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Название 

кружкового 

объединения 

 

Описание кружкового объединения Возраст 

обучающихся 

Расписание  

«Юный лесовод» Срок реализации программы – 3 года. 

Каждый год обучения программы 

рассчитан на   144 часа, что составляет 

4 часа в неделю. Цель и задачи 

программы – расширить и обобщить 

знания школьников в области лесного 

хозяйства и его охраны, воспитание 

бережного отношения к природе, ее 

охране, повышение культуры 

поведения в лесу. 

 

 

12 - 14  лет Понедельник  

15.20-16.05 

16.15-17.00 

Среда 

15.20-16.05 

16.15-17.00 

 

«Юный эколог»      

 

Срок реализации программы – 3 года. 

Каждый год обучения программы 

рассчитан на   144 часа, что составляет 

4 часа в неделю, 2 раза  по 2 часа. Цель 

программы – формирование научного 

мировоззрения детей способствующее 

глубокому пониманию ими 

неразрывного единства природы и 

общества, приобретение навыков 

исследования в природе. 

12 - 14 лет Вторник 

14.20-15.05 

15.15-16.00 

Среда 

15.20-16.05 

16.15-17.00 

Пятница  

15.20-16.05 

16.15-17.00 

 

15.20-16.05 

16.15-17.00 

 

«Юный 

цветовод» 

 

Срок реализации программы – 3 года. 

Каждый год обучения программы 

рассчитан на   144 часа, что составляет 

4 часа в неделю. Целью программы 

является освоение  основ 

технологических знаний, основ 

культуры труда в области 

цветоводства. 

10 - 14  лет Понедельник 

15.20-16.05 

16.15-17.00 

Вторник 

15.55-16.40 

16.50-17.35 

Пятница 

15.20-16.05 

16.15-17.00 

16.40-17.25 

17.35-18.20 

 



«Основы 

цветоводства» 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа рассчитана на 72 часа в 

год, что составляет 2 часа в неделю. 

Цель и задачи программы – 

формирование интереса и любви к 

природе, развитие у детей 

экологического мышления, 

способности осознавать последствия 

своих действий по отношению ко 

всему живому, привитие любви и 

бережного отношения к природе 

родного края.  

10-11 лет Вторник 

14.50-15.35 

Среда  

16.40-17.25 

«Цветоводство» 

 

Срок реализации программы – 3 года. 

Первый и второй года обучения 

программы рассчитаны на   144 часа, 

что составляет 4 часа в неделю. 

Третий год обучения программы 

рассчитан на 216 часов, что составляет 

6 часов в неделю. Целью программы 

является формирование знаний и 

умений детей в области цветоводства, 

овладение навыками и умениями в 

самостоятельной практической 

деятельности необходимыми в  

цветоводстве. 

10 - 13  лет Понедельник 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

Среда  

16.15-17.00 

17.10-17.55 

Четверг 

14.50-15.35 

15.45-16.30 

 

16.40-17.25 

17.35-18.20 

Суббота 

10.00-10.45 

10.55-11.40 

«Азбука цветов» 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа рассчитана на  72 часа, что 

составляет 2 часа в неделю. 

Программа предназначена для 

формирования у детей знаний об 

экологических и морфологических 

особенностях комнатных растений и 

декоративных растений открытого 

грунта, развития навыков 

размножения и ухода за 

декоративными растениями открытого 

и закрытого грунта. 

12-13  лет Понедельник 

15.20-16.05 

Суббота 

11.50-12.35 

 

«Мир цветов» 

 

Срок реализации программы – 1 года. 

Программа рассчитана на   144 часа, 

что составляет 4 часа в неделю. 

Программа направлена на  

формирование знаний обучающихся 

по биологии основных овощных и 

цветочных культур, технологии их 

выращивания на приусадебных 

участках. На основе полученных 

знаний дети должны уметь 

выращивать овощи и цветы для 

собственных потребностей. 

