
Образовательные программы ГАОУ АО ДОД «Эколого-биологический центр»  

Основная форма обучения в ТО – занятие 

Стоимость обучения – бесплатно 

Обучение ведется на русском языке 

 
№ 

п

/

п 

Название 

программы 

Направле

нность 

Краткая аннотация к 

программе 

Реал

изуем

ый 

урове

нь 

 

Срок 

реали

зации 

Режи

м 

занят

ий 

Основные формы 

занятий 

Ожидаемый 

результат 

1. «Азбука природы» Естественн

онаучная 

Знакомит детей с 

основными экологическими 

понятиями в алфавитном 

порядке,  через живое 

общение с природными 

объектами, участие в 

практической 

экологической 

деятельности. 

5-7  1 год 2 ч. Игровые, 

индивидуальные,  

Беседа, экскурсии, 

занимательные 

занятия, занятия- 

драматизации, 

эксперимент, 

опытническая 

деятельность. 

Формирование 

ответственного  

отношения к 

природе. 

 

2. «Водная экология» Естественн

онаучная 

Знакомит учащихся  с 

закономерностями 

биологических процессов, 

происходящих в водоемах в 

процессе самостоятельных 

исследований  связей и 

взаимоотношений между 

водными организмами и 

окружающей их средой. 

14-18 3 года 4 ч. Традиционные; 

активные, 

инновационные. 

Лекция,  

Тесты, 

лабораторные 

исследования, 
выполнение  

проектных заданий. 

Освоение знаний 

по биологии и 

экологии флоры и 

фауны 

пресноводных 

водоемов АО.  

3. «Гармония» Художеств

енная 

Через изучение основ 

хореографии приобщает 

10-18 2 года 4 ч. Музыкально-

ритмические игры, 

показ, Разучивание 

Освоение навыков 

танцевальной 



детей к танцевальной и 

музыкальной культуре, 

способствует приобщению к 

основам здорового образа 

жизни. 

объяснения, урок-

концерт др.   
культуры 

4. «Декоративные 

фантазии», 

Художеств

енная 

Программа способствует  

приобщению школьников к 

основам декоративно-

прикладного искусства и 

развитию у детей 

творческого потенциала. 

7-11 2 года 4 Типовое занятие, 

сочетающее в себе 

объяснение и 

практическое 

упражнение; 

-экскурсия; 

-игра; 

-практические 

упражнения; 

-самостоятельные. 

Развитие 

личностных качеств, 

творческих 

способностей детей 

посредством занятий 

декоративно-

прикладным 

творчеством: 

бисероплетение, 

вязание, шитьё, 

вышивка. 

5. «Здравствуй, 

малыш» 

Естественн

онаучная 

Содержание программы 

направлено на знакомство 

детей с понятием об  

индивидуальности и 

неповторимости каждого 

человека, строением тела 

человека, с основными 

органами и их функциями. 
Формирует ответственность 

за собственное здоровье 

5-7 2 года 1 час Игровые, 

индивидуальные, 

игровые тренинги, 

психогимнастика, 

физические 

упражнения, игры, 

беседы. 

Приобщение детей к 

ценностям здорового 

образа жизни. 

 

6. «Играем и учимся с 

собакой» 

Естественн

онаучная 

Программа разработана с 

использованием методик 

канистерапии, которые 

способствуют стимуляции 

коммуникативных 

способностей ребенка, 

снятию нервного и 

5-15 1 год 2 ч. Традиционные; 

активные, 

инновационные. 

объяснение беседа, 

наглядный показ, 

самостоятельная 

работа, 

Развитие 

коммуникативных и 

умственных. 

способностей,  

улучшение 

эмоционального и 

физического  



физического напряжения, 

улучшению общего 

состояния в целом. В 

программу включено 

большое количество 

познавательного материала 

для ребят из таких областей 

знаний. 

театрализация, 

моделирование 

различных 

ситуаций, 

созерцание 

состояния ребенка. 

7. «Игровая 

экология» 

Естественн

онаучная 

Содержание программы 

направлено на развитие и 

поддержание у детей 

устойчивого интереса к 

получению знаний 

взаимосвязях в 

окружающем мире. 

 Формирование навыков 

наблюдений за объектами 

живой и неживой природы. 

6-10 2 года 4 года Игровые, экскурсии,  

беседы, игры. 

