РЕСУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГАУ АО ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»:
Электронная платформа «Эколого-биологический центр»
Доступ для обучающихся ЭБЦ возможен после регистрации.
http://elschool.ebc30.ru/
В ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» функционируют 2
спортивных детских клуба:
Конноспортивный клуб «Фаворит»: https://vk.com/kskfavorit2020
Спортивная кинологическая школа «Семь Звёзд»:
- информационно-теоретическая страница https://vk.com/club106774008
- практико-тренировочная страница (видеозадания, соревнования,
конкурсы) https://vk.com/club169480827
В Эколого-биологическом центре проводятся занятия в школах
раннего развития:
Открытая группа школы раннего развития «Солнышко ЭБЦ»
https://vk.com/club194307857/ ориентирована на детей дошкольного
возраста.
Обучение проводится по двум образовательным программам:
«Солнышко» (подпрограммы: «Математические ступеньки», «Учимся
говорить правильно», «Умелые ручки») и «Игроритмика».
Программа направлена на предшкольную подготовку детей, где
особое внимание уделяется сочетанию физиологической, умственной и
психологической готовности детей к школе. Занятия способствуют
тому, чтобы ребенок был здоров, жизнерадостен, разговорчив,
сообразителен, умел слушать, слышать, работать в коллективе,
выполнять требования педагога.
Школа
раннего
развития
«Росток»
ЭБЦ
https://vk.com/club194179138/ создана для детей дошкольного возраста
и включает в себя программы «Здоровый малыш» и «Я - человек».
Программа «Здоровый малыш» нацелена на формирование
валеологической культуры и знаний, развитие интереса к
оздоровлению собственного организма и навыков ведения здорового
образа жизни.
Программа «Я - человек» учит детей познать себя - свои чувства,
мысли, фантазии, взаимоотношения с другими людьми - и
способствует формированию у них добрых, доверительных отношений
и позитивного мышления.
Открытая группа школы раннего развития «Родничок» ЭБЦ
https://ok.ru/group/56672010961035/
ориентирована
на
детей
дошкольного
возраста.
Обучение
проводится
по
двум
образовательным программам: «Экология в загадках» и «По тропе

краеведения».
Занятия по программе «По тропе краеведения» являются одним
из источников обогащения детей знаниями о родном крае, приобщения
к современной городской жизни, формируют желание посещать музеи,
театры, выставки, участвовать в городских праздниках, развивают
интерес к историческому наследию.
Программа «Экология в загадках» дополняет и углубляет знания
детей
по
экологии,
развивает
познавательную
активность,
самостоятельность, любознательность, способствует творческой
самореализации.
ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» проводит обучение
по программам естественнонаучной направленности:
Программа
«Экологический
мониторинг»
https://vk.com/club194163768/
позволяет
обучающимся
поэтапно
познакомиться
с
существующей
информационной
системой
наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей
среды, созданной с целью выделения антропогенной составляющей
этих изменений на фоне природных процессов.
В программе «Юный биохимик» https://vk.com/club194180248/
изучаются основы
биологической химии с включением учащихся в
исследовательскую деятельность. Занятия направлены на расширение
знаний
учащихся
в
понимании
биохимических
процессов,
происходящих в организме. Обучающиеся знакомятся с группами
химических веществ (белки, липиды, жиры и др.), являющимися
составной частью живой природы, их свойствами, функцией в
организме. Данная программа направлена на профориентацию и
подготовку старшеклассников в области медицины.
В
программе
«Прикладная
микробиология»
https://vk.com/club194314309/ рассматривается применение современных
микробиологических и молекулярно-биологических методов в медицине
и ветеринарии,
актуальных биотехнологических подходов в
производстве и защите окружающей среды. На занятиях обучающиеся
не только
получают знания о биоразнообразии микроскопических
живых существ и их прикладном значении, но и приобретают навыки
работы с микробиологическим оборудованием на лабораторнопрактических занятиях.
Открытая группа «Юный зоолог» https://vk.com/club193776673/
ЭБЦ создана для тех, кто
любит природу, животных, увлечен
зоологией! Она предоставит возможность утолить жажду открытий,
знаний о природе, животных, изучить обитателей уникального живого
уголка Центра. Особое место отведено практической деятельности лабораторные работы, наблюдения, участие в конкурсах, викторинах,
конференциях - это изюминка ТО «Юный зоолог»!

