
Аннотации к дополнительным общеобразовательным программам,  

реализуемым МБУ ДО «ДЭБЦ» в 2022-2023 уч. году 

 

№ Название 

программ

ы 

Вид 

прогр

аммы 

Ф.И.О. 

педагога, 

реализующе

го 

программу 

 

Направл

ение 

Срок 

реали

зации 

Возраст Цель программы 

1.  Природа 

_воображен

ие 

_творчеств

о 

Экспе

риме

нталь

ная 

Алдошкина 

Д.В.   

Художест

венное 

1год 8-15 лет Направлена на развитие художественного вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным 

видам искусства, творческого подхода, эмоционального 

восприятия, подготовки личности к постижению великого 

мира искусства, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа восприятия мира. 
2.  Эко-

творчество 

Моди

фици

рован

ная 

Алдошкина 

Д.В.   

Художест

венное 

1год 6-12 лет Способствует развитию грамотного взаимодействия детей с 

окружающей средой, развитию творческих способностей, 

помогает детям открыть в себе мир фантазии и воображения. 

3.  ЭкоГармо

ния 

Моди

фици

рован

ная 

Будкова 

Инна 

Владимиров

на 

Социаль

но-

гуманит

арное 

1год 7-12 лет Обеспечение условий физического, психического, социального и 

духовного комфорта, способствующего сохранению и укреплению 

здоровья будущего поколения, его осознанного выбора мыслить, 

трудиться, обретать устойчивые качества самореализующейся личности, 

готовой физически, психофизически и духовно к предстоящей 

самостоятельной жизни в постоянно изменяющихся условиях общества 

и природной среды. 

4.  Безопасный 

мир 

Моди

фици

рован

ная 

Голубина 

Н.Н.   

Социальн

о-

гуманита

рное 

1год 7-8 лет Изучение основ безопасности жизнедеятельности  направлено на 

достижение следующих целей: - воспитание у обучаемых 

ответственности за личную безопасность, безопасность общества; 

ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 

окружающей среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности и общества; - развитие духовных и 

физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 

человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера в современных условиях 

жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни;  

 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 



чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; - формирование умений: оценивать ситуации, 

опасные для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

5.  Жизнь в 

стиле ЭКО 

Экспе

риме

нталь

ная 

Дьяченко 

Т.В. 

Естествен

нонаучно

е 

1 год 7 – 11  

лет 

Развитие у обучающихся экологической культуры и ответственного 

отношения к природе. 

Ориентирована на развитие интереса обучающихся к изучению 

природы, через различные формы занятий, способствующие развитию 

не только познавательного интереса, но и творческого самовыражения. 

Занятия по данной программе направлены на познание и понимание 

природы, на бережное отношение к ней и творческий взгляд на 

окружающий мир.  

6.  Занимательна

я география 

Моди

фици

рован

ная 

Жирнова 

Т.Д. 

Естествен

нонаучно

е 

1 год 12-16 

лет 

Создание условий для освоения теоретических и практических 

занятий об удивительном и исключительном значении природы Земли. 

Задачи:- образовательная: формирование знаний о разнообразии 

природы Земли; 

-развивающая: способствовать развитию интеллектуального уровня 

учащихся; формированию и развитию коммуникативной, 

исследовательской и проектной компетенции; 

-воспитательная: воспитание экологической культуры школьников. 

7.  Эколята  Моди

фици

рован

ная 

Кадырова 

О.В.  

Естествен

нонаучно

е 

1год 8-9 лет  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 обучающихся  уровне раскрывается сложившееся 

противоречие между обществом и природой, пути их разрешения. 

8.  Экоспасател

и 

Моди

фици

рован

ная 

Курочка 

О.О. 

Естествен

нонаучно

е 

1 год 12-16 

лет 

Формирование у детей целостного Экологического мировоззрения и 

этических ценностей по отношению к природе через экологизацию 

образовательного процесса. В процессе обучения обучающиеся 

приобретут знания и умения практической деятельности, 

приобщатся к культуре родного края. Сформируется экологические 

принципы и навыки поведения в природе. 