Экологические и 

дидактические 

игры; 

Владение знаниями  

о взаимосвязях в 

природе 

8. «Игротека для 

малышей» 

Социально

-

педагогиче

ская 

Программа ориентирована 

на удовлетворение 

потребностей в  игровой 

деятельности, 

приобретение социального 

опыта,  развитие  речи, 

укрепление здоровья. 

5-7 1 год 2 ч. Игры, игровые 

ситуации, 

развлечения, 

праздники 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

расширение 

социального опыта. 

9. «Иппотерапия» Социально

-

педагогиче

ская 

Программа нацелена на 

формирование социально-

активной жизненной 

позиции детей,  укрепление 

психического и 

физического здоровья детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

4-10 1 год 3 ч. Индивидуальные, 

групповые, занятия 

Игровые 

практические 

упражнения, 

развлечения, 

экскурсии и др. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, социальная 

адаптация детей с 

ОВЗ. 



через занятия лечебной 

верховой ездой. 

10. «Калейдоскоп 

увлечений» 

Художеств

енная 

Данная программа  

предполагает развитие у 

детей художественного 

вкуса и творческих 

способностей. 

7-11 1 год 4 Экскурсии. 

традиционные 

занятия 

практические 

работы.  

комбинированные, 

занимательные  

занятия, уроки  

развития фантазии. 

Выставки детских 

работ и др. 

Раскрытие и 

развитие 

потенциальных  

способностей  к 

художественному 

творчеству  и 

самореализации 

ребенка, 

обеспечение  его 

эмоционального 

благополучия через 

увлечение  прикладн

ыми видами 

творчества. 

11. «Мое здоровье» Естественн

онаучная 

Программа 

модифицирована на основе 

программы Г.К. Зайцева 

«Твое здоровье». 

Ориентирована на 

формирование научно-

практических знаний, 

позитивного отношения к 

себе и людям, 

развитие определенных 

умений и навыков. 

10-14 2 года 4 ч. Экскурсия;  

практическая 

работа; 

творческие 

задания; 

выставка 

творческих работ; 

валеологические 

игры; тестовые 

задания и др. 

Создание 

устойчивой 

мотивации к 

ведению здорового 

образа жизни, 

сохранению 

собственного 

здоровья. 

 

12. «Мой край» Турситско- 

краеведчес

кая 

Программа дополняет 

знания детей по 

краеведческим темам, 

знакомит детей с историей 

края, города, культурой 

различных народов 

10-14 1 год 4 Беседа 

Экскурсия 

Проектная 

деятельность 

Практическая 

деятельность  

Создание условий 

для развития 

познавательного 

интереса и 

стремления у 

учащихся  знать и 



населяющих наш регион,  

делами знаменитых 

земляков, легендами, 

традициями и обычаями 

предков.  

Круглый стол  

 

изучать природу и 

историю родного 

края. 

 

13. «Морская 

экология» 

Естественн

онаучная 

Дает основы экологических 

знаний путем изучения 

водных экосистем, изучает 

закономерности 

биологических процессов, 

происходящих в водоемах, 

исследуя связи и 

взаимоотношения между 

водными организмами и 

окружающей их средой. 

14-18 3 года 4 ч. Традиционные; 

активные, 

инновационные. 

Экскурсии, 

исследования, 

эксперименты, 

проектные задания, 

тестовые задания. 

Создание условий 

для самореализации 

и творческого 

развития 

обучающихся 

имеющих 

склонности к 

биологическим 

наукам 

14. «Народная 

культура» 

Художеств

енная 

Привить детям любовь к 

фольклору, интерес и 

уважение к своим 

национальным истокам – не 

только эстетическая, но и, 

прежде всего, идейно – 

нравственная задача данной 

программы. 

6-10 1 год 4 ч. Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, защита 

проектов, лекция, 

беседа и др. 

Развитие и 

совершенствование 

творческих 

способностей детей 

через приобщение к 

народной культуре. 

 

 

15. «Основы верховой 

езды» 

Физкульту

рно-

спортивная   

Ориентирована на 

приобщение младших 

подростков к основам 

верховой езды. В этом 

возрасте сложно сразу 

войти в большой мир 

конного спорта и отвечать 

тем требованиям, которые 

он предъявляет. Программа 

призвана облегчить и 

10-13 1 год 2 ч. Традиционные,  

инновац. 

Индивидуальные, 

групповые, занятия 

в форме 

соревнований (по 

конкуру, выездке, 

троеборью) и игр, 

показ   аллюров 

идр. 

Формирование 

начальных знаний по 

основам верховой 

езды и     

привитие навыков 

обращения с 

лошадью. 