Открытая
группа
«Школа
здоровья»
ЭБЦ
https://vk.com/club193864084
создана для
учащихся начального
школьного звена и работает по двум программам: «Азбука природы»
и «Природотерапия».
Программа «Азбука природы» формирует экологическую
культуру поведения в природе, помогает развить экологическое
мировоззрение у детей, в доступной форме позволяет прочувствовать
и осознать хрупкую красоту
окружающего мира.
Программа
«Природотерапия»
знакомит
учащихся
с
теоретическими основами оздоровления человека с помощью
природных факторов.
Открытая
группа
«Юный
сити-фермер
ЭБЦ»
https://vk.com/club193768103/
объединяет
обучающихся
по
адаптированным для детей с ОВЗ и инвалидностью программам
«Юный фермер-зоотехник» и «Сити-фермер».
Программы
знакомят обучающихся с основами современного
сити-фермерства, а освоение теории и практики происходит в
интерактивной игровой форме, через разработку мини-проектов, участие
в конкурсах и выставках.
В ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» действует
«Школа экологических знаний» https://vk.com/club193858464/,
в рамках которой реализуются образовательные программы: «Юный
зеленый архитектор» и «Архитекторы живых систем».
Обучение по программе «Юный зеленый архитектор»
нацелено на изучение растений, используемых в озеленении,
принципов современного ландшафтного дизайна, использование в
практической деятельности основ выращивания растений, ухода за
ними, ландшафтного и интерьерного озеленения. Большое внимание
уделяется эстетическому воспитанию: пониманию прекрасного в
природе, усвоению эталонов ее красоты, стимулированию детей к
самопознанию, бережному отношению и сохранению природных
богатств, и их преобразованию.
Программа «Архитекторы живых систем» дает возможность
ознакомления с живыми системами, основами биотехнологии, с
включением обучающихся в исследовательскую, проектную и
практическую деятельность .
«Школа сити-фермерства» https://vk.com/club194068734/, в
рамках которой реализуются
две программы: «Архитекторы
живых систем» и «Юный фермер-зоотехник».
В программе «Архитекторы живых систем» изучаются понятия
о живых системах, основы биотехнологии и
аквапоники, с
включением
школьников в исследовательскую, проектную и практическую
деятельность
по
выполнению
важнейших
технологических
мероприятий по уходу за растениями и водными животными опытной
аквапонической установки.

Программа «Юный фермер-зоотехник» знакомит учащихся с
основами профессии фермера зоотехника, биологией домашних и
декоративных животных, основами животноводства, представляет
широкий спектр исследовательской и проектной деятельности. В
процессе
обучения школьники знакомятся с видами, породами и
биологическими особенностями сельскохозяйственных животных,
правилами их кормления
и содержания, основами профессии
зоотехника.
Группа
«Школа
природоведения»
ЭБЦ
https://vk.com/club193827960/
создана для детей
начального
школьного звена, в рамках которой ведется обучение по направлениям
«Юный натуралист», «Юный растениевод», «Природа и фантазия»,
«Игровая экология».
На занятиях у детей формируются целостная картина мира и
осознание места в нем человека, чувство любви к природе, базовые
общечеловеческие
ценности,
потребность
в
творческом
самовыражении, культура поведения и опыт общения с
людьми,
обществом, природой.
Приглашаем всех желающих в интернет- сообщество, где можно
будет черпать знания, делиться впечатлениями и познавать тайны и
загадки окружающего мира!
Академия сити-фермерства https://ok.ru/group/62974959026227/,
включающая в себя программы «Юный фермер-зоотехник», «Юный
агротехник», «Юный зелёный архитектор», «Архитекторы живых
систем» позволит учащимся начального школьного звена в доступной
форме познакомиться с инновационными направлениями в
сельскохозяйственной отрасли, агро- и биотехнологиями, примерить
роль городского фермера.
В Эколого-биологическом центре реализуется программа
социально-педагогической
направленности
«Юный
фермерпредприниматель».
Открытая
группа
«Юный
фермер-предприниматель»
https://vk.com/club194313002/ имеет профессионально-ориентационный
характер, при этом изучаются не только теоретические экономические
аспекты предпринимательства, но и методы и методики достижения
конкретных экономических результатов в области сельского хозяйства.
Эколого-биологический центр ведет занятия по программам
художественной направленности:
Открытая
группа
ТО
«Оч.
Умелые
ручки»
https://vk.com/public193863171/
художественной
направленности
создана для работы с детьми 5-9 лет для развития их творческих
способностей. Работа с различными материалами пробуждает
фантазию и учит аккуратному выполнению поделок. Краски,
карандаши, фломастеры, пастель помогут детям увидеть и передать
красоту мира. Занятия в группе
проводятся по видеороликам,
алгоритму выполнения работы, схемам.