9.  Почемучки Моди

фици

рован

Любимова 

Л.В.   

Естествен

нонаучно

е 

1год 7-8 лет  Способствовать формированию познавательного интереса обучающихся 

к изучению зоологии, роли животных в природе. 

 Создание условий, способствующих личностному развитию, 



ная систематизации и созданию багажа зоологических и биологических 

знаний. Программа способствует углублению и закреплению знаний о 

зоологии, животных и природе, полученных детьми на уроках в школе, 

и приобретению нового опыта и знаний на занятиях дополнительно. 

Основная ведущая идея программы «Почемучки» - гуманное отношение 

к животным способствует формированию нравственно здоровой 

личности ребенка, позитивного отношения к жизни, содействует 

формированию духовности детей, развивает ценностно - 

ориентированный внутренний мир. 

10.   Мы с 

Дона! 

Автор

ская 

Мирошнико

ва О.С. 

Туристск

о-

краеведче

ское 

1год 5-7лет Программа направлена на развитие познавательных, исследовательских 

навыков обучающихся по изучению природы, истории  родного края.  

В основу программы положен краеведческий принцип. Программа 

состоит из четырех обязательных автономных модулей содержание 

которых разработано на едином методическом основании, согласно 

дидактическому правилу «от известного к неизвестному», «от близкого 

к далекому» и одного модуля – «Летний модуль» включение которого 

возможно по заявкам обучающихся и их родителей в период летних 

каникул. 

 Цель: формирование познавательного интереса к природе и истории 

родного края 

11.  Почемучки

(д\с) 

Моди

фици

рован

ная 

Мирошнико

ва О.С. 

Естествен

нонаучно

е 

1год 5-7лет Формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

окружающим их объектам природы. Занимаясь по программе, дети 

обогащают свой запас знаний новыми знаниями о природных объектах 

и  явлениях. Это воспитывает у них любознательность, бережное 

отношение к природе, желание знать больше. При изучении тем, 

предусмотренных программой, развивается мышление образное и 

конкретное, зрительная и слуховая память, речь, внимание, восприятие. 

Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества. Все результаты при прохождении темы фиксируются 

детьми в их первый лэпбук – Книжку Почемучки. 

12.  Донская 

сторона 

Экспе

риме

нталь

ная 

Мирошнико

ва О.С. 

Туристск

о-

краеведче

ское 

1год 6 – 11 лет Направлена на развитие познавательных, исследовательских навыков 

обучающихся по изучению природы, истории  родного края. В основу 

программы положен краеведческий принцип, что значительно 

расширяет представление о природе, истории и экологии родного края. 

Программа объединяет модули, содержание которых позволяет изучать 

природу родного края, проблемы ее использования и охраны. 

Цель: развитие познавательного интереса к  изучению природы и 



истории родного края. 

13.  Заповедная 

Россия 

Экспе

риме

нталь

ная 

Мирошнико

ва О.С. 

Естествен

нонаучна

я 

1год 7-17  лет Реализация программного материала способствует ознакомлению 

обучающихся с организацией коллективного и индивидуального 

исследования,  побуждает к наблюдениям и экспериментированию, 

позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Содержание программы способствует ранней профориентации 

обучающихся, показывая весь спектр работы в заповедном деле.                                               

Цель:  формирование познавательного интереса к изучению заповедных 

островов России. 

14.  Мир вокруг 

нас 

Моди

фици

рован

ная 

Никулина 

М.В. 

Естествен

нонаучно

е 

1год 6-11 лет Программа способствует формированию экологической культуры 

обучающихся, их духовно-нравственному, социальному, личностному и 

интеллектуальному развитию. Выполнение программы обеспечивает 

социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, а также сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. В процессе общения с природой и 

окружающим миром ребенок учится говорить, мыслить, общаться, 

осваивать нормы социальной и экологической культуры. 

Цель программы: воспитание экологически грамотной творческой, 

социально-активной личности, ответственно относящейся к богатствам 

природы родного края и желающей преумножить достижения 

поколений. 

