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Годовой календарный учебный график 

В 2017-2018 учебном году: 

1. Продолжительность учебного года: 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 2017года 

Начало учебных занятий– 1 сентября 2017 года 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

2. Комплектование групп 1-го года обучения проводится с 01 по 10 сентября 2017 года. 

3. Учебные занятия проводятся с 13.00 до 18.30, в соответствии с расписанием, 

утверждённым директором Учреждения не позднее 10 сентября 2017 года.  

4. Количество учебных групп по направленностям образовательной деятельности 

Направленность  Всего групп/ количество учащихся 

Естественнонаучная 11/ 165 

Художественная 9/150 

 

5. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

Для первого года обучения -  от 2 до 4 часов в неделю  

Для второго и третьего годов обучения от 4 до 6 часов в неделю  

6.  Продолжительность занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов». 

Продолжительность учебных занятий:  

 в учебные дни – 1 - 2 часа;  

 в выходные и каникулярные – 4 часа. 

После 45 минут занятий делается перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

Продолжительность занятий в группах: 

 для младших школьников –  от 45 минут до 1 ч. 30 мин; 

 для средних и старших школьников – от 1 ч. 30 мин. до 2 ч. 25 мин. 

        7. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с календарно-

тематическими планами и программами  деятельности педагогов, допускается  изменение форм 

занятий. 

Продолжительность каникул:   

Осенние каникулы – 10 дней: 

8.10.2017г. – 10.10.2017г. (3 дня) 

21.10.2017г. – 27.10.2017г. (7 дней) 

Зимние каникулы – 10 дней 

30.12.2017г. – 8.01.2018г. 

Весенние каникулы – 10 дней: 

2.03.2018г. – 8.03.2018г. (7 дней) 

14.04.2018г. – 16.04.2018г. (3 дня) 

В период школьных каникул МБУ ДО «СЮН» может: 

- проводить занятия и мероприятия по специальному расписанию, 
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- проводить занятия в форме экскурсий, внеклассных мероприятий, профильных лагерей, летних 

школ и т. п. 

- создавать различные объединения с постоянным и переменным составом детей, в том числе при 

школьных оздоровительных лагерях. 

 

    Праздничные дни: 

- 4 ноября 2017 года - День народного единства 

- 1 - 8 января 2018 года – Новогодние каникулы 

- 7 января 2018 года – Рождество Христово 

- 23 февраля 2018 года – День защитника Отечества 

- 8 марта 2018 года – Международный женский день 

- 1- 2 мая 2018 года – Праздник Весны и Труда 

- 9 мая 2018 года – День Победы 

        8. Режим работы учреждения:  

             Понедельник - суббота 

Общий выходной день – воскресенье. 

              Расписание учебных занятий 

Расписание занятий МБУ ДО «СЮН» составляется с учетом пожеланий родителей, возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм с обязательным перерывом 

для отдыха. 

Расписание занятий утверждается директором Учреждения. 

Перенос занятий или изменение расписания производится только при согласовании с директором 

и фиксируется документально. 

9. Характеристика форм обучения: 

Ведущей формой учебного процесса на Станции юных натуралистов являются занятия кружков.  

Форма обучения по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

естественнонаучной и художественной направленностей - очная.  

    10.Сроки проведения аттестации обучающихся в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами: 

Начальная аттестация– 20 – 30 сентября 2017года (для первого года обучения). 

Промежуточная аттестация - 20 – 30 декабря 2017года.  

Аттестация за 2017-2018 учебный год с 20 – 30 мая 2018 года. 

11. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МБУ ДО«СЮН» по усмотрению 

педагогов не реже двух раз в год. 

12. Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет -  не реже четырех раз в год. 

Совещание при директоре - 1 раз в месяц.  

 

Пояснительная записка 

         Образовательный процесс на станции юных натуралистов направлен на формирование у 

обучающихся активной жизненной позиции и устойчивых интересов к изучению биологических 

наук, краеведения, обеспечению необходимых условий для личностного развития ребенка, 

способствует формированию социально-адаптированной, экологически-грамотной личности, 

способной осуществлять практическую природоохранную деятельность.  

        Учебный план МБУ ДО «Станция юных натуралистов» соответствует основным целям 

деятельности учреждения, отражает его специфику, ориентирует на развитие целостного 

http://www.pandia.ru/text/category/8_yanvarya/
http://www.pandia.ru/text/category/7_yanvarya/
http://www.pandia.ru/text/category/8_marta/
http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
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мировоззрения обучающихся и подготовку детей и подростков к реалиям жизни, способствует 

развитию познавательных способностей, удовлетворению самых различных их  интересов. 

        Специфика учреждения отражена в тематической естественнонаучной направленности 

реализации дополнительных образовательных программ. При составлении учебного плана 

учитывались следующие концептуальные подходы:  

 свобода выбора программы, педагога, переход из одного детского объединения в другое; 

 динамичность образовательного процесса, стимулирующего познание и творчество, активное и 

деятельное усвоение содержания образования, самостоятельное решение возникающих проблем 

и самообразование. 

 

      Учебный план учреждения составлен на основе следующих нормативных документов:                                                                                                   

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

     по дополнительным общеобразовательным программам. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

     дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4. 3172-14. 

 Письмо Министерства образования РФ от 18 декабря 2015 года №09 –   

3242 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

     образования детей». 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

     образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы. 

 Устав МБУ ДО «Станция юных натуралистов». 

 Программа деятельности МБУ ДО «Станция юных натуралистов» на 

2017 -2018 учебный год. 

 Образовательная программа МБУ ДО «СЮН». 

 Лицензия на основную образовательную деятельность Серия 31Л01 № 0001379 

  № 6721 от 05 мая 2015 года. 

 Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы кружковых 

объединений. 

                Введение данного Учебного плана предполагает: 

- удовлетворение образовательных запросов детей и их родителей; 

- создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

            Деятельность учреждения осуществляется по двум направленностям: 

                 - естественнонаучной 

                 - художественной 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

      укрепления здоровья и профессионального самоопределения 

      обучающихся; 

 формирование экологической культуры обучающихся; 

 организация содержательного досуга обучающихся; 

 формирование интереса к наукам естественнонаучного цикла,  

     исследовательской деятельности; 

 воспитание любви к природе, бережного отношения к использованию 

     природных ресурсов; 

 работа с одаренными и талантливыми детьми.      

         Учебный план направлен на достижение цели: 
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совершенствование условий, способствующих эффективности образовательной деятельности 

и активизации процесса формирования экологической культуры обучающихся. 

         Реализация данной цели осуществляется путем решения следующих задач: 

 обеспечение качественного освоения детьми содержания учебных программ, 

ориентирование образовательного процесса на раскрытие и реализацию креативных 

способностей детей; 

 использование новейших педагогических технологий и методик; 

 обеспечение целенаправленной установки на применение теоретических знаний в 

практической, исследовательской и творческой деятельности; 

 формирование у детей на доступном уровне современной картины мира, представления 

о месте человека в этом мире, об особенностях взаимодействия в нем; 

 развитие мотивации  личности к познанию и творчеству. 

         Решение данных задач позволит улучшить эффективность и качество образовательного 

процесса, создать оптимальные условия для успешной реализации образовательного процесса, 

использовать новые методики для обучения обучающихся с разными способностями и 

потребностями, совершенствовать формы и методы работы по взаимодействию общего и 

дополнительного образования.  

Основной целью деятельности станция юных натуралистов является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам.  

Дополнительные общеобразовательные(общеразвивающие) программы, это программы, 

где у ребенка формируются компетенции осуществлять универсальные действия: 

  личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация), 

  регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция), 

  познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем), 

  коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, управление поведением 

партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации).  

         Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» является разделом образовательной программы и имеет 

следующую структуру: 

 пояснительная записка; 

 сетка часов; 

 учебно-методическое обеспечение. 

         В учебном плане сохраняется преемственность между уровнями обучения. Уровень 

недельнойнагрузки  на  обучающегося  не  превышает норм  СанПиН.  

         МБУ ДО «Станция юных натуралистов» это учреждение, которое отличается гибкостью, 

дифференциацией общеобразовательных (общеразвивающих) программ, методов обучения и 

воспитания.  

         Образовательная деятельность МБУ ДО «Станция юных натуралистов» направлена на 

выполнение следующих функций: 

 образовательная; 

 воспитательная; 

 организационно-методическая; 
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 информационно-просветительская. 

          Приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива станут: 

реализация программы развития станции на 2014 – 1018 гг., создание условий для свободного 

выбора каждым ребенком образовательной области, профиля  программы и времени ее освоения, 

развитие видов деятельности, удовлетворяющих самые различные интересы, способствующие 

развитию стремления личности к познанию и творчеству, профессиональному самоопределению 

и самореализации; прогнозирования личного роста всех участников образовательного процесса.  

В соответствии с Уставом, лицензией, основными целями и задачами, компонентами 

образовательных программ МБУ ДО «Станция юных натуралистов» осуществляет свое 

дополнительное образование детей и подростков по двум основным направленностям: 

естественнонаучной и художественной. 

         1. Естественнонаучная направленность - направлена на формирование стойкого уровня 

экологических знаний, норм поведения в природе, воспитание основ бережного отношения ко 

всему живому. В рамках этого компонента закладывается предпрофильное самоопределение 

обучающихся. В границах этого компонента проводится работа по формированию экологической 

культуры. 

