
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы "Центр естественнонаучного развития  

«ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова  Виктора Федоровича»  

 

 

Реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ, 

реализующихся  в лаборатории социально-педагогической деятельности 

в I полугодии 2022-2023 учебного года 

Всего – 25  и 5 ИОМ 

Наиболее востребованные: 

1) Юные Кулибины 

2) Радиотехническое конструирование  

3) Lego-робот 

4) LeGo Wedo 

5) Моделирование из древесины с элементами резьбы (базовый) 

7) EcoCity 

8) Гармония 

Новые программы: 

1) Ай да Я! 

2) Арт-сувенир 

3) Перемена 

4) TechSkills 



5) Начальное программирование 

6) Ландшафтный дизайн 

Кратковременные программы: 

1) Магия творчества 

2) Мир. Техника. Дети 

3) Дорога добра 

 

 

 

Название 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Срок 

реализаци

и/кол-во 

часов 

Возраст 

детей 
Аннотация программы 

Форма 

промежуточной 

/итоговой 

аттестации 

 Техническая направленность 

1.  Юные 

Кулибины 

1 гр. -6ч. 

Шестаков 

Александр 

Александрович 

1/216ч. 13-18 Программа предназначена для организации образовательной 

деятельности по техническому творчеству детей среднего и 

старшего школьного возраста. Данная программа направлена на 

приобщение талантливых и способных ребят к научно-

исследовательской работе, разработке проектов, выполнению 

творческих работ позволяет создать благоприятные условия для 

самообразования и профессиональной ориентации. Научно-

исследовательская деятельность – процесс совместной 

деятельности учащегося и педагога по выявлению сущности 

изучаемых явлений и процессов, по открытию, фиксации, 

систематизации субъективно и объективно новых знаний, поиску 

закономерностей, описанию, объяснению, проектированию. Эта 

работа проводится с наиболее увлеченными и подготовленными 

ребятами. Программа  «Юные Кулибины» является продолжением  

авторской образовательной программы «Радиотехническое 

конструирование». 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 



2.  ИОМ Юные 

Кулибины 

Ягодкин 

Евгений 

Шестаков 

Александр 

Александрович 

1/36ч. 14-18 Приобщение талантливых и способных ребят к научно-

исследовательской работе, разработке проектов, выполнению 

творческих работ позволяет создать благоприятные условия для 

самообразования и профессиональной ориентации.  

Речь идет об исследовательской деятельности, как самостоятельном 

компоненте образовательно-воспитательного процесса.  

Научно-исследовательская деятельность – процесс совместной 

деятельности учащегося и педагога по выявлению сущности 

изучаемых явлений и процессов, по открытию, фиксации, 

систематизации субъективно и объективно новых знаний, поиску 

закономерностей, описанию, объяснению, проектированию. Эта 

работа проводится 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

3.  ИОМ Юные 

Кулибины 

Баранов 

Владислав 

1/36ч. 14-18 выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

4.  ИОМ Юные 

Кулибины 

Белов 

Максим 

1/36ч. 14-18 выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

5.  Радиотехнич

еское 

конструиров

ание - 2 гр.-

по 4 ч. 

Муравьѐв 

Максим 

Сергеевич 

1/144ч. 11-17 Настоящая программа призвана научить детей не только осваивать 

сложные трудоѐмкие приѐмы и различные виды работ, но и 

побудить к творческой деятельности, направленной на постановку 

и решение проблемных ситуаций при выполнении работ. 

Программа занятий рассчитана на подготовку обучающихся к 

самостоятельному конструированию радиотехнической 

аппаратуры. Она предусматривает изучение необходимых 

теоретических сведений по электронике и радиотехнике. По 

окончании освоения курса программы «Радиотехническое 

конструирование» обучающиеся сдают итоговый зачет по 

основным теоретическим знаниям и получают свидетельство об 

окончании освоения программы. 

Для тех, кто в процессе обучения более ярко проявил себя в поиске, 

конструировании и рационализации  радиотехнических устройств, 

предлагается заниматься по программе «Юные Кулибины», а так 

же по плану индивидуальных занятий – индивидуальным 

образовательным маршрутам.  

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 



Обучение включает себя несколько модулей для работы по 

отдельным проектам. Для работы над проектами формируются 

команды. 

Со своими проектами юные изобретатели участвуют в различных 

конкурсах, конференциях и выставках.  

На изделия, при разработке которых были получены новые 

технические характеристики и социально-значимые результаты при 

взаимодействии с Костромским областным советом 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

оформляются заявления и выдаются удостоверения на 

рационализаторские предложения. 