 



упростить этот путь. В 

процессе обучения ребята 

осваивают правила 

безопасного обращения с 

лошадьми.  

16. «Основы 

доврачебной 

помощи» 

Естественн

онаучная 

Создает условия для 

формирования 

познавательного интереса 

учащихся к профессии 

ветеринарного врача. 
 

14-18 2 года 4,6 Традиционные; 

активные, 

инновационные. 

экскурсия;  

практическая 

работа; 

творческие 

задания; 

выставка 

творческих работ.. 

Ознакомление с 

основами 

содержания, 

воспитания 

кормления и 

оказания первой 

доврачебной 

помощи животным. 

17. «Основы конного 

спорта» 

Физкульту

рно-

спортивная   

Развивает  интерес  к 

конному спорту, к основам 

животноводства. Изучает 

историю, основы  конного 

спорта, коневодства,  

знакомиь с основными 

породами и  мастями  

лошадей,   содержанием и 

уходом за  лошадью. 

13-17 4 года 4,6,6 Индивидуальные, 

групповые, занятия 

в форме 

соревнований (по 

конкуру, выездке, 

троеборью) Показ   

аллюров, 

демонстрация, 

видеофильмы и др. 

Овладение 

обучающимися 

знаниями общего 

характера в области 

конного спорта. 

Овладение навыками 

верховой езды. 

18. «Первые 

ступеньки» 

Социально

-

педагогиче

ская 

Программа ориентирована 

на социальную адаптацию, 

повышение уровня 

готовности учащихся к 

взаимодействию со  

сверстниками и взрослыми, 

создание условий для 

развития коммуникативной, 

социально успешной 

4-7 2 года 6 ч. Традиционные; 

активные, 

инновационные, 

игровые, занятия с 

использованием 

наглядных средств, 

занятия в природе, 

экскурсии. 

 

В результате 

освоения программы 

ребенок освоит опыт 

общения со 

сверстниками, 

получит начальные 

представления о 

предстоящей 

школьной 



деятельности, подготовка к 

новой социальной норме. 

деятельности. 

 

19. «Планета загадок» Естественн

онаучная 

Программа вводит 

учащихся в волнующий 

мир разгаданных и 

неразгаданных тайн 

природы, в мир 

поражающих  воображение 

факторов и интересных 

гипотез. 

В содержание программы 

интегрированы знания из 

различных науки. 

6-10 2 года 4 ч. Экскурсия; 

Практическая 

работа; 

творческие 

задания; 

экологические 

сказки; 

Тестовые задания; 

экологические и 

дидактические 

игры; праздники.  

Развитие 

познавательного 

интереса детей к 

миру растений и 

животных 

20. «Поводья жизни». 

(Основы верховой 

езды для детей с 

ОВЗ) 

Физкульту

рно-

спортивная   

Программа по иппотерапии, 

предусматривающая 

организацию и проведение 

специальных 

коррекционных занятий с 

использованием такого 

благородного животного как 

лошадь.  

10-15 1 год 3 ч. Активные, 

инновационные, 

посадка; 

спешивание; 

спец. упражнения, 

беседы, показ, 

видеофильмы и др. 

Достижение 

реабилитационного 

эффекта, развитие 

познавательного 

интереса у детей с 

ОВЗ. 

21. «Поем и играем», Художеств

енная 

Приобщение ребёнка к 

искусству сольного пения и 

пения в вокальной группе, 

развитие мотивации к 

творчеству; формирование 

высоких духовных качеств 

и эстетики поведения 

средствами вокального 

искусства. 

4-10 2 года 6 ч. Групповые 

индивидуальные, 

игровые, 

концертная 

деятельность, 

участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

смотрах 

Развитие интереса к 

вокальному 

искусству, развитие 

основ вокального 

слуха, голоса.  

22. «Познаю мир 

человека» 

Социально 

педагогиче

ская 

Программа позволяет 

включать детей в 

практическую 

4-7 1 год 1 Игры-беседы с 

обсуждением и 

анализом ситуаций,  

Формирования 

личности с чувством 

собственного 



деятельность, связанную с 

развитием социально - 

эмоциональной сферы, 

сформировать у детей 

представление о 

внутреннем мире человека, 

и о его месте в 

окружающем мире. 

игры-

перевоплощения,  

этюды на 

отображение 

различных эмоций,  

этические сказки,  

др. 

достоинства и 

уважения к людям.  