         2. Художественная направленность – обуславливает взаимосвязь природы и эстетики, в 

основе которого две позиции - искусство как эстетическое отношение к природе и искусство как 

творчество, определенная степень мастерства. 

 

1. Программы естественнонаучной направленности: 

          Значение этой направленности - экологическое воспитание и образование, формирование 

экологической культуры школьников в интересах человека, общества и государства, обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 знакомство с общими закономерностями развития природы, основами  

экологических взаимодействий её компонентов, способами сохранения и защиты живой материи 

и др.; 

 практическая, опытническая и исследовательская работа; 

 организация и проведение эколого-натуралистических мероприятий.  

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Юный цветовод». 

         Программа кружкового объединения «Юный цветовод» модифицирована на основе 

типовой программы «Юный цветовод» и относится к естественнонаучной направленности, 

составлена для учащихся средней школы, интересующихся биологией и увлекающихся 

выращиванием и разведением цветочно-декоративных растений. Программа рассчитана на три 

года обучения. Программа опирается на знания, которые учащиеся получают в школе на уроках 

окружающего мира, ботаники, краеведения. Обучение в объединении дает возможность 

расширить теоретические знания, полученные в школе и приобрести практический навык по 

уходу за цветочно-декоративными растениями. 

          Количество обучающихся в группах 15 человек. Структура занятий включает 

теоретическую и практическую часть. Применяемые формы обучения на кружковых занятиях 

сочетают коллективную и индивидуальную работу, в парах и группах.  
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         Программа рассчитана на   обучающихся разновозрастных групп. При этом учитывается 

возрастные особенности обучающихся. Дополнительная образовательная программа 

формируетсяс учётом психолого-педагогических особенностей развитиядетей. 

Цель программы 

Освоение агротехнологических знаний в области цветоводства. Применение этих знаний в 

самостоятельной практической деятельности. Достичь развития у ребят таких качеств, как 

трудолюбия, бережливости, актуальности, ответственности за результаты своей деятельности. 

Задачи программы 

- сформировать и научить применять знания и умения в области цветоводства; научить 

владению общетрудовымии специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, безопасным приемам труда, и применить их для 

получения знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные, творческие, коммуникативные и 

организаторские способностей детей. 

- воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, ответственность за результаты своей 

деятельности.  

Тип программы – дополнительная общеобразовательная программа. 

Вид программы – модифицированная программа, на основе типовой программы «Юный 

цветовод». 

Направленность – естественнонаучная. 

Классификация – общеразвивающая. 

По характеру деятельности – познавательная. 

По возрасту – разновозрастная, от 11 до 13 лет. 

По масштабу действия – учрежденческая. 

По срокам реализации – 3 года. 

По окончанию 1 года обучения, обучающиеся должны знать: 

- правила безопасности труда и поведения в цветнике; 

- виды общественно-полезного труда по озеленению; 

- общие сведения о цветочно-декоративных растениях открытого грунта; 

- общие сведения о комнатных растениях; 

- правила ухода за комнатными растениями; 

- методы выгонки луковичных растений; 

- вегетативное размножение комнатных растений; 

Уметь: 

- собирать семена однолетников; 

- распознавать цветочно-декоративные растения по описанию; 

- распознавать комнатные растения по описанию; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- пользоваться инвентарем и оборудованием, применяемым для ухода за растениями;   

- сеять семена однолетников в грунт и ухаживать за посевами; 

По окончанию 2 года обучения, обучающиеся должны знать: 

- виды однолетних цветочно-декоративных растений; 

- виды комнатных растений и их биологические особенности; 

- классификацию комнатных растений; 

- правила ухода за комнатными растениями; 

- правила выгонки цветочно-декоративных растений; 
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- методы выращивания однолетников в теплице; 

- способы размножения комнатных растений; 

Уметь: 

- владеть садовым инвентарем; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- определять название однолетников по семенам; 

- выгонять цветочно-декоративные растения; 

- ухаживать за посевами однолетников в теплице; 

- ухаживать за посевами и рассадой однолетников в открытом грунте; 

По окончанию 3 года обучения, обучающиеся должны знать: 

- способы выращивания растений в открытом грунте; 

- виды осенних работ в цветнике; 

- условия содержания комнатных растений; 

- вредителей и болезни комнатных растений; 

- сорта растений открытого грунта; 

- способы выращивания однолетников в теплице; 

- виды весенних работ в цветнике; 

Уметь: 

- выращивать цветочно-декоративные растения в открытом грунте; 

- уметь выбирать комнатные растения для помещения; 

- размножать и пересаживать комнатные растения; 

- бороться с вредителями и болезнями комнатных растений; 

- владеть садовым инвентарем; 

- выращивать рассаду однолетников в теплице; 

- ухаживать за цветочно-декоративными растениями; 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Декоративное цветоводство 

        Программа кружкового объединения «Декоративное цветоводство» модифицирована на 

основе типовой программы «Юный цветовод», составлена для учащихся начальной и средней 

школы, обучающимся по стандартам нового поколения. Программа интересна для детей, 

увлекающихся биологией, выращиванием и разведением декоративных цветов в домашних 

условиях. Направленность - естественнонаучная. Курс рассчитан на три года обучения. 

Программа опирается на знания, которые учащиеся получают в школе на уроках окружающего 

мира, ботаники, краеведения. Обучение в объединении дает возможность расширить 

теоретические знания, полученные в школе и приобрести практический навык по уходу за 

цветочно-декоративными растениями. 

Цель программы: формирование творчески-активной личности, ответственно 

относящейся к общественно-полезному труду в области цветоводства.  

 Задачи программы: 

- формирование знаний и умений в области цветоводства; овладение общетрудовымии 

специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, безопасным приемам труда; применение полученных знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей детей. 
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- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результаты своей 

деятельности.  

Тип программы – дополнительная общеобразовательная программа. 

Вид программы – модифицированная программа, на основе типовой программы «Юный 

цветовод». 

Направленность – естественнонаучная. 

Классификация – общеразвивающая. 

По характеру деятельности – познавательная. 

По возрасту – разновозрастная, от 9 до 12 лет. 

По масштабу действия – учрежденческая. 

По срокам реализации – 3 года. 

По окончанию 1 года обучения учащиеся должны знать: 

- правила безопасности труда и поведения в цветнике; 

- виды общественно-полезного труда по озеленению; 

- общие сведения о цветочно-декоративных растениях открытого грунта; 

- общие сведения о комнатных растениях; 

- правила ухода за комнатными растениями; 

- методы выгонки луковичных растений; 

- вегетативное размножение комнатных растений; 

Уметь: 

- собирать семена однолетников; 

- распознавать цветочно-декоративные растения по описанию; 

- распознавать комнатные растения по описанию; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- пользоваться инвентарем и оборудованием, применяемым для ухода за         растениями  

- размножать комнатные растения; 

- выращивать рассаду в теплице. 

По окончанию 2 года обучения учащиеся должны знать: 

- виды однолетних цветочно-декоративных растений; 

- виды комнатных растений и их биологические особенности; 

- классификацию комнатных растений; 

- правила ухода за комнатными растениями; 

- правила выгонки цветочно-декоративных растений; 

- методы выращивания однолетников в теплице; 

- способы размножения комнатных растений. 

Уметь: 

- владеть садовым инвентарем; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- определять название однолетников по семенам; 

- выгонять цветочно-декоративные растения; 

- ухаживать за посевами однолетников в теплице; 

- ухаживать за посевами и рассадой однолетников в открытом грунте; 

По окончанию 3 года обучения учащиеся должны знать: 

- способы выращивания растений в открытом грунте; 

- виды осенних работ в цветнике; 

- условия содержания комнатных растений; 
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- вредителей и болезни комнатных растений; 

- сорта растений открытого грунта; 

- способы выращивания однолетников в теплице; 

- виды весенних работ в цветнике; 

Уметь: 

- выращивать цветочно-декоративные растения в открытом грунте; 

- уметь выбирать комнатные растения для помещения; 

- размножать и пересаживать комнатные растения; 

- бороться с вредителями и болезнями комнатных растений; 

- владеть садовым инвентарем; 

- выращивать рассаду однолетников в теплице; 

- ухаживать за цветочно-декоративными растениями; 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Юный лесовод». 

«Юный лесовод» - общественное эколого - образовательное объединение школьников. 

Работа по изучению лесов и всё что с этим связано, вызывает интерес у ребят помогает детям и 

учителю решать важные учебно-воспитательные задачи, учитывая интересы, учащиеся 

углубляют и расширяют биологические знания. Выполнение работ, связных с проведением 

опытов и наблюдений за растениями леса, способствует выработке у учащихся приемов и 

навыков самостоятельной познавательной деятельности, которые впоследствии могут стать 

основой для более серьезных исследований. Работая с растениями лесов, учащиеся усваивают 

важнейшие приемы и трудовые навыки по уходу за ними, пересадка и размножение, сбор семян 

и выращивание саженцев. Эти приемы могут оказаться полезными в повседневной жизни, а 

возможно и в будущей профессии. 

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный лесовод» является 

модифицированной, предполагает педагогически целенаправленное воздействие на учащихся, в 

процессе которого они усваивают знания об объектах живой природы – представителях 

животного и растительного мира, обитающих в лесных сообществах; о проблемах охраны леса и 

его значении в жизни людей, научные основы проблем взаимодействия общества и природы. 

