; 

- развивающие - развивать художественный вкус, эстетическое восприятие, творческий потенциал через 

индивидуальное раскрытие творческих способностей; формировать умения и навыки работы в разных 

техниках декоративно прикладного творчества; 

- воспитательные - воспитывать потребность накопления знаний активно познавать мир, формировать 

такие важнейшие качества личности, как самостоятельность, развитие духовной культуры; 

 


