
 

 



Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Важность экологического воспитания подрастающего поколения 

признана во всем мире. Экологическое воспитание детей предполагает 

воспитание гуманного отношения к природе, формирование системы 

экологических знаний и представлений, развитие эстетических чувств. 

Изобразительное  искусство – одно из средств, формирующих  

экологическую культуру, дающее возможность ребенку увидеть  прекрасное 

рядом, полюбить этот мир.  

Стремление к рисованию пробуждается у детей уже в раннем возрасте. 

Детский рисунок привлекает нас искренностью, непосредственностью 

выражения ребенком своих мыслей и чувств. Дети проявляют смелость, 

большую фантазию в передаче окружающего их мира. В работах Запорожца 

А.В., Давыдова В.В., Поддъякова Н.Н. установлено, что «дошкольники 

способны в процессе предметной чувственной деятельности, в том числе и 

рисования, выделять существенные свойства предметов и явлений, 

устанавливать связи между отдельными предметами и явлениями и отражать 

их в образной форме». Занятия изобразительной деятельностью 

способствуют развитию социально значимых качеств: умение анализировать, 

синтезировать, сравнивать, сопоставлять; самостоятельно находить способы 

решения творческих задач,  планировать свою деятельность. 

Данная программа способствует реализации возможностей и 

индивидуальных способностей каждого ребенка, помогает развить 

воображение, чувства эмпатии к объектам природы. В своей практической 

части программа направлена на исследовательскую деятельность и занятия с 

детьми рисованием с использованием различных способов и материалов, с 

целью изучения и отображения окружающей природы. 

Новизна программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Времена года» реализуется в рамках образовательного процесса 

учреждения. Является новой по своему содержанию, т.к. данная программа 

сочетает знания об окружающей природе и изобразительной деятельности. 

Позволяет использовать традиционные и нетрадиционные способы и приемы 

рисования, что дает возможность ребенку проявить индивидуальность, 

развить воображение и творческую фантазию, подвести к пониманию 

важности природы и роли человека в сохранении всего живого на планете 

Земля. 

При реализации программы применяются современные педагогические 

технологии в обучении и воспитании учащихся (личностно - 

ориентированные, игровые, опытно – исследовательские),  

Педагогическая целесообразность  

Занятия в детском объединении расширяют и углубляют знания об 

окружающем мире, и своем месте в нем; раскрывает творческий потенциал 



каждого учащегося. Изучая мир природы, учащиеся получают разнообразные 

естественнонаучные знания, развивают эстетические чувства, раскрывают 

свои творческие способности в изобразительной деятельности.  

Общеобразовательная программа разработана с учетом федеральных, 

региональных нормативно-правовых документов (см. раздел Нормативно-

правовая база). 

Отличительные особенности программы  

Изобразительное искусство тесно связано с воспитанием духовного 

мира человека, развитием эмоционально-чувственной сферы, образного 

мышления, оценивания окружающего мира, по законам красоты.  

Программа предусматривает использование таких форм работы как: 

занятие на пришкольном участке, экскурсия в детский зоопарк, практические 

и теоретические занятия. Большое количество экскурсий, практических 

занятий, бесед развивает творческую любознательность, интеллектуальную 

личность. 

Материал программы может быть использован при проведении 

экскурсий, занятий с дошкольниками на садовом участке, в живом уголке. С 

младшими школьниками при проведении дополнительных занятий по 

изучению курса «Ознакомление с природой». 

Использование материально-технической базы БОУ ДО г. Омска 

«Детский Эко Центр» (оранжерея, теплица, зоопарк) позволяют учащимся 

приобщиться к миру природы, увидеть ее красоту, разнообразие видов 

растений и животных, познакомиться с представителями живой природы 

различных континентов нашей планеты. 

 

Цель программы: создание условий для развития экологического 

мировоззрения дошкольников и младших школьников средствами 

изобразительного творчества.  

Задачи: 

 показать универсальность мира живой природы и роль человека в 

сохранении окружающего мира 

 сформировать умения и навыки наблюдений за природными объектами 

и явлениями 

 ознакомить учащихся с различными жанрами изобразительного 

искусства, народными промыслами России 

 развивать «чувство» цвета, формы, зрительную память, воображение. 

 воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное 

отношение к окружающему миру в процессе изобразительной 

деятельности 

Возраст учащихся; условия набора при формировании учебной группы 

Программа предназначена для учащихся дошкольного и младшего 

школьного возраста 6-12 лет.  