Предполагаемые в программе средства и методы педагогически оправданы и целесообразны,так 

как наиболее действенны для тех детей, на которых она рассчитана. Программа рассчитана на 

вариативное применение в зависимости от решаемых педагогических, жизненных задач и уровня 

активности, заинтересованности и включения в нее учащихся. Изучение программы 

предусматривает теоретическую, практическую, научно-исследовательскую, опытническую и 

пропагандистскую деятельность. 

Актуальность обусловлена тем, что в настоящее время цели и задачи дополнительного 

образования формулируются в соответствии с социальными, нравственными, историко-

культурными и экономическими 

аспектами государственной политики России. Закон РФ «Об образовании» четко трактует 

возможную и желаемую направленность и содержание развития воспитательно-образовательного 

процесса во всей его вариативности, освещая, прежде всего, права и интересы подрастающего 

поколения россиян. 

         Целью программы является повышение экологической грамотности учащихся, вооружение 

их навыками бережного использования природных ресурсов, формирование активной гуманной 
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позиции школьников по отношению к природе, развитие познавательного интереса учащихся к 

лесу как одной из важнейших экосистем на Земле.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- расширить у учащихся знания в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, проведения лесохозяйственных мероприятий; 

- привлечь внимание школьников к участию в осуществлении опытно-исследовательской 

работы для решения проблем в области охраны природы и лесного хозяйства; 

- способствовать развитию у школьников навыков и умений выполнения 

лесохозяйственных и лесовосстановительных работ; 

Развивающие: 

- развивать память, внимание, воображение, логическое мышление; 

- развивать сообразительность, наблюдательность, любознательность интерес к изучению 

леса, инициативность, коммуникативность, ответственность и самостоятельность; 

- развивать практические навыки и умения проведения практических и исследовательских 

работ; 

Воспитательные: 

- воспитывать у школьников чувство любви и бережного отношения к лесу, его обитателям, 

ответственность за их судьбу; 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, дружелюбие, вежливость, 

готовность сотрудничать; 

- формировать аккуратность, бережливость, трудолюбие, настойчивость; 

- формировать детский коллектив в атмосфере сотрудничества и доброжелательности. 

- воспитывать качества разумного природопользования. 

Тип программы – дополнительная общеобразовательная программа. 

Вид программы – модифицированная программа составлена в соответствии с «Моделью 

программы дополнительного образования детей», составленной доктором педагогических наук, 

профессором Н.М.Борытко и кандидатом педагогических наук, профессором А.Н. Кузибецким 

Направленность – естественнонаучная. 

Классификация – общеразвивающая. 

По характеру деятельности – познавательная. 

По возрасту – разновозрастная, от 13 до 16 лет. 

По масштабу действия – учрежденческая. 

По срокам реализации – 3 года 

По окончанию 1 года обучения, обучающиеся должны знать: 

Должны знать: определение науки «экология», понятие «окружающая среда», вопросы 

охраны природы в современном мире, роль общественных организаций в решении проблем 

охраны природы, уязвимые с точки зрения нарушений компоненты природы родного края; 

основные положения законов об охране леса, охрана леса от пожаров и лесонарушений; 

особенности природы, животный и растительный мир, памятники природы своей местности; 

роль растений в жизни и развитии планеты, жизни человека; значение леса в природе и жизни 

человека; общие понятия о лесе, типы лесных сообществ, лесообразующие породы своей 

местности; правила поведения в природе. 

Должны уметь: работать с литературой и периодическими изданиями, подбирать материалы для 

сообщений и докладов, проводить фенологические наблюдения, проводить работу по 

озеленению, выявлять источники загрязнения, проводить беседы, выпускать листовки, 
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составлять картосхемы природных объектов, составлять гербарии, владеть методикой 

геоботанических описаний, составлять проекты, оценивать экологическое состояние местности, 

работать с определителями, коллекциями; наблюдать и производить учет видов; проводить, 

анализировать, обрабатывать и оформлять результаты опытов. 

По окончанию 2 года обучения, обучающиеся должны знать: 

Должны знать: основные понятия естественного возобновления леса и лесоразведения, правила 

заготовки семян и их хранения; лесные питомники и их отделы; вредителей и болезни леса и 

меры борьбы сними; лесные почвы, методику изучения почв; значение птиц, млекопитающих, 

насекомых, амфибий и рептилий в природе и их охрана; видовой состав птиц, млекопитающих 

своей местности;  растительность  и растительные сообщества, редкие и охраняемые растения 

своей местности; рациональное использование биологических ресурсов; памятники природы 

края; правила поведения в лесу. 

Должны уметь: составлять схемы, картосхемы, таблицы; проводить наблюдения, описывать 

наблюдаемые явления; оформлять листовки, плакаты на природоохранную тему; работать с 

литературой и определителями; определять типы почв; наблюдать за птицами и другими 

животными, проводить учет видов; изготавливать искусственные гнездовья; вести 

разъяснительную пропагандистскую работу среди учащихся и взрослых; проводить 

паспортизацию памятников природы; проводить работу по озеленению. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

 «Юный эколог». 

Программа «Юный эколог», модифицированная, разработана на основе типовой 

программы «Юный эколог», предназначена для занятий в кружке учащихся старшего и среднего 

школьного возраста в течение трех лет (144 часа в год). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность учебного часа 45 

минут, перерыв – 10 минут. 

При составлении программы работы кружка преследовалась цель непрерывного 

школьного экологического образования – формирование у  обучающихся экологической 

культуры, базирующейся на научном знании, экологическом мировоззрении, личной и 

коллективной ответственности за судьбу планеты. Поэтому в ней большое внимание уделено 

экологическим проблемам социально-мировоззренческого характера, вопроса взаимоотношений 

общества и природы, экологическому мониторингу окружающей среды, а так же использованию 

основного принципа обучения – личной заинтересованности учащихся в получении знаний по 

экологии. Основные острые экологические проблемы биологической, прикладной, социальной и 

глобальной экологии рассмотрены в ней на фоне исследования и анализа экологических 

обстановок, существующих в местах проживания учащихся и окрестностях. 

Основная цель программы - развитие экологической культуры и экологического мышления 

детей, формирование навыков исследовательского подхода к познанию окружающего мира и 

выработка на этой основе активной жизненной позиции, установление гармоничных отношений 

детей с природой, обществом, самим собой и со всем живым как с главной ценностью на Земле. 

Задачи программы: 

-  состоит не только в том, чтобы сформулировать определенный объем знаний по экологии, 

но и способствовать приобретению навыков научного анализа явлений природы, осмыслению 

взаимодействий общества и природы, осознанию значимости своей практической помощи 

природе. 
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 - способствовать восстановлению у детей инициативы, активного добросовестного 

отношения к научному эксперименту, что увеличивает интерес к изучению экологического 

состояния своей местности, экологических проблем родного края.  

 - способствовать возбуждению интереса учащихся к решению экологических проблем и, в 

особенности, к изучению проблем своей местности, что вызывает чувство удовлетворения 

полученными результатами; у учащихся возникает чувство сопричастности за судьбу природных 

объектов, осознание значимости практической помощи природе.  

 -   в процессе исследовательской деятельности помочь учащимся найти возможности, 

позволяющие реализовать знания, умения и навыки в решении реальных экологических проблем; 

участвовать в работе, приносящей пользу природе. 

 - создать условия для воспитания бережливости и аккуратности при проведении 

исследовательских, практических и лабораторных работ, при работе с животными и 

растительными объектами.  

Тип программы – дополнительная общеобразовательная программа. 

Вид программы – модифицированная программа, на основе типовой программы «Юный 

эколог». 

Направленность – естественнонаучная. 

Классификация – общеразвивающая. 

По характеру деятельности – познавательная. 

По возрасту – разновозрастная, от 12 до 17 лет. 

По масштабу действия – учрежденческая. 

По срокам реализации – 3 года. 

По окончанию 1-го года обучения обучающиеся 

Должны знать: 

 - возникновение экологии как науки. Основные направления в экологии; 

 - влияние деятельности человека на природные биоценозы; 

 - общие законы зависимости организмов от факторов среды. Пути влияния организмов на 

среду обитания; 

 - основные экологические факторы. Влияние их на живые организмы; 

 - основные среды жизни. Приспособленность живых организмов к различным средам 

жизни; 

 - биологические ритмы. Приспособленность растений и животных к ним; 

- историю систематики. Основные единицы систематики. 

Должны уметь: 

 - проводить исследования в природных биоценозах; 

 -  проводить исследование состояния сообщества; 

 - изучать изменения в поведении животных в связи с изменением времени суток в 

определенном сообществе;  

 -  проводить изучение адаптаций организмов к различным средам обитания; 

 - проводить наблюдения за приспособленностью живых организмов к определенной среде 

обитания; 

- проводить определение различных видов животных и растений; 

- проводить простейшие исследования в природе. 

 По окончанию 2-го года обучения обучающиеся 

Должны знать: 

 - типы взаимоотношений между организмами в сообществе;  
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 - понятие популяции в биологии. Взаимодействие особей в популяции. Значение 

поведенческих взаимоотношений в жизни популяций; 

 - состав и структуру сообщества, взаимосвязи организмов в сообществе; 

 - причины химического загрязнения среды и влияние его на здоровье человека;      

 - причины влияния погоды и самочувствие человека; 

 - влияние правильного питания на здоровье человека; 

 -  проблемы адаптации человека к окружающей среде. 

