
МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» 

Аннотации к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам 
2020/2021уч.г. 

№ 

п/п 

Программа Краткое содержание Педаго

г 

Естественнонаучная направленность 

 Аква-вита Образовательная программа дополнительного образования детей «Аква-вита» имеет эколого-
биологическую направленность. Аквариум научит любить и понимать природу, позволит наблюдать за 
развитием его обитателей, установить взаимосвязь животного и растительного мира. Созерцание 
плавающих меж водорослей рыбок снимает утомление и стресс, повышает настроение. 

Попова 

О.С. 

 «Аквамир» 

 
Человек  издавна  стремился  познать  тайны  загадочного  подводного  мира. Во все времена его 
привлекала прохладная, притягивающая синева морей и океанов, озер и рек. Наблюдение за обитателями 
аквариума наряду с приобретением знаний о них позволяют обучающимся приобрести чувство 
восхищения скрытыми красотами подводного мира. Кроме того, красиво освещенный, наполненный 
разнообразно окрашенными  рыбками  и  растениями  аквариум  –  это  уголок  природы  в  доме  и 
украшение комнаты, место отдыха и увлечение всех членов семьи. 

Носков 

И.В. 

 Городской 
экологический 

отряд 

Проблеме экологического образования уделяется в последнее время все больше внимания, поскольку в 

первую очередь от экологического сознания людей, экологической культуры зависит их практическое 

отношение к природе. В настоящее время большая часть городских детей, отдалена от природы. 

Существует разрыв между экологическим знанием и пониманием проблемы, то есть владением связью 

событий. Поэтому обучающиеся по программе «Городской экологический отряд» не только получают 

теоретические знания и экологическое мировоззрение, но и приобретают 

личный опыт через практическую деятельность. 

Носкова 

М.В. 

 «Молодые 

хозяева Земли» 

Алтайский край является крупным аграрным регионом, в экономике которого особое место занимает 

агропромышленный комплекс. Поэтому одной из важнейших задач является подготовка обучающихся 

к организации творческого труда на земле. В этом отношении большие 

возможностиоткрывает допрофессиональная подготовка обучающихся по биологическим специальностям. 

Программа способствует определению профиля обучения после окончания школы: «агроном», 

«фармацевт», «ландшафтный дизайнер», «цветовод – декоратор» и т. д.  Освоение данной программы 

будет способствовать мотивации обучающихся и повышению качества естественнонаучного образования.  

Козлова 

Л.В. 

 «Земля – наш 

дом» 
 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-культурной 

ситуации начала XXI века. В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса 

усиливается значение экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в 

Кочнева 

О.В. 



становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих 

регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего экологического 

образования и является основанием для поиска и разработки эффективных средств экологического 

образования населения. Анализ теоретической и методической экологической литературы, а также 

состояния практики экологического образования в начальных школах свидетельствует о необходимости 

совершенствования всей системы воспитательной работы с младшими школьниками, одной из 

приоритетной целей которой должно стать становление экологически грамотной личности, способной 

гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в Природе. 
 «Старт в науку» 

 

Программа имеет особое значение для подготовки старшеклассников к будущей профессиональной 

деятельности в области науки. Через организацию и проведение индивидуальных исследований во 

многом решается повышение мотивации выпускников к изучению предметов естественнонаучной 

направленности. Профессиональное самоопределение обучающихся старших классов относится к числу 

важнейших задач, решение которых значимо как для каждого человека, так и для общества и государства. 

Научно-исследовательская деятельность имеет особое значение как одно из основных направлений 

модернизации современного образования. 

Козлова 

Л.В. 

 «Зверополис» 

 
Предполагает удовлетворение познавательных потребностей школьников, проявляющих интерес к 

изучению домашних и диких животных. Правильному, комфортному содержанию питомцев в неволе. 

Позволит предупредить о трудностях по выращиванию и разведению животных, познакомит с правилами 

безопасного общения с ними и способами формирования дружественных взаимоотношений. Изучение 

животных осуществляется образовательных принципов (экологический, краеведческий, рационального 

природопользования). Экологический принцип позволяет углубить знания обучающихся о взаимосвязях 

животных с окружающей средой, о способах адаптации к условиям жизни. Краеведческий принцип 

позволяет расширить знания о видовом многообразии, местах распространения. Принцип рационального 

природопользования формирует навыки бережного отношения к животному миру. Программа 

способствует профессиональной ориентации обучающихся (учитель биологии, экологии, ветеринар). И 

реализуется не только в интересах личности, но и в интересах общества. 