Для младшего школьного возраста характерно эмоциональная 

неустойчивость, наглядно-образная память, непроизвольное внимание; 

возрастает познавательная активность: развиваются восприятие, наглядное 

мышление, появляются зачатки логического мышления. Изобразительная 

деятельность является первой продуктивной деятельностью. Происходит 

интенсивное развитие личности ребѐнка. Для детей младшего школьного 

возраста характерным является переход в новый социальный статус: 

дошкольник становится школьником. Основной характеристикой данного 

периода является сочетание в ребѐнке черт дошкольного детства с новыми 

качествами, характерными для школьника. Возрастает познавательная 

активность, желание учиться, интерес к знаниям, любознательность, 

коммуникативная деятельность, готовность к совместной работе с другими 

детьми, сотрудничеству, взаимопомощи. Все выше сказанное способствует 

формированию у детей четких представлений о природе и мире в целом. 

Формирование учебных групп происходит с учетом возраста детей. 

Состав группы первого года обучения 15 человек, второго 12 человек (в 

зависимости от площади учебного кабинета и условий занятий). Набор детей 

осуществляется в начале учебного года в соответствии с интересом детей и 

пожеланием родителей. Учащиеся, имеющие значительные успехи по 

освоению образовательной программы и желающие продолжить обучение, 

могут быть зачислены в учебную группу повторно и продолжить обучение по 

индивидуальному образовательному маршруту (плану). 

 

Сроки реализации и этапы освоения программы 

Программа рассчитана на два года (каждый год по 144 ч.), 2 раза в 

неделю по два часа. Практическая часть занятия во все годы доминирует над 

теоретической частью. 

Первый год обучения: учащиеся знакомятся, сначала в теории, а затем 

на практике с различными признаками изменений в природе, учатся 

проводить наблюдения при проведении экскурсий, выполняют практические 

работы по изобразительной деятельности. 

Второй год обучения – учащиеся продолжают знакомиться с 

различными представителями живой природы, Углубляют свои знания о 

различных жанрах и техниках живописи, знакомятся с народным 

промыслами России, работают над проектами и выполняют творческие 

работы, участвуют в учебно-исследовательских конференциях, конкурсах, 

выставках, фестивалях. 

 

Формы и режим занятий:  

Программа предусматривает очную форму обучения. 

Учебная нагрузка на группу – 4 часа в неделю, с периодичностью 

занятий 2 раза в неделю по 2 часа. В целях более эффективного изучения 

материала программы и в соответствии с нормами СанПиН, рекомендуется 



проведение занятий по звеньевой форме работы, когда группа учащихся 

делится на два звена. При проведении экскурсий используется групповая 

форма работы, при подготовке к научно-исследовательским конференциям – 

индивидуальная форма.  

При реализации программы используются разнообразные формы 

учебной деятельности: теоретические, практические занятия, экскурсии, 

итоговые занятия. На занятиях учащихся получают знания, умения и навыки, 

а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

 

Планируемые результаты  

Предметные: 

 сформированность знаний и представлений о тесной взаимосвязи 

живой и неживой природы; взаимосвязи человека и природы; основных 

правилах поведения в природе; 

 сформированность визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира; 

 владение различными художественными материалами, традиционными 

и нетрадиционными техниками рисования; 

 сформированность устойчивого интереса к занятию изобразительной 

деятельностью. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели и задачи в познавательной и 

творческой деятельности, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

 умение организовать сотрудничество с другими участниками в 

процессе различных видов деятельности  

 владение навыками получения необходимой информации из различных 

источников информации и критической их переработки; 

Личностные:  

 сформированность основ естественнонаучного и экологического 

мировоззрения, проявления любви к природе родного края; 

 сформированность основ эстетического сознания через знакомство с 



художественным наследием народов России; 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину. 

Планируемые результаты первого года обучения (предметные) 

По окончании первого года обучения учащийся должен знать: 

 о сезонных изменениях в природе; 

 о тесной взаимосвязи живой и неживой природы; 

 о взаимосвязи человека и природы; 

 основные правила поведения в природе; 

 названия домашних и диких животных; 

 названия наиболее распространенных культурных и дикорастущих 

растения; 

 редкие и исчезающие виды растений и животных 

 изобразительно-выразительные средства (ритм, цвет, форму, 

композицию и др.); 

 основы цветоведения 

 

 Учащиеся должны уметь: 

  бережно относиться к окружающей среде; правильно применять 

правила поведения в природе; 

 отличать различные виды растений и животных (дикие и культурные 

виды, домашние и дикие животные, редкие и исчезающие виды 

растений и животных); 

  с помощью художественных средств выразительности создавать образ в 

рисунке, живописи; 

 применять на практике техники традиционного и нетрадиционного 

рисования (монотипия, кляксография, рисование пластилином, с 

помощью различных предметов (ниточки, палочки, колпачки и т.д.), 

рисование сыпучими материалами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Знакомство с образовательной 

программой. Инструктаж по технике безопасности. 

