
МБУ ДО– Городской детский экологический центр 

аннотированный перечень общеобразовательных общеразвивающих программ 

на 2015-2016 уч. год. 

№ 

п/п 

Название 

программы / 

составитель 

Программу 

реализует 

Срок 

реали

зации  

Краткое содержание 

Естественнонаучная направленность 

1 

«Экологический 

мониторинг 

окружающей 

среды» 

 

Силина В.М. 

Силина В.М., 

Красильникова Н.В., 

Протасова Н.В., 

Журавлёв О.В. 

Кривых Л.А., 

Колегова Е.В. 

4 года 

Развивающая образовательная программа предназначена для учащихся среднего  и  старшего 

школьного возраста. Включает основы экологического мониторинга: освоение методик 

исследования окружающей среды, приобретение навыков работы с приборами, оценки 

состояния среды. Основными видами деятельности является учебно-исследовательская, 

коллективно-творческая  проектировочная деятельность, которая создает условия для 

разработки, реализации социально-значимых, практико-ориентированных, природоохранных 

экологических проектов. Программа   имеет сетевой характер взаимодействия объединений 

«Экологическая паутинка». 

2 

«Прекрасные 

спутники наши» 

 

Солтан Л.А. 

Добротворская О.Е. 4 года 

Развивающая программа по  цветоводству для детей младшего и среднего школьного 

возраста. Включает  развитие системных  знаний, умений и навыков по комнатному 

цветоводству, через проведение  теоретических и практических занятий в теплицах и в 

условиях открытого грунта Среднего Урала, а также опытническую, исследовательскую 

работу в природе. Программа нацелена на социализацию учащихся, воспитание экологически 

грамотной и творческой личности, умеющей жить в гармонии с природой и обществом  в 

современных условиях. Воспитание трудолюбия через привлечение детей к труду, 

формирование практических умений и навыков выращивания цветочно-декоративных 

растений являются одними из центральных задач программы. 

3 

«Чувство 

природы» 

 

Кшнясева Л.Л. 

Муртазина Г.И., 

Галишева М.С. 
2 года 

Развивающая программа для детей дошкольного возраста Цель программы – развитие 

личностно-значимого отношения к природе детей старшего дошкольного возраста. Среди 

задач программы – развитие положительного опыта эмоционально-чувственного восприятия 

природы, формирование представления о животных и растениях как живых организмах, 

ценностное ориентирование в окружающем мире. Программа предназначена для детей 

старшей и подготовительной групп детского сада). Формами и методами реализации 

программы являются занятия в кабинете, оранжерее, живом уголке, викторины, экскурсии, 

целевые прогулки, наблюдения, беседы, элементарная исследовательская деятельность и 

экспериментирование, экологические конкурсы (рисунка, рассказов, сказок и др.), 

экологические акции (совместно с родителями), художественное прикладное творчество. 

Дети будут знать основные особенности видов распространенных растений и животных 

Урала, а также виды, содержащиеся в комнатных условиях. Результатом экологического 



образования детей по данной программе должно стать осознанное эмоционально-ценностное 

отношение ребенка к природе и самому себе как части природы, общества, истории. 

4 

«Аквамир» 

 

Берзин Д.Л. 

Берзин Д.Л. 2 года 

Развивающая программа для детей среднего и старшего школьного возраста. Включает 

освоение методов содержания аквариумных и террариумных животных в домашних 

условиях, дизайнерское искусство оформления аквариума и террариума. Программа создает 

условия для развития экологического мировоззрения ребенка, его интеллектуальных и 

творческих способностей.  Наблюдения за рыбами в красивом пейзажном аквариуме 

способствуют релаксации, развитию у детей чувства прекрасного. Программа 

предусматривает экскурсии и выезды в природные экосистемы, выполнение 

исследовательских работ. Обучающиеся будут знать основные правила содержания рыб, 

амфибий и рептилий в неволе, биологические особенности животных, уметь определять 

основные виды Урала, а также виды содержащиеся в аква-культуре; уметь определять 

признаки неблагополучия водных экосистем. Цель программы: формирование у детей 

экологического мировоззрения; освоение школьниками основ аквариумистики и 

террариумистики. 

5 

«Зоолог – 

исследователь» 

 

Галишева М.С. 

Галишева М.С. 3 года 

Развивающая образовательная программа для детей среднего и старшего школьного возраста, 

направлена на передачу учащимся системных знаний о животном мире в целом и всех 

основных типах животных в частности. Программа нацелена на осознание экологической 

роли животных, их экологических связей. Программа способствует формированию умений  

проведения наблюдений, расширению кругозора, эрудиции, компетенций в изучаемой 

области,   научно-исследовательской деятельности мониторингового характера и мотивации к 

природоохранной деятельности. Основывается на синтезе ключевых понятий из области 

зоологии, экологии, общей биологии, краеведения, географии. Конечным результатом 

освоения программы является  воспитание экологически грамотной личности зоолога-

исследователя, владеющего умениями и навыками работы со справочной литературой, 

определителями, лабораторным и экспедиционным оборудованием. 

