
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к дополнительным  общеразвивающим  программам  МБУДО 

«Станция юных натуралистов». 

2019 -2020 учебный год. 

В 2019- 2020  учебном году  в учреждении реализуются 18  дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ :2  программы сроком 

реализации 3 года; 1 программа сроком реализации 2 года ; 15 программ 

сроком реализации 1 год. 

3 программы предназначены для индивидуального обучения с 

обучающимися. 

1 программа предназначена для обучающихся среднего общего образования, 

4 программы для среднего общего образования,13 программ предназначены 

для начального общего образования. 
 

№ Название 

программы 

Автор Возраст 

детей 

Характеристика  Срок 

реализации 

1 «Краски природы» Золотарева 

Л.Н. 

7-8 лет Направлена на 

изучение сезонных 

явлений в природе, 

на изучение флоры и 

фауны родного края.  

1год 

2 «Цветочная 

палитра» 

Комелькова 

С.Н. 

7-11 

лет 

Направлена на 

гуманизацию 

отношений человека 

и природы, учит 

видеть прекрасное в 

окружающем мире, 

на получение детьми 

теоретических и 

практических знаний 

по цветоводству и 

ландшафтному 

дизайну.  

3года 

3. «Наш сад» Чалова И.Л., 

Царегородцева 

Т.Н. 

7-12 

лет 

Разработана  для 

обучающихся 

коррекционной 

школы направленная 

на изучение местных 

сортов плодово-

ягодных культур.  

1год 

4. «Мастерская 

Сибирячка» 

Глебко А.В. 

Киселева Т.В. 

7- 11 

лет 

 Направлена на 

приобретение 

первичных знаний по 

охране природы и 

экологии, 

направленная на 

приобретение 

3года 



навыков работы с 

природными 

материалами . 

5 «Сказка природы» Глебко А.В. 

Киселева Т.В. 

6,5-9 

лет 

Направлена на 

развитие интереса к 

живой природе, на 

углубление знаний 

по окружающему 

миру, на воспитание 

экологической 

грамотности  

1год 

6. «Азбука творчества» Паргачева 

Л.Д. 

7-9 лет Направлена на 

формирование основ 

художественной 

культуры, 

потребности в 

декоративно-

прикладном 

творчестве и в 

общении с природой. 

1 год 

7. «Живой мир» Башун Л.А 7-11 

лет 

Направлена на 

изучение животных 

зооуголка и родного 

края, на организацию 

и проведение 

учебно- 

исследовательской 

работы в зооуголке.  

1 год 

8. «Соседи по 

планете» 

Комелькова 

С.Н. 

7-11 

лет 

Направлена на 

индивидуальное 

обучение с 

одаренными детьми. 

Программа эколого- 

биологической 

направленности.  

1 год 

9 «Экология 

человека» 

Рогова Л.К. 12-15 

лет 

Направлена на 

изучение здоровья 

детей и экологии 

окружающего мира.  

2 года 

10 «Живет повсюду 

красота» 

Комелькова 

С.Н. 

13-17 

лет 

Предназначена для 

детей, 

интересующихся 

ландшафтным 

дизайном и 

направлена на 

обеспечение  

дополнительной 

теоретической 

подготовки в данном 

направлении, для 

индивидуального 

обучения.  

1год 



11. «Биология от А до 

Я» 

Столярова 

С.Н. 

15-17 

лет 

 Направлена на 

изучение 

экологического 

состояния нашей 

планеты.  

1год 

12 «Юный эколог» Сухова Е.О. 7-12 Направлена на 

изучение экологии 

окружающего мира 

1 год 

13 «Мир вокруг нас» Чалова И.Л. 

Царегородцева 

Т.Н. 

7-8 Направлена на 

развитие интереса к 

живой природе, на 

углубление знаний 

по окружающему 

миру. 

1 год 

14. «Байкаловедение» Евсевлеева 

Э.А. 

12-15 Направление на 

получение 

первичных знаний о 

Байкале 

1год 

15 Природа и 

творчество 

Паргачева 

Л.Д. 

7-10 Направлена на 

формирование основ 

художественной 

культуры, 

потребности в 

декоративно-

прикладном 

творчестве и в 

общении с природой. 

1год 

16 Маленький мастер Паргачева 

Л.Д. 

10-15 Направлена, для 

индивидуального 

обучения 

1год 

17 Друзья природы Паргачева 

Л.Д. 

10-12 Направлена на 

формирование основ 

художественной 

культуры, 

потребности в 

декоративно-

прикладном 

творчестве и в 

общении с природой. 

1год 

18 Цветочный 

калейдоскоп 

Комелькова 

С.Н. 

7-11  Направлена на 

гуманизацию 

отношений человека 

и природы, учит 

видеть прекрасное в 

окружающем мире, 

на получение детьми 

теоретических и 

практических знаний 

1год 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