 

23. «Природа и 

творчество» 

Художеств

енная 

Программа для сближения 

ребят с природой, ее 

кладезем – природным 

материалом, для получения 

элементарных знаний по 

биологии, по экологии с 

применением 

краеведческого 

содержания. 

6-10 2 года 4 ч. Игровые, 

традиционные, 

Объяснительно-

иллюстративные, 

проблемного 

изложения и 

исследовательские. 

Развитие творческих 

способностей, 

фантазии детей при 

работе с природным 

материалом. 

 

24. «Природа и 

фантазия» 

Художеств

енная 

Программа построена на  

интегративной основе 

нескольких видов 

художественного  

творчества. Позволяет 

получить более глубокие 

знания и способствует 

активизации процессов 

самопознания и 

саморазвития. 

Способствует развитию 

творческих способностей и 

психологической адаптации 

детей в современном мире.  

10-14 2 года 4 ч Игровые, 

фронтальные и 

индивидуальные 

беседы. игры-

упражнения; 

упражнения на  

креативность; 

занимательные 

задания и др. 

Развитие 

творческих 

способностей и 

индивидуальных 

дарований детей, 

социализация. 

25. «Природотерапия» Социально

-

Программа ориентирована 

на расширение знаний о 

7-14 1 год 2 ч. Теоретические и 

практические 

Развитие 

творчества, 



педагогиче

ская 

природе,  повышение 

уверенности в своих силах, 

развитие коммуникативных 

навыков, творческой 

активности, воображения, 

фантазии средствами 

природотерапии. 

занятия, 

путешествия, 

экскурсии, 

праздники, 

развлечение, беседа 

с практической 

деятельностью, 

лекции с 

элементами 

игровой 

деятельности, 

викторины. 

коммуникативных 

навыков, 

расширение знаний 

о значении 

природы в 

оздоровлении 

людей. 

26. «Радуга танца» Художеств

енная 

Данная программа 

направлена на приобщение 

детей к миру танца. Занятие 

танцем учит понимать и 

создавать прекрасное,  

развивает образное 

мышление и фантазию, 

способствует развитию 

всесторонне-гармоничной 

личности дошкольника.  

4-8 2 года 2;4 Занятия - сказки, 

путешествия  

занятия-конкурсы 

(открытые занятия, 

показательные 

выступления) 

занятия творчества 

занятия– «работа 

над ошибками»; 

 

Развитие 

координации, 

физических 

качеств, 

приобщение  к 

миру 

танцевального 

искусства. 

27. «С рюкзаком и 

картой» 

Туристско-

краеведчес

кая   

Программа  знакомит с 

основами техники 

пешеходного туризма, 

организации быта в 

походах, экспедициях; 

расширяет знания по 

географии, биологии, 

экологии. Способствует 

воспитанию патриотизма 

посредством занятия 

краеведением и туризмом.   

14-18 2 года 6 ч. Групповые, 

индивидуальные, 

метод учебных 

дискуссий, ролевые 

игры, 
выполнение  

проектных заданий и 

др. 

Развитие и 

самореализация 

обучающихся в 

процессе туристско-

краеведческой 

деятельности. 

 



28. «Солнышко» Социально 

педагогиче

ская 

Содержание программы 

направлено на развитие, 

воспитание ребенка и  

подготовку его к школе. 

Дети не только 

подготовиться к изучению 

школьных предметов, но и 

смогут осознать свои 

возможности и 

индивидуальные 

особенности («я такой»), 

научаться общаться и 

сотрудничать с взрослыми 

и сверстниками. 

4-7 1 год 6 ч. Игровые, 

традиционные; 

активные, 

инновационные, 

игровые, занятия с 

использованием 

наглядных средств, 

занятия в природе, 

экскурсии. 

 

Получение 

первичных навыков 

совместной работы. 

Осознание 

дошкольниками 

своей новой соци-

альной роли – роли 

ученика. 

29. «Уроки у истоков» Туристско-

краеведчес

кая   

Программа дает знания по 

истории, культуре, обычаям 

края, в соединении с 

воспитанием патриотизма, 

чувства ответственности за 

настоящее и будущее 

нашего края. В основу 

подготовки детей к 

обучению положены 

непосредственные 

наблюдения в природе, 

действия с элементарными 

приборами, 

осуществляемые в 

естественной  для детей 

данного возраста  

занимательной, игровой 

форме. 

5-7 2 года 1 ч. Игровые занятия, 

викторины, 

практические 

занятия, беседы, 

занятия путешествия, 

экскурсии, 

исследования, 

проектная 

деятельностьи др. 

Формирование 

интереса к изучению 

родного края. 

