
Описание дополнительных общеобразовательных программ 

МБУДО «Дом детского творчества» 

(Естественно-научная направленность)  

 

Название 

программ 

Описание программы Руководитель 

«Лесовичок» Дополнительная общеобразовательная программа 

«Лесовичок» имеет естественнонаучную 

направленность, предполагает теоретические и 

практические занятия. В теоретической части 

ребята знакомятся с окружающим миром, ребенок 

развивается как личность – духовно, 

интеллектуально, нравственно. В работе 

учитываются возрастные особенности школьников. 

Поэтому теоретическая часть занятий краткая. 

Использование наглядных пособий, способствует 

лучшему усвоению материала и позволяет 

разнообразить формы и методы занятий.  

В практической – дети с интересом узнают новое о 

животных и растениях. Сажают, ухаживают и 

наблюдают за комнатными растениями. Проводят 

опыты. Заботятся о птицах зимой. Одна из 

наиболее распространенных форм занятий – 

экскурсии в природу, где учащиеся накапливают 

конкретные знания о разнообразии растительного и 

животного мира. Проведение занятий в игровой 

форме, включение подвижных игр повышает 

интерес к занятиям. Вопросы викторины помогают 

закреплению материала. Также дети включаются в 

творческую деятельность: рисуют, делают разные 

поделки, мастерят кормушки. 

Программа объединения «Лесовичок» разработана 

для детей 7-ми лет. Обучение проходит в группах, 

наполняемость - по 12 человек. 

Программа «Лесовичок» рассчитана на 1 год 

обучения -  144 часа. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2(академических) часа с 10 – минутным 

перерывом, всего 72 занятия за учебный год. 

Формы организации образовательного процесса – 

групповые и индивидуальные. 

Форма  подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы – 

защита минипроекта. Ребята закрепляют и 

углубляют теоретические знания, соревнуются 

между собой. 

 

Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей подростков. Продолжительность 

обучения, режим занятий, формы и методы их 

проведения, способы  контроля усвоения 
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полученных знаний соответствуют возможностям 

детей. 

«Азбука 

природы» 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Азбука природы» имеет естественнонаучную  

направленность, предполагает теоретические и 

практические занятия. Вначале курса программы 

дети изучают жизнедеятельность растений и 

животных в связи с сезонными изменениями в 

природе. Учебный материал группируется то 

темам. Наблюдение за растениями в разные сезоны 

года подводит учащихся к пониманию 

определённых сменяющих стадий в их 

жизнедеятельности. Вопросы приспособления 

растений и животных к условиям внешней среды 

раскрывают на фоне закономерности смены времён 

года, характерным для природы нашей страны. 

Окружающая природа рассматривается в 

соотношении постоянного изменения и развития. 

В последующем обучении предусматривается 

более глубокое осмысление сведений, 

приобретённых ранее. В содержании программного 

материала раскрываются закономерные связи 

живой и неживой природы. Дети знакомятся с 

особенностями; значительное внимание уделяется 

многообразным сложным взаимосвязям, 

существующим в растительном животном мире. 

Программа включает материал об экологическом 

равновесии, о губительных последствиях 

нарушения сложившихся природных связей, 

вопросы охраны проходят через содержание всей 

программы.  

Заключительная часть программы направлена на 

решение главной задачи – формирование знаний о 

природе и обществе, воспитанию нравственного 

отношения к природе. 

Программа объединения «Азбука природы» 

разработана для детей 7-ми лет. Обучение 

проходит в группах, наполняемость - по 12 человек.  

Режим занятий 1год обучения - 4 часа в неделю: 2 

раза по 2 часа – 144ч.; 

2 год обучения – 6 часов в неделю: 3 раза по 2 часа 

– 216ч.; 

 Формы организации образовательного процесса – 

групповые, индивидуальные и коллективные. 

Формы подведения итогов – текущие тестовые 

задания, творческие задания, собеседование. 

Сложные проблемы в экологии в раннем возрасте 

могут быть наиболее эффективно восприняты.   

 

Вергезова Лидия 

Анатольевна 

 

«Зеленая 

архитектура» 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Зеленая архитектура» имеет естественнонаучную  

направленность, предполагает теоретические и 
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практические занятия. 

 В теоретической части обучающиеся изучают не 

только цветы и деревья, но и знакомятся с 

элементами ландшафтного дизайна. Эта программа 

– большое подспорье в благоустройстве и 

озеленения школы, пришкольного участка, дома и 

сада, а еще своего любимого города.  

В практической – дети получают сведений о 

специфике различных видов профессий, связанных 

с озеленением: ландшафтный дизайнер, флорист и 

т.п.,  что может положительно повлиять на выбор 

профессии. 