Каждый ребенок сможет почувствовать себя юным художником,
стать участником творческих интернет-конкурсов.
ТО «Хендмейд» https://ok.ru/group/57616811819169/ относится к
декоративно-прикладному творчеству и предполагает изготовление
поделок, сувениров, аксессуаров. Мы поработаем с тканью, бумагой,
бросовым материалом, а также в разных техниках текстильного
моделирования, декупажа, папье-маше.
«Хендмейд» - часть современного прикладного творчества.
Это не только хорошая возможность выразить себя, но также и
показать то, как вы можете владеть тем или иным искусством, ведь
«Хендмейд»,
как и любая деятельность, направлена на самовыражение.
Наши занятия помогут прикоснуться к прекрасному миру
творчества, в полной мере применить свое воображение и
креативность.
Открытая группа «Декоративные фантазии в моде»
https://ok.ru/dekorativnye.fantaziiebts/ создана для обучающихся по
программам «Декоративные фантазии» и «Мода и дизайн», а также
всех любителей творчества.
Вы научитесь не только основам шитья и декоративноприкладного искусства, но и сможете создавать мягкие игрушки,
поделки из бисера, букеты из конфет и игрушек, шить одежду, а также
много других интересных и полезных вещей для себя и своих близких!
Творческое объединение «Природа и фантазия» ГАУ АО ДО
«Эколого- биологический центр» https://vk.com/club193976487, через
общение детей с родной природой, поможет сформировать
потребность в красоте и самовыражении через творчество. Это
творческое объединение дает возможность развить интерес к
декоративно-прикладному творчеству, освоить технику работы с
различными видами природных и бросовых материалов.
ТО «Калейдоскоп увлечений» ГАУ АО ДО «Экологобиологический центр» https://vk.com/club194112000/, предусматривает
создание ребятами полезных самоделок из доступных и подручных
материалов, то есть использование в качестве сырья таких вещей,
которые обычно подлежат утилизации.
Перерабатывая, используя в новом качестве старые вещи и
предметы, дети одновременно учатся бережному отношению к
окружающей среде. Сделать полезную и красивую поделку из
нетрадиционных материалов - это уже проявление мастерства,
фантазии и художественного вкуса.
Декоративно-прикладное
искусство
обогащает
творческие
стремления детей преобразовывать мир, развивает в них
нестандартность мышления, свободу, индивидуальность, умение
всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных предметах
декоративно-прикладного искусства новизну и элементы сказочности.

В эколого-биологическом Центре организована открытая группа
для обучающихся по программам «Радуга танца» и «Танцевальная
игротека» https://vk.com/public193810284/.
Группа создана для родителей и детей, занимающихся
хореографией. Здесь можно найти различную информацию на
танцевальную тематику для детей 5-12 лет. По видеороликам юные
танцоры смогут дома самостоятельно изучить и выполнить
упражнения, элементы танцев различных направлений, принять
участие в Интернет- конкурсах.
Театр-студия
«Позитив»
https://ok.ru/profile/579386882959/
раскроет твои таланты актёра и певца.
В творческом объединении у тебя обязательно получится не
бояться выступать перед большой аудиторией, исполнять песню,
подтанцовывая ей в такт, а также довести до совершенства свои
двигательный и речевой аппараты. Ты станешь участником творческих
конкурсов, флешмобов и оффлайн-проекта экологической аудиосказкифэнтэзи «Дети Земли».
В ТО «Экологический театр» https://vk.com/public193805365/ мы с
вами познакомимся с куклами разных систем, с театральными
терминами, поработаем над сценической речью, научимся технике
изготовления кукол и работой с ней (на ширме и без нее), а так же
поговорим о декорациях, познакомимся с театральными профессиями
и с традициями кукольных театров разных систем и
традиционного
русского театра кукол.
Экологический театр кукол - это возможность
почувствовать
себя создателем целого мира, реализовывать решения экологических
проблем, постигая добро и зло вместе с героями – куклами.
Нашей целью является формирование творческих способностей,
воображения, фантазии, самостоятельности мышления через кукольно
- театрализованную деятельность экологической направленности.
В эколого-биологическом центре реализуется программа
туристско-краеведческой направленности
«Школа
юного
астраханца» https://vk.com/public193973960/, которая ориентирована на
расширение знаний о природе родного края, повышение уверенности в
своих силах, развитие коммуникативных навыков, творческой активности и
реализуется
по
двум
подпрограммам:
«Мой
край»
и
«Природотерапия».

