ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ / 55-6 лет / на базе ДОУ
Программа предусматривает выработку у детей
навыков экологически грамотного и
безопасного поведения в природе,
эмоционально положительного отношения к
ней, а также навыков участия в
природоохранной деятельности. Её задача –
воспитание гуманной, социально
социально-активной
личности, способной понимать и любить
природу, бережно относиться к ней и делать
посильный вклад для её сохранения.

МАЛЫШИ И МАТЕМАТИКА / 5-6 лет / на базе ДЭБЦ
Математическое мышление открывает для
детей возможность к системному изучению
мира. За последние десятилетия в нашей
стране создавали интересные учебные
материалы для детей замечательны
замечательные педагоги,
которые не только хорошо знают математику,
но и любят её. П
Программа
рограмма «Малыши и
математика» помогает детям пройти спокойно,
уверенно и с интересом первые ступени
математической науки.

ЗЕЛЁНЫЙ МИР / 1-44 класс / на базе ШКОЛ
Программа будет
удет интересна тем, кто
интересуется природой, хочет понимать её,
разбираться в процессах и явлениях,
связанных с жизнью животных и растений,
узнавать «в лицо» представителей ближайшего
природного окружения. Для тех,
тех кто готов
погрузиться в мир исследовани
исследований живого, для
тех, не боится творить, работать руками и
делать свои собственные открытия.

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ / 1-4 класс / на базе ШКОЛ
Тема экологии в настоящее время приобретает
особое значение и становится личной
ответственностью каждого. Сегодня и в
ближайшем будущем само существование
человека на планете Земля будет
определяться присутствием у него
экологического сознания и экологически
обоснованного поведения.

ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ / 9-12 лет / на базе ДЭБЦ
Интерес к науке формируется ещё в детстве.
Его необходимо поддерживать и
целенаправленно формировать, начиная с
раннего школьного возраста. Учащиеся
обучатся азам исследовательской работы:
выдвижению гипотезы, постановке
эксперимента, проведению исследований и
наблюдений по научным методикам. И как итог
– самостоятельно защитят результаты своих
исследований на научно-практической
конференции.

ЭРУДИТ / 10-17 лет / на базе ДЭБЦ
За время обучения учащиеся
выполняют различные типы
исследований, учатся оформлять и
презентовать учебноисследовательские работы, активно
участвуют в конкурсах и конференциях
различного уровня (муниципального,
регионального, всероссийского).

ВОСПИТАЙ СЕБЕ ДРУГА. ВВЕДЕНИЕ В КИНОЛОГИЮ
/ 9-16 лет / на базе ДЭБЦ
Программа рассчитана на тех, у кого уже есть
собака или на тех, кто только собрался
заводить питомца. Учащихся научат правильно
ухаживать за собакой, понимать ее,
воспитывать и дрессировать. Помогут сделать
из питомца верного и послушного друга,
неутомимого спортсмена, охранника или
артиста.

ВОСПИТАЙ СЕБЕ ДРУГА. ВВЕДЕНИЕ В КИНОЛОГИЮ
/ 10-17 лет / на базе ДЭБЦ
Ребенок сможет освоить не только начальную,
но и профессиональную дрессировку питомца,
подготовить его к сдаче нормативов («Общий
курс дрессировки», «Управляемая городская
собака» и пр.), к участию в соревнованиях по
кинологическим видам спорта (аджилити,
танцы с собаками, дог
дог-фрисби
фрисби и пр.). Сможет
получить спортивный разряд.

ЭКСПЕРИМЕНТ / 9-13 лет / на базе ДЭБЦ
Задача программы – увлечь детей проведением
опытов и экспериментов, предоставить им
возможность самостоятельно планировать и
организовывать деятельность при проведении
исследования.
Сделать что
что-то
то по готовому алгоритму не так
сложно. А что если попробовать самому
составить алгоритм проведения эксперимента
как
к это делают учёные?

