
 

 

 

3. Аннотация к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

 

4. № 

5. п

/

п 

Программа/ 

срок 

реализации 

Краткое содержание Возраст Педагог 

 Естественнонаучная направленность 

1 Аква-вита/ 

2 года 

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. 

10-15 лет Попова О.С. 

2 Занимательные 

орнитологи/ 

1 год 
 

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. Программа позволит выявить одаренных детей, 
помочь им адаптироваться в научно-исследовательской, экспериментальной деятельности 

10-15 лет Попова О.С. 

3 Городской 
экологический 

отряд/ 

3 года 

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. 

10-17 лет Носкова М.В. 

4 Юный географ/ 

1 год 

Формирование естественнонаучного мировоззрения обучающихся. Комплексный подход к 

наукам о Земле соответствует современным требованиям модернизации системы образования. 

При выполнении практических заданий учащиеся учатся применять теорию на практике, 

14-16 лет Калинина М.С. 



самостоятельно добиваться поставленной цели, развиваются их аналитические способности 
5 Земля – наш 

дом/ 1 год 
 

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 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. 

8-10 лет Кочнева О.В. 

6 Зверополис/ 

3 года 

 

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. 

 

7-11 лет Юдакова М.А. 

7 Цветочный мир/ 

4 года 
 

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. 

6-11 лет Лапынина И.Н. 



8 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». 

 Лапынина И.Н. 

9 Мир вокруг нас/ 

1 год 

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. 

11-13 Лапынина И.Н. 

10 Экопрофи/ 
1 год 

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 ВорлдСкилс. А так же 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. 

14-17 лет Носкова М.В. 

  Краткосрочные программы естественно-научной направленности   
13 Лаборатория 

чудес/ 
16 часов 

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, главным в ее реализации является развитие и поддержание интереса 

обучающихся к изучению окружающего мира, формирование научного мировоззрения и 

познавательных способностей на основе личного участия в 

выполнении опытов, наблюдений, экспериментов. 

8-11 лет Носкова М.В. 

14 Культурные 
лекари/ 
16 часов 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие знания, и даѐт 

обучающемуся материал естественных наук, необходимых для целостного и системного 

8-11 лет Лапынина И.Н. 



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. 

15 В мире птиц/ 

16 часов 

 

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. 

8-11 лет Попова О.С. 

16 Весёлые 

пушистики/ 

30 часов 

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. 

8-11 лет Юдакова М.А, 

  Художественная направленность   

17 Радужный мир/ 

1 год 

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. 

7-13 лет Моисеева Д.П. 

 

18 

Вдохновенный 
мир природы/ 

Значимость программы состоит в том, что изучая различные техники декоративно- 
прикладного искусства, обучающийся может их применить при проектировании предметов 

7-11 лет Шляпугина 

О.А. 



2 года 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. 

19 Природа и 
художник/ 2 
года 

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. 

7-11 лет Водяницкая 

Т.В. 

20 Мир глазами 

художника/ 

4 года 

На занятиях по программе «Мир глазами художника» 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 «Мир глазами художника». Структурной 

особенностью программы является блочно-тематическое планирование содержания занятий, 

основные разделы программы группируются вокруг единой темы 

7-10 лет Водяницкая 

Т.В. 

21 Художественная 

обработка 

древесины/ 

1 год 

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. 

10-14 лет Кормачёв С.Б. 

22 Хоровой класс/ 

1 год 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции. Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.  

 

10-15 лет Гладкова Н.В. 

  Краткосрочные программы художественной направленности   

23 Скрапбукинг/ 

16 часов 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества и предполагает развитие у 

детей  художественного  вкуса  и  творческих  способностей. Творческие  способности 

7-10 лет Моисеева Д.П. 



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

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные  знания, умения. 

24 Биокерамика/ 

16 часов 

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. 

10-13 лет Моисеева Д.П. 

25 Флористика/ 

16 лет 

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. 

7-12 лет Шляпугина 

О.А. 

26 Тряпичная 

кукла/ 

16 лет 

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. 

7-12 лет Шляпугина 

О.А. 

27 Художник, 

природа и я/ 

16 лет 

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 создание 

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. 

7-10 лет Водяницкая 

Т.В. 

  Туристско-краеведческая направленность   

28 Юный турист-

краевед/ 

Туризм относится к тем видам деятельности, воспитательный потенциал которых практически 

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

9-14 лет Блохин А.А., 

Черепанова 



1 год 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. 

Е.В., Филатова 

Г.В., 

Гребенников 

О.Р., Витязев 

А.Р., Кучин 

Р.А., 

Панасевич М.Г. 

29 Водный туризм/ 

6 лет 

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. 

10-15 лет Соколова В.Е. 

29 Скалолазание/ 

2 года 

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. 

10-15 лет Соколов А.В. 

30 Мы и 

окружающий 

мир/ 

2 года 

 Расширение представлений обучающихся об окружающем мире, формирование экологической 
культуры средствами туристско-краеведческой деятельности 

7-8 лет Залалиева Н.Г. 

  Краткосрочные программы туристско-краеведческой направленности   

31 Юный турист/ 

16 часов 

Содержание программы предполагает освоение обучающимися основ туризма, 

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

9-14 лет Гребенников 

О.Р. 

  Социально-гуманитарная направленность   

32 Создаем сайт в 

Интернете/ 

1 год 

Организация деятельностного обучения, т.е. включение обучающихся в реализацию 

деятельности по созданию (шаг за шагом) своего личного, командного и обще-группового веб-

10-14 лет Мигалевич 

И.В. 