Поведение входящей диагностики. 

2 

2 Воспоминание о лете.  

Лето как сезон года. Знакомство с основами рисунка.  

6 

3 Осень в природе. 26 

3.1 Признаки осени в природе. Знакомство с различными 

техниками рисования. 

6 

3.2 Знакомство с миром птиц. 6 

3.3 Выполнение работ в разичных техниках. 8 

3.3 Экскурсии в природу. 4 

3.4 Итоговое занятие. Выставка работ учащихся. 

Рефлексия. 

2 

4 Мир неживой природы. 18 

4.1 Мир неживой природы: вода, почва, огонь, воздух, их 

значение для природы и человека. 

2 

4.2 Вода. Роль воды в природе. Выполнение опытов с 

водой. Выполнение рисунка «Деревья в воде». 

6 

4.3 Огонь и воздух. Значение для всего живого. Техника 

безопасности при обращении с огнем. Охрана лесов от 

огня. Почва и минералы.  Их значение для природы и 

человека. Выполнение рисунков по теме «Мир неживой 

природы». 

8 

4.4 Экскурсия в кабинет аквариумного рыбоводства 

«Наблюдение за поведением рыб в воде». 

2 

4.5 Итоговое занятие по теме «Круговорот воды в 

природе». 

2 

5 Зима. Животные и растения зимой. 16 

5.1 Растения зимой. 6 

5.2 Жизнь животных в зимний период. 6 

5.3 Экскурсия в природу «Признаки наступления зимы». 2 

5.4 Итоговое занятие. Выполнение практической работы 

по карточкам. Рефлексия. 

2 

6 Домашние животные  16 

6.1 Домашние животные и их роль в жизни человека. 

Знакомство с техникой рисования пластилином. 

4 

6.2 Выполнение рисунков домашних животных в 

различных техниках. 

8 

6.3 Итоговое занятие: выставка творческих работ 2 



учащихся. 

7 Охрана природы. 10 

7.1 Редкие и исчезающие виды растений и животных. 

Выполнение рисунков редких и исчезающих видов 

растений и животных Омской области. 

8 

7.2 Итоговое занятие. Выставка работ учащихся. 

Рефлексия. 

2 

8 Человек и природа.  

 

6 

8.1 Человек и окружающая среда. Роль физической 

культуры в жизни человека.  

 

4 

8.2 Итоговое занятие. Игра «Кто быстрее». Рефлексия. 2 

9 Весна. 26 

9.1 Знакомство с многообразием растений. Комнатные 

растения. Уход за комнатными растениями. 

8 

9.2 Изучение строения растений на примере живых 

объектов и гербария. Экспериментальные исследования 

с растениями. 

6 

9.3 Выполнение рисунков различных растений в различной 

технике. 

6 

9.4 Экскурсии в природу. Наблюдение за изменениями в 

природе. 

4 

9.5 Итоговое занятие. Выставка работ учащихся. 

Рефлексия. 

2 

10 Обитатели водоемов. Пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые. 

16 

10.1 Знакомство с разнообразием пресмыкающихся, 

земноводных, насекомых. Выполнение творческих 

работ по теме: пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые. 

8 

10.2 Экскурсия «Водоем весной» 2 

10.3 Итоговое занятие по теме. Викторина. Рефлексия. 2 

11 Заключительное занятие. Выставка работ. 2 

ВСЕГО ЧАСОВ: 144 
 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 

Беседа о правилах техники безопасности 

2 

2 Древние образы в народном искусстве. 16 



 

2.1 Знакомство с символами в творчестве древних славян. 6 

2.2 Выполнение орнаментов по темам 8 

2.3 Итоговое занятие. Выполнение заданий по карточкам. 2 

3 Жанры изобразительного искусства: 20 

 

3.1

. 

Жанры изобразительного искусства 2 

3.2 Пейзаж. Знакомство с работами известных русских 

художников. 

6 

3.3 Выполнение работ в технике акварель по мокрому 

листу. 

8 

3.4

. 

Экскурсия в осенний лес «Золотая осень» 2 

3.5 Итоговое занятие. Выполнение практического задания. 