 

Юдаков

а М.А. 

 «Цветочный 

мир» 
 

Работа   с   комнатными   растениями   расширяет   кругозор   ребенка, позволяет глубже познавать 
окружающий мир, способствует приобретению опыта по организации собственной деятельности. 
Реализация программы осуществляется 3 года, каждый из которых   является   самостоятельным   и   
завершенным,       поэтому   обучение   может осуществляться с любого года и варьировать в зависимости 
от уровня развития и подготовки обучающихся. 

Лапыни

на И.Н. 

 Удивительный Программа «Удивительный мир цветов» составлена в связи с растущим интересом детей и их родителей к Носкова 

М.В. 



мир цветов многообразию и выращиванию комнатных растений. Комнатные растения доставляют человеку не только 

эстетическое наслаждение, но и играют большую роль в оздоровлении окружающей среды. 

Отличительная особенность данной программы  заключается  в  том,  что  она  предполагает  

объединение  биологического, психологического и художественного подхода в изучении комнатных 

растений, а так же в использовании декоративно – прикладного творчества, способствующего 

поддержанию неослабевающего интереса в изучении их биологических особенностей 
 «Творим сад 

мечты» 

Содержание программы направлено на получение обучающимися знаний, которые могут быть применены 
ими в своей повседневной жизни. Отличительной особенностью программы является ее привлекательность 
для будущих выпускников школ, кто уже видит себя в профессии «ландшафтного дизайнера». 

Лапыни

на И.Н. 

 «Мир вокруг 

нас» 

Программа «Мир вокруг нас» нацелена на развитие детей, формирование у них заинтересованного и 

бережного отношения к природному окружению. Данный курс представляет собой первый для малышей 

опыт систематизации и научной коррекции накопленных ими в дошкольном возрасте разнообразных 

природоведческих представлений. Вместе с тем это и первый опыт последовательного приобщения 
ребенка к свойственным естественнонаучным дисциплинам методом познания, следуя которым нужно как 
можно больше увидеть своими глазами, сделать своими руками. 

Лапыни

на И.Н. 

 Удивительные и 
ранимые 

животные 

Данная программа позволяет углубить и расширить знания обучающихся о животном мире. В основу 
программы положены образовательные принципы: экологический, рационального природопользования, 
краеведческий. Экологический принцип позволяет углубить знания обучающихся о взаимосвязях 
организмов с окружающей средой, о способах адаптации животных к условиям жизни. 

Юдако

ва М.А. 

 «Экопрофи» В школе на уроках биологии, химии предусмотрено проведение практических, лабораторных работ, но 

количество таких занятий невелико, не выделяется время на подготовку к олимпиадам и конкурсам. 

Поэтому программа «Экопрофи» отвечает на многие вопросы при помощи наглядного эксперимента, 

практической работы, основное количество времени выделяется на подготовку к олимпиадам, 

экологическим марафонам, конкурсам, направленным на профессиональное определение. Получив 

определенные знания, умения, представления о профессиях, обучающемуся необходимо их как-то 

использовать. Поэтому программа предусматривает возможность практического применения своих знаний 

и умений в профессиональном чемпионате WorldSkills Russia. А также, в течении года, обучающиеся 

участвуют в олимпиадах и конкурсах практической направленности различного уровня. Программа 

способствует определению профиля обучения после окончания школы: «эколог», «микробиолог» 

,«ландшафтный дизайнер», «цветовод» и т. д. 

Носков

а М.В. 

  Краткосрочные программы естественно-научной направленности  
 «Лаборатория 

чудес» 
На     уроках     окружающего     мира     предусмотрено     проведение практических, 
лабораторных  работ,  но  количество  таких  занятий   невелико.  Поэтому программа «Лаборатория 

чудес» раскрывает тайны природы и отвечает на многие вопросы при помощи наглядного эксперимента, 

Носков

а М.В. 



главным в ее реализации является развитие и поддержание интереса обучающихся к изучению 

окружающего мира, формирование научного мировоззрения и познавательных способностей на основе 

личного участия выполнении опытов, наблюдений, экспериментов. 

