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Пояснительная записка 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» г. Белгорода –  многопрофильное учреждение. 

Образовательная деятельность станции юных натуралистов направлена на 

выполнение следующих функций: 

 образовательная; 

 воспитательная; 

 опытно-исследовательская; 

 организационно-методическая; 

 информационно-просветительская. 

Учебный план отражает образовательную деятельность, основанную на 

социальном заказе города, родителей (законных представителей), с учетом 

интересов и индивидуальных способностей детей. 

При разработке учебного плана муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г. Белгорода, 

реализующего дополнительные общеразвивающие программы, использовались 

следующие документы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы..."), зарегистрированное в Минюсте России 20.08.2014 № 

33660). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам".  

4. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

5.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.03.2007г. № 06-636 «Об образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей».  

6. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы.  

7. Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской  

области на 2011-2015 годы», утверждённая постановлением Правительства 

Белгородской области от 24.12.2012 г. №549-пп. 

8. Приложение к Информационному письму Департамента молодёжной 

политики, воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и 

науки РФ от 19.10.2006 г. № 06-1616 «Методические рекомендации по 



финансированию реализации основных образовательных программ 

дополнительного образования детей».  

9.  Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Белгорода, утвержденное решением 

Совета депутатов города Белгорода от 23.09.2008г. №84. 

10. Устав и образовательная программа МБУДО СЮН. 

Учебный план  отражает основные  цели, стоящие перед станцией юных 

натуралистов: 

 стратегическая цель: развитие образовательного пространства 

учреждения в интересах формирования экологически грамотной,  

творческой личности каждого учащегося; 

 тактическая цель: создание условий для непрерывного повышения 

профессионального  роста и мастерства педагогов; 

 оперативная цель: обновление и совершенствование  программно-

методического  содержания и системы  внутриучрежденческого контроля  

образовательного процесса. 

Станция юных натуралистов осуществляет образовательную 

деятельность по двум направленностям: 

1. Естественнонаучная: («Любители природы» (2), «Юный натуралист»  

(2), «Культура здоровья», «Путешествие в мир растений», «В гостях у 

природы», «Природа в народном календаре», «Цветоводство», «Юный эколог», 

«Экология города», «Азбука здоровья», «В гости к природе», «Юные 

исследователи»,  «Человек», «Экология человека», «Социальная экология», 

«Урбоэкология»). 

Цель: стимулирование мотивации детей к познанию основ природных 

объектов и явлений, развитие экологического самосознания, навыков 

практической природоохранной деятельности, коммуникативных способностей, 

организация научно-исследовательской и практико-ориентированной 

деятельности учащихся. 

Задачи: 

- знакомство с общими закономерностями развития природы,   

основами экологических взаимодействий её компонентов, способами  

сохранения и защиты окружающей среды и др.;  

- привитие навыков практической, опытнической, исследовательской и  

природоохранной деятельности; 

- организация и проведение эколого-натуралистических мероприятий. 

- внедрение опытнической, исследовательской и проектной деятельности в 

образовательный процесс; 

- совершенствование программного обеспечения с целью повышения 

уровня экологической культуры обучающихся; 

- разработка методик  исследований, опытов, практических работ и их 

проведение; 

- подготовка конкурсных проектов, рефератов, докладов, выступлений на 

научно-практических конференциях, совершенствование деятельности НОУ 

«ЭКОС». 



Большинство программ естественнонаучной направленности реализуются 

в рамках научного общества «ЭКОС». 

Виды деятельности: учебная, мониторинговая, исследовательская, 

опытническая, практическая, проектная. 

Форма обучения – групповая. 

2. Художественная: («Природа и фантазия», «Мир прекрасного», 

«Радуга творчества», «Изобразительный мир Белогорья», «Юный дизайнер», 

«Волшебный сундучок», «Творческая шкатулка», «Чудесенки», «Плетея», 

«Город мастеров», «Умелые ручки»). 