Рефлексия 

2 

4 Жанры изобразительного искусства. Натюрморт.  14 

4.1 Натюрморт в русской живописи 2 

4.2 Выполнение работ с натуры 8 

4.3 Экскурсия в оранжерею или на пришкольный участок, 

зарисовка растений с натуры 

2 

4.4 Итоговое занятие. Выставка работ учащихся. 2 

5 Анималистический жанр 28 

5.1 Изображение животных в искусстве народов мира 2 

5.2 Выполнение рисунков: забавные зверята, мои домашние 

питомцы 

8 

5.3 Выполнение рисунков: птицы нашего зоопарка; 

экзотические животные 

8 

5.4 Выполнение рисунков: мир морей и океанов 8 

5.5 Итоговое занятие. Выставка работ учащихся. 2 

6 Отражение образов животных и растений в 

народных промыслах России  

30 

6.1 Знакомство с народными художественными промыслами 

России 

2 

6.2 Гжель. История возникновения промысла. 8 

6.3 Хохломская роспись 8 

6.4 Городецкая роспись 6 

6.5 Жостовская роспись 4 

6.6 Итоговое занятие. Выставка творческих работ учащихся. 2 

7 Русские народные сказки и мир живой природы  10 

7.1 Образы животных в русских народных сказках 2 



7.2 Выполнение рисунков (гуашь, акварель, карандаш): 

композиции по мотивам русских народных сказок. 

6 

7.3 Итоговое занятие. Выставка творческих работ учащихся. 2 

8 Фантастические существа 8 

8.1 Изображение фантастических животных в мифах и 

сказках 

8 

9 Редкие и исчезающие виды животных 12 

9.1 Охрана редких и исчезающих видов животных. 2 

9.2 Выполнение рисунков животных по выбору в различных 

техниках 

8 

9.3 Итоговое занятие. Викторина 2 

10 Заключительное занятие 2 

ВСЕГО ЧАСОВ: 144 
 

Информационные ресурсы 

Нормативно-правовая база 

1. Концепция дополнительного образования детей, увержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. N 1726-р. 

2. О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

[Текст]: Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 

[Электронный ресурс] / Городской методический центр: Москва. URL: 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» [Текст]: постановление главного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 [Электронный ресурс] / 

Российская газета; главный редактор В.А. Фронин : ФГБУ «Редакция 

«Российской газеты», опубликован 3 октября 2014. URL: 

https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html. 



4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 1008. 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

 

Интернет-ресурсы 

 

сетевое объединение методистов «СОМ» http://som.fio.ru/  

www.vidod.edu.ru Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей». 

«Учитель.ru». Педагогическая мастерская, конкурсы, виртуальный педсовет 

и др http://teacher.fio.ru/  

Каталог ссылок на портале «Все образование» http://catalog.alledu.ru/  

Конкурс «Учитель года России». Учительская копилка 

 Русский музей http://www.rusmuseum.ru/  

 Музей им. Пушкина http://www.museum.ru/gmii/  

 Редкие и исчезающие животные России http://www.nature.ok.ru 

 FlorAnimal: портал о растениях и животных http://www.floranimal.ru 

 Третьяковская галерея http://www.tretyakov.ru/  

 Галерея визуального искусства http://www.artni.ru/  

 Галерея русских художников 20 века http://www.artline.ru/  

 Русская культура http://www.russianculture.ru/  

 Издательство Просвещение. «Интернетклуб» для учителей и 

методистов http://www.prosv.ru/  

 Гуманитарный издательский центр Владос http://www.vlados.ru/  

 

 

Медиа-ресурсы: 

 

мультимедийные презентации: «Птицы Омской области», «Необычное 

рисование», «Мир неживой природы», «Модуль - «Вода – источник жизни», 

«Огонь наш друг и враг», «Как образовалась почва», «Основы цветоведенья», 

«Животные зимой», «Рисование сыпучими материалами», «Эти 

удивительные животные», «Заповедники России», «Роль человека в 

сохранении природы на Земле», «Берегите животных», «Выполнение работ в 

технике «граттаж», «Русские народные сказки и их герои – животные», 

«Красота и колорит цветочных букетов в рисунках жостовских мастеров», 

«Образы животных: конь, петух в рисунках Городецкой росписи», «Создание 

изделий с хохломской росписью», «Как возникло искусство гжели», «Цветы 

https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-29.08.2013-N-1008/
https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.nature.ok.ru/
http://www.floranimal.ru/


и птицы гжели», «Красота сказочных цветов жостовских подносов», 

«Художники – анималисты», «Искусство Древнего Египта», «Цветы в 

изображении художников», «Нетрадиционное рисование», «Великие мастера 

пейзажа». 

 

Список литературы для педагогов: 

 

1. Бабакова Т.А. Эколого-краеведческая работа с младшими школьниками. 

Начальная школа, 2003. 

2. Березина Н.А., Афанасьев Н.Б, Введение в экологию растений, МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 2011. 

