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Пояснительная записка

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных натуралистов» г. Белгорода – многопрофильное учреждение,
которое работает в образовательной области естественнонаучной
направленности, являясь необходимым звеном в системе непрерывного
экологического образования. Основное предназначение учреждения –
реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Образовательная деятельность станции юных натуралистов направлена на
выполнение следующих функций:

· образовательная;
· воспитательная;
· опытно-исследовательская;
· организационно-методическая;
· информационно-просветительская.
Учебный план способствует решению следующих задач:
· создание и обеспечение необходимых условий для наиболее полного

удовлетворения интересов и потребностей детей, личностного и творческого
развития, профессионального самоопределения;

· обеспечение социально-педагогической поддержки детей;
· реализация идеи общего интеллектуального, духовно-нравственного

развития и воспитания личности средствами содержания дополнительных
общеразвивающих программ;

· разработка и внедрение в образовательную деятельность программ
нового поколения, а также технологий их реализации;

· формирование у обучающихся опыта самостоятельной
образовательной, социальной, проектно-исследовательской деятельности;

· формирование у обучающихся экологической культуры, навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

· выявление, развитие и поддержка высокомотивированных детей.
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. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Концепция развития дополнительного образования детей

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

04.07.2014 N№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей».



4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06 -1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

6. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013-2020 годы.

7. Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений города Белгорода, утвержденное решением
Совета депутатов города Белгорода от 23.09.2008г. №84.

8. Устав и Образовательная программа МБУДО СЮН.
Учебный план показывает основные  цели, стоящие перед учреждением:
· стратегическая цель: развитие образовательного пространства

МБУДО СЮН в интересах формирования экологически грамотной,  творческой
личности каждого обучающегося;

· тактическая цель: создание условий для непрерывного повышения
профессионального  роста и мастерства педагогов;

· оперативная цель: обновление и совершенствование  программно-
методического  содержания и системы внутриучрежденческого контроля
образовательной деятельности.

Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей в
системе непрерывного экологического образования.

Основной задачей образовательных программ для дошкольников является
формирование первоначальных знаний и представлений об окружающем мире.
Работа с детьми этого возраста направлена на развитие любознательного,
эмоционального ребенка. Основная педагогическая задача – создание условий
для появления у обучающихся осознанной мотивации для выбора детского
объединения и конкретного вида деятельности. Организационно-
педагогическими формами вовлечения обучающихся в активную деятельность
на этой ступени могут быть массовые праздники, игры, конкурсы.

Одна из задач занятий с обучающимися младшего школьного возраста -
установление более тесной взаимосвязи между пониманием природы и
социальной жизненной активностью. На этом уровне ребенок уже проявляет
интерес к определенному виду деятельности, к педагогу, детскому коллективу.
В возрасте 7-10 лет учащиеся имеют большой потенциал познавательной
активности, любознательности, но не имеют навыков самостоятельной
деятельности, поэтому все задания выполняются ими с помощью педагога.

В подростковом возрасте реализуется познавательно-исследовательский
интерес, творчество обучающихся; формируется абстрактное мышление,
опирающееся на понятия, не связанные с конкретными представлениями.
Деятельность в данных объединениях строится с учетом желания получить
дополнительные знания.



Задача дополнительного образования старшеклассников - ориентация на
профессиональное самоопределение, социализацию. Работа с данными
обучающимися ориентирована на созидание, творчество, самостоятельность.

Станция юных натуралистов осуществляет образовательную
деятельность по двум направленностям:

1. Естественнонаучная: объединения «Любители природы», «Эрудиты»,
«Знатоки природы», «Юный натуралист», «Натуралист», «Юный эколог»,
«Азбука здоровья», «Мир вокруг нас», «В гостях у природы», «Юные
исследователи», «Природа в народном календаре», «Окно в природу»,
«Зоология с основами экологии», «Урбоэкология», «Социальная экология»,
«Азбука экологии», «В мире интересного», «Тайны природы».

Цель: стимулирование мотивации детей к познанию основ природных
объектов и явлений, развитие экологического самосознания, навыков
практической природоохранной деятельности, коммуникативных способностей,
организация опытнической и практико-ориентированной деятельности
обучающихся.