сайта; 

33 Зеркало/ 

1 год  

В процессе занятий обучающиеся узнают самих себя, получают знания о собственных 

проблемах и о том что же  делать дальше, чтобы проблема разрешилась. С помощью 

специально подобранных упражнений  организм балансирует процессы, происходящие в нем, 

координирует работу правого и левого полушарий, развивает взаимодействие тела и 

интеллекта. 

6-10 лет Моисеева Д.П. 

34 Учимся, играя/ 

2 года 

Данная программа  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. 

5-7 лет Загородникова 

Н.И., Федченко 

И.М., Рюттель 

О.В. 

35 Корабль 

надежды/ 

1 год 

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. 

5-7 лет Загородникова 

Н.И., Федченко 

И.М., Рюттель 

О.В. 

36 Игры нашего 

двора/ 

1 год 

Данная программа актуальна, так как участвует в решении одной из самых 

первоочередных задач современного образования – формирование здорового образа жизни, 

через специально организованную двигательную активность ребенка во время проведения игр 

во дворе по месту жительства. 

 

7-12 лет Шляпугина 

О.А. 



37 Волшебный 

карандаш/ 

1 год 

Занятия художественным творчеством, наблюдение за красотой окружающегго мира, 

освоение различных техник работы с краской и графическими материалами помогают 

сформировать у обучающихся новое мышление, способствуют развитию визуальной культуры, 

навыкам и умениям художественного творчества. Обучающиеся с детских лет учатся 

находиться в гармонии с природой, начинают ценить и беречь культуру прошлого и 

настоящего, художественно преобразовывать окружающий мир 

7-11 лет Клокова К.И. 

38 Искусство 

сцены/ 

1 год 

Театральная мастерская – это технология, требующая от руководителя перехода на 

позиции партнерства с учащимися, доверительного отношения между участниками коллектива, 

приоритета процесса над результатом. Эта технология направлена на «погружение» участников 

детского объединения в процесс поиска, познания и самопознания. Мотивацию усиливает и 

афиширование – предъявление своих идей, планов, результатов своей работы, заканчивается 

занятие театральной студии всегда рефлексией на уровне мысли, анализа своего пути, своих 

ощущений, впечатлений. 

7-11 лет Витязев А.Р. 

39 Навыки 

общения/ 

1 год 

Совершенствование речи через развитие культуры речевого поведения, литературных 

способностей, чувства коммуникативной целесообразности 

8-9 лет Лютаева О.А. 

40 Волшебный мир 

оригами/  

1 год 

Программа «Волшебный мир оригами» предназначена для обучающихся по выполнению 

декоративных композиций из бумаги, воздушного пластилина, гипсовых фигурок, из них дети 

начинают мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. 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. 

8-12 лет Чуб Н.А. 

Краткосрочные программы социально-гуманитарной направленности 

41 География в 

профессиях/ 

4 месяца 

По статистике, после окончания профессиональных учебных заведений, только 

небольшое количество выпускников становится высококвалифицированными специалистами и 

добивается успехов в карьерном росте. В большинстве случаев это причина неправильного 

выбора профессии, который осуществляется по случайным критериям (выбор родителей или 

друзей). Если ученики не определяются по окончанию школы с направлением своего пути, то 

на протяжении последующей профессиональной деятельности они будут вынуждены 

заниматься нелюбимым делом, к которому у них нет природной склонности. Правильный 

выбор будущей профессии способствует достижению высоких результатов и личностной 

11-16 лет Носкова М.В. 



удовлетворенности в профессиональной деятельности. Педагогическая целесообразность 

занятий по программе «География в профессиях» заключается в том, что обучающиеся смогут 

определиться будет ли предмет география главным в их будущей профессиональной 

деятельности или нет. Программа рассчитана на обучающихся 5 -9 классов, поэтому если они 

заинтересовались профессией в сфере географии, то у них будет время и возможность развить 

свои специальные профессиональные способности, а также воспитать личностные качества. 

Это позволит обучающимся в будущем стать успешными, состоявшимися людьми, 

мотивированными на успешную самореализацию в выбранной сфере деятельности. 

42 Экологическая 

профориентация

/16 часов 

Программа ориентирует обучающихся в профессиях естественнонаучного цикла. Основными 

объектами изучения являются рыбы, и связанные с ними вода, воздух, растения, различные 

экосистемы. Разведение рыб в аквариуме позволяет проводить наблюдения и эксперименты. 

Поэтому аквариум можно считать лабораторией для биологов, гидротехников, гидрохимиков, 

рыбоводов и других. Уровень сложности - стартовый. Материал программы имеет 

ознакомительный характер. Является «первой ступенью» обеспечивающей переход к базовой 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе "Аквавита". Методы обучения 

направлены на знакомство с основными понятиями, терминами, приемами обучения, развитие 

коммуникативных навыков эффективной работы в коллективе, понимания необходимости 

развития личности 

13-16 лет Попова О.С. 

43 Эколята 

дошколята/  

16 часов 

 В предметное окружение дошкольников входят различные объекты природы, поэтому его 

ознакомление с растениями, животными, явлениями неживой природы - естественный процесс 

познания окружающего мира и приобретение социального опыта. Основная идея реализации 

программы «Эколятадошколята» - развитие интеллектуальной, эмоциональной и нравственной 

сфер личности дошкольника, а так же ознакомление с трудом взрослых и окружа- ющим 

миром. В зависимости от способностей, психологических особенностей, темперамента и 

характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у обучающихся формируется 

система знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности. 

5-7 лет Загородникова 

Н.И, 

Федченко 

И.М., 

Рюттель О.В. 

 