 

30. «Хендмейк»  Художеств Программа знакомит с 14-18 1 год 4 ч. Творческая Формирование 



енная современным прикладным 

творчеством. Модное слово 

«хендмейд» обозначает 

«сделано вручную, своими 

руками».  Учащиеся имеют 

возможность  проявить 

креативность и 

оригинальность, выразить  

в своем творчестве себя, 

свою душу. 

мастерская, 

практическое 

занятие, экскурсия, 

самостоятельная 

работа, защита 

проектов. 
 

творческой, 

способной к 

самосовершенствова

нию и 

самореализации 

личности через 

приобщение 

учащихся к 

декоративно-

прикладному 

творчеству. 

31. «Школа 

природоведения» 

Естественн

онаучная 

Программа школы 

построена так, что она учит 

ребенка добывать знания в 

сотрудничестве и 

сотворчестве с педагогом 

через экскурсии, 

наблюдения, труд, опыты, 

моделирование и 

эксперименты. Знания, 

полученные в данном 

процессе, помогут 

сформировать у 

маленького человека 

представление о 

целостности мира, 

единства мироздания и 

своей личной 

сопричастности к 

окружающей реальности.  

6-10 3 года 4 ч. Традиционные; 

активные, 

инновационные. 

экскурсии и 

наблюдения; 

экологический 

труд; 

опыты, 

эксперименты, 

моделирование; 

массовая работа по 

календарю 

природных дат и 

международных 

экологических 

акций.  

Приобщение детей к 

природе путем 

«живого» 

природоведения.  

 

32. «Школа 

природолюбия» 

 

Естественн

онаучная 

Программа создает условия 

для развития 

познавательной активности 

10-14 2 года 4  ч. Традиционные; 

активные, 

инновационные, 

Формирование 

экологической 

культуры, 



обучающихся, укрепления 

их здоровья в процессе 

познавательных, 

эстетических, эмоциольно- 

нравственных и деятельно – 

практических отношений с 

окружающей природой. 

игровые, 

экскурсии,  

эксперименты, 

исследования, 

моделирование, 

проектные задания 

др. 

ценностное 

отношение к 

природе, 

собственному 

здоровью. 

33. «Школа- театр 

моды» 

Художеств

енная  

Нацелена на формирование 

у учащихся стремления 

видеть и создавать вокруг 

себя прекрасное и желание 

изучать вопросы теории 

дизайна и практики  моды, 

законы  моделирования и 

конструирования. 

10-14 1 год 4 ч. Лекции, 

практическая 

работа, 

самостоятельное 

занятие, проектная 

деятельность, 

защита проектов и 

др 

Создание условий 

для развития 

гармонической, 

творчески-

образованной, 

устойчиво-

нравственной 

личности, способной 

уверенно проявлять 

себя в современном  

окружающем мире. 

34. «Школа юных 

туристов и 

краеведов» 

Туристско-

краеведчес

кая   

Комплексная 

программа создана для 

образовательно - 

развивающей и 

спортивно -

оздоровительной 

работы Программа 

направлена на развитие 

в подростках 

морально-

нравственных 

принципов, активной 

жизненной позиции, 

потребности в 

самообразовании, 

12-14 2 года 2 ч. Традиционные; 

активные, 

инновационные. 
выполнение  

проектных заданий, 

беседы, 

практические 

задания экскурсии, 

видеофильмы, 

разминки, 

спортивные и 

полевые игры. 

Развитие 

познавательного 

интереса и стремления 

школьников знать и 

изучать природу и 

историю родного края, 

формирование 

потребности ведения 

активного, здорового 

образа жизни 



расширению их 

кругозора, бережного 

отношения к 

историческому и 

культурному наследию 

своего края. 

35. «Экологическая 

лингвистика» 

Социально 

педагогиче

ская 

Программа отражает 

современные требования к 

модернизации содержания 

российского образования 

при сохранении его 

традиций, позволяет 

естественным образом 

устанавливать 

межпредметные связи, так 

как предполагает 

обращение к актуальной, 

социально и личностно 

значимой тематике – 

экологическим проблемам 

в современном обществе и 

способам решения их 

посредством языка.  

 

14-18 2 года 4 ч. Лекции, 

практические 

занятия, семинары, 

тестовые задания, 

 экскурсии, 

изучение 

литературных 

источников, 

материалов  

научно-

практические 

мероприятия 

(конференции,конк

урсы, олимпиады и 

т.д.) 