6 

«Наши питомцы 

– знакомые 

незнакомцы» 

 

Бакакина Е.О. 

Протасова Н.В. 2 года 

Развивающая программа по основам этологии животных для детей младшего и среднего 

школьного возраста. Включает освоение технологий дрессировки методами выработки 

условных рефлексов, наблюдение за животными. Теоретическая часть содержит вопросы 

зоологии, этологии, экологии, зоогеографии. Основной формой работы являются 

практические занятия, имитационные игры, экскурсии на природу, участие в конкурсах и 

викторинах. Большое внимание уделяется формированию чувства эмпатии и любви к 

животным. Цель программы: развитие личности ребенка средствами этологического 

практикума. 

7 

«Соседи по 

планете» 

 

Муртазина. Г.И. 

Муртазина Г.И. 2 года 

Развивающая программа для детей младшего и среднего школьного возраста. Цель данной 

программы - биолого-экологическое развитие учащихся, формирование у детей 

познавательного интереса к биологическим вопросам и объектам. Важная роль отводится 

практическим занятиям, проходящим непосредственно в аквазоолаборатории, в оранжереях, в 

парке. Предусмотрена коллективная форма работы, что способствует сплочению группы, 



развитию дружеских отношений среди ребят, развитию навыков работы в команде. Большое 

внимание уделяется общению с растениями и животными, воспитанию нравственных 

качеств, душевной теплоты, любви, доброты, чувств сострадания и желания помочь. 

Обучающиеся будут знать представителей животного и растительного мира Урала, признаки 

каждого класса растений и животных, отличительные признаки классов, уметь различать 

виды животных зооуголка и растения оранжерей, знать приемы ухода за ними, оценивать их 

роль и значение в природе и жизни человека. 

8 

"Загадочный 

мир нашей 

планеты" 

 

Мещерягина Г.С. 

Мещерягина С.Г., 

Лазутина О.С. 
2 года 

Развивающая программа "загадочный мир нашей планеты", как учебный курс, входит в 

образовательную область естествознания. Программа существенно расширяет кругозор, 

укрепляет интерес к познанию окружающего мира, к учебным предметам естественно-

научного цикла. Представленная программа вводит учащихся в волнующий мир разгаданных 

и неразгаданных тайн природы, в мир поражающих воображение фактов и интригующих 

гипотез. Отвечая естественным для данного возраста интересам детей, учитывая их 

любознательность и эмоциональную отзывчивость, курс обозначает перспективу жизни, 

дарящей романтику неизведанного, радость познания, счастье открытия. В содержании курса 

интегрированы знания из различных областей географии, геологии, биологии, экологии. При 

этом необычное, загадочное, удивительное дети находят как в далеких "путешествиях", так и 

в ближайшем природном окружении. Привлечение доступных палеонтологических и 

исторических сведений позволяет совершать также и своего рода путешествия во времени: 

рисует картины жизни на Земле на разных этапах ее развития, дает возможность проследить 

многие драматические события, связанные с теми, или иными научными открытиями, 

судьбами ученых. 

9 

«Занимательная 

генетика» 

 

Крашенинникова 

О.В. 

Швецова Т.Р. 2 года 

Развивающая программа естественно-научной направленности для детей старшего школьного 

возраста. В реализации данной программы большое внимание уделяется наглядной 

иллюстрации, практическим работам, решению генетических «головоломок». Такой вид 

деятельности увлекает подростков, у них развивается познавательный интерес, что в 

конечном итоге ведет к творческой самореализации, профессиональному самоопределению. 

В течении изучения программы, рассматриваются вопросы цитологических основ 

механизмов наследственности, строение гена, взаимодействие генов, мутационный процесс, 

клонирование, создание генетически модифицированных организмов и т.д. В результате 

обучения по данной программе ребята освоят основы экспериментальной и 

исследовательской работы, приобретают навыки самостоятельной исследовательской работы, 

приобретут навыки бережного отношения к природе. 

10 

«Экология для 

младших 

школьников» 

 

Мещерягина С.Г. 

Мещерягина С.Г. 1 год 

Развивающая программа естественнонаучной направленности для детей младшего школьного 

возраста. Направленность программы  по содержанию является эколого-биологической; по 

функциональному предназначению –учебно-познавательной; по форме организации-

групповой; В основу занятий заложены знания о живой природе- об огромном  многообразии  

населяющих Землю живых существ, об отношении живых организмов и образуемых ими 

сообществ между собой и с окружающей средой. В связи с этим данный учебный курс входит 



в образовательную область естествознание. Образовательная программа является 

общеразвивающей, ознакомительной и создает условия для интенсивной социальной 

адаптации детей, направлена на повышение психологической готовности ребенка к 

включению в образовательную деятельность, на диагностику уровня его общих специальных 

способностей, на создание комфортных условий для последующего выявления предпочтений 

выбора вида деятельности в дополнительном образовании. 