15.  Окружающая 

среда и 

здоровье 

Моди

фици

рован

ная 

Павлова 

В.А. 

Естествен

нонаучно

е 

1год 14-17 

лет 

Формирование понятий о среде жизни человека и факторах, 

влияющих на его здоровье, представлений об адаптивных реакциях 

человеческого организма, механизмов защиты его от действия 

неблагоприятных факторов, изучение влияния окружающей среды на 

здоровье человека, создание условий для понимания обучающимися 

важности здорового образа жизни и роли многообразия факторов в 

сохранении здоровья человека, содействие профессиональной 

ориентации старшеклассников, развитие исследовательских и 

коммуникативных умений.  

16.  Юный 

зоолог 

Моди

фици

рован

ная 

Пискун Э.Х. Естествен

нонаучно

е 

1год 6-11лет Направлена на развитие интереса обучающихся  к изучению 

природы, жизни животных, формирование навыков исследовательской 

работы,  развитие экологической культуры и здорового образа жизни, 

нравственной позиции обучающихся в отношении природной среды. 

Материал занятий излагается в игровой форме, также многогранно 

используется форма практического занятия.  

Цель программы: формирование у обучающихся познавательного  

интереса к миру животных. 



17.  Экологичес

кий 

календарь» 

Моди

фици

рован

ная 

Попова С.А. Естествен

нонаучно

е 

1год 6-12лет Формирование экологической культуры и экологического сознания. 

Задачи программы: 

В области обучения (предметные): 

-ознакомить обучающихся с экологическими датами и праздниками; 

-формировать навыки экологически грамотного и безопасного 

поведения в окружающей среде; 

-учить основам экологических знаний. 

В области развития(метапредметные): 

-развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой, 

осознание ее самоценности. 

-развивать способность оценивать состояние природной среды, 

принимать правильные решения по ее улучшению; 

- развивать  мотивацию к познанию окружающего мира. 

В области воспитания (личностные): 

- воспитывать у обучающихся бережное и осмысленное отношение к 

живой природе; 

- воспитывать экологическую культуруобучающихся. 

-воспитывать ответственное отношение к окружающей среде. 

18.  Друзья 

природы 

Моди

фици

рован

ная 

Попова С.А. Естествен

нонаучно

е 

1год 7-11лет Программа ориентирована на развитие интереса обучающихся к 

изучению разнообразия животного и растительного мира различных 

природных зон земли, формирование навыков исследовательской 

работы, развитие экологической культуры и здорового образа жизни, 

нравственной позиции обучающихся в отношении природной среды. 

Акцентирует внимание обучающихся на различных удивительных 

природных фактах, знания о которых позволяют повысить интерес к 

изучаемому предмету, способствуют развитию эрудированности 

обучающихся, развивают у них любознательность и умение 

нестандартно мыслить. 

Цель программы: формирование у обучающихся устойчивого интереса к 

изучению животного и растительного мира планеты. 

19.  Геоэкологи

я 

Моди

фици

рован

ная 

Редкина Е.В. Туристск

о-

краеведче

ское 

1год 7-11 лет Программа направлена на развитие  познавательных, исследовательских  

навыков обучающихся по изучению  природы, геологической истории  

родного края; ориентирована на  познание геоэкологии Каменского  

района и является источником  социального, личностного 

и духовного  развития обучающихся. Цель  программы: Развитие 

познавательного  интереса через увлечение  геологическим 

краеведением,  овладение основ геологических  

знаний. В основу программы положен  краеведческий принцип, что  



значительно расширяет представление о геологии и экологии родного 

края. 

20.   Природа 

Дона 

 

Автор

ская 

Станишевск

ая Н. Ф. 

Естествен

нонаучно

е 

2 год 6-11 лет  Ориентирована на развитие личности и творческого потенциала 

ребенка. Программа  имеет национально-региональный компонент,  что 

позволяет организовать занятия, направленные на изучение природных, 

социокультурных особенностей региона,  формирование у каждого 

ребенка системы знаний о своеобразии родного  края, знакомство с 

богатством народной культуры, художественными традициями,  

приобщение к народному искусству. 

