
Перечень реализуемых  в МБУДО « Станция юных натуралистов» дополнительных общеразвивающих программ. 

естественнонаучной направленности. 

2018-2019 уч.год. 

№. Название детского объединения Наименование программы Срок 

реализации 

Уровень освоения Уровень реализации 

1. «Краски природы «Краски  природы» 

«Соседи по планете» 

1 год 

1 год 

общекультурный 

общекультурный 

 

начальное общее 

образование. 

2. «Солнышко» «Краски  природы» 

«Соседи по планете» 

1 год 

1 год 

общекультурный 

общекультурный 

 

начальное общее 

образование 

3. «Цветоводство» «Цветочная палитра» 

«Соседи по планете» 

3 года 

1 год 

общекультурный 

общекультурный 

начальное общее 

образование 

4. «Юный цветовод» «Цветочная палитра» 

«Соседи по планете» 

3 года 

1 год 

общекультурный 

общекультурный 

начальное общее 

образование 

5. «Экология человека» «Экология человека» 

«Живет повсюду красота» 

2года 

1 год 

общекультурный 

общекультурный 

основное общее 

образование 

6. «Радуга» «Мир вокруг нас» 

«Мастерская Сибирячка» 

«Наш сад» 

«Сказка природы» 

«Соседи по планете» 

 

1год 

3 года 

2 года 

1 год 

1 год 

общекультурный 

общекультурный 

общекультурный 

общекультурный 

общекультурный 

начальное общее 

образование 

7. «Родничок» «Мир вокруг нас» 

«Мастерская Сибирячка» 

«Наш сад» 

«Соседи по планете» 

«Сказка природы» 

1год 

3 года 

2 года 

1 год 

1 год 

общекультурный 

общекультурный 

общекультурный 

общекультурный 

общекультурный 

 

начальное общее 

образование 

       

 



8. « Аквариумное рыбоводство» «Аквариумное рыбоводство» 

«Соседи по планете» 

2 года 

1 год 

общекультурный 

общекультурный 

 

начальное общее 

образование 

 

9. «Сибирячок» «Живой мир» 

«Соседи по планете» 

1 год 

1 год 

общекультурный 

общекультурный 

 

начальное общее 

образование 

 

10. «Юный натуралист» «Цветочная палитра» 

«Сказка природы» 

 

«Соседи по планете» 

3 года 

1 год 

3 года 

1 год 

 

общекультурный 

общекультурный 

общеку 

 

начальное общее 

образование 

 

11. « Цветочная палитра» «Цветочная палитра» 

«Сказка природы» 

 

«Соседи по планете» 

3 года 

1 год 

3 года 

1 год 

 

общекультурный 

общекультурный 

 

начальное общее 

образование 

          

12. «Мир растений» «Мастерская Сибирячка» 

«Сказка природы» 

«Соседи по планете» 

 

3 года 

1 год 

1 год 

 

общекультурный 

общекультурный 

 

начальное общее 

образование 

 

13. «Мир животных» «Мастерская Сибирячка» 

«Сказка природы» 

«Соседи по планете» 

 

3 год 

1 года 

1 год 

 

общекультурный 

общекультурный 

общекультурный 

начальное общее 

образование 

 

14. «Юный эколог» «Юный эколог» 

«Соседи по планете» 

«Мастерская Сибирячка» 

1 год 

1 год 

3 года 

общекультурный 

общекультурный 

 

начальное общее 

образование 

 

15. «Биология от А до Я» «Биология от А до Я» 

«Живет повсюду красота» 

1год 

1 год 

общекультурный 

общекультурный 

 

основное общее 

образование 

16. «Природа и творчество» «Азбука творчества» 

«Сказка природы» 

1 год 

1 год 

общекультурный 

общекультурный 

начальное общее 

образование 



«Живет повсюду красота» 1 год общекультурный 

 

 

17. «Байкаловедение» «Байкаловедение» 

 

«Живет повсюду красота» 

1год 

 

1год 

общекультурный  

 

общекультурный 

 

 

основное общее 

образование 

       

 

 