Задачи:
- знакомство с общими закономерностями развития природы, основами

экологических взаимодействий её компонентов, способами сохранения и
защиты окружающей среды;

- привитие навыков практической, опытнической и природоохранной
деятельности;

- совершенствование программно-методического обеспечения с целью
повышения уровня экологической культуры обучающихся;

- организация и проведение эколого-натуралистических мероприятий;
- подготовка конкурсных проектов, рефератов, творческих заданий

экологического характера.
2. Художественная: объединения «Природа и фантазия», «Юные

умельцы», «Изобразительный мир Белогорья», «Волшебный сундучок»,
«Мастерская сувениров».
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.

В образовательной деятельности, осуществляемой по дополнительным
общеразвивающим программам, предусмотрена промежуточная аттестация
учащихся, которая регламентируется соответствующим Положением.
Промежуточная аттестация проводится в декабре (проверяется уровень



освоения обучающимися пройденного учебного материала за первое
полугодие) и в мае (проверяется уровень освоения дополнительной
общеразвивающей программы, изученной за учебный год или за весь срок
реализации программы). В рамках промежуточной аттестации могут быть
использованы следующие формы: защита реферативных, опытнических и
творческих работ, мини-выставки работ обучающихся, 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 2018-2019 учебном году будут реализовываться 3 образовательные
программы в рамках работы с одаренными и высокомотивированными детьми:
«Урбоэкология», «Социальная экология», «Эрудиты».

По просьбе и письменному заявлению родителей организованы 2
объединения (3группы) для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья: «Тайны природы» и «Азбука экологии». Адаптированные
дополнительные общеразвивающие программы для детей данной категории
рассчитаны на 144 часа в год.

В текущем учебном году будет организовано инклюзивное обучение 2-х
детей-инвалидов в объединениях «Окно в природу» и «Мастерская сувениров».



Учебный план

№
п/п

Название детского
объединения

Адрес ведения
образовательной
деятельности

Наименование
ОП

Количество учебных
часов

Количество учебных
групп Количество учащихся

1 
го
д

2 
го
д

3
го
д

вс
ег
о

1 
го
д

2 
го
д

3 
го
д

вс
ег
о

1 
го
д

2 
го
д

3 
го
д

вс
ег
о

Естественнонаучная направленность

1 «Урбоэкология» МБУДО СЮН
ул. 60 лет Октября, 4

«Урбоэкология» 4 4 1 1 5 5

2 «Тайны природы» МБОУ СОШ №43
ул. 60 лет Октября, 4

«Тайны природы» 8 8 2 2 10 10

3 «Юный эколог» МБОУ СОШ №35
ул. Преображенская,4

«Юный эколог» 8 8 2 2 30 30

4 «Юный натуралист» МБДОУ д\с №12
Народный б-р, 6А

«Юный натуралист» 12 12 3 3 39 39

5 «Любители
природы»

МБОУ СОШ №36
бульвар 1 Салюта, 6

«Любители
природы»

4 6 10 1 1 2 15 12 27

6 «Эрудиты» МБОУ СОШ №36
бульвар 1 Салюта, 6

«Эрудиты» 4 4 1 1 5 5

7 «Знатоки природы» МБУДО СЮН
ул. 60 лет Октября, 4

«Знатоки природы» 6 6 1 1 13 13

8 «Социальная
экология»

МБОУ СОШ №43
ул. 60 лет Октября, 4

«Социальная
экология»

4 4 1 1 5 5

9 «Натуралист» МАОУ «ЦО№1»
ул. Н.Чумичова, 53А

«Натуралист» 12 12 24 3 2 5 45 25 70

10 «В гостях у
природы»

МБОУ СОШ №28
ул. Щорса,11

«В гостях у
природы»

8 8 16 2 2 4 30 24 54

11 «Юные
исследователи»

МБУДО СЮН
ул. 60 лет Октября, 4

«Юные
исследователи»

4 4 1 1 15 15

12 «Зоология с
основами экологии»

СЮН, СОШ №43
ул. 60 лет Октября, 4

«Зоология с
основами экологии»

8 8 2 2 30 30

13 «В гостях у
природы»

МАО «ЦО№1»
ул. Н.Чумичова, 53А

«В гостях у
природы»

16 6 22 4 1 5 60 15 75
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14 «Природа в
народном календаре»

МБОУ «Гимн. №2»
ул.Некрасова, 19

«Природа в народном
календаре»

