
Каталог 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

МАУДО «Станция юных натуралистов 
 

                       
              

            
                  

Чудеса природы 
 

 

 

 

Дети с помощью игровой, экспериментальной 

деятельности, наблюдений раскрывают чудеса природы, 

знакомятся с  оборудованием лаборатории «Живая наука». 
 

Возраст 6-7 лет 
Срок реализации программы - 1 год 

Стоимость – бесплатно 
Педагог: Половникова Надежда Николаевна 

89533820263 

        
                                                                                                                    

      

 
Познание экологии как науки, познание своего края: через 

сохранившиеся памятники природы, истории, культуры, 

путем выполнения творческих и исследовательских работ, 
экспериментальной деятельности с использованием 

современного оборудования по естествознанию, биологии 

и экологии (ЛКБЭ). 
Возраст 9-16 лет 

Срок реализации программы - 3 года 
Стоимость – бесплатно 

Педагог: Половникова Надежда Николаевна 
89533820263 

 
               

      
          

Познавательная экология 
 

 

 

Программа позволяет показать учащимся место человека в 

природе и обществе, его разносторонние связи, приобщить 

к культуре поведения человека в природном и социальном 

окружении.Обучающиеся проводят наблюдения явлений 

природы, исследовательские работы и экспериментальную 

деятельности с использованием современного 

оборудования по естествознанию, биологии и экологии 

(ЛКБЭ),различные творческие задания. 

 
 Возраст 7-14 лет 

Срок реализации программы - 4 года 
Стоимость – бесплатно 

Педагог: Половникова Надежда Николаевна 
89533820263 

 
 



             
                     

 

 

Программа предусматривает усиление экологического 

подхода в изучении растительного и животного мира 

родного края, включает разнообразную организационную 

работу обучающихся в различных направлениях 

деятельности – экологической, краеведческой, туристской. 

Дети приобретают умения и навыки использования 

приборов в естественнонаучной лаборатории, принимают 

участие в полевых экскурсиях, исследовательских 

экспедициях с использованием современного 

оборудования по естествознанию, биологии и экологии 

(ЛКБЭ). 
Возраст 7-11 лет 

Срок реализации программы - 4 года 
Стоимость – бесплатно 

Педагог: Артемьевских Ольга Александровна 
89024438799 

 

      
 
 
 

           
 
                    

 

 

Содержание данного курса более подробно  знакомит 

детей с содержанием домашних и декоративных 

животных, знакомит с историей одомашнивания 

животных,  дает возможность каждому ребенку 

попробовать свои силы в различных видах деятельности, 

связанных, с уходом за обитателями уголка живой 

природы 
 

Возраст 7-11 лет 
Срок реализации программы - 1 год 

Стоимость – возможна оплата сертификатом ДО 
Педагог: Белова Светлана Вячеславовна 

89041659061 
 

       
                                                                              

 
                 

Экология животных 

Данная программа позволяет привить детям любовь к 

природе, освоить необходимые навыки в содержании 

декоративных животных, формировать эстетическую 

культуру, развивать познавательную активность учащихся, 

обогащать их эмоциональную сферу через 

непосредственный контакт с животными Уголка живой 

природы и исследовательскую, экспериментальную 

деятельность с использованием современного 

оборудования по естествознанию, биологии и экологии 

(ЛКБЭ). 
 

Возраст 7-11 лет 
Срок реализации программы - 4 года 

Стоимость – бесплатно 
Педагог: Белова Светлана Вячеславовна 

89041659061 
 
 
 
 



               

 
 

Научный зоопарк 

 
Обучающиеся получат знания в организации 

экологически грамотного общения с животными, уходе, 

кормлении, выращивании домашних животных и 

животных зооуголка; в составлении оптимального рациона 

питания животных; в определении видового состава 

обитателей живого уголка, животных встречающихся в 

природе. Смогут участвовать в краткосрочной и 

долгосрочной    мониторинговой    исследовательской     

работе с использованием современного оборудования по 

естествознанию, биологии и экологии (ЛКБЭ); грамотно 

организовать исследовательскую деятельность в области 

генетики и наследственности животных: подбирать пары 

для скрещивания, определять пол,  выращивать молодняк, 

вести мониторинг наследственных признаков.  

 

Возраст 8-16 лет 
Срок реализации программы - 4 года 

Стоимость – возможна оплата сертификатом ДО 
Педагог: Белова Светлана Вячеславовна 

89041659061 
 

 
 

 
 
 

Дошколятам о зверятах 
 
 
 

 
Данная программа актуальна для детей 

дошкольного возраста, так как необходимо с самого 

раннего возраста предупреждать в детях, как бессердечное 

обращение с животными, любое проявление черствости и 

жестокости по отношению к живым существам. Она дает 

возможность детям познакомиться с миром животных, 

который окружают его с самого детства. Узнать историю 

приручения домашних животных, особенности содержания 

декоративных.  Программа позволяет развивать 

познавательную активность учащихся, обогащать их 

эмоциональную сферу через непосредственный контакт с 

животными Уголка живой природы. 
 

