
Аннотации к дополнительным общеобразовательным программам, 
реализуемых МБУ ДО «ДЭБЦ» в 2015-2016 уч. году

№ Название
программы

Вид
программы

Ф.И.О.
педагога
реализующего
программу

 Направление Срок
реализац
ии

Возраст Цель программы

1.  Живая душа 
природы

Модифициро
ванная

Харченко Е.Б.  Естественнонаучное 1год 7-8лет  Содержание программы представляет 
широкие возможности, для осуществления 
дифференцированного  подхода к 
учащимся при их обучении, а также для 
самовыражения ребенка от личности, для 
развития его интеллектуальных 
способностей логического мышления. На 
доступном для учащихся уровне 
раскрывается сложившееся противоречие 
между обществом и природой, пути их 
разрешения.

2. Экомир Модифициро
ванная

Харченко Е.Б. Естественнонаучное 1год 8-11лет. .Программа направлена на формирование 
экологической культуры, которая 
выражается в гуманно-ценностном 
отношении к природе, основными 
проявлениями которого служат: 
доброжелательность к живым существам, 
эмоциональная отзывчивость; интерес к 
природным объектам. Программа 
выполняет социальную функцию, помогает
детям через активное познание 



окружающего мира войти в новые 
современные социально-экономические 
отношения и, преодолевая негативные 
проявлении получить опыт здорового 
образа жизни.

3. Цветоводство 
и фитодизайн

Модифициро
ванная

Павлова В.А. Естественнонаучное 1год 12-14лет  Обучающие получают знания о  
разнообразии цветочно-декоративных 
растений открытого и закрытого грунта, их
биологических особенностях, приобретают
навыки по выращиванию растений и уходу 
за ними, по ведению наблюдений за ростом
и развитием растений, учатся обобщать 
итоги проведенной работы. Составлять 
композиции из комнатных растений.

4. Окружающая 
среда и 
здоровье 
человека

Модифициро
ванная

Павлова В.А. Естественнонаучное 2год 15-17лет Развитие познавательного интереса 
обучающихся в их стремлении к 
самообразованию методами проектно-
исследовательской деятельности. Развитие 
у обучающихся гражданской 
ответственности и активной жизненной 
позиции. Формированию экологического 
мировоззрения и культуры, умению 
правильно оценивать свои действия  на 
работе и в быту с точки зрения нанесения 
минимального ущерба окружающей среде.

5. Путешествие в
страну 
Зоологию

Модифициро
ванная

Пискун Э.Х. Естественнонаучное 1год 11-14лет. Программа направлена на углубление и 
систематизацию знаний обучающихся по 
зоологии. Дети, интересующиеся 
зоологией, получат ответы на все вопросы, 
в том числе по животному миру. По цели 
обучения программа характеризуется как 
познавательная, расширяющая кругозор 



обучающихся.
6. В гостях у 

Айболита
Модифициро
ванная 

Пискун Э.Х. Естественнонаучное 1год. 7-10лет. Программа предлагает расширенное 
изучение биологии и экологии  животных, 
а также профилактика и лечение 
заболеваний у животных. Дети, 
интересующиеся зоологией, получают 
новые факты из жизни животных, в том 
числе по животному миру своего региона. 
В основу программы положена идея 
развития познавательного интереса у 
обучающихся путем  включенности в 
практическую деятельность с животными. 

7. В мире 
животных
(коррекционно
е обучение)

Модифициро
ванная

Пискун Э.Х. Естественнонаучное 1год 7-10лет Программа включает в себя сведения о 
строении жизнедеятельности животных, их
многообразии, индивидуальном  и 
историческом развитии. Занятия 
построены на непосредственном  
знакомстве с животными, предметами и 
явлениями природы, возбуждают у детей 
интерес, стимулируют к деятельности.

8. Природа и 
творчество

Модифициро
ванная

Алдошкина 
Д.В.

Художественное 1год 7-10лет Данная программа направлена на развитие 
творческого  потенциала обучающихся, 
расширению знаний в области экологии и 
биологии. Формированию у обучающихся 
знаний  и  умений по сбору, обработке и 
хранению природного материала, а также 
навыков работы с ним.

9. Цветоводство 
и 
ландшафтный 
дизайн 

Модифициро
ванная

Алдошкина 
Л.А.