Должны уметь: 

      - проводить исследования в природных биоценозах; 

      - определять взаимосвязь между организмами в природе; 

      - проводить изучение возрастной структуры популяции, ее численности и способов 

регуляции в природе,  пищевых связей в сообществе; 

      - изучать влияние различных факторов на устойчивость биоценоза; 

      - выявлять  причины и результаты сукцессии;  

      - виды антропогенного воздействия на окружающую среду. 

 По окончанию 3-го года обучения обучающиеся 

Должны знать: 

 - современное состояние природной среды; 

 - причины загрязнение почвы, воды, атмосферы; 

 - экологические проблемы в биосфере;  

 - глобальные биогенные круговороты;  

 - пути решения экологических проблем; 

 - современные проблемы охраны природы;  

 - состояние и охрана атмосферы; 

 - рациональное использование и охрана недр и водных ресурсов. 

Должны уметь: 

 - определять источники загрязнения почвы, луга, водоема, воздуха; 

 - проводить исследование  физико-химического состава вод пруда, реки, почвы;  

 - проводить исследование загрязнения окружающей среды с помощью биоиндикаторов; 

 - выявлять причины эрозии почв и ее влияние на урожайность культур; 

 -  исследовать распространение и изучать циклы развития насекомых и растений, 

приносящих ущерб человеку. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Цветоводство» 

Программа объединения «Цветоводство» относится к естественнонаучной 

направленности, составлена для учащихся средней школы, интересующихся биологией и 

увлекающихся многообразием растений – однолетних, двулетних, многолетних цветочно-

декоративных растений, комнатных растений, их изучением, размножением, уходом и 

использованием. Курс рассчитан на три года обучения. Программа опирается на знания, которые 

учащиеся получают в школе на уроках ботаники, краеведения. Обучение в объединении дает 

возможность расширить теоретические знания, полученные в школе и приобрести практический 

навык по уходу за декоративными и комнатными растениями. 

ЦЕЛЬ: Формирование личности с обще трудовыми и специальными умениями по 

изучению, размножению и использованию цветочно-декоративных растений в озеленении 

помещений и городских улиц. 
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ЗАДАЧИ: Образовательные: 

 Сформировать систему знаний, умений и навыков в самостоятельной практической 

деятельности при работе с цветочно-декоративными растениями. 

 Получить опыт для применения полученных знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

 Расширение знания о разнообразии растений на Земле. 

 Расширение знания о представителях флоры родного края 

 Умение наблюдать за объектами живой природы. Умение проводить эксперименты и 

формулировать проблемы исследований с использованием различных форм организации работы. 

 Формирование умений работы со специальной литературой, оформления реферативных 

работ, оформления собственных исследовательских работ. 

 Формирование понятия взаимосвязи всего живого в природе, и понятия человека как 

части природы. 

Воспитывающие: 

 Воспитать уважительное отношение к результатам своего труда и труда другого 

человека. 

 Воспитать через любовь к живой природе, культуру поведения в повседневной жизни 

при общении с людьми и с окружающей средой. 

 Воспитать коллективизм, культуру труда и общения. 

 Воспитание у учащихся желания изучать и беречь природу. 

Развивающие: 

 Развивать  познавательные, созидательные способности    у обучающихся; 

 Развить на практических занятиях наблюдательности, самостоятельности, 

аккуратности. 

 Формировать у учащихся потребность познания нового, способность аналитически 

мыслить, сравнивать, обобщать. 

 Развить эмоциональное и нравственное восприятие природы. 

Тип программы – дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа. 

Вид программы – модифицированная программа 

Направленность – естественнонаучная. 

Классификация – общеразвивающая. 

По характеру деятельности – познавательная. 

По возрасту – разновозрастная, от 10 до 13 лет. 

По масштабу действия – учрежденческая. 

По срокам реализации – 3 года. 

По окончании 1 года обучения, учащиеся должны знать: 

 Правила безопасности труда и поведения в обществе. 

 Название и назначение инструментов и приспособлений, правила пользования ими. 

 Значение слов «цветник», «однолетники», «двулетники», «многолетники», «прищипка», 

   «перевалка» и др. 

 Правила работы с комнатными растениями, в цветнике, в теплице. 

 Названия комнатных растений, цветочно-декоративных растений. 

Уметь: 

   Бережно относиться к природе; 

   Правильно заготавливать семена, убирать цветник. 

   Ухаживать за комнатными растениями, растениями открытого грунта, ухаживать за  
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       посевами в теплице. 

   Вскапывать участки, разбивать клумбы, производить посев семян. 

   Правильно вести себя во время экскурсий в природе. 

   Пользоваться инструментами и приспособлениями, соблюдая правила  

 техники безопасности 

По окончании 2 года обучения, обучающиеся должны знать: 

 Что такое перевалка, пересадка комнатных растений, вегетативное размножение, виды  

 цветочно-декоративных растений, их особенности; 

 Способы размножения комнатных растений и ухода за ними; 

 Правила подкормки комнатных растений; 

 Правила ухода за комнатными растениями; 

 Правила работы в теплице, на клумбе; 

Уметь: 

 Правильно производить сбор семян однолетников; 

 Производить выгонку цветочно-декоративных культур; 

 Подготовить почву к работе в теплице, клумбе; 

 Производить посадку многолетников, двулетников, однолетников. 

 Высаживать рассаду, выращенную в теплице. 

 Подготавливать открытый и закрытый грунт к зиме. 

 Выращивать рассаду однолетников в теплице. 

 Правильно вести себя во время экскурсий в природе. 

 

По окончании 3 года обучения, обучающиеся должны знать: 

 Способы выращивания однолетников, двулетников, многолетников. 

 Способы подготовки цветника к зиме. 

 Условия содержания комнатных растений. 

 Способы размножения комнатных растений. 

 Способы выращивания рассады в теплице, правила ухода. 

 Приемы высадки рассады на клумбы. 

Уметь: 

 Самостоятельно производить посадку тюльпанов, нарциссов на зиму, выкопку и 

хранение корнеклубней георгин. 

  Весной производить размножение многолетников делением и черенкованием, 

подготавливать почву для посадки многолетников. 

 Выполнять посев семян однолетников в открытый грунт. 

 Размножать и ухаживать за комнатными растениями. 

 Высаживать рассаду однолетников на клумбы. 

 Правильно вести себя во время экскурсий в природе. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Цветы вокруг нас» 

       Срок реализации программы – 3 года. Все три года обучения программы рассчитаны на 144 

часа, что составляет 4 часа в неделю. Программа предназначена для  развития познавательного 

интереса детей  в области цветоводства, освоения новых технологий и специальных умений при 

выращивании цветочно-декоративных растений, изучения и размножения новых сортов 

цветочных культур, применения знаний и умений в практической деятельности. 
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            Цель программы: формирование творчески-активной личности, ответственно 

относящейся к общественно-полезному труду в области цветоводства.  

 Задачи программы: 

- формировать знания и умения в области цветоводства; овладеть  общетрудовыми  и 

специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, безопасным приемам труда; применить полученные знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

- развить познавательный интерес, интеллектуальные, творческие, коммуникативные и 

организаторские способности детей. 

- воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, ответственность за результаты своей 

деятельности. 

 Программа разработана с учетом  возраста детей и их интересов. Изучение разделов 

начинается с теоретической части и подкрепляется практической деятельностью. Теоретические 

знания и общие практические навыки даются всей группе.  

Воспитательные: 

 Воспитать уважительное отношение к результатам своего труда и труда другого 

человека. 

 Воспитать через любовь к живой природе, культуру поведения в повседневной жизни 

при общении с людьми и с окружающей средой. 

 Воспитать коллективизм, культуру труда и общения. 

 Воспитание у учащихся желания изучать и беречь природу. 

Развивающие: 

 Развивать  познавательные, созидательные способности    у обучающихся; 

 Развить на практических занятиях наблюдательности, самостоятельности, 

аккуратности. 

 Формировать у учащихся потребность познания нового, способность аналитически 

мыслить, сравнивать, обобщать. 

 Развить эмоциональное и нравственное восприятие природы. 

Тип программы – дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа. 

Вид программы – модифицированная программа 

Направленность – естественнонаучная. 

Классификация – общеразвивающая. 

По характеру деятельности – познавательная. 

По возрасту – разновозрастная, от 9 до 12 лет. 

По масштабу действия – учрежденческая. 

По срокам реализации – 3 года. 

По окончанию 1 года обучения учащиеся должны знать:   

- правила безопасности труда и поведения в цветнике; 

- виды общественно-полезного труда по озеленению; 

- общие сведения о цветочно-декоративных  растениях открытого грунта; 

- общие сведения о комнатных растениях; 

- правила ухода за комнатными растениями; 

- виды цветочного оформления; 

- размещение комнатных растений в интерьере. 

Уметь: 

- распознавать цветочно-декоративные растения по описанию; 
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- распознавать комнатные растения по описанию; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- пользоваться инвентарем и оборудованием, применяемым для ухода за         растениями;  

- работать с литературой ; 

- выращивать растения в открытом грунте 

 

По окончанию 2 года обучения учащиеся должны знать:   

- виды однолетних цветочно-декоративных растений; 

- виды комнатных растений и их биологические особенности; 

- классификацию комнатных растений; 

- правила ухода за комнатными растениями; 

- правила выгонки цветочно-декоративных растений; 

- методы выращивания однолетников в теплице; 

- способы размножения комнатных растений; 

Уметь: 

- владеть садовым инвентарем; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- определять название однолетников по семенам; 

- выгонять цветочно-декоративные растения; 

- ухаживать за посевами однолетников в теплице; 

- ухаживать за посевами и рассадой однолетников в открытом грунте; 

По окончании 3 года обучения, обучающиеся должны знать: 

 Способы выращивания однолетников, двулетников, многолетников. 

