
Программное обеспечение образовательного процесса МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

в 2016-2017 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименовани

е 

дополнительн

ой 

общеобразова

тельной 

(общеразвива

ющей 

программы, 

автор-

составитель) 

Вид программы Срок 

реализа

ции 

Возраст 

обучающ

ихся 

Уровень 

сложности 

(стартовы

й, 

базовый, 

продвинут

ый) 

Тематический 

цикл/предметна

я область 

Особенности дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

 Естественнонаучная направленность 

1. «Азбука 

цветов», 

Степаненко 

Е.Г. 

Модифицированная,  за 

основу взята типовая 

программа «Юные 

цветоводы» из Сборника  

«Программы для 

внешкольных 

учреждений и 

общеобразовательных 

школ. «Исследователи 

природы» под редакцией 

И.В. Костинской. 

 

1 12-13 лет Стартовый Эколого-

биологический 

тематический 

цикл /экология, 

фенология, 

физиология 

растений, 

биология 

Обучение нацелено на знакомство 

обучающихся с разнообразием 

комнатных растений, их биологическими 

особенностями, приобретают навыки по 

размножению и уходу за ними по 

ведению наблюдений за ростом и 

развитием растений, учатся обобщать 

итоги проведенной работы. 

Воспитанники   учатся правильно 

обращаться с инструментами. Детям 

прививается любовь и бережное 

отношение к природе. 

 

2. «Основы 

цветоводства», 

Краевская 

Н.И. 

Модифицированная,  за 

основу взята типовая 

программа «Юные 

цветоводы» из Сборника  

«Программы для 

внешкольных 

учреждений и 

1 10-11 лет Стартовый Эколого-

биологический 

тематический 

цикл /экология, 

фенология, 

физиология 

растений, 

В основу программы положено развитие 

познавательного интереса детей  в 

области цветоводства, освоение новых 

технологий и специальных умений при 

выращивании цветочно-декоративных 

растений, изучение и размножение 

новых сортов цветочных культур, 



общеобразовательных 

школ. «Исследователи 

природы» под редакцией 

И.В. Костинской. 

 

биология применение знаний и умений в 

практической деятельности. 

 

3. Мир цветов, 

Романенко 

Е.П. 

Модифицированная,  за 

основу взята типовая 

программа «Юные 

цветоводы» из Сборника  

«Программы для 

внешкольных 

учреждений и 

общеобразовательных 

школ. «Исследователи 

природы» под редакцией 

И.В. Костинской. 

1 11-12 лет Базовый Эколого-

биологический 

тематический 

цикл /экология, 

фенология, 

физиология 

растений, 

биология 

Программа нацелена на освоение детьми 

азов специфических знаний, 

необходимых для цветовода,  

практических умений и навыков по 

выращиванию растений с последующим 

применением этих знаний в 

самостоятельной практической 

деятельности. Приобщение к социально 

значимой природоохранной и творческой 

деятельности 

4. «Декоративно

е 

цветоводство»

, Краевская 

Н.И. 

Модифицированная,  за 

основу взята типовая 

программа «Юные 

цветоводы» из Сборника  

«Программы для 

внешкольных 

учреждений и 

общеобразовательных 

школ. «Исследователи 

природы» под редакцией 

И.В. Костинской. 

 

3 8-11 лет Базовый Эколого-

биологический 

тематический 

цикл /экология, 

фенология, 

физиология 

растений, 

биология 

Программа направлена на развитие 

познавательного интереса детей  в 

области цветоводства, освоение новых 

технологий и специальных умений при 

выращивании цветочно-декоративных 

растений, изучение и размножение 

новых сортов цветочных культур, 

применение знаний и умений в 

практической деятельности. 

 

5. «Цветоводство

», Степаненко 

Е.Г. 

Модифицированная,  за 

основу взята типовая 

программа «Юные 

цветоводы» из Сборника  

«Программы для 

внешкольных 

учреждений и 

общеобразовательных 

3 10-13 Базовый Эколого-

биологический 

тематический 

цикл /экология, 

фенология, 

физиология 

растений, 

биология 

Программа направлена на формирование 

у обучающихся специфических знаний, 

необходимых для цветовода,  

практических умений и навыков по 

выращиванию, размножению и 

использованию  цветочно-декоративных 

растений.  