11 

«Полевая 

экология» 

 

Швецова Т.Р. 

Швецова Т.Р. 2 года 

Развивающая программа рассчитана на 2 года, для обучающихся с 9 до 12 лет. 

Педагогическая составляющая программы разработана достаточно подробно и предлагает 

расширенный педагогический репертуар, от беседы и игры до экспедиции, от экскурсии до 

выполнения индивидуального учебно-исследовательского проекта, коллективной сказки до 

создания сценария или компьютерного макета детской городской экологической газеты. В 

процессе обучения предусмотрены занятия, направленные на развитие памяти, внимания, 

мышления, аналитических способностей, креативности, устной и письменной речи, 

толерантного отношения к особенностям других людей и народов. Программа предлагает 

большое количество практических работ непосредственно в городской среде. Исходя из этого 

и учитывая конкретные условия, установлена периодичность занятий и их 

продолжительность. Основные формы проведения занятий: экскурсия, экспедиция, беседа, 

лекция, поход с элементами учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности, ролевая игра, деловая игра, наблюдение, практические и лабораторные занятия. 

Методы контроля: тест, игра, диктант, опрос, отчет, реферативная работа. 

Социально-педагогическая направленность 

1 

«Самоуправлени

е ГДЭЦ» 

 

Солтан Л.А., 

Силина В.М. 

Силина В.М. 1 год 

Программа для обучающихся среднего и старшего школьного возраста. Включает 

практические работы по подготовке и проведению мероприятий различного уровня. 

Предполагает участие школьников в организации деятельности детских творческих 

коллективов экологического центра с целью социализации обучающихся. Направление 

работы: организация деятельности для личностного формирования подростков, 

формирование желания сделать мир уютнее и красивее для всех.  Реализуется через 

разработку позитивных идей и проектов улучшения среды в своем ближайшем окружении, 

планирование и выполнение их.  Предусмотрены  участие в экологических смотрах, 

конкурсах городского и областного уровня, экскурсии по  городу, досуговые мероприятия.  

Цель программы: Развитие личности ребенка через работу в органе детского самоуправления, 

повышение социальной активности обучающихся, содействие процессам социальной 

адаптации школьников. Знакомство с основами культуры, морали, этики, эстетики и 

биоэтики, воспитание у учащихся бережного отношения к природе и экологического 

мировоззрения. 

2 

«Юный эколог-

журналист» 

 

Лазутина О.С. 1 год 

Развивающая образовательная программа для детей среднего и старшего возраста, 

направленная на развитие социальной активности молодого поколения, развитие умений и 

навыков  журналистской  деятельности,  творчества и личностного развития обучаемых, 



Швецова Т.Р. особенно коммуникативных, организаторских и лидерских качеств, навыков экологически 

грамотного поведения, желания пропагандировать идеи защиты природы. Включает работу в 

проблемных лабораториях экологической направленности, упражнения по формированию 

положительной «Я-концепции» ребенка, тренинги по развитию творческих способностей, 

практические занятия по написанию статей и макетированию газеты.   

Художественно-эстетическая направленность 

1 

«Экологическая 

фантазия» 

 

Прозорова М.Р. 

Прозорова М.Р. 2 года 

Развивающая программа по художественно-эстетической направленности младшего и 

среднего школьного возраста.  Предназначена для музыкально одаренных детей – сирот. 

Включает упражнения по развитию восприятия красоты окружающего мира, природы, 

произведений искусства; развитию наблюдательности; практические работы по 

изобразительной деятельности в разных техниках (рисунок, композиция, живопись, батик, 

аппликация, лепка,  и др.). Предусмотрены комплексные занятия, например, по созданию 

коллекций одежды экологической тематики (разработка рисунка на ткани, моделей одежды, 

дефиле), а также изготовление коллекций декоративных предметов экологического дизайна 

(светильники, др.). Практикуется участие в выставках и праздниках.  Цель программы: 

создание педагогических условий для развития воображения, освоения художественных 

методов познания и изучения окружающего мира, развитие мотивации обучающихся к 

творческой деятельности. 

2 
«Фитодизайн» 

 

Муртазина Г.И. 
Муртазина Г.И. 1 год 

Развивающая программа по фитодизайну для учащихся среднего школьного возраста. 

Включает знакомство с основами фитодизайна, развитие умений и навыков создания 

композиций из растительных материалов. Большое внимание уделяется формированию 

позитивного настроения и нравственных ценностей учащихся,  любви к природе, умению 

выразить состояние радости в изделии декоративно-прикладного творчества. Программа 

реализуется через практические занятия, экскурсии, изобразительную деятельность, участие в 

выставках. Целью программы является художественно-эстетическое развитие учащихся, 

развитие творческой активности, воспитание уважительного отношения к общечеловеческим 

ценностям, к людям, к самому себе. 

 