 Способы подготовки цветника к зиме. 

 Условия содержания комнатных растений. 

 Способы размножения комнатных растений. 

 Способы выращивания рассады в теплице, правила ухода. 

 Приемы высадки рассады на клумбы. 

Уметь: 

 Самостоятельно производить посадку тюльпанов, нарциссов на зиму, выкопку и 

хранение корнеклубней георгин. 

  Весной производить размножение многолетников делением и черенкованием, 

подготавливать почву для посадки многолетников. 

 Выполнять посев семян однолетников в открытый грунт. 

 Размножать и ухаживать за комнатными растениями. 

 Высаживать рассаду однолетников на клумбы. 

 Правильно вести себя во время экскурсий в природе. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Азбука цветов» 

 

Программа объединения «Азбука цветов» относится к естественнонаучной 

направленности, составлена для учащихся средней школы, интересующихся биологией и 

увлекающихся многообразием растений – однолетних, двулетних, многолетних цветочных 

культур, комнатных растений, их изучением, размножением, уходом и использованием. Курс 

рассчитан на один год обучения. Программа стартового уровня опирается на знания, которые 
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учащиеся получают в школе на уроках ботаники, краеведения. Обучение в объединении дает 

возможность расширить теоретические знания, полученные в школе и приобрести практический 

навык по уходу за декоративными и комнатными растениями. 

ЦЕЛЬ: Формирование личности с обще трудовыми и специальными умениями по 

изучению, размножению и использованию цветочно-декоративных растений в озеленении 

помещений и городских улиц. 

ЗАДАЧИ: Образовательные: 

 Сформировать систему знаний, умений и навыков в самостоятельной практической 

деятельности при работе с цветочно-декоративными растениями. 

 Получить опыт для применения полученных знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

 Расширение знания о разнообразии растений на Земле. 

 Расширение знания о представителях флоры родного края 

 Умение наблюдать за объектами живой природы. Умение проводить эксперименты и 

формулировать проблемы исследований с использованием различных форм организации работы. 

 Формирование умений работы со специальной литературой, оформления реферативных 

работ, оформления собственных исследовательских работ. 

 Формирование понятия взаимосвязи всего живого в природе, и понятия человека как 

части природы 

Воспитательные: 

 Воспитать уважительное отношение к результатам своего труда и труда другого 

человека. 

 Воспитать через любовь к живой природе, культуру поведения в повседневной жизни 

при общении с людьми и с окружающей средой. 

 Воспитать коллективизм, культуру труда и общения. 

 Воспитание у учащихся желания изучать и беречь природу. 

Развивающие: 

 Развивать  познавательные, созидательные способности    у обучающихся; 

 Развить на практических занятиях наблюдательности, самостоятельности, 

аккуратности. 

 Формировать у учащихся потребность познания нового, способность аналитически 

мыслить, сравнивать, обобщать. 

 Развить эмоциональное и нравственное восприятие природы. 

Тип программы – дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа. 

Уровень программы - стартовый 

Вид программы – модифицированная программа 

Направленность – естественнонаучная. 

Классификация – общеразвивающая. 

По характеру деятельности – познавательная. 

По возрасту – 9-10  лет 

По масштабу действия – учрежденческая. 

По срокам реализации – 1 год. 

По окончании обучения, учащиеся должны знать: 

 Правила безопасности труда и поведения в обществе. 

 Название и назначение инструментов и приспособлений, правила пользования ими. 
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 Значение слов «цветник», «однолетники», «двулетники», «многолетники», 

«прищипка», «перевалка» и др. 

 Правила работы с комнатными растениями, в цветнике, в теплице. 

 Названия комнатных растений, цветочно-декоративных растений. 

           Уметь: 

   Бережно относиться к природе; 

   Правильно заготавливать семена, убирать цветник. 

   Ухаживать за комнатными растениями, растениями открытого грунта, ухаживать за 

посевами в теплице. 

   Вскапывать участки, разбивать клумбы, производить посев семян. 

   Правильно вести себя во время экскурсий в природе. 

   Пользоваться инструментами и приспособлениями, соблюдая правила  

техники безопасности. 

 

 

Дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Мир цветов» 

      Программа кружкового объединения «Мир цветов» модифицирована на основе типовой 

программы «Юный цветовод» и относится к естественнонаучной направленности, составлена 

для учащихся  средней школы, интересующихся биологией и увлекающихся выращиванием и 

разведением цветочно-декоративных растений. Программа  рассчитана на один год обучения. 

Программа опирается на знания, которые учащиеся получают в школе на уроках окружающего 

мира, ботаники, краеведения. Обучение в объединении дает возможность расширить 

теоретические знания, полученные в школе и приобрести практический навык по уходу за 

цветочно-декоративными растениями. 

Программа рассчитана на 144 часа. Обучение проводится 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв 

между занятиями – 10 мин.   

Количество обучающихся в группах 15 человек. Структура занятий включает теоретическую 

и практическую часть. Применяемые формы обучения на кружковых занятиях сочетают 

коллективную и индивидуальную работу, в парах и группах.  

         Цель программы 

Освоение начальных знаний в области цветоводства. Применение этих знаний в самостоятельной 

практической деятельности. Развитие у ребят таких качеств, как трудолюбие, бережливость, 

ответственность за результаты своей деятельности. 

          Задачи программы 

- формировать умение применять знания в области цветоводства;  

- научить владению общетрудовыми  и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, безопасным приемам труда,  применению их для 

получения знаний и умений в самостоятельной практической деятельности; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные, творческие, коммуникативные и 

организаторские способностей детей. 

- воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, ответственность за результаты своей 

деятельности.  

Тип программы – дополнительная общеобразовательная программа. 

Уровень программы –стартовый. 



21 

 

Вид программы – модифицированная программа, на основе типовой программы «Юный 

цветовод». 

Направленность – естественнонаучная. 

Классификация – общеразвивающая. 

По характеру деятельности – познавательная. 

По возрасту – 9 – 10 лет. 

По масштабу действия – учрежденческая. 

По срокам реализации – 1 год. 

 

По окончанию 1 года обучения обучающиеся должны знать: 

- правила безопасности труда и поведения в цветнике; 

- виды общественно-полезного труда по озеленению; 

- общие сведения о цветочно-декоративных  растениях открытого грунта; 

- общие сведения о комнатных растениях; 

- правила ухода за комнатными растениями; 

- методы выгонки луковичных растений; 

- вегетативное размножение комнатных растений; 

Уметь: 

- собирать семена однолетников; 

- распознавать цветочно-декоративные растения по описанию; 

- распознавать комнатные растения по описанию; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- пользоваться инвентарем и оборудованием, применяемым для ухода за  растения  

- сеять семена однолетников в грунт и ухаживать за посевами; 

Уметь: 

- выращивать цветочно-декоративные растения в открытом грунте; 

- уметь выбирать комнатные растения для помещения; 

- размножать и пересаживать комнатные растения; 

- бороться с вредителями и болезнями комнатных растений; 

- владеть садовым инвентарем; 

- выращивать рассаду однолетников в теплице; 

- ухаживать за цветочно-декоративными растениями. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

программа «Основы цветоводства» 

 Программа кружкового объединения «Основы цветоводства» модифицирована на 

основе типовой программы «Юный цветовод» и относится к естественнонаучной 

направленности, составлена для учащихся  средней школы, интересующихся биологией и 

увлекающихся выращиванием и разведением декоративных цветов в домашних условиях. Курс 

рассчитан на один год обучения. Программа опирается на знания, которые учащиеся получают в 

школе на уроках природоведения, ботаники, краеведения. Обучение в объединении дает 

возможность расширить теоретические знания, полученные в школе и приобрести практический 

навык по уходу за цветочно-декоративными растениями. 

 Цель программы: приобретение знаний и практических умений для выращивания и 

использования цветочно-декоративных растений в озеленении помещений и  улиц. 

1.3. Задачи программы: 

-  формировать знания и умения в области цветоводства;  
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- применять полученные знания и умения в самостоятельной практической деятельности; 

- воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, ответственность за результаты своей 

деятельности;  

-  воспитывать у учащихся желания изучать и беречь природу; 

- воспитать уважительное отношение к результатам своего труда и труда другого человека; 

- формировать правила поведения в мире природы; 

-формировать у учащихся потребность познания нового, способность аналитически мыслить, 

сравнивать, обобщать; 

-развивать познавательный интерес, интеллектуальные, творческие, коммуникативные и 

организаторские способности детей. 

Тип программы – дополнительная общеобразовательная программа. 

Вид программы – модифицированная программа, на основе типовой программы «Юный 

цветовод». 

Направленность – естественнонаучная. 

Классификация – общеразвивающая. 

По характеру деятельности – познавательная. 

По возрасту – разновозрастная, от 9 - 12 лет. 

По масштабу действия – учрежденческая. 

По срокам реализации – 1 год. 