 



школ. «Исследователи 

природы» под редакцией 

И.В. Костинской. 

 

6. «Юный 

цветовод», 

Романенко 

Е.П. 

Модифицированная,  за 

основу взята типовая 

программа «Юные 

цветоводы» из Сборника  

«Программы для 

внешкольных 

учреждений и 

общеобразовательных 

школ. «Исследователи 

природы» под редакцией 

И.В. Костинской. 

 

3 10-13 лет Базовый Эколого-

биологический 

тематический 

цикл /экология, 

фенология, 

физиология 

растений, 

биология 

Программа направлена на формирование 

у обучающихся специфических знаний, 

необходимых для цветовода,  

практических умений и навыков по 

выращиванию, размножению и 

использованию  цветочно-декоративных 

растений.  

 

7. «Юный 

лесовод», 

Кренева Л.А. 

Модифицированная, на 

основе  

 «Модель программы 

дополнительного 

образования детей», 

автор доктором 

педагогических наук, 

профессор Н.М.Борытко 

и кандидат 

педагогических наук, 

профессор А.Н. 

Кузибецким. 

3 12-14 лет Базовый Эколого-

биологический 

тематический 

цикл/  

лесоведение, 

лесоводство, 

экология и 

охрана природы, 

экологическое 

краеведение 

Программа направлена на усвоение  

знаний об объектах живой природы – 

представителях животного и 

растительного мира, обитающих в 

лесных сообществах; о проблемах 

охраны леса и его значении в жизни 

людей, изучение основ проблемы 

взаимодействия общества и природы. 

8. «Юный 

эколог», 

Шевченко 

Н.Н. 

Модифицированная, 

разработана на основе 

типовой программы 

«Юный эколог» из 

Сборника  «Программы 

для внешкольных 

учреждений и 

общеобразовательных 

3 12-14 лет Базовый Эколого-

биологический 

тематический 

цикл/  

лесоведение, 

лесоводство, 

экология и 

охрана природы, 

Программа ориентирована 

формирование у  обучающихся 

экологической культуры, базирующейся 

на научном знании, экологическом 

мировоззрении, личной и коллективной 

ответственности за судьбу планеты. 

 



школ. «Исследователи 

природы» под редакцией 

И.В. Костинской. 

 

экологическое 

краеведение 

 Художественная направленность 

11 «Природа и 

творчество», 

Степаненко 

Е.Г. 

Модифицированная, на 

основе программы 

«Природа и фантазия» 

2000г., автор Дьячкова Т. 

В. 

3 10-13 лет Базовый Художественно-

эстетический 

тематический 

цикл/флористика

, аппликация, 

мозаика, лепка, 

Программа направлена на формирование 

у обучающихся художественных умений 

и навыков в декоративно-прикладном 

искусстве. 

 

12 «Природа и 

фантазия», 

Романенко 

Е.П. 

Модифицированная, на 

основе программы 

«Природа и фантазия» 

2000г., автор Дьячкова Т. 

В. 

3 10-13 Базовый Художественно-

эстетический 

тематический 

цикл/флористика

, аппликация, 

мозаика, лепка, 

Программа направлена на развитие 

творческой активности и способностей 

обучающихся посредством занятий с 

различным природным материалом 

13 «Природная 

мастерская», 

Краевская 

Н.И. 

Модифицированная, на 

основе программы 

«Природа и фантазия» 

2000г., автор Дьячкова Т. 

В. 

3 8-11 лет Базовый Художественно-

эстетический 

тематический 

цикл/флористика

, аппликация, 

мозаика, 

Программа направлена на развитие 

творческой активности и способностей 

обучающихся посредством занятий с 

различным природным материалом 

14. «Творческая 

мастерская», 

Хворост Ю.А. 

Модифицированная, на 

основе программы 

«Природа и фантазия» 

2000г., автор Дьячкова Т. 

В. 

1 12-13 лет Стартовый Художественно-

эстетический 

тематический 

цикл/флористика

, аппликация, 

мозаика, 

Направлена на оказание 

помощи обучающимся в 

реализации личностного 

потенциала, развитие творческих 

способностей детей через занятия с 

различным природным материалом 
 

 