Цель: раскрытие творческого потенциала, развитие экологической и 

эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и 

склонностей в избранных видах творческой деятельности 

Задачи: 

- удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных творческих 

потребностей обучающихся; 

- развитие способностей к эстетическому восприятию и переживанию, 

самореализации и самоопределению, посредством обучения основам 

изобразительного и прикладного искусства; 

- участие в городских, областных, Всероссийских и международных 

выставках, конкурсах детского творчества. 

  Программы художественно-эстетической направленности проектируются 

для детей разных возрастных категорий:  учащихся младшего и среднего 

школьного возраста. Программы ориентированы на развитие общей и 

эстетической культуры воспитанников, художественных способностей в 

избранных видах прикладного искусства. Художественно-эстетические 

программы, в зависимости от познавательных потребностей и способностей 

детей, имеют общекультурную или углубленную направленность с элементами 

природоохранной деятельности; служат средством организации свободного 

времени, формируют процесс творческого самовыражения и общения детей. 

Виды деятельности: учебная, творческо-практическая, художественно-

прикладная. 

Форма обучения – групповая. 

  Общеразвивающими дополнительными образовательными программами 

предусмотрена промежуточная аттестация учащихся, которая  

регламентируется Положением о промежуточной аттестации учащихся детских 

объединений муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» г. Белгорода. Она проводится в 

декабре (проверяется уровень усвоения учащимися пройденного учебного 

материала за первое полугодие) и в мае (проверяется уровень усвоения 

образовательной программы, изученной за учебный год или за весь срок 

реализации программы).  

 В рамках  промежуточной аттестации могут быть использованы  

следующие формы: защита проектов, реферативные, опытнические и 

исследовательские  работы, выставки, конкурсы, тестирование, собеседование 



и другие формы, которые выбираются педагогом и указываются в 

соответствующем разделе программы.  

Для контроля и оценки теоретической подготовки и практических 

умений и навыков при проведении промежуточной аттестации используются 

три уровня оценки: высокий, средний, низкий. 
В 2015-2016 учебном году реализуются образовательные программы 10 

индивидуальных образовательных маршрутов в рамках работы с одаренными 

детьми:  «Плетея» (2), «Город мастеров» (2),  «Социальная экология» (2),   

«Экология человека" (1),  ,  «Урбоэкология» (2),  , «Творческая шкатулка» (1). 

Учитывая состояние здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья, по просьбе и письменному заявлению родителей организованы 2 

объединения: «В гости к природе», «Чудесенки». Образовательные программы 

для детей данной категории рассчитаны на  144 часа в год. Согласно 

Положению о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» г. Белгорода численность обучающихся данных 

объединений уменьшена и составляет от 1 до 6 человек. 

На базе СОШ № 28,43 организована работа объединений «Юные 

исследователи» и «Экология города» в рамках деятельности НОУ «ЭКОС». 

Учебный план станции юных натуралистов является одним из разделов 

образовательной программы учреждения.  



 

Учебный план 
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Естественнонаучное 

1 «Любители 

природы»  

СОШ №16 

ул. Октябрьская, 

26 «А» 

«Любители 

природы»  

8 8  16 2 2  4 30 24  54 

2 «Социальная 

экология» 

СЮН ул. 60 лет 

Октября, 4 

ИОМ «Социальная 

экология» 

8   8 2   2 3   3 

 «Урбоэкология» СЮН ул. 60 лет 

Октября, 4 

ИОМ 

«Урбоэкология» 

8   8 2   2 2   2 

3 «В гости к природе» 
 

МБДОУ№12 

Народный 

бульвар, 6 «А» 

«В гости к природе» 4   4 1   1 6   6 

4 «Юный натуралист» 
 

МБДОУ№12 

Народный 

бульвар, 6 «А»,  

«Юный натуралист» 12   12 3   3 39   39 

 «Юный эколог» СОШ №35, ул. 