Выпускники объединения нередко в дальнейшем делают 

радиоэлектронику своей профессией, осознанно выбирая еѐ при 

поступлении в профильные высшие и средние учебные заведения 

или остаются радиолюбителями на всю жизнь. 

6.  TechSkills 

4 гр. по 2ч.  

Муравьѐв 

Максим 

Сергеевич 

1/72ч. 11-15 Настоящая программа призвана научить детей не только осваивать 

сложные трудоѐмкие приѐмы и различные виды работ, но и 

побудить к творческой деятельности, направленной на постановку 

и решение проблемных ситуаций при выполнении работ. 

Программа занятий рассчитана на подготовку обучающихся к 

самостоятельному конструированию радиотехнической 

аппаратуры. Она предусматривает изучение необходимых 

теоретических сведений по электронике, радиотехнике  и 

выполнение монтажных, сборочных и наладочных работ по 

изготовлению электронных устройств Занятия построены таким 

образом, что вначале даѐтся теоретическая часть темы, а затем 

практическая составляющая. 

Практические занятия более индивидуальны. Ребята по своему 

выбору делают достаточно сложные конструкции, 

соответствующие полученным знаниям различных компетенций.  

По окончании освоения курса программы «Радиотехническое 

конструирование (базовый уровень – практикум)»  обучающиеся 

сдают итоговый зачет по основным теоретическим знаниям, а 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 



также демонстрируют практические умения и навыки, и получают 

свидетельство об окончании освоения программы. 

Для тех, кто в процессе обучения более ярко проявил себя в поиске, 

конструировании и рационализации  электронных и 

радиотехнических устройств, предлагается заниматься по 

программе «Юные Кулибины», а так же по плану индивидуальных 

занятий – индивидуальным образовательным маршрутам.  

Обучение включает себя несколько модулей для работы по 

отдельным проектам. Для работы над проектами формируются 

команды. 

Со своими проектами юные изобретатели участвуют в различных 

конкурсах, конференциях и выставках.  

На изделия, при разработке которых были получены новые 

технические характеристики и социально-значимые результаты при 

взаимодействии с Костромским областным советом 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

оформляются заявления и выдаются удостоверения на 

рационализаторские предложения. 

Выпускники объединения нередко в дальнейшем делают 

радиоэлектронику своей профессией, осознанно выбирая еѐ при 

поступлении в профильные высшие и средние учебные заведения 

или остаются радиолюбителями на всю жизнь. 

7.  ИОМ 

Радиотехнич

еское 

конструиров

ание 1гр по 

1 ч. 

Муравьѐв 

Максим 

Сергеевич 

1/36ч. 13-17 Приобщение талантливых и способных ребят к научно-

исследовательской работе, разработке проектов, выполнению 

творческих работ позволяет создать благоприятные условия для 

самообразования и профессиональной ориентации. Речь идет об 

исследовательской деятельности, как самостоятельном компоненте 

образовательно-воспитательного процесса. Научно-

исследовательская деятельность – процесс совместной 

деятельности учащегося и педагога по выявлению сущности 

изучаемых явлений и процессов, по открытию, фиксации, 

систематизации субъективно и объективно новых знаний, поиску 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 



закономерностей, описанию, объяснению, проектированию. Эта 

работа проводится с наиболее увлеченными и подготовленными 

ребятами. 

8.  Экомастер 

1гр. по 4ч. 

 1/144 ч. 7- 9 Программа направлена на развитие интереса к техническому 

моделированию, на развитие образного и логического мышления, 

на освоение учащимися навыков работы с различными 

материалами, инструментами и приспособлениями ручного труда. 

Освоение данной программы позволяет учащимся ознакомиться с 

моделированием и конструированием несложных моделей из 

бумаги и природных материалов. 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

9.  Арт-сувенир 

1гр. по 4ч. 

Пургина 

Марина 

Владимировна 

1/144 ч. 10-12 Программа направлена на развитие воображения, чувство формы и 

цвета, точность и аккуратность, трудолюбие, терпение, 

эстетический вкус. В процессе изготовления игрушек и сувениров 

дети, развивают мелкую моторику, фантазию и стремление к 

творческой самореализации, знакомятся с основными алгоритмами 

изготовления игрушек   и сувениров разного вида, с технологией 

выполнения ручных швов, получают трудовые умения и навыки, 

обогащают свой словарный запас  специальными терминами. 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

10.  Lego-робот 

4 гр. по 4ч. 

