
Наименование объединения   -  экологическая театральная студия  «Лисёнок» 

 

Аннотация дополнительной общеразвивающей программы экологической направленности 

«Экологический  театр «Лисёнок»» 

  

Направленность программы – естественнонаучная.  

Программа рассчитана на детей 6-8лет. 

Педагоги:  Смолина Олеся Владимировна - высшее образование, профессиональная 

переподготовка. 

Содержание программы способствует формированию у воспитанников экологического 

сознания, как основы для формирования нового типа отношений между человеком и 

природой; воспитанию экологической культуры, а также формированию умений 

практического характера, что позволяет учащимся внести реальный вклад в сбережение 

природы своей местности. 

 

Программа обеспечивает синтез социально-коммуникативного, художественно-

эстетического, речевого, познавательного, физического развития, формирование у 

дошкольников экологического сознания,  продуктивную творческую деятельность, 

творческое развитие личности, готовой к решению нестандартных задач в различных 

областях деятельности. 

Программа формирует ключевые компетентности:   Общекультурная компетенция, 

Учебно-познавательная компетенция, Технологическая компетентность Информационная 

компетентность, Социально-коммуникативная компетентность.  

 

Дети приобретают умения: 

-понимание важнейших экологических терминов и экологические проблем; 

-понимание взаимосвязи человека и природы; 

- знают, что такое охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы); некоторые редкие и исчезающие виды животных и 

растений, занесѐнные в Красную книгу; 
-основные понятия театрального искусства (пьеса, спектакль, репетиция, постановка), 

чем отличается театр от других видов искусств, а также театральные профессии 

(актѐр, драматург, режиссѐр, художник, композитор, сценарист, дублѐр); 

-имеют общие представления и собственные способности в выражении эмоций и 

чувств средствами пантомимики; 
 

  



Студия «Поколение Next» 

Аннотация дополнительной общеразвивающей программы экологической направленности 

«Школьное лесничество» 

Направленность программы – естественнонаучная.  

Программа рассчитана на детей 13-16 лет. 

Педагоги:  Смолина Олеся Владимировна - высшее образование, профессиональная 

переподготовка. 

Содержание программы способствует социальному развитию в ребенка;  поможет  

не только расширить теоретические знания о природе, но показать социальную, 

экономическую значимость этих знаний и, конечно,  осуществить духовное  и творческое 

развитие детей. Программа школьного лесничества направлена на повышение у учащихся 

ценностного отношения к  окружающему миру.  

Программа предполагает, что   знания, полученные на занятиях школьного лесничества, 

юные лесники применяют в конкретной практической работе по охране леса, проводят 

опыты, выполняют практические задания по изучению объектов лесного биоценоза. 

Программа формирует ключевые компетентности:   Общекультурная компетенция, 

Учебно-познавательная компетенция, Технологическая компетентность Информационная 

компетентность, Социально-коммуникативная компетентность.  

Дети приобретают умения: 

- проводить  наблюдения, измерения, опыты;  

- использовать дополнительных источников информации для выполнения учебной задачи; 

- формировать ответственное отношение к обучению;  

- развивать познавательные интересы и мотивы к обучению;  

- ответственного поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни.  
 

 