А экскурсии в природу, на цветочно-декоративные 

участки, способствуют повышению знаний детей, 

умению видеть, понимать и восхищаться красотой 

и бережно к ней относиться. 

Защита проектов, участие в конференциях - 

способствует самовыражению ребёнка и развитию 

его интеллекта, самостоятельности, грамотной 

речи; программа предполагает индивидуальную 

работу с воспитанниками в течение всего года, где 

учащиеся работают над проектами, оформляют их, 

готовятся к защите. 

Программа предполагает решение 

образовательных, воспитательных и развивающих 

задач с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся и 

ориентирована на возраст детей от 10 до 12 лет. 

Программа «Зеленая архитектура» рассчитана на 1 

год обучения - 144 часа. Занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 2(академических) часа с 10 – 

минутным перерывом. 

Формы организации образовательного процесса – 

групповые, индивидуальные и коллективные. 

Форма подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы – 

защита проекта «Мой зеленый уголок», выставка 

фотографий, рефераты об экологической роли 

растений в быту.  

 

«Природа и 

фантазия» 

 В последние годы большое внимание уделяется 

возрождению народного декоративно – 

прикладного искусства. 

Направленность дополнительной 

образовательной программы  заключается в  

формировании у детей художественной культуры, 

как составной части материальной и духовной 

культуры, художественно-творческой активности, 

предполагает теоретические и практические 

занятия. 

В теоретической части ребята знакомятся с 

правилами заготовки соломки и различного 

Катихина 

Марина 

Валентиновна 

 



природного материала. Со  способами обработки, 

покраски и отбеливания соломки.  

В практической – дети самостоятельно, соблюдая 

технику безопасности, изготавливают панно из 

соломки своими руками, цветы из ткани, поделки 

из бросового материала, из семян растений и т.д. 

Первые занятия первого года обучения в 

творческом объединении направлены на 

выявление индивидуальных особенностей,  

общего уровня эрудированности и культуры 

каждого ребенка, на установление   наиболее 

эффективного контакта педагога с ребенком, на 

формирование и сплочение 

детского коллектива. 

Режим занятий: 

Программа «Природа и фантазия» рассчитана на 3 

года обучения. 

 В 1-й год обучения занятия проводятся два раза в 

неделю по 2 часа (всего 144часа). Во 2-й и 3-й год 

обучения – три раза по 2 часа в неделю (всего 216 

часов). Возраст детей с 7лет. 

Набор в группу свободный, с учетом возрастных 

особенностей, форма занятий   групповая. 

Учебный год начинается  и заканчивается такими 

занятиями, которые способствуют созданию 

эмоционально  благоприятной атмосферы в 

коллективе, введению ребенка в мир прекрасного, 

пониманию им красоты как эстетической 

категории, красоты и доброты как основы  

взаимоотношений между людьми.  

Формы организации образовательного 

процесса - групповые. 

Формы подведения итогов: тесты, кроссворды, 

выставки и анализ поделок, создание проектов и 

проведение мастер – классов самими детьми. 

 

«Юный 

натуралист» 

Направленность дополнительной 

образовательной программы  – эколого-

биологическая. 

  Занятия в творческом объединении «Юный 

натуралист» предполагает теоретические и  

практические занятия. 

   Теоретические занятия направленны на  

вовлечение  школьников в процесс познания 

живой природы.  

Практические - наблюдение за животными и 

растениями, сбор природного материала и 

изготовление из него поделок, создание 

простейших кормушек, оформление рабочих 

тетрадей, отгадывание кроссвордов и загадок, 

выполнение проектов и т.д.  

Режим занятий:  
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Программа «Юный натуралист» рассчитана на 2 

года обучения 

В 1-й год обучения занятия проводятся два раза в 

неделю по 2 часа (всего 144часа). Во 2-й – три раза 

по 2 часа в неделю (всего 216 часов). Возраст  

 Возраст детей с 7лет.  

Занятия проводятся в группах. 

Формы занятий: элементы лекции; учебная игра; 

экскурсии; практическая 

работа. 

В ходе реализации программы применяются 

следующие методы учебно- 

познавательной деятельности: словесные, 

наглядные, аудиовизуальные, 

практические, самостоятельные, работа под 

руководством педагога. 

Методы диагностики результатов: 
индивидуальный и фронтальный опросы, тестовые 

задания, игры, кроссворды, творческие проекты, 

практические работы. 

 Во время образовательного процесса большое 

внимание уделяется вопросам охраны 

окружающей среды. Для более полной реализации 

программы на занятиях  используются наглядные 

пособия (таблицы, гербарии, коллекции семян, 

удобрений), методическая литература, 

дидактический раздаточный материал. 

 

 

 


	(Естественно-научная направленность)

