
Аннотации к образовательным программам  МБУ ДО ЭБЦ на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Название программ Срок 

обучения 

Возраст 

учащихс

я 

Ф.И.О. педагога Краткое описание 

1.  Всадники 1 год 10-12 Васильева Юлия 

Сергеевна 

Формирование у учащихся знаний и навыков 

правильного содержания и обращения с 

лошадью; верховой езды; воспитание в детях 

ответственности и привитие здорового образа 

жизни.  

2.  Всадники. Конкур 1 год 13-17 Васильева Юлия 

Сергеевна 

Формирование у учащихся знаний и навыков 

правильного содержания лошади, ее седловки; 

изучение основных элементов конкура и  

джигитовки: выездка и её основные элементы; 

освоение прыжков через препятствия на лошади 

и прохождение маршрутов.  

3.  Основы верховой 

езды 

1 год 7-12 Лукьянова Анна 

Вячеславовна 

Формирование у учащихся знаний и навыков 

общения и обращения с лошадью, основ 

верховой езды и управления лошадью; изучение 

анатомии лошади, масти, породы и их 

классификация, конское снаряжение, знакомство 

с основными элементами конкура и  джигитовки.  

4.  Основы верховой 

езды. База 

1 год 13-17 Лукьянова Анна 

Вячеславовна 

Формирование у учащихся базовых  знаний и 

навыков общения и обращения с лошадью, 

составления рациона питания лошади; изучение 

особенностей тренинга лошади, основ верховой 

езды и управления лошадью. 

5.  Знакомьтесь: Лошадь! 1 год 6-12 Пахомов 

Константин 

При освоении программы учащиеся 

приобретают базовые навыки верховой езды  и 



Александрович коневодства, знакомятся с особенностями ухода 

и общения с лошадью и другими животными 

ЭБЦ.  

6.  Здоровый образ 

жизни  

1 год 7-14 Елисеенко Анна 

Николаевна 

Формирование у учащихся устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового 

образа жизни через занятия физической 

культурой посредством занятий гольфом. 

7.  Азбука здоровья 1 год 5-6 Молчанова Анна 

Александровна 

Формирование у дошкольников понимания «Что 

такое здоровье?», привитие навыков здорового 

образа жизни (личная гигиена, режим дня, 

здоровое питание, физические упражнения), 

изучение правил безопасного поведения, 

знакомство с особенностями казачьего 

воспитания.  

8.  Зеленый патруль 1 год 12-17 Петрова Юлия 

Викторовна, 

Тимошенко 

Анастасия 

Геннадьевна 

В ходе освоения программы идет пополнение 

теоретических знаний в сфере экологии, 

изучение проблем в этой области и реализация 

проектов, ведется научно-исследовательская 

работа.  

Волонтерская деятельность реализуется через 

участие в различных акциях и мероприятиях 

социального, экологического, этнического 

направления.  

Занятия по программе построены с опорой на 

инициативу и развитие самоуправления 

учащихся, и нацелены на усиление гражданско-

патриотической позиции, ответственного 



отношения к природе, развитие навыков 

общения с людьми, проявление лидерских 

качеств. 

9.  Шахматисты Дона 1 год 6-8 Косенко Юлия 

Александровна 

Программа способствует развитию наглядно – 

образного мышления, зарождению логического 

мышления, воспитывает усидчивость 

вдумчивость, целеустремленность. 

10.  

Животные рядом 

3 года 10-13 Гарматина Елена 

Алексеевна 

Программа «Животные рядом» позволяет 

учащимся узнавать о диких животных 

Ростовской области, дают ощущение 

неразрывности с окружающим миром, желание 

сохранять богатство своего Края. В конце года 

учащиеся знают некоторые виды диких 

животных и птиц, наиболее распространенных 

рыб, земноводных и пресмыкающихся 

Ростовской области, умеют вести наблюдения за 

птицами в природе, за животными в живом 

уголке и знают правила оформления дневника 

наблюдения. 

11.  

Наши питомцы 

1 год 7-9 Гарматина Елена 

Алексеевна 

В ходе реализации программы «Наши 

питомцы», учащиеся знакомятся с конкретными 

видами домашних животных живого уголка 

МБУ ДО ЭБЦ, учатся ухаживать за ними. После 

окончания изучения программы «Наши 

питомцы» ребята узнают о правилах 

содержания, кормления, а так же смогут сами 

ухаживать за своими питомцами.  

12.  Экскурсоводы 1 год 7-11 Дерезина Марина Освоение учащимися начальных знаний об 



Сергеевна экскурсионной деятельности, навыков 

ораторского искусства; приобретение навыков в 

создании экскурсионных маршрутов. 

13.  Туристы Дона 1 год 6-9 Косенко Юлия 

Александровна 

Туристическая деятельность во всех ее формах 

способствует всестороннему развитию личности 

ребенка. Она направлена на совершенствование 

его интеллектуального, духовного и 

физического развития, способствует изучению 

природы и традиций Донского края. 

14.  Экологи Донского 

края 

1 год 8-11 Свириденко 

Наталья 

Владимировна 

Программа «Экологи Донского края» дает 

возможность понимать и любить природу 

родного края, бережно к ней относится, 

прогнозировать возможные последствия своих 

поступков, а так же расширяет кругозор и 

повышает культурный уровень подростков.  

