
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  
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Описание программного обеспечения в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы/вид 

программы/ 

автор-составитель 

Возраст 

обучающихся/ 

сроки обучения/ 

уровень 

сложности 

Тематический цикл/ 

предметная область 

Аннотация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Естественнонаучное направление 

1 «Природа и человек» 

авторская 

Коломыцева Л.Н. 

6-10 лет  

1 год 

стартовый уровень  

1 год обучения 

эколого-биологический 

цикл, 

ботаника, география, 

анатомия, 

здоровьесбережение, 

зоология, экология, 

краеведение, охрана 

природы 

Программа способствует расширению биологических, 

экологических знаний, об объектах, явлениях окружающей 

природы.  Способствует формированию знаний у обучающихся об 

общих закономерностях изменений в живой и неживой природе, 

законах экологии, воздействие человека на природу, через 

проведение самостоятельных исследований в природе.  

2 «Зеленый дом» 

авторская 

Латоха Л.В. 

6-10 лет  

 2  года 

стартовый уровень 

– 1 год обучения, 

базовый уровень – 

2 года обучения 

эколого-биологический 

цикл, 

ботаника, зоология, 

охрана природы, 

анатомия, экология, 

здоровьесбережение, 

фенология 

Программа способствует формированию у обучающихся знаний об 

объектах, явлениях окружающей природы, расширяет 

экологические знания, о многообразии растений своего края, 

проводят наблюдения в природе, через вовлечение их в 

познавательную и исследовательскую деятельность.  

3 «Природа и я»  

авторская 

Латоха Л.В. 

6-10 лет  

2  года 

стартовый уровень 

– 1 год обучения, 

базовый уровень – 

2 год обучения 

эколого-биологический 

цикл, 

ботаника, зоология, 

охрана природы,  

здоровьесбережение 

Программа способствует расширению биологических, 

экологических знаний, об объектах живой и неживой природы. 

Способствует развитию познавательной активности в области 

охраны природы, развивает  практические навыки по уходу за 

растениями. 

 

4 «Любители зеленой 

архитектуры» 

7-10- лет  

2  года 

эколого-биологический 

цикл, 

Программа по познавательному, практическому, проектно-

исследовательскому видам деятельности. Способствует 



модифицированная 

Кальницкая Т.В.  

стартовый уровень 

– 1 год обучения, 

базовый уровень – 

2 год обучения 

ботаника,  

здоровьесбережение 

формированию у младших школьников знаний о ландшафтном 

озеленении, многообразии цветочно-декоративных, комнатных 

растений, формирует навыки наблюдения за их развитием.   

5 «Живая планета» 

модифицированная 

Кальницкая Т.В. 

8-10- лет  

1  год  

стартовый уровень 

– 1 год обучения  

эколого-биологический 

цикл, 

ботаника, экология, 

зоология 

 

Программа создает условия для развития  познавательного, 

практического, проектно-исследовательского потенциала 

обучающегося, посредством изучения природы, через проведения 

экскурсий в природу, практических, творческих занятий.   

6 «Шаг в науку» 

авторская 

Латоха Л.В. 

8-10- лет  

1  год 

стартовый  

уровень – 1 год 

обучения 

интегрированный 

тематический цикл, 

астрономия, химия 

Программа направлена на расширение знаний по отдельным 

разделам астрономии, химии. Способствует формированию у 

обучающихся навыков проектно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности. 

7 «Наш мир» 

модифицированная 

Гусельникова А.В. 

6-9- лет  

1  год 

стартовый уровень 

– 1 год обучения 

эколого-биологический 

цикл, 

ботаника, экология, 

краеведение, 

здоровьесбережение 

Программа по познавательному, практическому, 

исследовательскому видам деятельности. Ориентирована на 

формирование у обучающихся системы ценностных отношений к 

природе, окружающему миру на основе изучения природных 

объектов и народной культуры родного края. 

8 «Птичья азбука» 

модифицированная 

Гусельникова А.В. 

8-10- лет  

1  год 

стартовый уровень 

– 1 год обучения 

эколого-биологический 

цикл, 

биология, орнитология, 

краеведение, экология 

Программа создает условия для развития  познавательного, 

практического, проектно-исследовательского потенциала 

обучающегося, посредством изучения основ орнитологии, 

позволяющие проводить экологические исследования, 

природоохранную работу, наблюдения в природе. 

9 «Орнитология» 

модифицированная 

Попленкина О.Н. 

11-13- лет  

1  год 

стартовый уровень 

– 1 год обучения 

эколого-биологический 

цикл, 

биология, орнитология, 

краеведение, экология 

Программа направлена на расширение экологических знаний, 

взаимодействия человека и природы, основными методами их 

изучения, навыками  практической, научно-исследовательской 

работы посредством стимулирования их познавательной 

активности в области орнитологии.   