1 год обучения направлен на формирование  знаний об историческом 

развитии природы Донского края, национальной культуре, климате, 

рельефе взаимосвязи живой и неживой природы 

2 год обучения способствует формированию знаний флоры и фауны 

родного края, взаимосвязи  между деятельностью человека и природой. 

21.  Фенология 

 

Моди

фици

рован

ная 

Станишевск

ая Н. Ф. 

Естествен

нонаучно

е 

2 год 9-15 лет Программа предусматривает познание природы обучающихся через 

практическую и исследовательскую деятельность, которые 

способствуют развитию личностно-ориентированных способностей 

ребенка. 

Вся программа способствует положительной мотивации для широкой и 

разнообразной практической деятельности обучающихся, связанной с 

природоохранными мероприятиями, а так же включены акции, добрые 

дела по охране окружающей среды г. Каменск-Шахтинский и 

Каменского района. 

22.  Природная 

лаборатори

я 

Моди

фици

рован

ная 

Станишевск

ая Н. Ф. 

Естествен

нонаучно

е 

2 год 9-15 лет Программа предусматривает познание природы обучающихся через 

практическую и исследовательскую деятельность, которые 

способствуют развитию личностно-ориентированных способностей 

ребенка. 

1 год обучения направлен на формирование  знаний о природных 

объектах и явлениях, основных понятий,  значения, изменений в живой 

природе в связи с сезонными изменениями. 

2 год обучения способствует формированию умения находить 

взаимосвязи и взаимозависимости между явлениями природы и её 

отдельными объектами. 

23.  Донской 

край 

Экспе

римен

тальна

я 

Станишевск

ая Н. Ф. 

Туристск

о-

краеведче

ское 

2 год 6-11 лет Программа  имеет национально-региональный компонент,  что 

позволяет организовать занятия, направленные на изучение природных, 

социокультурных особенностей региона,  формирование у каждого 

ребенка системы знаний о своеобразии родного  края, знакомство с 

богатством народной культуры, художественными традициями,  



приобщение к народному искусству. 

Расширенная экскурсионная программа позволяет вести  наблюдения за 

памятниками живой природы и историческими памятниками. 

Практическая и экскурсионная часть программы составляет  около 73 %.  

24.  Я -

художник 

Моди

фици

рован

ная 

Тараненко 

А.В. 

Художе

ственно

е 

1год 12-15 

лет 

Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие 

эстетической отзывчивости, формирование творческой и 

созидающей личности, социальное и профессиональное 

самоопределение. Занятия изобразительным искусством являются 

эффективным средством приобщения детей к изучению народных 

традиций. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно- 

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности. 

25.  Котопёс Экспе

риме

нталь

ная 

Щербакова 

А.В. 

Естествен

нонаучно

е 

1год 11-18лет Программа направлена на развитие у обучающихся общей 

экологической культуры посредством формирования метапредметных, 

личностных и предметных компетенций в сфере содержания и ухода 

домашних животных. Получая знания по содержанию собак и кошек, 

уходу за ними, по разведению, а также дрессировке собак, подростки не 

только обретают полезные знания и навыки, но и опыт эффективного 

взаимодействия с природными объектами, исключающий риск 

нанесения вреда живому безответственным и некомпетентным 

отношением. 

Цель: формирование у обучающихся ответственного и грамотного 

отношения к домашним питомцам. 

26.  Диалоги о 

животных 

Экспе

риме

нталь

ная 

Щербакова 

А.В. 

Естествен

нонаучно

е 

1год 7-10 лет Программа ориентирована на развитие интереса обучающихся к 

изучению природы, жизни животных, формирование навыков 

исследовательской работы, развитие экологической культуры и 

здорового образа жизни, нравственной позиции обучающихся в 

отношении природной среды. Программа «Диалоги о животных» 

интегрированная, сочетает в себе курсы биологии, зоологии, экологии, 

энтомологии. 

Цель: формирование у обучающихся младшего школьного возраста 

общих принципов взаимодействия с окружающим миром природы на 

основе изучения зоологических дисциплин. 
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