По окончанию 1 года обучения обучающиеся должны знать: 

- правила безопасности труда и поведения в цветнике; 

- виды общественно-полезного труда по озеленению; 

- общие сведения о цветочно-декоративных  растениях открытого грунта; 

- общие сведения о комнатных растениях; 

- правила ухода за комнатными растениями; 

- методы выгонки луковичных растений; 

- вегетативное размножение комнатных растений; 

Уметь: 

- собирать семена однолетников; 

- распознавать цветочно-декоративные растения по описанию; 

- распознавать комнатные растения по описанию; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- пользоваться инвентарем и оборудованием, применяемым для ухода за         растениями;    

- сеять семена однолетников в грунт и ухаживать за посевами; 

 

 

2. Программы художественной  направленности: 

Значение этого направления – удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных творческих потребностей детей и подростков, развитие способностей  к 

эстетическому восприятию и переживанию, самореализации и самоопределению.  

           В  объединениях художественного  направления: 

 обучаются основам изобразительного искусства; 

 изготовляют поделки из природного материала; 

 выполняют картины и панно в стиле флористики и соломки; 

 участвуют в районных, областных, Всероссийских выставках творчества. 
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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)   

программа «Природная мастерская» 

Программа «Природная мастерская» художественной направленности,  ориентирована на 

средний возраст детей с учётом их психологического и физического развития. Методика работы 

с детьми этого возраста предполагает развитие способностей учащихся к выполнению работ с 

нарастающей степенью трудностей. Набор учащихся осуществляется по желанию. После набора 

в кружковое объединение и вводных занятий начинается работа по разделам программы. 

Изучение каждого раздела начинается с теоретической части и подкрепляется практической 

деятельностью.  

Цель программы: воспитание творческой, художественно – эстетической, всесторонне – 

развитой личности. 

Задачи программы:  

- ознакомление с видами и свойствами материалов, природных даров. 

-овладение общетрудовыми специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования информации, овладение безопасными приемами труда; 

- развитие художественно – эстетического вкуса, познавательных интересов, пространственного 

воображения, творческих  способностей,   фантазии, восприимчивости к окружающему миру, 

умение понимать красоту. 

- воспитание бережного отношения к природе, трудолюбия, аккуратности, ответственности за 

результаты своей деятельности. 

Тип программы – дополнительная общеобразовательная программа. 

Вид программы – модифицированная программа, на основе авторской программы Дьячковой 

Татьяны Викторовны «Природа и фантазия», 2002г 

Направленность – художественная. 

Классификация – общеразвивающая. 

По характеру деятельности – познавательная. 

По возрасту – разновозрастная, от 9-  14 лет. 

По масштабу действия – учрежденческая. 

По срокам реализации – 3 года. 

    По окончанию первого года учащие должны знать: 

 значение растений в природе и жизни человек 

 составляющие живой и неживой природы 

 правила сбора и хранения природного материала. 

 охраняемые растения нашего края. 

 свойства и виды бумаги. 

 правила поведения в природе. 

 технику безопасности. 

     Уметь: 

 собирать природный материал. 

 обрабатывать и хранить материал. 

 изготавливать самостоятельно поделки, аппликации из природного материала. 

 пользоваться инструментами и приспособлениями. 

    По окончанию второго  года учащиеся должны знать: 

 правила безопасности труда и поведения в обществе; 

 способы заготовки, сушки и хранения природных материалов; 

 дополнительные материалы, используемые при составлении цветочных композиций; 
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 последовательность выполнения при изготовлении изделий из природного материала; 

 название и назначение инструментов и приспособлений, правила пользования ими; 

 значение слов «аппликации», «шаблон», «орнамент», «мозаика», «панно» и др.; 

 правила работы с бумагой и картоном. 

 

Уметь: 

 бережно относится к природе; 

 правильно заготавливать различные виды природного материала; 

 выполнять мозаику из природных материалов; 

 делать поделки из природного материала (шишек, желудей, каштанов, орехов); 

 составлять аппликации из бумаги, листьев, семян, цветов, соломки, опилок; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями, соблюдая правила техники безопасности. 

 

По окончании третьего года учащиеся должны знать: 

 что такое сюжет, композиция, эскиз; 

 способы объемного засушивания растений и их сохранения; 

 технологию подготовки природного материала к работе; 

 правила работы с природным материалом; 

 последовательность выполнения аппликации из соломки; 

 последовательность лепки из соленого теста; 

 

    Уметь: 

 правильно составлять композицию; 

 правильно заготавливать и хранить природный материал; 

 подготавливать природный материал к работе; 

 уметь составлять флористические композиции; 

 выполнять аппликации из различных материалов; 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Природа и фантазия». 

 

Модифицированная программа «Природа и фантазия» учитывает интересы и потребности 

воспитанников, изменения в современном мире, достижения во многих сферах, связанных с 

творчеством  в нее были внесены небольшие изменения: добавлены новые темы. 

Отличительные особенности данной программы заключены в том, что, 

 знания детей усложняются и конкретизируются в соответствии с возрастными особенностями. 

Содержание программы основано на взаимодействии экологии и поисково-познавательной 

деятельности ребят, а  также на развитии  творческой работы. 

 

          Цель программы:  

Формирование экологической культуры у обучающихся через художественно-эстетическое 

восприятие природы и отображение художественной направленности в декоративно-прикладном 

творчестве. 

          Задачи программы: 

Освоить художественно-эстетические знания и основы экологической  культуры, на основе 

включения в работу для обучающихся  разнообразные виды природного материала; 



25 

 

практических знаний, основ культуры, экологической культуры и основ труда, на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды трудовой деятельности; 

овладеть специальными умениями и навыками  необходимыми для поиска и использования 

фантазии и создания художественных образов в работах; 

развивать фантазию и познавательные интересы, мышление, пространственное воображение, 

интеллектуальные, творческие и организаторские способности; 

воспитать бережное отношение к природе, формировать основы экологической культуры, 

аккуратности в работах, достижения поставленных целей; 

 научить применять  полученные знания и умения в практической деятельности. 

Тип программы – дополнительная общеобразовательная программа. 

Вид программы – модифицированная программа, на основе авторской программы Дьячковой 

Татьяны Викторовны «Природа и фантазия», 2002г 

Направленность – художественная. 

Классификация – общеразвивающая. 

По характеру деятельности – познавательная. 

По возрасту – разновозрастная, от 10 до 13 лет. 

По масштабу действия – учрежденческая. 

По срокам реализации – 3 года. 

По окончании I года обучения кружковцы должны знать: 

- правила безопасности труда и поведение в обществе; 

- способы заготовки, сушки и хранения природных материалов; 

- дополнительные материалы, используемые при составлении цветочных 

композиций; 

- последовательность выполнения при изготовлении изделий из природного 

материала; 

- название и назначение инструментов и приспособлений, правила 

пользования ими; 

- значение слов «аппликация», «шаблон», «лекало», «орнамент», «мозаика» и др.; 

- правила работы с картоном и бумагой, ножницами, иглой. 

Уметь: 

- бережно относиться к природе; 

- правильно заготавливать различные виды природных материалов; 

- выполнять мозаику из природных материалов; 

  - делать миниатюры из природного материала -  шишек, желудей,   

    веточек деревьев и кустарников, каштанов, орехов, семян растений; 

   - работать с различными видами бумаги, составлять аппликации из бумаги, листьев, семян, цветов; 

   - пользоваться  инструментами  и  приспособлениями,   соблюдая  правила   

техники безопасности; 

  - уметь пользоваться лекалами и шаблонами; 

По окончании II года обучения кружковцы должны знать: 

- что такое сюжет, композиция, эскиз; 

- способы объемного засушивания растений и их сохранения; 

- правила работы с яичной скорлупой; 

- правила работы с глиной; 

- приемы работы с опилками;  

- Уметь 
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- правильно составить композицию; 

- объемно засушивать растения; 

- подготовить скорлупу к работе; 

- уметь подготовить глину к работе. 

По окончании III года обучения кружковцы должны знать: 

- приемы сплошной и контурной мозаики; 

- приемы составления сюжетной композиции из природного материала; 

- приемы работы составления  букетов, коллажей, икебаны и композиций из сухоцветов; 

- приемы выполнения объемных сувениров; 

- приемы работы с глиной; 

- приемы работы с перьями; 

- приемы сборки и правила хранения природного материала; 

 - приемы работы  с крупой и солью;  

 - приемы работы с яичной скорлупой. 

  - приемы работы с материалом вторичного сырья. 

Уметь: 

- самостоятельно изготавливать поделки из перьев, опила, глины; 

- окрашивать растительный материал; 

- выполнять композиции в технике аппликации; 

- оформлять выполненную работу. 

- составлять  букеты и композиции из сухоцветов; 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)   

программа «Природа и творчество» 

 

Программа объединения «Природа и творчество» относится к художественной 

направленности, составлена для учащихся начальной и средней школы, интересующихся 

декоративно-прикладным искусством. Курс рассчитан на три года обучения. Программа 

опирается на знания, которые учащиеся получают в школе на уроках окружающего мира, 

технологии, краеведения. Работа с природным материалом таит в себе возможности сближения 

детей с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней, формирование 

трудовых навыков. 

На занятиях у детей вырабатываются не только технические знания и навыки, но и 

воспитывается художественно-эстетический вкус, развивается наблюдательность, прививается 

любовь к труду.  

ЦЕЛЬ: Приобретение художественных умений и практических навыков в декоративно-

прикладном искусстве. 

ЗАДАЧИ:  

Образовательные: 

 Обучать учащихся практическим знаниям и умениям по овладению работе с 

природным материалом. 

 Расширить знания о декоративно-прикладном искусстве. 