Естественнонаучное 3  год 12-15лет Программа рассчитана на 3 года обучения. 
Первый год: «Цветоводство»- изучение 
однолетних цветочно-декоративных 
растений открытого грунта и комнатных 
растений. Второй год: »Многолетние 



декоративные растения»- составление 
композиций по экологическим признакам. 
Третий год: «Ландшафтный дизайн» - 
изучение декоративных растений, правил 
озеленения, применение их на практике, а 
также помочь обучающимся реализовать 
свои возможности самостоятельно 
научиться выращивать растения, 
проектировать и создавать ландшафтные 
композиции.

10. Эко спасатели Модифициро
ванная

Курочка О.О. Естественнонаучное 1год 12-15лет Программа включает в себя  экологическое
воспитание школьников, очерчивает 
основные направления и формы 
деятельности по формированию личности, 
обладающей экологической культурой и 
экологическим мышлением.

11. Юные 
цветоводы

Модифициро
ванная

Казьмина С.Ю. Естественнонаучное 1год 12-15 лет Программа направлена на изучение 
условий развития растений, закрепить им 
знания по многим вопросам школьного 
курса ботаники  общей биологии, лучше 
понять связь растения, с внешней средой, 
убедиться в возможности управлять ростом
и развитием растений.

12. Юный 
исследователь

Модифициро
ванная

Станишевская 
Н.Ф,

Естественнонаучное 1год 12-13лет Программа способствует развивать  у 
обучающихся навыки в опытно –
экспериментальной  и исследовательской 
деятельности. Занятия в объединении 
помогут ребятам повысить интерес к 
наукам эколого-биологической 
направленности, расширить знания о 
природе, способствуют профессиональной 
ориентации и выбору будущей профессии, 



а так же помогут подготовиться к 
экзаменам в форме ЕГЭ.

13. Физиология 
растений

Модифициро
ванная

Марченко И.Н. Естественнонаучное 1год 11-12лет Программа включает разделы о 
механизмах главных физиологических 
функций – энергообмене, ассимиляции 
веществ, росте. развитии и размножении, 
предполагая рассмотрение их 
молекулярных и физико-химических 
основ, а также общих принципов 
организации и механизмов действия 
регуляторных систем в клетке и в растении
в целом. 

14. Природа Дона Авторская СтанишевскаяН
.Ф.

Естественнонаучное 1год 7-11лет Программа рассчитана на 1год обучения. 
Она включает создание условий для 
воспитания и социально-педагогической 
поддержки развития юных дончан как 
ответственных, инициативных, 
нравственных и творческих граждан 
России является ведущей задачей системы 
образования Донского края. 

15. Фенология Модифициро
ванная

Станишевская 
Н.Ф.

Естественнонаучное 1год 7-11 Программа рассчитана на обучающихся 
начальной школы. Актуальность 
программы  заключается в совместной 
деятельности педагога и детей, 
сотрудничеству, которые способствуют 
развитию понимания, наблюдательности, 
внимания, формированию экологической 
культуры и охраны окружающей среды у 
обучающихся.

16. Юный геолог Комплексная Редкин Р.А. Туристско-
краеведческое

2год 12-17лет Комплексная образовательная программа 
«Юный геолог»,призвана дать детям 
наиболее общие представления о Земле как



о планете, показать место Земли среди 
других планет Солнечной  системы, 
рассказать, чем сложена Земля и ее верхняя
тонкая  оболочка – земная кора, что 
представляют собой минералы и горные 
породы и как они образуются. Эта 
программа дает обучающимся 
необходимые сведения для понимания 
основных геологических процессов как 
эндогенных, так и экзогенных..

17. Экология и 
история Дона

Модифициро
ванная

Клыков С.Н Туристско-
краеведческое

1год 8-13лет Программа дополняет и расширяет 
школьную программу, кругозор  учащихся, 
их  культуру. Формирует экологическое 
мировоззрение о целостности природных 
комплексов  Донского края. 
Рассматриваются и изучаются редкие и 
исчезающие растения и животные 
«Красной книги» России и Донского края. 
Этнические корни Донского казачества, 
обычаи, обряды, традиции донских 
казаков.