 

Смирнов 

Сергей 

Николаевич 

1/144 ч. 7- 9 Программа направлена на формирование начальных инженерно-

технических компетенций младших школьников и ориентирована 

на развитие технических и творческих способностей, организацию 

научно-исследовательской деятельности и профессиональное 

самоопределение учащихся.  

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

11.  LeGo Wedo 

2гр. по 4ч.  

Смирнов 

Сергей 

Николаевич 

1/144ч. 10-12 Программа направлена на формирование начальных инженерно-

технических компетенций младших школьников.  Системы на 

основе конструкторов LEGO являются одними из самых известных 

и распространѐнных моделей, применяемых в педагогике. В них 

широко используются трѐхмерные модели реального мира и 

предметно-игровую среда обучения и развития ребѐнка. Игра – 

важнейший спутник детства. Конструкторы LEGO позволяют 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 



детям,  играя учиться и обучаться в игре. 

12.  ПервоРобот 

LeGo Wedo 

4 гр. по1ч. 

Смирнов 

Сергей 

Николаевич 

1/36ч. 10-12 Программа направлена на изучение основных принципов 

механической передачи движения и элементарное 

программирование. Системы на основе конструкторов LEGO 

являются одними из самых известных и распространѐнных 

моделей, применяемых в педагогике. В них широко используются 

трѐхмерные модели реального мира и предметно-игровую среда 

обучения и развития ребѐнка. Игра – важнейший спутник детства. 

Конструкторы LEGO позволяют детям играя учиться и обучаться в 

игре. 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

13.  Самоделкин

4гр по 4ч. 

Камальдинова 

Ирина 

Вениаминовна 

1/144ч. 7-10 Программа направлена на развитие интереса к техническому 

моделированию, на развитие образного и логического мышления, 

на освоение учащимися навыков работы с различными 

материалами, инструментами и приспособлениями ручного труда. 

Освоение данной программы позволяет учащимся ознакомиться с 

моделированием и конструированием несложных моделей из 

бумаги. 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

14.  ЭкоФэнтези

4гр. по 4ч. 

Керпелева 

Любовь 

Анатольевна 

 

Белянина 

Алена 

сергеевна 

1\144ч. 7-11 Программа «ЭкоФэнтези» призвана помочь детям стать ближе к 

природе, пробудить интерес к творчеству, уметь видеть в природе 

красоту жизни, формировать у детей потребность в общении с ней. 

Общение с природой расширяет представление детей об 

окружающем мире. Практические занятия требуют от ребенка 

ловкости. В процессе систематического труда приобретается 

уверенность, точность, т. е. развивается сенсомоторика. 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 



15.  Ландшафтн

ый дизайн 

1гр. - 6 ч. 

Морозова 

Ирина 

Михайловна 

1/216ч. 16-18 Программа технической направленности,  ориентирована на 

развитие технических способностей обучающихся, прививает 

устойчивый интерес к искусству преобразования пространства, 

эстетическому оформлению окружающей действительности через 

изучение технологий дизайна. Программа предусматривает 

возможности для творческого самовыражения каждого подростка, 

совершенствования его способностей. Программа направлена на 

формирование у подростков основ культуры преобразования 

окружающего пространства на основе  изучения ландшафтного 

дизайна, профессиональное ориентирование и самоопределение. 

Программа учит рационально и бережно использовать богатства 

городской среды и своевременно проводить мероприятия по 

благоустройству территории. 

 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

16.  Начальное 

программир

ование 

(стартовый) 

 2/ 144ч.   выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

17.  Моделирова

ние из 

древесины с 

элементами 

резьбы 

(базовый) 

1гр по 6ч. 

Вахоничев 

Анатолий 

Владимирович 

1/216ч. 16-18 Программа ориентирована на  подготовку учащихся к 

обоснованному выбору профессии и направлена на приобщение 

городских детей к истокам народного искусства, его традициям; 

предполагает их ознакомление с началами проектирования и  

конструирования через моделирование из дерева с элементами 

резьбы. Программа направлена на развитие пространственного, 

логического, абстрактного мышления, творческих качеств 

личности, наблюдательности, внимания в  формировании 

пространственного воображения и пространственных 

представлений, в обеспечении политехнической и графической 

грамотности 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

 Художественная направленность  

18.  Акварелька 

1 гр. по 4ч.  

Бахтина Мария 

Александровна 

1/144ч. 7-10 Программа направлена и для приобщения учащихся к 

изобразительно-творческой деятельности. Программа  направлена 

выполнение 

тестового и 



на развитие у учащихся познавательного интереса, развитие 

эстетического восприятия и отношения к окружающей 

действительности. 