11 - 12  лет Четверг  

14.50-15.35 

15.45-16.30 

Суббота 

10.00-10.45 

10.55-11.40 



«Декоративное 

цветоводство» 

Срок реализации программы – 3 года. 

Первый год обучения рассчитан на 72 

часа, что составляет 2 часа в неделю, 

второй год обучения рассчитан на 144 

часа, что составляет 4 часа в неделю, 

третий год обучения программы 

рассчитан на 216 часов, что составляет 

6 часов в неделю. Программа 

предназначена для знакомства детей с 

комнатными растениями и цветочно-

декоративными растениями открытого 

грунта, развития навыков по уходу за 

декоративными растениями открытого 

и закрытого грунта, изучение способов 

их размножения.  

8-11 лет Вторник 

15.45-16.30 

16.40-17.25 

Среда  

14.50-15.35 

15.45-16.30 

Пятница 

14.50-15.35 

15.45-16.30 

 

16.40-17.25 

17.35-18.20 

Суббота 

10.00-10.45 

10.55-11.40 

 

11.50-12.35 

12.45-13.30 

«Природа и 

фантазия» 

 

Срок реализации программы – 3 года. 

Первый и второй года обучения  

программы рассчитаны на   144 часа, 

что составляет 4 часа в неделю, третий 

год обучения – 216 часов, что 

составляет 6 часов в неделю. Цели и 

задачи программы – формирование 

творческой, всесторонне развитой 

личности, расширение кругозора 

детей, совершенствование их умения 

изучать природу, развитие мышления 

детей в процессе создания поделок из 

природного материала 

10 - 13 лет Понедельник 

14.50-15.35 

15.45-16.30 

 

16.40-17.25 

17.35-18.20 

Среда 

14.50-15.35 

15.45-16.30 

Четверг 

16.40-17.25 

17.35-18.20 

Пятница 

14.50-15.35 

15.45-16.30 

Суббота 

11.50-12.35 

12.45-13.30 

 

13.40-14.25 

14.35-15.20 

«Творческая 

мастерская» 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа рассчитана на   144 часа, 

что составляет 4 часа в неделю. Цели и 

задачи программы – формирование 

творческой всесторонне развитой 

личности, выработка художественных 

умений и навыков в декоративно- 

прикладном творчестве, 

художественно – эстетическое 

развитие личности. 

12– 13 лет Понедельник 

14.50-15.35 

15.45-16.30 

Четверг 

14.50-15.35 

15.45-16.30 

 

«Природа и 

творчество» 

 

Срок реализации программы – 3 года. 

Первый и второй года обучения  

программы рассчитаны на   72 часа, 

10 – 13 лет Вторник 

14.50-15.35 

15.45-16.30 



что составляет 2 часа в неделю, второй 

и третий года обучения – 144 часа, что 

составляет по 4 часа в неделю. 

Программа направлена на духовно – 

нравственное, художественно-

эстетическое воспитание личности 

обучающихся, выработку 

художественных умений и навыков в 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

16.40-17.25 

17.35-18.20 

Среда  

15.20-16.05 

Пятница  

14.50-15.35 

15.45-16.30 

 

16.40-17.25 

17.35-18.20 

Суббота  

12.45-13.30 

«Природная 

мастерская» 

 

Срок реализации программы – 3 года. 

Первый и второй года обучения  

программы рассчитаны на   144 часа, 

что составляет 4 часа в неделю, третий 

год обучения – 216 часов, что 

составляет 6 часов в неделю. Цели и 

задачи программы – формирование 

творческой, художественно-

эстетической, всесторонне-развитой 

личности, освоение практических 

навыков и основ созидательного труда 

в процессе работы. 

8-11 лет Понедельник 

13.30-14.15 

14.25-15.10 

 

15.20-16.05 

16.15-17.00 

Четверг 

13.30-14.15 

14.25-15.10 

 

15.20-16.05 

16.15-17.00 

 

 