игры, конкурсы  

творческие 

мастерские 

пропаганда 

природоохранной 

деятельности через 

средства массовой 

информации. 

индивидуальные 

консультации 

Формирование 

исследовательских 

компетенций 

учащихся при 

ознакомлении с  

основными 

процессами 

эколингвистики и её 

влиянием на 

изменения общества 

и собственной 

природы человека.  

36. «Экологический 

мониторинг» 

Естественн

онаучная   
Программа  рассчитана на 

углубленные 

14-18 2 года 4 ч. Лекции, 

практические 

Овладение 

исследовательскими 



мониторинговые 

исследования воздушной, 

водной и почвенной среды, 

а также биологических 

объектов: растений, 

животных, человека.  

Мониторинг предполагает 

динамику исследований 

окружающей среды. В 

результате исследований 

природных объектов 

формируется экологическая 

культура поведения, 

воспитывается потребность 

участия в природоохранной 

деятельности, создаются 

условия для получения 

учащимися 

исследовательских 

навыков. 

занятия,  

тестовые задания 

 экскурсии 

изучение 

литературных 

источников, 

материалов  

конференции, 

конкурсы, 

олимпиады 

игры, конкурсы  

творческие 

мастерские 

пропаганда 

природоохранной 

деятельности 

ндивид. консульт. 

компетенциями, 

знаниями об 

экосистеме города и 

прилегающих 

территорий 

37. «Экологический 

театр» 

Художеств

енная 

Программа формирует с 

помощью искусства и 

элементарных 

экологических знаний 

социально активную, 

творческую личность. 

Ребенок вовлекается  в 

творческую деятельность, 

где ему предлагается 

выступить в качестве 

исполнителя, художника, 

композитора, режиссера, 

автора спектакля.  

6-10 4 года 4 ч. Игровые, 

традиционные 

активные, 

инновационные, 

театральные игры, 

упражнения на 

дыхание, урок-

драматизация, 

игры, конкурсы  

творческие 

мастерские др 

Формирование 

творческой 

экологически 

грамотной личности 

средствами 

театральной 

педагогики 

 



38. «Экология в 

загадках» 

Естественн

онаучная 

Программа «Экология в 

загадках» ориентирована на 

ознакомление с 

разнообразием животного и 

растительного мира 

Астраханской области.  

Каждое занятие программы  

начинается с авторской 

загадки.  Играя в загадку, 

ребенок как бы сдает 

экзамен на 

сообразительность.   Так 

через игру, загадки, опыты 

постигаются законы 

природы. 

5-7 2 года 1 ч. Игровые, 

традиционные; 

активные, занятия–

путешествия, 

зантия –праздники, 

развлечения, акции, 

экскурсии,детское 

экспериментирован

ие и др. 

Формирование 

экологически 

ориентированного 

сознания и общих 

представлений о 

природе и 

особенностях 

природы родного  

края. 

39. «Экология 

животных» 

Естественн

онаучная  

В программе 

рассматриваются все 

основные среды жизни и 

адаптации к ним 

организмов, 

экологические группы 

животных, в том числе 

Астраханской области. 

Показаны 

взаимозависимости 

компонентов 

биогеоценозов. Она 

способствует развитию 

интереса к дисциплинам 

естественнонаучного 

цикла, творческих 

способностей учащихся, 

любознательности, 

13-15 2 года 4 ч. Традиционные; 

активные, 

инновационные. 

Лекции, семинары, 

индивид 

консультации, 

самостоятельная 

работа учащихся, 

выполнение  

проектных заданий 

и др. 

 

Освоение 

учащимися 

системы знаний о 

взаимодействии 

биотических, 

абиотических и 

антропогенных 

факторов, их роли, 

влияния на 

животные 

организмы.   



способности к 

логическому мышлению.  

40. «Экология 

растений» 

Естественн

онаучная  

Программа предполагает 

обучение непосредственно 

в природных условиях и 

потому больше часов 

уделено проведению 

экскурсий и  экспедиций. 

При полевых 

исследованиях учащиеся 

научатся  ориентироваться 

на местности, наблюдать, 

сравнивать, устанавливать 

связи явлений, находить 

нужные объекты.  На 

практике быстрее овладеют 

методами анализа и 

синтеза. 

14-18 2 года 4 ч. Традиционные; 

активные, 

инновационные, 

Лекции, индивид 

консультации, 

конференции, 

полевая практика, 

самостоятельная 

работа учащихся, 

выполнение  

проектных заданий 

и др. 