 «Культурные 
лекари» 

Специфика программы «Культурные лекари» состоит в том, что, имея ярко выраженный интегративный 

характер, соединяет в равной мере природоведческие знания, и даёт обучающемуся материал 

естественных наук, необходимых для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. Теоретические занятия и тематические экскурсии способствуют получению знаний в 

доступной и увлекательной форме. Практическая и творческая деятельность способствует осмыслению и 

направлена на закрепление полученных знаний. 

Лапын

ина 

И.Н. 

 «От замысла – к 

науке» 
 

Опыт большинства начинающих исследователей, с одной стороны, сводится к самостоятельному сбору 

интересного материала о различных природных объектах, проведению наблюдений или экспериментов, а с 

другой, – затруднению в структурировании и представлении данного материала на конкурс. Программа 

акцентирована на умении обучающихся структурировать материал, видеть проблемы, задавать вопросы, 

выдвигать гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи, работать с текстом, доказывать и 

защищать свои идеи. Преподавание базируется на знаниях, получаемых обучающимися на уроках 

биологии, географии, химии, экологии. Таким образом, освоение данной программы будет способствовать 

повышению качества образования и мотивации выпускников. Содержание программы обеспечивает общее 

знакомство со структурой и требованиями, предъявляемыми к исследовательским проектам, а также 

подготовку проектов по изучению различных природных объектов к публичной защите на конкурсах и 

конференциях. Программа предусматривает не только интеллектуальное развитие обучающихся старших 

классов, но и формирование таких качеств личности, как активность, конкурентоспособность, способность 

к рефлексии и самооценке, умение ставить и достигать цели, находить нестандартные решения, делать 

выбор и осмысливать его последствия. 

Козлов

а Л.В. 

 «В мире птиц» 

 

Основными объектами изучения являются птицы, проживающие в орнитоуголке образовательного 

учреждения и связанные с ними: вода, воздух, растения, различные экосистемы. За короткий срок 

обучающиеся сумеют не только понять и усвоить общие сведения о птицах, но и узнать особенности 

содержания пернатых, методы наблюдения, значение птиц в природе и жизни человека. 

Попова 

О.С. 

 «Весёлые 

пушистики» 

Предполагает удовлетворение познавательных потребностей младших школьников, проявляющих интерес 

к изучению, правильному содержанию домашних животных. Позволит познакомить с особенностями 

внешнего строения, правилами ухода и выращивания в домашних условиях, предупредить о трудностях 

содержания, о правилах сохранения здоровья обучающихся в ходе общения с ними. Формированию 

дружественных взаимоотношения с любимыми питомцами в ходе общения с ними и понимания 

ответственности за жизнь домашних животных. 

Юдако

ва М.А, 



  Художественная направленность  

 «Радужный 

мир» 

Современный мир и окружение ребенка представляют собой огромный супермаркет, в котором все можно 

купить. Данная программа составлена для того, чтобы обучающиеся видели возможности декоративного 

творчества в воплощении идеи, поднятии настроения и ощущения праздника, подарков и сюрпризов, 

которые каждый может создать собственными руками. На занятиях обучающиеся осваивают современные 

виды рукодельного искусства – лепка из полимерной глины и другие виды. Что дает возможность 

окунуться в чудесный мир творчества, позволяющий проявлять и развивать свою фантазию, креативное 

мышление, индивидуальные способности и определять свои предпочтения. Основной акцент делается на 

создание подарков, сюрпризов и атрибутов праздника, используя современные материалы и технологии 

декоративного искусства. Дополнительная образовательная (общеразвивающая) «Радужный мир» дает 

толчок к развитию творческого опыта, обучающегося в процессе собственной художественно-творческой 

активности. И, наконец, подготовка подарков, проведение праздников может объединить близких людей, 

стимулировать семейное сотворчество. 

Моисее

ва Д.П. 

 

 

«Вдохновенный 
мир природы» 

Значимость программы состоит в том, что изучая различные техники декоративно-прикладного искусства, 
обучающийся может их применить при проектировании предметов интерьера, одежды, игрушек и других 
предметов окружающих нашу жизнь. 
Результат этих увлекательных занятий не только конкретные поделки, но и невидимый для 

невооруженного глаза мир, развитие тонкой наблюдательности, пространственного воображения и не 

стандартного мышления. 