 Формировать трудовые навыки. 

 Формировать умение наблюдать за объектами живой природы. 

 Формировать умения работы со специальной литературой, оформления работ. 
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 Формировать понятия взаимосвязи всего живого в природе, и понятия человека как 

части природы. 

Воспитывающие: 

 Воспитать уважительное отношение к результатам своего труда и труда другого 

человека. 

 Воспитать через любовь к живой природе, культуру поведения в повседневной жизни 

при общении с людьми и с окружающей средой. 

 Воспитать трудолюбие, аккуратность, целеустремленность, ответственность за 

результаты своей деятельности. 

 Воспитать коллективизм, культуры труда и общения. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес, художественно-эстетический вкус, мышление, 

пространственное воображение, творческие способности.  

 Развить на практических занятиях наблюдательности, самостоятельности, 

аккуратности. 

 Развит на занятиях желание и умение работать с природным материалом, вести 

наблюдения, экспериментировать. 

 Формировать у учащихся потребность познания нового, способность аналитически 

мыслить, сравнивать, обобщать. 

 Развитие эмоциональное и нравственное восприятие природы. 

Тип программы – дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа. 

Вид программы – модифицированная программа 

Направленность – художественная 

Классификация – общеразвивающая. 

По характеру деятельности – познавательная. 

По возрасту – разновозрастная, от 9 до 14 лет. 

По масштабу действия – учрежденческая. 

По срокам реализации – 3 года. 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать: 

 Правила безопасности труда и поведения в обществе; 

 Способы заготовки, сушки и хранения природного материала; 

 Дополнительные материалы, используемые при составлении цветочных композиций; 

 Последовательность выполнения при изготовлении изделий из природного материала; 

 Название и назначение инструментов и приспособлений, правила пользования ими; 

 Значение слов «аппликация», «шаблон», «лекало», «орнамент», «мозаика» и др.; 

 Правила работы с картоном и бумагой. 

Уметь: 

 Бережно относиться к природе; 

 Правильно заготавливать различные виды природных материалов; 

 Выполнять мозаику из природных материалов; 

 Делать миниатюры из природного материала (шишки, желуди, веточки, каштаны, орехи, 

желуди); 

  Составлять аппликации из бумаги, листьев, семян, цветов, соломки; 

  Пользоваться инструментами и приспособлениями, соблюдая правила техники 

безопасности; 

 Уметь пользоваться лекалами и шаблонами. 
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По окончании второго года обучения учащиеся должны знать: 

 Что такое сюжет, композиция, эскиз; 

 Способы объемного засушивания растений и их сохранения; 

 Правила работы с яичной скорлупой; 

 Правила работы с соленым тестом; 

 Правила работы с опилками; 

 Правила работы с соломкой. 

Уметь: 

 Правильно составлять композицию; 

 Объемно засушивать растения; 

 Подготовить скорлупу, опилки, соломку к работе; 

 Уметь подготовить соленое тесто к работе. 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать: 

 Приемы контурной и сплошной мозаики; 

 Приемы составления сюжетной композиции из природного материала; 

 Приемы работы с берестой; 

 Приемы выполнения объемных сувениров из соломки; 

 Приемы работы с соленым тестом; 

 Приемы сборки и правила хранения природного материала; 

 Приемы составления зимних букетов. 

Уметь: 

 Самостоятельно изготавливать поделки из опила, скорлупы, соленого теста; 

 Окрашивать растительный материал; 

 Выполнять композиции в технике «аппликация»; 

 Оформлять выполненную работу; 

 Составлять зимние букеты из сухоцветов. 

 

Мониторинг знаний обучающихся. 

          Предназначен для формирования рейтинговой оценки знаний. Основная задача – 

непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, которое проводится через 

предварительный, промежуточный и контроль на конец учебного года. 

 Первый – предварительный – с целью выявить уже имеющиеся знания, навыки и умения 

обучающихся. 

          Второй – текущий (промежуточный) – отслеживание результатов в процессе обучения 

путем бесед и опросов в результате совместной деятельности. Периодический контроль 

осуществляется после изучения темы. 

          Третий -  проводится по окончании учебного года. 

В результате мониторинга по всем общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

проверяется соответствие знаний, умений и навыков обучающихся, с требованиями 

образовательных программ, проводится анализ глубины и прочности полученных знаний, 

способность их практического применения. 

          Мониторинг обучения по общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

осуществляется по трем направлениям: теоретическая подготовка, практическая подготовка, 

общеучебные умения и навыки где устанавливается три уровня выраженности оцениваемого 

качества. 
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Теоретическая подготовка(соответствие теоретических знаний обучающегося программным 

требованиям) 

• низкий  уровень (обучающийся овладел менее чем 1/2 объема знаний, предусмотренных 

программой); 

• средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 1/2); 

• высокий  уровень (ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период). 

Практическая подготовка(соответствие практических умений и навыковпрограммным 

требованиям) 

 а. Практические умения  и навыки, предусмотренные программой: 

 низкий  уровень(обучающийся овладел менее чем 1/2 предусмотренных умений и навыков);  

 средний уровень (объем усвоенных умений и навыков составляет более 1/2);  

 высокий уровень (обучающийся овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период).  

  б. Творческие навыки 

  начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания педагога);  

  репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе образца); 

 творческий уровень (выполняет практические задания с элементами творчества) 

Общеучебные умения и навыки(самостоятельность в пользовании компьютером, подборе и 

анализе литературы, умение вести исследовательскую работу) 

  а. Учебно-интеллектуальные умения: 

 минимальный уровень умений (обучающийся испытывает серьезные затруднения, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога) 

 средний уровень (работает с литературой с помощью педагога и родителей) 

  максимальный уровень (работает самостоятельно, не испытывает трудностей) 

б. Учебно-организационные умения и навыки 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания педагога);  

  репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе образца); 

 творческий уровень (выполняет практические задания с элементами творчества)       

                    Подготовка материала к промежуточному контролю 

      Используя программный материал, изученный за учебный год, педагог дополнительного 

образования составляет  группы вопросов или тестов для собеседования и тестирования, может 

подбирать темы рефератов и сообщений для обучающихся старшего звена, представляет их для 

рассмотрении  на методобъединении  педагогов. 

        Педагог самостоятелен в выборе форм аттестации обучающихся. На станции могут  

использоваться следующие формы аттестации: тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады, 

рефераты, конкурсы, выставки,публикации и др.). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

        В своей работе педагоги используют следующие формы методического обеспечения: 

1. Информационно-методическая помощь. 

А. Библиотечный уголок: 

 нормативно-правовая документация; 

 специальная литература и корреспонденция по профилю деятельности 
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          учреждения; 

 методические материалы. 

Б.Семинары по изучению инноваций педагогической деятельности дополнительного 

образования. 

2.Консультационно-методическая помощь: 

А. Педагогам:  

 в планировании и самоанализе педагогической деятельности; 

 в создании долгосрочных образовательных программ (3-5 лет реализации), 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 при внедрении в практику инновационных и активных методов обучения; 

 в разработке методик формирования экологической культуры в условиях 

работы объединений; 

 в обработке, интерпретации и анализе полученных результатов диагностики уровня 

экологической культуры обучающихся; 

 в разработке диагностического инструментария по выявлению уровня экологической 

культуры; 

   при подготовке и оформлении методической продукции (открытых занятий, массовых 

мероприятий, методических рекомендаций, экологических акций); 

 по изучению и распространению актуального педагогического опыта; 

 по организации работы над индивидуальными темами                                                

самообразования в рамках единой методической темы «Совместная деятельность станции юных 

натуралистов и образовательных учреждений района по достижению социально необходимого и 

личностно значимого уровня экологического  образования и воспитания обучающихся». 

 по организации внутриучрежденческого повышения квалификации педагогических  

кадров (заседания МО, семинары- практикумы, открытые занятия, мастер-классы). 

 

3. Научно – методическая помощь: 

1. Организация научно-практических конференций по проблемам   экологии окружающей среды; 

 

2. Работа   методического   объединения педагогов по  разработке  и экспертизе образовательных 

программ, внедрению в практику  опытно-экспериментальной работы, а также современных 

технологий и методик. 
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Учебный план   

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 2017 -  2018 учебный  год 

№ 

п/п 

Название детского 

объединения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Количество 

учебных  часов 

Количество 

учебных групп 
Количество учащихся 
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Естественнонаучная направленность 

1. Декоративное 

цветоводство 

Декоративное 

цветоводство 

Краевская Н.И. 4   4 1   1 15   15 4 

2. Юный цветовод Юный цветовод Мозговая И.В. 4   4 1   1 15   15 4 

3. Юный цветовод Юный цветовод Кушнарева Л.В.   4 4   1 1   15 15 4 

4. Юный  эколог Юный  эколог Шевченко Н.Н.  4  4  1  1  15  15 4 

5. Юный  эколог Юный  эколог Цурканова В.С.  4  4  1  1  15  15 4 

6. Цветоводство Цветоводство Степаненко Е.Г.   4 4   1 1   15 15 4 

7. Юный лесовод Юный лесовод Кренева Л.А.  4  4  1  1  15  15 4 

8. Мир цветов Мир цветов Мозговая И.В. 2   2 1   1 15   15 2 

9. Цветы вокруг нас Цветы вокруг нас Краевская Н.И. 4   4 1   1 15   15 4 

10. Основы 

цветоводства 

Основы 

цветоводства 

Краевская Н.И. 2   2 1   1 15   15 2 

11. Азбука цветов Азбука цветов Степаненко Е.Г. 2   2 1   1 15   15 2 

               Художественная направленность  

1. Природа  и фантазия Природа  и 

фантазия 

Мозговая И.В. 4  12 16 1  2 3 15  30 45 16 

2. Природная 

мастерская 

Природная 

мастерская 

Краевская Н.И.   12 12   2 2   30 30 12 

3. Природа и 

творчество 

Природа и 

творчество 

Степаненко Е.Г.  4 12 16  1 2 3  15 30 45 16 

4. Природная 

мастерская 

Природная 

мастерская 

Новомлинская 

А.А.  