практического 

задания 

19.  Студия 

«АртЭко» 

Баринова 

Наталья 

Леонидовна 

1/144 ч 8 -15  Программа направлена на формирование ассоциативно-образного 

мышления, творческой интуиции, развитие творческого потенциала 

детей и подростков. Деятельностный и проблемный подходы в 

обучении искусству диктуют необходимость экспериментирования 

детей и подростков с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания 

выразительного образа. Разнообразие художественных материалов 

и техник, используемых на занятиях, поддерживает интерес 

учащихся к художественному творчеству. 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

20.   «Экосказка» 

2гр. по 4ч. 

Бобылева 

Елена 

Николаевна 

1/144 ч 7 -10 Программа ориентирована на развитие основных навыков 

актерского мастерства, совершенствование творческих 

способностей, художественно - эстетическое развитие детей, 

социальную адаптацию, активизацию гражданско-патриотических 

чувств и толерантности. 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

21.  Студия 

«Наш 

формат»  

1гр по 4ч. 

Смирнова 

Татьяна 

Александровна  

1/144 ч 14-18 Программа направлена на формирование творческих способностей 

подростков посредством освоения приемов театрального, 

хореографического и вокального искусств. Программа 

предусматривает возможности для творческого самовыражения 

каждого ребенка, совершенствования его художественных 

способностей. 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

Социально педагогическая направленность 

22.  Перемена 

1гр.по 2 ч. 

Пургина 

Марина 

Владимировна 

1/72 ч. 7-11 Программа предполагает включение ребенка в активную игровую и 

коллективную деятельность, предоставление возможности для 

самореализации и социализации, развитие личностных  качеств и 

активной жизненной позиции, расширение кругозора и 

формирование интереса к активному познанию, эмоциональное 

самовыражение и удовлетворение потребности в содержательном 

общении. 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 



Разнообразие игр позволят развить в детях такие качества как: 

усидчивость, логика, внимание, память, воображение, 

интеллектуальные возможности, умение сосредоточиться, 

переключить внимание, развитие мышления и речи, отработка 

навыков счета, проявление индивидуальности и умения работать в 

команде, соблюдать правила, побеждать и принимать поражение. 

Игровые занятия позволят в ненавязчивой форме дать ребятам 

новые знания по окружающему миру, заложить интерес к 

познанию, привить навыки социального взаимодействия. 

23.  Ай да Я! 

1гр.по 2 ч. 

Пургина 

Марина 

Владимировна 

1/72 ч. 7 -11 Программа позволяет расширить кругозор детей в области истории 

праздников, развить навыки изготовления поделок в различных 

техниках. Программа представляет собой систему занятий, 

включающих познавательный и творческий блоки и предназначена 

для создания условий для развития творческих способностей детей 

средствами декоративно-прикладного искусства. 

Здесь каждый ребенок сможет познакомиться с историей 

зарождения, традициями и обычаями Российских и 

Международных праздников, значимых дат Экологического 

календаря (день Земли, День защиты животных и т.д.). К каждому 

событию ребенок сделает уникальный подарок или поделку своими 

руками.  

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

24.   
Азбука 

природы 

(для детей с 

ОВЗ) 

2гр. по 2ч. 

Бахтина Мария 

Александровна 

1/72 ч. 7-10 Программа призвана расширить познавательные возможности 

ребенка с ОВЗ, обогатить его эмоциональную жизнь, сделают 

доступными элементы творчества, будут развивать эстетический 

вкус, помочь детям с ОВЗ стать ближе к природе, Общение с 

природой расширяет представление детей с ОВЗ об окружающем 

мире.  
Программа имеет социально-гуманитарную направленность, т.к. 
данная программа предназначена для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

25.  Гармония 

(Мир 

фантазий) 

Керпелева 

Любовь 

Анатольевна 

1/144 ч. 5-7 Программа  призвана помочь детям дошкольного возраста стать 

ближе к природе, пробудить интерес к творчеству, уметь видеть в 

природе красоту жизни, формировать у детей потребность в 

выполнение 

тестового и 

практического 



1гр.по 4ч.  общении с ней. Общение с природой расширяет представление 

детей об окружающем мире. Практические занятия требуют от 

ребенка ловкости. В процессе систематического труда 

приобретается уверенность, точность, т. е. развивается 

сенсомоторика. 

задания 

26.  Гармония 

(Мир 

увлечений) 

1гр. по 6ч. 

Керпелева 

Любовь 

Анатольевна  

1/216ч. 7-14 Программа направлена на создание условий для адаптации, 

формирования социального и эмоционального развития детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, приобретения 

жизненного опыта  через включение их в различные формы 

деятельности. 