Шляпу

гина 

О.А. 

 «Природа и 

художник» 

На занятиях по программе «Природа и художник» мир природы выступает как предмет пристального 

наблюдения и как средство эмоционального образного воздействия на творческую деятельность 

обучающихся младшего школьного возраста. Экология природы, экология культуры - это грани одной 

проблемы - сохранения в человеке человечности. Это основная смысловая установка программы «Природа 

и художник». Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование 

содержания занятий, основные разделы программы группируются вокруг единой темы 

Водяни

цкая 

Т.В. 

 «Творческая 

мастерская 

Гудвина» 

Декоративно-прикладное искусство – умение выполнять изделие своими руками. Одна из особенностей 

художественного творчества с чем знакомятся обучающиеся и представляют собой целостную систему, 

неразрывно связанную с национальной культурой, местными традициями. Виды декоративно-прикладного 

творчества очень разнообразны: это лепка, роспись по гипсу, изготовление игрушек, работа с соломкой и 

природным материалом и многое другое. Основную часть программу занимает бумагопластика. Поражает 

воображение не только богатство красок и фактуры, но и разнообразие направлений и техники бумажной 

пластики. Обучающиеся постигают по истине универсальный характер бумаги, открывая ее поразительные 

качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с приготовлениями более сложных, 

Старик

ова 

Е.А. 



трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, обучающиеся приобретают навыки 

конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать и 

воспринимать чужую точку зрения. 

 «Художественна

я обработка 

древесины» 

Основными целями изучения в творческой мастерской «Художественная обработка древесины» в системе 

основного общего образования являются: алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической  деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда;(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда: 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности. 

Кормач

ёв С.Б. 

 «Танцевальная 

планета» 

Хореография – искусство синтетическое, в ней музыка живет в движении, приобретает осязательную 

форму, а движения как бы становятся слышимыми. В «век гиподинамии», когда дети проводят большое 

количество времени сидя за партой, за компьютером или просто у телеэкрана, занятия хореографией 

становятся особенно актуальными. Во –первых, танец – это движение, которое развивает физическую 

силу, выносливость, ловкость, формирует фигуру. Во – вторых – искусство, развивающее художественное 

воображение, ассоциативную память, творческие способности. Хореография является дополнительным 

резервом двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, повышения 

работоспособности, разрядки умственного и психического напряжения, а следовательно, одним из условий 

их успешной подготовки к учебной и трудовой деятельности. 

Соколи

нская 

Т.Н. 

 «Первые шаги» Изучение детьми хореографии, вводит их в мир волнующих перевоплощений, радостных переживаний, 

открывает путь эстетического восприятия и освоения жизни в рамках, доступных его возрасту. 

Занятия хореографией способны оказать разностороннее комплексное влияние на развитие ребёнка и 

формирование его как эстетически и духовно развитой личности. Оказывая активное влияние на развитие 

эмоционально-образной сферы мышления, постоянно побуждая к творчеству, давая примеры 

нравственного поведения, тренируя волю и тело, хореография может дать детям то, чего не хватает в 

современном процессе обучения и воспитании детей попытаться уравновесить, гармонизировать, 

интеллектуальное развитие ребёнка с физическим, нравственным, духовными эмоциональным. 

Грибач 

Е.В. 

 

  Краткосрочные программы художественной направленности  

 «Скрапбукинг» Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества и предполагает развитие у детей  

художественного  вкуса  и  творческих  способностей. Творческие  способности 

определяются как способности к созданию оригинального продукта, изделия,  в процессе работы над 

 



которыми самостоятельно применены усвоенные  знания, умения. 

 «Биокерамика» Программа дает возможность расширить и дополнить образование обучающихся в области 

изобразительного искусства. Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно в 

плане умственного и эстетического развития. Лепка расширяет кругозор, способствует формированию 

творческого отношения к окружающей жизни. Занятия лепкой воспитывают художественный вкус 

обучающихся, умение наблюдать, выделять главное, характерное, учат не только смотреть и видеть, но и 

создавать оригинальные произведения, отражающие творческую индивидуальность, представления детей 

об окружающем мире. 

Моисее

ва Д.П. 