Овладение умением 

анализировать  

факты 

и выявлять 

причинно – 

следственные связи. 

 

41. «Экология 

человека» 

Естественн

онаучная 

Программа знакомит 

школьников с окружающей 

средой, её воздействием на 

отдельные органы и 

организм человека в целом. 

Ориентирована на 

приобретение  знаний 

учащимися о многообразии 

живой природы, 

 о месте человека в 

природных экосистемах,  

- о формах и результатах 

антропогенного  

воздействия и 

совершенствование 

14-18 2 года 4 ч. Лекции, 

тестовые задания 

 экскурсии 

изучение 

литературных 

источников,конфер

енции, конкурсы, 

олимпиады 

игры,  

творческие 

мастерские 

индивид. 

консультации, 

проектные задания и 

др. 

Формирование у  

воспитанников 

гуманного и 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью, нового 

экологического 

мышления. 

 



   навыков научно-

исследовательской и 

природоохранной 

деятельности. 

Способствует 

развитию навыков 

самостоятельной работы с 

литературой, 

дидактическими 

пособиями, таблицами, 

схемами, интернет- 

ресурсами.  

42. «Юный биохимик» Естественн

онаучная 

Программа реализуется при 

наличии оборудованной 

биохимической 

лаборатории. 

В программе обращается 

особое внимание на 

превращение веществ в 

живых системах, на роль 

биогенных элементов в 

природной среде. Во все 

разделы программы 

включен материал, 

расширяющий знания по 

биохимии. Содержанием 

программы предусмотрено 

овладение навыками 

лабораторных 

исследований, 

методикой 

обработки 

данных, 

14-18 1 год 4 ч. Лекции, 

практические 

занятия,  

тестовые задания 

 экскурсии 

изучение литер. 

источников,  

конференции, 

конкурсы, 

олимпиады 

игры,  

творческие 

мастерские 

индивид. 

консультации, 

проектные задания и 

др. 

Овладение знаниями 

исследования 

биохимической нау-

ки и ее 

возможностями; 

выработка умения 

анализировать факты 

и выявлять 

причинно- 

следственные связи. 
 



полученных в 

ходе опытов и 

экспериментов. 

43. «Юный зоолог» Естественн

онаучная 

Педагогическая 

целесообразность данной 

программы в том, что 

ребенок  чувствует и 

познает природу, 

уникальность живого на 

примере самой природы − 

тех ее представителей, 

которые стационарно 

проживают в зооуголке в 

непосредственной близости 

от ребенка. 

10-14 2 года 4 ч. Традиционные; 

активные, 

инновационные, 

самостоятельная 

работа учащихся, 

метод учебных 

дискуссий, ролевые 

игры 
выполнение  

проектных заданий и 

др. 

Формирование 

общего эколого-

биологического 

кругозора 

посредством 

подробного 

знакомства с 

обитателями живого 

уголка и 

экспонатами Центра. 

44. «Юный кинолог» Естественн

онаучная 

Кинологическая программа 

знакомит с жизнью собак, 

их происхождением, 

историей развития 

собаководства в различных 

государствах мира. 

Учащиеся получают 

необходимые знания о 

строении и функциях 

организма собаки, о 

заболеваниях, методах 

оказания первой помощи.  

14-18 3 года 4,6,6 Традиционные;  

активные, 

инновационные, 

лекции, индивид 

консультации, 

конференции, 

самостоятельная 

работа учащихся, 

выполнение  

проектных заданий 

и др. 

Подготовка 

грамотных 

любителей-

собаководов  и 

привитие культуру 

содержания собак в 

городских условиях. 

 

45. Юный кинолог - 

спасатель 

Естественн

онаучная 

Программа  разработана с 

целью дать возможность 

подросткам ознакомиться 

основами одной из самых 

гуманных профессий, 

профессией спасателя-

12-18 1 год 2 ч. Традиционные; 

активные, 

инновационные, 

лекции, индивид 

консультации,  
выполнение  

Знакомство 

учащихся с 

основами профессии 

кинолога-спасателя. 

 



кинолога. Специфика 

программы заключается в 

том, что учащиеся 

вовлекаются в 

волонтерское движение и 

занимаются подготовкой 

поисково-спасательных 

собак для дальнейшей 

службы в МЧС. Процесс 

совместной работы с 

педагогами и сотрудниками 

МЧС  позволяет ребенку 

чувствовать себя нужным и 

значимым для общества. 

проектных заданий и 

др. 