Конечный результат реализации программы: 

получить представление о растительном и 

животном мире Ростовской области; знать 

обычаи и традиции донских казаков, овладеть 

начальными знаниями по охране природы, знать 

экологические традиции местного населения, 

углубить знания по охране природы; освоить 

правильное поведение в природе, овладеть 

навыками сбора традиций; туристскими 

навыками. 

15.  Доской сувенир. ОВЗ 1 год 10-12 Богданова 

Анастасия 

Борисовна 

Развитие у детей с ОВЗ представления о 

традициях и обычаях Донских казаков, 

знакомство с историей Новочеркасска через 



изучение различных техник: ручное ткачество, 

аппликация из фетра, кукла-мотанка, и создание 

творческих работ. 

В занятия входят ознакомительные экскурсии по 

городу, изготовление сувениров на казачью 

тематику. 

16.  Окружающий мир. 

ОВЗ 

1 год 5-7 Галезник Наталья 

Сергеевна 

Программа основывается на приобщении 

подрастающего поколения к творческой, 

экспериментально – познавательной, 

исследовательской деятельности.           

Применяя различные формы моделирования, 

способствует формированию эстетического 

вкуса, становлению двигательных функций, 

развитию мелкой моторики руки и зрительно- 

моторной координации, что является 

востребованным для детей дошкольного 

возраста. 

17.  Умный Совенок 1 год 5-6 Галезник Наталья 

Сергеевна 

Образовательная деятельность программы 

реализуется через организацию художественной, 

игровой, двигательной, продуктивной, опытно-

трудовой видов деятельности и ориентирована 

на интересы и потребности детей. Занятия по 

программе способствуют развитию речи, 

обучению грамоте, математике, окружающему 

миру. 

18.  Уличные танцы. 

Профи 

2 года 11-15 Лысенкова 

Екатерина 

Вячеславовна 

Занятия по программе способствуют 

приобщению детей к здоровому образу жизни, 

развитию творческих способностей, 



формированию понимания необходимости 

систематических  занятий спортом, раскрывает и 

развивает индивидуальные способности в 

каждом ребенке, формируя их личность. 

19.  Уличные танцы. 

Основы 

1 год 7-11 Лысенкова 

Екатерина 

Вячеславовна 

Занятия танцевальным направлением помогают 

детям снять психологические и мышечные 

зажимы, выработать чувство ритма, уверенность 

в себе, скорректировать осанку, координацию, 

постановку корпуса, что необходимо не только 

для занятиями танцами, но и для здоровья в 

целом. 

20.  Уличные танцы. 

Старт 

1 год 5-7 Лысенкова 

Екатерина 

Вячеславовна 

Формирование интереса к танцу, обучение детей 

двигаться под музыку, развитие творческих 

способностей, воспитание гармонично развитой, 

культурной и творчески активной  личности, 

воспитание здорового образа жизни. 

21.  Театр Танца 3 года 13-16 Лысенкова 

Екатерина 

Вячеславовна 

Занятия  по  данной программе способствуют 

профессиональному ориентированию детей в 

области хореографии и направлению их в такие 

профессии как педагог – хореограф, тренер 

коллектива или студии, репетитор – хореограф, а 

также формированию духовно – нравственных 

качеств личности подростка, всестороннему 

развитию личности. 



22.  Фетрики 1 год 7-9 Богданова 

Анастасия 

Борисовна 

В ходе освоения программы «Фетрики», 

учащиеся приобретают навыки изготовления 

игрушек из фетра по готовым шаблонам, 

используя несложные приемы сшивания 

(изучение ручных швов, бережное 

использование и экономное расходование 

фетра, оформление игрушки), происходит 

развитие воображения, аккуратности и 

усидчивости. 

23.  Мягкая игрушка 1 год 9-11 Богданова 

Анастасия 

Борисовна 

Приобретение навыков изготовления игрушек из 

ткани по готовым выкройкам, используя приемы 

сшивания в ручную. 

(изучение ручных швов, бережное 

использование и экономное расходование 

ткани, оформление игрушки). Воспитание 

воображения и творческих навыков. 

24.  Кукольное ателье 1 год 11-14 Богданова 

Анастасия 

Борисовна 

Изучение техники конструирования и 

моделирования одежды (снятие мерок с куклы, 

построение выкроек с последующим 

раскроем) Создание одежды для кукол, 

профессиональная ориентация детей на 

модельера-конструктора, развитие эстетического 

вкуса. 



25.  Муравейник Каникул

ярное 

время 

5-18  Педагоги 

дополнительного 

образования 

Образовательная досуговая программа 

«Муравейник» разработана с учетом психолого-

возрастных особенностей и досуговых 

потребностей детей. Главный упор делается на 

формирование, становление и сохранение 

навыков общения каждого ребенка, умение 

играть в командные игры, умение 

адаптироваться в заданных условиях, развивать 

коммуникативные способности и вести 

познавательную и образовательную 

деятельность через игру, отдых, проведение 

досуга в коллективе. 
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