 «Флористика» Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому обучающемуся 

реально открыть для себя волшебный мир современного искусства флористики, и почти утерянного 

сеноваляния. Изучая флористику и сеноваляние, обучающийся может использовать свои знания в 

оформлении интерьера своей комнаты, в изготовлении игрушек и подарков. Изделия с маркой «хендмэйк 

(ручная работа) имеют огромную ценность и популярность. 

Шляпу

гина 

О.А. 

 «Тряпичная 

кукла» 

Игрушки с маркой «хендмэйк (ручная работа) имеют огромную ценность и популярность. 

Умение делать кукол помогает их хозяевам познать себя и окружающий мир, не забыть истоки своей 

культуры. Куклы развлекают, поучают, воспитывают, украшают дом, служат объектом 

коллекционирования, хорошим подарком. Куклы могут оберегать, лечить, радовать, учить. Они помогали 

справлять календарные обряды нашим предкам, призывая урожайный год, а значит, жизнь. Куклы 

помогали во всех значимых и малозначимых случаях жизни человека. 

Шляпу

гина 

О.А. 

 «Художник, 

природа и я» 

Данная программа рассчитана на обучающихся 7-11 лет с учётом их возрастных особенностей и 

способствует формированию целостных представлений о природе как живом организме. Программа 

"Художник, природа и я" построена так, чтобы дать обучающимся основные представления о системе 

взаимодействия искусства с природой, попробовать себя в создании творческих пейзажных композиций 

освоить систему поэтапного рисования «от общего к частному, от частного к общему». Развитие 

художественного восприятия и практическая деятельность представлены в программе в их 

содержательном единстве. 

Водяни

цкая 

Т.В. 

 «Магия 

оригами» 

 Программа «Магия оригами» ориентирована на активное приобщение обучающихся и подростков к 

декоративно-прикладному творчества. Обучающиеся усваивают понятия и познают свойства материалов, 

овладевают основными технологическими операциями, учатся применять теоретические знания, 

изготовляя и украшая свои изделия приобретают определенный эстетический вкус, проявляют фантазию, 

живое воображение. Работа с материалами: картон, бумага, ножницы, клей и другое, способствует не 

только художественно-эстетическому развитию, также  воспитывает способности к длительным 

Старик

ова 

Е.А.  



физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат обучающегося, воспитывает 

трудолюбие, дисциплинированность, желания трудиться. 

  Туристско-краеведческая направленность  

 «Юный турист-

краевед» 

Туризм относится к тем видам деятельности, воспитательный потенциал которых практически 

неисчерпаем. Самодеятельный туризм – трудоёмкий, но очень интересный и полезный способ 

организации досуга учащихся. Такой туризм обладает огромным воспитательным потенциалом. Он 

приучает детей переносить бытовую неустроенность, различные трудности, брать на себя 

ответственность за общее дело; учит бережному отношению к родной природе и памятникам культуры, 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества; формирует навыки труда по 

самообслуживанию; способствует развитию самостоятельности учащихся. 

Блохин 

А.А., 

Черепа

нова 

Е.В., 

Филато

ва Г.В., 

Козлов 

Р.С 

 «Водный 

туризм» 

Алтайский край имеет хорошие возможности для развития рафтинга. Множество открытых водных 

акваторий позволяют с середины апреля по конец октября ставить технику гребли на открытой гладкой 

воде практически во всех районах Алтая. На этих же акваториях проводятся соревнования физкультурно-

спортивных организаций. Для проведения региональных, окружных, всероссийских и даже 

международных соревнований пригодна акватория рек Песчаная, Катунь, Бия, Чарыш, Кумир, Сема, 

Чуя, Майма. В зимний сезон тренировки спортсменов проводятся в крытых бассейнах. Там спортсмены 

работают над техникой гребли, техникой самоспасения. 

Соколо

ва В.Е. 

 «Скалолазание» Занятие    скалолазанием     направлено    на    совершенствование     умственного   и 
физического развития, укрепление здоровья, способствует развитию памяти и интеллекта, а также таких 

черт характера, как целеустремленность и настойчивость, мужество и упорство, самостоятельность и 

инициатива, решительность и смелость, выдержка и самообладание. Зрелищность, красота и необычность 

природы, с которой так близко соприкасаются юные спортсмены на маршруте, являются важным 

фактором становления характера и популярности занятий скалолазанием. 

Соколо

в А.В. 