8 12 20 2 2 4 30 26 56

15 «Окно в природу» МБОУ «Гимн. №2»
ул.Некрасова, 19

«Окно в природу» 4 4 1 1 15 15

16 «Азбука здоровья» МБОУ СОШ №35
ул.Преображенская,4

«Азбука здоровья» 8 8 2 2 30 30

17 «Мир вокруг нас» МБОУ СОШ №35
ул.Преображенская,4

«Мир вокруг нас» 12 12 3 3 45 45

18 «Азбука экологии» МБУДО СЮН
ул. 60 лет Октября, 4

«Азбука экологии» 4 4 1 1 5 5

19 «В мире
интересного»

МБОУ СОШ №16
ул.Октябрьская, 26А

«В мире
интересного»

8 8 2 2 30 30

Итого 136 50 186 34 9 43 457 102 559

Художественная направленность

1 «Природа и
фантазия»

МБОУ СОШ №40
ул.   Шаландина, 5

«Природа и
фантазия»

12 12 24 3 2 5 45 24 69

2 «Изобразительный
мир Белогорья»

МБОУ СОШ №43
ул. 60 лет Октября, 4

«Изобразительный
мир Белогорья»

12 12 24 3 2 5 45 24 69

3 «Юные умельцы» МБОУ СОШ №43
ул. 60 лет Октября, 4

«Юные умельцы» 20 20 5 5 75 75

4 «Волшебный
сундучок»

МБОУ «Гимн. №12»,
ул.Кап.Хихлушки, 4

«Волшебный
сундучок»

4 4 1 1 12 12

5 «Мастерская
сувениров»

МБОУ «Гимн. №2»
ул.Некрасова, 19

«Мастерская
сувениров»

8 10 18 2 2 4 30 26 56

Итого 52 38 90 13 7 20 207 74 281

Всего 188 88 276 47 16 63 664 176 840



Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности
в 2018-2019 учебном году в МБУДО СЮН будут реализованы 23 дополнительные общеразвивающие программы по 2  направленностям:

Название образовательной
программы

Вид* Год
утверждения

Автор Срок
реализации

Возраст
учащихся

Детское
объединение

Естественнонаучная направленность
«Любители природы» Модифицированная 2018г. 2 7-11 «Любители природы»

«Знатоки природы» Модифицированная 2018г. 2 7-11 «Знатоки природы»

«Эрудиты» Модифицированная 2018г. 1 10-11 «Эрудиты»

«Социальная экология» Авторская 2018г. Сапрыкина Г.А. 1 15-16 «Социальная экология»

«Зоология с основами
экологии»

Модифицированная 2018г. 1 12-15 «Зоология с основами
экологии»

«Тайны природы» Модифицированная 2018г. 1 11-12 «Тайны природы»

«Урбоэкология» Авторская 2018г. Ефремова О.В. 1 14-17 «Урбоэкология»

«Юный натуралист» Авторская 2018г. Евсеева С.В. 1 6-9 «Юный натуралист»

«Юный эколог» Модифицированная 2018г. 1 6-9 «Юный эколог»

«Натуралист» Модифицированная 2018г. 2 7-11 «Натуралист»

«Азбука экологии» Модифицированная 2018г. 1 6-8 «Азбука экологии»

«Природа в народном
календаре»

Авторская 2018г. Таран Г.А. 2 7-11 «Природа в народном
календаре»

«Окно в природу» Модифицированная 2018г. 1 9-10 «Окно в природу»

«В гостях у природы» Авторская 2018г. Тищенко Н.С. 2 7-9 «В гостях у природы»

«Азбука здоровья» Авторская 2018г. Шейко И.М. 1 7-11 «Азбука здоровья»

«Мир вокруг нас» Модифицированная 2018г. 1 7-8 «Мир вокруг нас»

«Юные исследователи» Модифицированная 2018г. 1 12-15 «Юные исследователи»

«В мире интересного» Модифицированная 2018г. 2 7-9 «В мире интересного»



Название образовательной
программы

Вид* Год
утверждения

Автор Срок
реализации

Возраст
учащихся

Детское
объединение

Художественная направленность
«Природа и фантазия» Модифицированная 2018г. 2 7-10 «Природа и фантазия»

«Юные умельцы» Модифицированная 2018г. 1 6-10 «Юные умельцы»

«Изобразительный мир
Белогорья»

Авторская 2018г. Гусев Ю.В. 2 7-14 «Изобразительный мир
Белогорья»

«Волшебный сундучок» Модифицированная 2018г. 2 7-11 «Волшебный сундучок»

«Мастерская сувениров» Модифицированная 2018г. 2 7-11 «Мастерская
сувениров»