Преображенская,4 

«Юный эколог» 8   8 2   2 30   30 

7 «Экология человека» СЮН ул. 60 лет 

Октября, 4 

ИОМ «Экология 

человека» 

4   4 1   1 2   2 

8 «Любители 

природы» 

СОШ №36 бульвар 

1 Салюта, 6 

«Любители 

природы» 

12 12  24 3 3  6 45 36  81 

9 «Юные 

исследователи» 

СОШ №43 ул. 60 

лет Октября, 4 

«Юные 

исследователи» 
 

4   4 1   1 8   8 

10 «Человек» СОШ №28  

ул. Щорса,11 

«Человек» 4   4 1   1 15   15 

11 «Природа в 

народном 

календаре» 

Гимн. №2 

ул.Некрасова, 19 

«Природа в 

народном 

календаре» 

16 12  28 4 2  6 60 24  84 

12 «В гостях у 

природы» 

Гимн. №1 ул. 

Н.Чумичова, 53А 

«В гостях у 

природы» 

12 12  24 3 2  5 45 24  69 



 

13 «Азбука здоровья» СОШ №35 ул. 

Преображенская,4 

«Азбука здоровья» 
 

8 10  18 2 2  4 30 24  54 

14 «Культура здоровья» СОШ №35 ул. 

Преображенская,4 

«Культура здоровья 4   4 1   1 15   15 

15 «Юный натуралист» Гимн. №1 ул. 

Н.Чумичова, 53А 

«Юный натуралист» 12 12  24 3 2  5 45 24  69 

16 «Путешествие в мир 

растений» 

СОШ №36 бульвар 

1 Салюта, 6 

«Путешествие в мир 

растений» 

8   8 2   2 30   30 

17 «Экология города» 
 

СОШ №28  

ул. Щорса,11 

«Экология города» 
 

4   4 1   1 10   10 

18 «Цветоводство» СОШ №43 ул. 60 

лет Октября, 4 

«Цветоводство» 
 

8   8 2   2 30   30 

                                                                                                      Итого 144 66  210 36 13  49 445 156  601 

Художественное 

1 «Природа и 

фантазия» 

СОШ №40 ул. 

Шаландина, 5 

«Природа и 

фантазия» 

12 12  24 3 2  5 45 24  69 

2 «Изобразительный  

мир Белогорья» 

СОШ №43 ул. 60 

лет Октября, 4 

«Изобразительный 

мир Белогорья» 

16 12  28 4 2  6 60 24  84 

3 «Творческая 

шкатулка» 

СОШ №16 

ул. Октябрьская, 

26 «А» 

ИОМ «Творческая 

шкатулка» 

4   4 1   1  1  1 

4 «Юный дизайнер» СОШ №16 

ул. Октябрьская, 

26 «А» 

«Юный дизайнер» 4   4 1   1 15   15 

5 «Мир прекрасного» СОШ №40 ул. 

Шаландина, 5 

«Мир прекрасного» 20   20 5   5 75   75 

6 «Радуга творчества» 
 

СОШ №43 ул. 60 

лет Октября, 4 

«Радуга творчества» 12 12  24 3 2  5 45 24  69 

7 «Волшебный 

сундучок» 

Гимн. №12, ул. 

Капитана 

Хихлушки, 4 

«Волшебный 

сундучок» 

4   4 1   1  15  15 

8  «Чудесенки» 
 

Гимн. №12, ул. 

Капитана 

Хихлушки, 4 

ИОМ «Чудесенки» 4   4  1  1  1  1 

9 «Город мастеров» Гимн. №12, ул. 

Капитана 

ИОМ «Город 

мастеров» 

8   8 1 1  2 6 6  12 



 

Хихлушки, 4 

10 «Плетея» Гимн. №12, ул. 

Капитана 

Хихлушки, 4 

«Плетея» 8   8 2   2 5   5 

11 «Умелые ручки» СЮН ул. 60 лет 

Октября, 4 

ИОМ «Умелые 

ручки» 

4   4  1  1  3  3 

                                                                                                  Итого 96 36  132 21 9  30 251 98  349 

                                                                                                  Всего 240 102  342 57 22  79 696 254  950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

в 2015-2016 учебном году в МБУДО СЮН будут реализованы _30_ дополнительных общеразвивающих  программ 

по 2  направленностям: 
 

Название образовательной 

программы 

Вид* Год 

утверждения 

Автор Срок  

реализации 

Возраст  

учащихся 

Детское 

 объединение 

(для многопроф.) 