 «Шахматы» Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением.Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания 

способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся 

приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность согласовывать свои стремления со 

своими умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно 

Ворош

илова 

Г.П. 



справляться с поражением, общительность и коллективизм. При обучении игре в шахматы стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Таким образом, шахматы не 

только развивают когнитивные функции младших школьников, но и способствуют достижению комплекса 

личных и метапредметных результатов. 

  Краткосрочные программы туристско-краеведческой направленности  

 Юный турист Содержание программы предполагает освоение обучающимися основ туризма, 

ориентирования, краеведения, знакомство с соревнований (в качестве участников). 

Старик

ова 

Е.А. 

  Социально-гуманитарная направленность  

 «Азбука добра» Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела особое 

значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели 

к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление криминогенности и наркомании 

среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции  духовно-нравственного развития 

и воспитания гражданина России определён современный национальный воспитательный идеал. Это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Работа по 

духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте со знакомства 

детей с нравственными нормами и правилами поведения и формирования моральных привычек. В детском 

коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления и 

склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во 

внутренние 

Щукин

а В.А. 

 «Дорогою 

героев» 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из стратегических задач системы 

образования. Необходимость воспитания гражданина-патриота зафиксирована в Государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы». Одной из задач Государственной 

программы является «популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры 

от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев 

РФ, Героев труда, достижений других, награжденных за большие заслуги перед государством и обществом 

граждан, достижений и успехов профессионалов различных сфер деятельности, формирующих 

позитивный образ нашей страны. 

Меньш

икова 

О.В. 



 «Скоро в 

школу» 

Психологические исследования показывают, что подготовка к школе в форме выработки простейших 

школьных знаний, умений и навыков не имеют ничего общего с психологической готовностью к 

школьному обучению, которая не формируется на занятиях по школьному типу. Психологическая 

готовность к школе – это психологические предпосылки к овладению учебной деятельностью, которая 

формируется внутри ведущей деятельности, присущей дошкольному возрасту, то есть в игре. В качестве 

предпосылок к овладению учебной деятельностью в отечественной психологии выделяются следующие. 

Наличие познавательных и социальных мотивов учения. Умение ребенка работать по образцу. Умение 

ребенка работать по правилу. Умение ребенка слушать взрослого и выполнять его инструкцию. Умение 

ребенка обобщать. 

Моисее

ва Д.П. 

 «Безопасная 

дорога детства» 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда будет 

сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков 

Недобе

жкин 

А.А. 

 «Учимся, играя» Данная программа является актуальной, поскольку основана на анализе родительского спроса на услуги 

дополнительного образования в области предшкольной подготовки и направлена на создание комфортных 

условий для интеллектуального и личностного развития ребенка дошкольного возраста, успешного 

вступления его в новую социальную роль – роль ученика. 

Новизна программы в том, что она дополняет и расширяет знания при помощи игровых приёмов, с опорой 

на наглядно-предметное мышление, т.к. ведущий вид деятельности дошкольников – это игра. 

Вышесказанное прививает у детей интерес к обучению и позволяет использовать эти знания на практике. 

Отличие данной программы от имеющихся заключается в комплексном подходе к подготовке ребенка к 

школе, разработке содержания по нескольким направлениям: обучению грамоте, развитию речи, основам 

математических знаний, музыкальному и ритмическому восприятию. 

Загоро

дников

а Н.И., 

Федчен

ко 

И.М., 

Рюттел

ь О.В., 

Нонко 

К.А. 

 «Корабль 

надежды» 

Программа разработана как психолого-педагогическая поддержка социализации и индивидуализации, 

коррекции развития личности детей с нарушением опорно-двигательного аппарата с интеллектуальной 

недостаточностью. Направлена на создание оптимальных условий для коррекционно-образовательного 

процесса, способствующего полноценному проживанию ребенком с особыми образовательными 

потребностями дошкольного детства; на создание коррекционно-развивающей образовательной среды. 

Основной принцип программы – взаимосвязь диагностических, воспитательных, коррекционно-

развивающих и образовательных задач, направленных на развитие эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребёнка. 

Загоро

дников

а Н.И., 

Федчен

ко 

И.М., 

Рюттел

ь О.В., 

Нонко 

К.А. 



 

 