3. Виноградова, Н.Ф. Экологическое воспитание младших школьников: 

Проблемы и перспективы, Виноградова Н.Ф., Начальная школа. – 2002. 

4. Воронкович О.А. Добро пожаловать в экологию, Детство – Пресс, 2006. 

5. Зверев Н.Д. Экология в школьном обучении, М.: Просвещение, М., 2003. 

6. Зенина Т.И., Взаимодействие с семьями воспитанников в ДОУ. Игровые 

семинары по экологической культуре, Центр педагогического 

образования, 2008. 

7. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. – М.: 

Просвещение, 2007.  

8. Комарова Т.С.. Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструированию. - М.: Просвещение, 2006. 

9. Лободин В.Т., Федоренко А.Д. В стране здоровья, Программа эколого-

оздоровительного воспитания дошкольников, Мозаика-Синтез, 2011. 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду – М.: Сфера, 

2011. 

11. Матвеева Елена, Русская живопись 1870—1880 годов, Белый город, 

2014. 

12. Морозова Ольга, Все шедевры пейзажа, Алма Медиа Групп, 2014 

13. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания 

дошкольников, Мозаика – Синтез, 2004. 

14. Николаева С.Н., Народная педагогика в экологическом воспитании 

дошкольников, Мозаика – Синтез, 2010. 

15. Родоман Б.Б., Под открытым небом: о гуманистическом экологическом 

воспитании, М.: РГО, 2004. 

16. Саво И.Л., Планирование работы по экологическому воспитанию в 

разных возрастных группах детского сада, Санкт-Петербург : Детство-

Пресс, 2010. 

17. Салеева, Л.П. Формирование бережного отношения младших 

школьников к природе, М.: Издательство «Гном», 2003. 

18. Смирнова М.Г. Изобразительная деятельность старших дошкольников: 

рекомендации, занятия, дидактические игры. – Волгоград: Учитель, 

2009. 

19. Шайдурова Н.В. Методика обучения рисованию детей дошкольного 

возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 



20. Фесюкова Лариса, Уроки экологии. Комплект наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и начальной школы, Сфера, Творческий центр 

Ранок, 2007. 

 

7. Список литературы для учащихся:  

 

1. Анне Меллер. Гнезда, норы и горшки. Как насекомые заботятся о своем 

потомстве. Издательство Розовый жираф, 2011. 

2. Барков А.С..И.Б. Шустова. Большой атлас животных. М.: «Росмэн», 

2000. 

3. Брем А.Э. Жизнь животных в трѐх томах. Терра 1992. 

4. Грешвенников А. Экологический словарь. М.: Экос – Информ, 1995. 

5. Диана Шипп. Природа и мы. М.: «Астрель АСТ» 2001. 

6. Зверев А.Т., Экологические игры, М.: Дом педагогики,. 2001.  

7. Кашинская Е.А. Всѐ обо всѐм. М 1999. 

8. Насекомые и другие маленькие животные – М.: Росмэн-Пресс, 2009. 

9. Никонова Н.О., Галызина М.И., Экологический дневник дошкольника. 

Весна, Детство-Пресс, 2007. 

10. Никонова Н.О., Галызина М.И., Экологический дневник дошкольника. 

Осень, Детство-Пресс, 2006. 

11. Никонова Н.О., Галызина М.И., Экологический дневник дошкольника. 

Зима, Детство-Пресс, 2008. 

12. Новацкая Марья, Пластилиновые секреты, Москва, Питер, 2013. 

13. Никонова Н.О., Галызина М.И., Экологический дневник дошкольника. 

Лето, Детство-Пресс, 2008. 

14. Созонова Н., Куцина Е., Рассказы о временах года. Осень. Для детей 5-7 

лет. Литур, 2010. 

15. Созонова Н., Куцина Е., Рассказы о временах года. Лето. Для детей 5-7 

лет. Литур, 2011. 

16. Созонова Н., Куцина Е., Рассказы о временах года. Весна. Лето. Для 

детей 5-7 лет. Книгомир, 2010.  

17. Маркин В. А. Я познаю мир. Москва 2000.  

18. Потапова Л.Н. Детям о природе. Экология в играх. Ярославль, 2000. 

19. Тайны живой природы М. Росмэн 1995.  

20. Твоя первая энциклопедия. Жизнь леса. Издательство Махаон. 2011. 

21. Тихонов А. Удивительные животные. – М.: Дрофа-Плюс, 2008. 

22. Щербанѐва Е.А. Занимательная экология. Комплект рабочих листов для 

занятий с детьми 5-7 лет , 2011. 
 