Естественнонаучная направленность 

«Любители природы»  Модифицированная 26.08. 2015г.  2 7-11 «Любители природы» 
 

«Социальная экология» 
 

Авторская 26.08. 2015г. Сапрыкина Г.А. 1 15-16 «Социальная экология» 

«Урбоэкология» 
 

Авторская 26.08. 2015г. Ефремова О.В. 1 15-16 «Урбоэкология» 

«Юный натуралист» 
 

Авторская 26.08. 2015г. Евсеева С.В. 1 6-9 «Юный натуралист» 

«В гости к природе» 
 

Модифицированная 26.08. 2015г.  1 6  «В гости к природе» 
 

«Юный эколог» 
 

Модифицированная 26.08. 2015г.  1 7-11 «Юный эколог» 

«Юный натуралист» 
 

Авторская 26.08. 2015г. Ерофеева Т.Н. 2 7-11 «Юный натуралист» 
 

«Любители природы» 
 

Модифицированная 26.08. 2015г.  3 7-11 «Любители природы» 
 

«Юные исследователи» 
 

Модифицированная 26.08. 2015г.  1 12-14 «Юные исследователи» 

«Природа в народном 

календаре» 

Авторская 26.08. 2015г. Таран Г.А. 2 7-11 «Природа в народном 

календаре» 

«В гостях у природы» 
 

Авторская 26.08. 2015г. Тищенко Н.С. 2 7-9 «В гостях у природы» 
 

«Человек» 
 

Авторская 26.08. 2015г. Чебанюк Е.И. 1 15-16 «Человек» 
 

«Экология человека» 
 

Модифицированная 26.08. 2015г.  1 13-14 «Экология человека» 

«Азбука здоровья» 
 

Авторская 26.08. 2015г. Шейко И.М. 2 7-11  «Азбука здоровья» 

«Культура здоровья»  
 

Модифицированная 26.08. 2015г.  1 11-12  «Культура здоровья» 

«Экология города» 
 

Модифицированная 26.08. 2015г.  1 16-17 «Экология города» 

«Цветоводство» Модифицированная 26.08. 2015г.  1 11-12 «Цветоводство» 



 
 

«Путешествие в мир 

растений» 

Модифицированная 26.08. 2015г.  1 11-12 «Путешествие в мир 

растений» 

Художественная направленность 

«Природа и фантазия» 
 

Авторская 26.08. 2015г. Деркач Е.И. 4 7-10 «Природа и фантазия» 
 

«Мир прекрасного»  
 

Модифицированная 26.08. 2015г.  1 7-8 «Мир прекрасного» 

«Изобразительный мир 

Белогорья» 

Авторская 26.08. 2015г. Гусев Ю.В. 2 7-14 «Изобразительный мир 

Белогорья» 

«Творческая шкатулка» 
 

Модифицированная 26.08. 2015г.  1 12-13 «Творческая шкатулка» 

«Юный дизайнер» 
 

Модифицированная 26.08. 2015г.  1 10-11 «Юный дизайнер» 

«Радуга творчества» 
 

Модифицированная 26.08. 2015г.  2 7-10 «Радуга творчества» 
 

«Волшебный сундучок» 
 

Авторская 26.08. 2015г. Цвелодубова О.В. 2 7-11 «Волшебный сундучок» 

«Плетея» 

ИОМ 

Модифицированная 26.08. 2015г  1 11-14 «Плетея» 

«Чудесенки» 

ИОМ 

Модифицированная 26.08. 2015г.  1 7-11 «Чудесенки» 
 

«Город мастеров» 

ИОМ 

Модифицированная 26.08. 2015г.  1 9-10 «Город мастеров» 

 

«Город мастеров» 

ИОМ 

Модифицированная 26.08. 2015г.  1 10-11 «Город мастеров» 

 

«Умелые ручки»  

ИОМ 
 

Модифицированная 26.08. 2015г.  2 11-12 «Умелые ручки» 

 

 