ПРИРОДА - НАШ УЧИТЕЛЬ / 8-11 лет / на базе ШКОЛ
На занятиях учащиеся знакомятся с основными
направлениями бионики, изучают особенности
строения и поведения живых организмов,
выдвигают свои гипотезы об использовании
приспособлений растений и животных в жизни
человека: при проектировании зданий, для
создания новых приборов, механизмов и
материалов; разрабатывают собственные
изобретения, основанные на наблюдениях за
живой природой.

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ / 10-17 лет / на базе ДЭБЦ
На занятиях обучающиеся приобретут навыки
тактики и техники пешеходного и лыжного
туризма, сформируют навыки прохождения
спортивных дистанций пешеходного и лыжного
туризма, приобретут опыт участия в
соревнованиях по спортивному туризму,
научатся работать с картами, ориентироваться
на местности, использовать при подготовке
походов комплексные краеведческие
характеристики.

АЗБУКА ПРИРОДЫ / 4 класс / на базе ШКОЛ
Программа обобщает разрозненные
теоретические знания учащихся в области
биологии и позволяет эффективно
подготовиться к Всероссийским проверочным
работам по окружающему миру, биологии,
естествознанию.

ЭКОВОЛОНТЁР. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
/ 13-17 лет / на базе ДЭБЦ
Программа поможет не только весело и
интересно, но и с пользой проводить время –
придумывать и реализовывать волонтёрские
проекты, организовывать мероприятия,
проводить занятия в школах, научиться писать
заявки и реализовывать грантовые проекты и
много другое. А ещё знакомство с интересным
интересными
людьми и дополнительные баллы к
поступлению.

ВЫБОР БУДУЩЕГО / 114-17 лет / краткосрочная программа
Программа помогает сделать
выбор профессии - погружения,
экскурсии, тренинги,
ренинги, игры,
презентации и многое другое.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ / 10-11 класс / на базе ДЭБЦ
Программа поддерживает интерес
старшеклассников к углублению знаний
в области биологии и позволяет им
лучше понять роль биологического
многообразия как ведущего фактора
устойчивости живых систем и биосферы
в целом. Поможет лучше сдать ЕГЭ по
биологии.

ВОДНАЯ ЭКОЛОГИЯ. ПРАКТИКУМ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
/ 12-17 лет / на базе ДЭБЦ
Учащиеся проводят практические
исследования водных объектов
Железногорска, учатся работать с различными
исследовательскими методиками, на базе
собранного материала формируют и защищают
исследовательские работы.
На протяжении многих лет учащиеся являются
победителями конкурсов и конференций
регионального и федерального уровня.

ЗооЛЕТО / 6-12 лет / краткосрочная программа - летом
На занятиях, в ходе реализации
программы, учащиеся научатся
наблюдать и получат навыки по
уходу за объектами живой
природы. На территории «ДЭБЦ»
находится зооферма, дендрарий,
зимний сад.

BEAUTY-КЛАСС.
КЛАСС. ЭКОЛОГИЯ КРАСОТЫ / 15-17 лет /
краткосрочная программа - летом
Красота человека зависит от многих
факторов и в первую очередь от
гармонии со своим здоровьем и
внутренним состоянием.
Программа научит правильно
ухаживать за своим телом,
стремлению к естественной красоте.

ДЭБЦ в 2022-2023 году
44-й учебный год
Более 95 групп по 18 программам
Более 900 обучающихся
450+ за счёт сертификатов ПФДО,
450+ за счёт муниципального бюджета

6 основных педагогов дополнительного
образования и 9 педагогов-совместителей
Новое в этом году:
 Ожидаем новую экологическую игру-квест
уже осенью 2022 года
 Запуск сенсорной эко-комнаты в октябре 2022
 Праздник Осени
 Шоу питомцев
 Экскурсии по городу и зоопарку
Наш адрес: Сибирская 19
(Элка, остановка «Школа СЮН)

тел. 76-23-53