8   4 2   2 30   30 8 

                                          ИТОГО 30 16 44 90 9 4 8 21 135 60 120 315 90 



32 

 

Детские объединения 

(место проведения занятий педагогами) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

педагога 

Название  кружка 

 

Место проведения  

занятий 

1. Краевская 

Надежда 

Ивановна 

Основы цветоводства МБОУ «ГоловчинскаяСОШ с 

УИОП» Цветы вокруг нас 

Природная мастерская 

Декоративное цветоводство 

2. Мозговая Ирина 

Владимировна 

Мир цветов МБОУ «ГоловчинскаяСОШ с 

УИОП» Природа и фантазия 

Юный цветовод 

 

3. Степаненко Екатерина 

Геннадьевна 

Азбука цветов МБОУ «Головчинская СОШ 

с УИОП» Цветоводство 

Природа и творчество 

 

4. Кушнарева Любовь 

Васильевна  

 Юный цветовод  

 

МБОУ «Головчинская СОШ 

с УИОП» 

5. Кренева Лидия 

Александровна 

Юный лесовод МБОУ «Дорогощанская 

СОШ» 

6. Шевченко Надежда 

Николаевна 

Юный эколог МБОУ «СОШ  им. В.Г. 

Шухова» г. Грайворон 

7 Цурканова Виктория 

Сергеевна 

Юный эколог МБОУ «СОШ  им. В.Г. 

Шухова» г. Грайворон 

8 Новомлинская 

Анастасия 

Александровна 

Природная мастерская  МБОУ «Головчинская СОШ 

с УИОП» 
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Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

      

       Фамилия, 

            имя, 

        отчество 

        педагога 

Название 

объединения 

(кружка) 

Название 

программы 

 

Срок 

реали- 

зации 

Тип 

программы 

Возраст 

обучающихс

я 

(лет) 

Естественнонаучная направленность 

Краевская Надежда 

Ивановна 

Основы 

цветоводства 

Основы 

цветоводства 

1 года Модифици- 

рованная 

9-10 

Декоративное 

цветоводство 

Декоративное 

цветоводство 

3 года Модифици- 

рованная 

9-12 

Цветы вокруг 

нас 

Цветы вокруг 

нас 

3 года Модифици- 

рованная 

9 - 10 

Мозговая Ирина 

Владимировна 

Мир цветов Мир цветов 1год Модифици- 

рованная 

9 - 10 

Юный 

цветовод 

Юный цветовод 3 года Модифици- 

рованная 

10-13 

Кушнарева Любовь 

Васильевна  

Юный 

цветовод 

Юный 

цветовод 

3 года Модифици- 

рованная 

12- 13 

Степаненко 

Екатерина  

Геннадьевна 

Цветоводство 

 

Цветоводство 3 года Модифици- 

рованная 

10-13 

Степаненко 

Екатерина  

Геннадьевна 

Азбука цветов Азбука цветов 1 год Модифициро

ванная 

9 - 10 

Цурканова  

Виктория Сергеевна 

Юный 

эколог 

Юный 

эколог 

3 года Модифици- 

рованная 

12-16 

Шевченко Надежда 

Николаевна 

Юный 

эколог 

Юный 

эколог 

3 года Модифици- 

рованная 

12-16 

Кренева Лидия 

Александровна 

Юный 

лесовод 

Юный 

лесовод 

3 года Модифици- 

рованная 

12-16 

                                               Художественная  направленность 

Краевская Надежда 

Ивановна 

Природная 

мастерская 

Природная 

мастерская 

3 года Модифици- 

рованная 

9 - 14 

Степаненко  

Екатерина 

Геннадьевна 

Природа и 

творчество 

Природа и 

творчество 

3 года Модифици- 

рованная 

9 - 14 

Мозговая Ирина 

Владимировна 

 

Природа и 

фантазия 

Природа и 

фантазия 

 

3 года Модифици- 

рованная 

 

10 - 13 
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Информационное обеспечение образовательного процесса 

              библиотечный фонд учебной, художественной и методической литературы  

 

N  

п/п 

Название модифицированной 

программы 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной литературы 

Естественнонаучная  направленность 

1. «Юный эколог» 

 

Бровкина  Е.Т. «Птицы леса», Москва, Издательство 

«Дрофа», 2008г. 

Голованова А.М. «Тайны живой природы» Москва, 

2004г. 

Дьяченко А.Л. «Большая энциклопедия природы для 

детей», Львов, издательство «Атлас», 1994г. 

Лободина Н.В. «Мир вокруг нас» 4 класс, Волгоград, 

2005г.. 

Найдыш В.М. «Концепции современного 

естествознания», учебное пособие. Москва, 

«Просвещение», 1999г. 

Пономарева И.Н. «Экология», Москва, издательский 

центр «Вентана-Граф», 2007г. 

Руднянская Е.И. «Уроки экологии в начальной школе», 

Москва, издательство «ТЦ «Сфера», 2007г. 

Рянжин С.В. «Экологический букварь», Санкт-

Петербург, 1996г. 

Фадеева Г.А. «Неделя экологии в школе», Волгоград, 

2005г. 

2.  

«Юный цветовод» 

 «Цветоводство» 

«Цветы вокруг нас» 

«Основы цветоводства» 

«Декоративное цветоводство» 

«Мир цветов» 

«Азбука цветов» 

 

Белочкина Ю. «Ландшафтный дизайн», Харьков, 

«Фолио», 2006г. 

Ганичкина О. «Цветы на вашем участке», Москва, 

издательство «Эксмо», 2005г. 

Головкин Б.Н. «Все о комнатных растениях», Москва, 

«Айрис Пресс», 2005г. 

Князева Т.П. «Миллион цветов на вашем участке», 

Москва, «ОЛМА Медиа Групп», 2009г. 

Корецкая Т.Л. «Комнатные растения», Челябинск, 

издательство «Аркаим», 2003г. 

Улейская Л.И. «Живые изгороди», Москва, ЗАО 

«Фитон+», 2002г. 

Юрченко А.В.»Цветы у вашего дома», Москва, 

ЭКСМО, 2005г. 
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3.  

«Юный лесовод» 

 

 «Леса России», Москва, ВНИИЛМ, 2002г. 

«Методические рекомендации и методики проведения 

опытнических и исследовательских работ в школьных 

лесничествах», «Сельские вести», Йошкар-Ола, 2003г. 

Никиточкина Т.Д. «Лекарственные растения леса», 

Москва, «Изобразительное искусство», 2001г.  

Ярошенко А.Ю. «Как вырастить лес: Методическое 

пособие», Москва, «Гринпис России», 2004г. 

 Художественная  направленность 

1 

 

 

 

 

 «Природная мастерская» 

 «Природная мастерская» 

«Природа и творчество»   

 

Агапова И. «Аппликация», Москва, ООО ИКГЦ «Лада», 

2008г. 

Белецкая Л.Б. «Флористика», Москва, АСТ «Донецк», 

Сталкер, 2005г. 

Бельтюкова Н.Б. «Самоделки из папье-маше», Москва, 

«АСТ», «Сова», 2006г.  

Белякова О.В. «Поделки из природных материалов», 

Москва, «Просвещение», 2008г. 

Выгонов В.В. «Аппликация», Москва, издательский дом 

МСП, 2006г. 

Гирнд С. «Разноцветные поделки из природного 

материала», Москва «Айрис-Пресс», 2003г. 

Долженко Г. «100 поделок из бумаги». 

Ярославль, Академия холдинг, 2003г. 

Долженко Г. «100 оригами», Ярославль, Академия 

холдинг, 2003г. 

Дубровская Н.В. «Аппликация из природного 

материала», Москва, ООО Издательство «Сова», 

Захарюк П. «Картины из цветов и листьев», Москва, 

«Контент», 2008г. 

Лобачевская О. «Плетение из соломки», Москва, 

«культура и традиции», 2000г. 

Нагибина М. «Из простой бумаги мастерим как маги», 

Ярославль, Академия развития, 2000г. 

Парулина О.В. «Мир игрушек и поделок», Смоленск, 

«Русич», 2000г. 

Салабай Е. «Подарки для друзей. Поделки из 

природного материала», Смоленск, «Русич», 2002г. 

Силаева К. «Соленое тесто: украшения, 

сувениры, поделки», Москва, «Эксмо», 2004г. 
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  Тойбнер А. «Лучшие поделки из бумаги, картона, 

яичной скорлупы и природных материалов», Ярославль, 

Академия развития, 2000г. 

Тукало Т. «Оригинальные картины из зерен», Москва, 

«Контент», 2008г. 

Федорова В.И. «Забавные поделки», Москва, «Мой 

мир», 2008г. 

Чен Н. «Замечательные поделки своими руками», 

2007г. 

 