46. «Юный краевед» Естественн

онаучная 

Программа знакомит с 

особенностями природных 

и исторических объектов 

своего края. Основной  

концептуальной идеей 

программы является 

организация интересной, 

содержательной, 

общественно значимой и 

практической 

краеведческой 

деятельности учащихся. 

10-14 3 года 4 ч. Активные, 

игровые, 

самостоятельная 

работа учащихся, 

занятия –

экскурсии, занятия 

–походы, метод 

учебных 

дискуссий, ролевые 

игры выполнение  

проектных заданий и 

др. 

Знакомство с 

особенностями 

природных и 

исторических 

объектов своего 

края. 

 

47. «Юный 

микробиолог» 

Естественн

онаучная 

Программа 

предусматривает  

овладение методиками и 

освоение практических 

навыков работы с 

микроорганизмами, что 

поможет в будущем 

14-18 2 года 4 ч. Традиционные; 

активные, 

инновационные, 

самостоятельная 

работа учащихся, 

метод учебных 

дискуссий, ролевые 

Овладение знаниями 

о роли, значении 

микроорганизмов в 

жизни человека, 

объектах живой и 

неживой природы. 

 



учащимся при выборе 

профессии и обучении в 

различных учебных 

заведениях биологического 

профиля. 

Программа рассчитана на 

углубленное изучение 

морфологии, физиологии 

микроорганизмов 

различных 

систематических групп; 

выделение 

микроорганизмов из 

объектов окружающей 

среды и методы их 

культивирования в 

искусственных условиях; 

изучение свойств 

микроорганизмов.   

игры 
выполнение  

проектных заданий и 

др. 

48. «Юный 

натуралист» 

Естественн

онаучная 

В содержании курса 

интегрированы знания из 

различных областей 

географии, биологии, 

экологии. Он 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 

6-10 4 года 4 ч. Игровые, 

традиционные 

активные, 

инновационные, 

игры-путешествия, 

заседания 

экоклуба, брейн-

ринги, 

дискуссии,дебаты, 
выполнение  

проектных заданий и 

др. 

Расширение 

естественнонаучного 

кругозора младших 

школьников, 

формирование 

активной 

гражданской 

позиции. 
 

 



эмоциональную отзывчивость, 

курс обозначает перспективу 

жизни дарящей романтику 

неизведанного, радость 

познания, счастье открытий. 

49. «Юный эколог» Естественн

онаучная 

Программа призвана 

формировать у школьников 

целостное представление о 

природе во всем ее 

многообразии. 

Концентрическое 

построение данной 

программы дает 

возможность соблюдать 

принцип повторяемости с 

последующим углублением 

знаний. В процессе 

обучения происходит 

углубление знаний детей об 

отрицательном влиянии 

человека на состояние 

неживой природы, почвы, 

их охраны. Рассмотрение 

этих вопросов носит не 

описательный, а скорее 

аналитический характер. 

6-10 2 года 4 ч. Игровые, 

традиционные, 

активные (КВН, 

викторины, 

диспуты, круглые 

столы, акции, 

оформление 

альбома, выставки 

творческих работ, 

анкетирование, 

проекты). 

Формировать у 

школьников 

целостного 

представления о 

природе во всем ее 

многообразии. 

50. «Я – человек» Социально 

педагогиче

ская 

Программа учит детей 

дошкольного возраста 

познать себя: свои чувства,  

мысли,  фантазии, 

взаимоотношения с 

другими людьми и 

способствует 

формированию у них 

5-7 2 года 1 ч. Игровые, 

традиционные 

активные,  

игры-

перевоплощения,  

этюды на 

отображение 

различных эмоций,  

Раскрытие 

творческого, 

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала детей, 

развитие у них 

навыков 

межличностного 



добрых, доверительных 

отношений, позитивного 

мышления. 

 

этические сказки,  

занятия –тренинги 

др. 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

51. «Я- астраханец» Туристско-

краеведчес

кая   

Программа призвана  

формировать свободно-

ориентированную личность 

учащегося через развитие 

самосознания, выбор 

жизненной позиции;  

активизировать интерес 

учащихся к изучению 

своего края путем 

взаимодействия 

интеллектуальной, 

эмоциональной и 

познавательной 

деятельности. 

6-10 4 года 4 ч. Игровые, 

традиционные 

Занятия, экскурсии, 

занятия-

путешествия, 

самостоятельная 

работа, дискуссии, 

ролевые игры. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

стремления детей 

знать и изучать 

природные и  

исторические 

объекты своего края. 

 

 

 

 

 

 
 
 