10 «Лесоводство» 

модифицированная 

Попленкина О.Н. 

13-15- лет  

1  год 

продвинутый 

уровень – 1 год 

обучения 

эколого-биологический 

цикл, 

биология, география, 

ботаника, лесоводство, 

почвоведение, 

экология 

 

Программа направлена на расширение экологических знаний, 

взаимодействия человека и природы, основными методами их 

изучения, навыками  практической, научно-исследовательской 

работы, основам рационального землепользования, охраны леса, 

лесоохраной агитации и пропаганды. 



11 «Экология и быт» 

модифицированная 

Гусельникова А.В. 

6-9- лет  

1  год 

стартовый уровень 

– 1 год обучения 

эколого-биологический 

цикл, 

биология, гарбология, 

краеведение, экология 

Программа по познавательному, практическому, 

исследовательскому видам деятельности. Предоставляется 

возможность обучающимся углубить теоретические знания по 

биологическим дисциплинам, позволяющие проводить 

экологические исследования и природоохранную работу.  

12 «Мир профессий» 

модифицированная 

Гусельникова А.В. 

6-8- лет  

1  год 

стартовый уровень 

– 1 год обучения 

интегрированный  

цикл, 

профессии связанные с 

образованием, 

медициной, 

общественным питаем, 

сельским, лесным 

хозяйством 

Программа предоставляет возможность обучающимся тренировать 

различные виды своих способностей, расширяет представление 

детей о мире профессий и научить детей исследовать свои 

способности применительно к рассмотренной профессии. 

13 «Занимательная 

экология» 

модифицированная 

Стеганцева С.А. 

6-9- лет  

1  год 

стартовый уровень 

– 1 год обучения 

эколого-биологический 

цикл, 

ботаника, экология, 

краеведение, зоология 

Программа по познавательному, практическому, 

исследовательскому, природоохранному видам деятельности. 

Ориентирована на формирование у обучающихся системы 

ценностных отношений к природе, окружающему миру на основе 

изучения природных объектов  родного края. 

14 «Тайны природы» 

модифицированная 

Гусельникова А.В. 

8-10- лет  

1  год 

стартовый уровень 

– 1 год обучения 

интегрированный цикл, 

ботаника, зоология, 

палеотология, бионика 

Программа по познавательному, практическому, творческому, 

исследовательскому видам деятельности. Обучающиеся знакомятся 

с историей развития растительного и животного мира на нашей 

планете. Научатся видеть и использовать элементы биологических 

систем при создании простейших моделей, макетов предметно-

пространственной среды обитания человека. 

Художественное направление 

 

1 «Калейдоскоп 

творчества» 

модифицированная 

Кальницкая Т.В. 

7-8 лет  

стартовый уровень  

 1 год обучения 

художественно-

эстетический цикл, 

лепка, аппликация, 

моделирование из 

бумаги 

Программа направлена на развитие творческих способностей 

обучающихся, через различные способы декоративно-прикладного 

искусства, с основными технологиями при работе с природным 

материалом  принципами построения композиции, 

конструирование и моделирование из бумаги. 

2 Юный мастер 

модифицированная 

Кальницкая Т.В. 

7-8 лет  

1 год 

стартовый уровень 

– 1 год обучения 

художественно-

эстетический цикл, 

флористика, лепка, 

аппликация,  ботаника 

Программа направлена на развитие творческих способностей 

обучающихся, через различные способы декоративно-прикладного 

искусства, с основными технологиями при работе с природным 

материалом  принципами построения композиции. 

 



3 «Природа и  

творчество» 

модифицированная 

Стеганцева С.А. 

6-9 лет  

1 год 

стартовый уровень  

 1 год обучения 

художественно-

эстетический цикл, 

лепка, аппликация из 

бумаги, работа с 

природным материалом 

Программа направлена на развитие творческих способностей 

обучающихся, через различные способы декоративно-прикладного 

искусства, с основными технологиями при работе с природным 

материалом, изучение народных промыслов, введение проектно-

исследователькой деятельности 

4 «Юный архитектор» 

модифицированная 

Стеганцева С.А. 

8-11 лет  

стартовый уровень  

 1 год обучения 

художественно-

эстетический цикл, 

черчение, 

изобразительное 

искусство 

Программа направлена на развитие творческих способностей 

обучающихся, знакомит с основами моделирования объектов 

архитектуры, основ ландшафтной архитектуры, включающие 

региональный компонент. 

5 «Ладушки» 

модифицированная 

Латоха Л.В. 

5-6 лет  

1 год 

стартовый уровень  

 1 год обучения 

художественный, 

интегрированный цикл, 

 

Программа направлена на развитие творческих способностей 

обучающихся дошкольного возраста. Приобщает детей к 

литературному, драматическому, театральному искусству. Дет 

знакомятся о работе актеров, режиссера. Создают художественные 

образы театральных сценок, экологических сказок. 

 