18. Школа 
безопасности

Модифициро
ванная

Леонов А.Н. Туристско-
краеведческое

1год 13-15лет Программа включает в себя физическое 
воспитание и  образование средствами 
туризма и краеведения, приобщение к 
здоровому образу жизни. Умение 
формировать морально -  волевую 
подготовку, преодолевать специфические 
сложности, возникающие в экстремальных 
ситуациях.

19. Юный краевед Модифициро
ванная

Хорошилова 
Н.Т.

Туристско-
краеведческое

1год 6-10лет Программа предусматривает углубленного 
изучения природы родного края, ее 
ресурсов, а также воспитание экологически



грамотного поведения в природе.
20. Основы 

геологии 
Модифициро
ванная

Пурикова М.Н. Туристско-
краеведческое

 2год 12-14лет Программа  дает возможности для 
формирования у обучающихся 
геологических знаний, общеучебных, 
интеллектуальных, практических умений, 
наблюдение явлений и процессов в 
природе, постановка и проведение опытов. 
Дать основные понятия обучающимся по 
геологии с элементами петрографии и 
минералогии, познакомить их с 
простейшими методами разведки и 
поисков полезных ископаемых.

21. Планета земля Авторская Редкина Е.В. Туристско-
краеведческое

2год 12-17 Данная программа изучает не только 
объекты неживой природы, но и 
актуальные проблемы современности, 
связанные с охраной живой природы, 
воспитывая бережное отношение к ней.

22. Геоэкология Модифициро
ванная

Редкина Е.В. Туристско-
краеведческое

1 год 7-10лет Программа дает понятие, что геоэкология 
находится в тесной связи с геологией. 
Обучающиеся получают основные знания 
по геологии, минералогии, палеонтологии. 
Изучение вопросов, посвященных 
экологическим проблемам, месту человека 
в природе, взаимодействию человека и 
природы.

23. Юный краевед Модифициро
ванная

Бурова О.В. Туристско-
краеведческое

2год 11-15лет Программа  обусловлена тем, что  
включены разделы по краеведению, 
экологии, туризму они помогут 
обучающимся лучше узнать свой край, 
глубже понять особенности его природы, 
истории и культуры и их взаимосвязь с 
природой, историей и культурой страны, 



мира, принять участие в созидательной 
деятельности, развивать свои  собственные
способности в процессе краеведческой 
деятельности. 

24. Путешествие в
природу

Авторская Бурова О.В. Туристско-
краеведческое

2год 7-10лет. Данная программа способствует более 
эффективному  развитию детей через 
экологизацию предметно – развивающей 
среды, создание условий для общения 
ребенка с природой как внутри 
образовательного учреждения, так и за его 
пределами. Программа ориентирована на 
системный,  интегрированный подход в 
экологическом образовании и построена на
принципах развивающего обучения – 
путем исследовательской деятельности.

25. Экопсихология Модифициро
ванная

Будкова И.В. Социально-
педагогическое

1год 11-17лет Программа включает в себя элементы 
курса «Психологическая культура 
личности», тем самым открывает 
возможности взаимодействия не только с 
миром природы, но и с социумом. 
Предусматривает формирование 
психологических знаний, развития навыков
самодиагностики и рефлексии, синтеза 
знаний и  логического умозаключения, 
помогает преодолевать возможные 
психологические трудности.

26. Основы 
экологии

Модифициро
ванная

Дедерер В.Н. Естественнонаучное 1год 14-17лет Программа  нацелена на формирование 
учебных исследовательских умений у 
учащихся, повысить интерес к наукам 
эколого-биологического направления, 
расширить знания в этой сфере, 
способствуют профессиональной 



ориентации и выбору будущей профессии, 
а также помогут подготовиться к 
экзаменам в новой форме ОГЭ, и ЕГЭ.

27. Валеология Модифициро
ванная

Пяткова Д.Е. Естественнонаучное 1год 13-15лет Программа «Валеология» в доступной для 
обучающихся  форме дает знания о 
физиологических основах здоровья, о том, 
что важно знать строение, особенности 
функционирования  и способы повышения 
работоспособности своего организма; свое
психическое здоровье и методы его 
регулирования; помогает подростку 
разобраться в своем внутреннем мире и 
понять, в какой степени от него зависит его
собственное здоровье и здоровье 
окружающих его людей.