 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

27.  Гармония 

(Мир 

профессий) 

1гр. по 6ч. 

Керпелева 

Любовь 

Анатольевна  

1/216ч. 8-16 Программа направлена на обеспечение условий для создания 

благоприятной социальной среды и социального становления 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа 

имеет большую практическую значимость, т.к дети включены в 

творческую деятельность с предпрофессиональным содержанием. 

Программа по профилактике асоциальных явлений предполагает 

целый комплекс социально-профилактических мер, которые 

направлены на ознакомление детей и подростков с миром 

профессий, получение социального статуса в коллективе 

сверстников. Разработана непосредственно для целевой группы 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

28.  Детское 

экологическ

ое движение 

«Ecosity» 

Соколова Анна 

Николаевна 

1/72ч. 10-15 Программа предназначена для организации экологической 

волонтерской деятельности учащихся, создания эковолонтерских 

отрядов. Программа построена таким образом, чтобы дети и 

подростки коллективно участвовали в акциях, направленных на 

помощь природе: городским птицам, бездомным животным, 

улучшение зеленых зон, а также обучались безотходному образу 

жизни по концепции Zero Waste, и узнавали о возможностях 

улучшения экологической обстановки. 

Основу обучения составляют участие в различных экологических 

акциях, флешмобах, фестивалях и прочих мероприятиях. Обучение 

построено на активной деятельности в коллективе 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 



единомышленников, что позволяет сформировать экологическую 

культуру и положительно влиять на экологическую обстановку 

города.  

 

29.  Детское 

экологическ

ое движение 

«Ecosity+» 

Соколова Анна 

Николаевна 

1/144ч. 11 - 17 Программа предназначена для организации экологической 

волонтерской деятельности учащихся, создания эковолонтерских 

отрядов. Программа направлена на создание условий 

формирования социальной активности подростков посредством 

включения в детское экологическое движение, приобретения 

знаний и умений для коллективного улучшения экологической 

обстановки. Программа построена таким образом, чтобы дети и 

подростки коллективно не только участвовали, но и вовлекались в 

организацию акций, направленных на помощь природе: городским 

птицам, бездомным животным, улучшение зеленых зон, а также 

обучались безотходному образу жизни по концепции Zero Waste, и 

узнавали о возможностях улучшения экологической обстановки. 

Основу обучения составляют подготовка и проведение различных 

экологических акций, флешмобов, фестивалей и прочих 

мероприятий. Обучение построено на активной деятельности в 

коллективе единомышленников, что позволяет сформировать 

экологическую культуру и положительно влиять на экологическую 

обстановку города.  

 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

30.  Магия 

творчества 

Бахтина Мария 

Александровна

Камальдинова 

Ирина 

Вениаминовна 

1/20 ч. 7 - 14  Программа «Магия творчества» предназначена для организации 

занятий творческой деятельностью для детей младшего и среднего 

школьного возраста и является краткосрочной. Содержание 

программы (20 часов) направлено на освоение различных 

художественных материалов и техник. Интерес обучающихся к 

различным видам декоративно-прикладного творчества, 

изобразительной деятельности, особенностям таких видов 

творчества, как оригами, киригами и др., дети получат возможность 

сознательного выбора определенного вида деятельности и 

дальнейшего поступления в другие объединения учреждения 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 



дополнительного образования.    

31.  Мир. 

Техника. 

Дети. 

Смирнов 

Сергей 

Николаевич 

1/12 ч. 14 - 18  Программа «Мир. Техника. Дети.» предназначена для 

организации занятий технической деятельностью для детей 

старшего возраста и является краткосрочной. Содержание 

программы направлено на освоение различных приемов 

технического моделирования. Предлагается использование 

современных методик и разнообразных форм проведения занятий, в 

том числе технологию проектной деятельности. 

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

32.  Дорога 

добра 

Белянина 

Алена 

Сергеевна 

Пургина 

Марина 

Владимировна 

1/18 ч. 5 - 10 Программа социально-педагогической направленности 

«Дорога добра» предназначена для мотивации занятий социально-

значимой деятельностью детей дошкольного и младшего 

школьного возраста и является краткосрочной. Содержание 

программы направлено на освоение различных приемов 

взаимодействия с социумом и миром природы. Предлагается 

использование современных технологий и разнообразных форм 

проведения занятий, в том числе технологию проектной 

деятельности. Участие в социальных проектах – действенный 

способ социализации и гражданского воспитания учащихся, 

возможность сформировать правильные ценностные установки не в 

теории, а на практике.  

выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

 

 