 Возраст 6-7 лет 
Срок реализации программы - 1 год 

Стоимость – бесплатно 
Педагог: Белова Светлана Вячеславовна 

89041659061 
 

             

       
    

Мир растений 
 

 

Дети расширяют и углубляют знания по таким отраслям 

науки как комнатное цветоводство, овощеводство, 

садоводство, охрана природы и т.д. Полученные знания 

закрепляются в ходе прогулок, экскурсий, наблюдений за 

объектами живой природы и уходом за комнатными 

растениями в Зимнем саду.   

Возраст 6-7 лет 
Срок реализации программы - 2 года 

Стоимость – бесплатно 
Педагог: Леднева Елена Анатольевна 

89521316188 



                    
                                               

 
                  

Мы исследователи 

  
Программа «Мы исследователи» расширяет и углубляет 

знания, полученные при изучении школьных курсов 

«Окружающий мир», «Природоведение», «Биология». При 

освоении программы, обучающиеся научатся работать 

самостоятельно со справочным материалом, альбомами, 

гербариями, вести наблюдения за растениями, ухаживать 

за ними, пользоваться инвентарем, проводить 

исследовательские работы и экспериментальную 

деятельность с использованием современного 

оборудования по естествознанию, биологии и экологии 

(ЛКБЭ) и создавать собственные творческие проекты.   

Возраст 9-15 лет 
Срок реализации программы - 1 год 

Стоимость – бесплатно 
Педагог: Леднева Елена Анатольевна 

89521316188 
 

                                                        

 
                         

Цветы в доме 

Содержание программы объединяет такие смежные 

области как комнатное цветоводство, аранжировка цветов 

и флористика. Дети получают навыки самостоятельной 

работы со справочным материалом, альбомами, буклетами, 

гербариями, научатся наблюдать, ухаживать за 

растениями, пользоваться садовым инвентарем, 

размножать, пересаживать, содержать растения в чистоте, 

бороться с вредителями и болезнями комнатных растений. 

В форме ролевой игры проводятся упражнения   в   

размещении   растений   в   помещении   с   учетом   их   

биологических    и декоративных особенностей, 

составление композиций из срезанных растений и из 

сухого растительного материал. 

 
Возраст 8-12 лет 

Срок реализации программы - 2 года 
Стоимость – бесплатно 

Педагог: Леднева Елена Анатольевна 
89521316188 

 

                   

          
                

Экология растений 
 

Особенность программы состоит в том, что она расширяет 

и углубляет знания обучающихся по ботанике и содержит 

много полезной и интересной информации для общего 

развития и подготовке обучающихся к выбору профессии. 

Практические задания проводятся в виде опытов и 

долгосрочных экспериментов с растениями и опыты по их 

выращиванию. Обучающиеся знакомятся с основами 

морфологии и систематики растений, с основами 

ландшафтного дизайна, с профессиями, связанными с 

растениями в городе, создают и представляют 

исследовательский проект. 

Возраст 7-11 лет 

Срок реализации программы - 4 года 

Стоимость – бесплатно 

Педагог: Леднева Елена Анатольевна 
89521316188 



                  

             
                 

Природа и фантазия 

 

Программа, адресована не только тем, кто любит 

мастерить из древесины: вырезать, строгать, создавая 

красивые и практичные вещи, но и всем любознательным и 

пытливым, любящим природу и народное искусство. 

Изделия из дерева, хранящие тепло рук мастера, не только 

украшают современный интерьер, но и надежно служат в   

домашнем хозяйстве. Актуальность данной программы 

заключается в ее профориентации обучающихся на выбор 

профессий, связанных с лесной отраслью России. 

Возраст 9-16 лет 

Срок реализации программы - 3 года 

Стоимость – бесплатно 

Педагог: Лузгин Валерий Михайлович 

89126160832 

 

        
         

              
                               

Наши питомцы 
 

 

При общении с животными, содержащихся в домашних 

условиях и условиях зооуголка, дети расширяют и 

углубляют эколого-биологические знания в области 

зоологии, биологии и этологии животных. По окончании 

обучения по данной программе, у обучающихся 

происходит развитие осознанной профессиональной 

ориентации. Обучающиеся овладевают технологиями 

психологической релаксации при общении с животными, 

снижают уровень агрессивности и тревожности. 

Проведение исследовательских работ и экспериментальной 

деятельности с использованием современного 

оборудования по естествознанию, биологии и экологии 

(ЛКБЭ). 
Возраст 8-16 лет 

Срок реализации программы - 4 года 

Стоимость – бесплатно 

Педагог: Белова Светлана Вячеславовна 
89041659061 

 
                                                                                    

 
          

          Юный садовод 
 

 

Программа  «Юный садовод» помогает развивать интерес 

у детей к садовым культурам, к самостоятельной работе на 

земле, как к значимому, нужному, важному и интересному 

занятию. Способствует формированию потребности к 

сохранению своего здоровья на основе организации 

правильного, рационального питания с использованием 

плодово - ягодных  культур. 

В процессе обучения у детей формируется правильный 

подход к выращиванию экологически чистой продукции, 

появляются практические навыки и умения, необходимые 

для работы на приусадебном участке. 

 

 Возраст 8-15 лет 

Срок реализации программы - 3 года 

Стоимость – бесплатно 

Педагог: Серебренникова Наталья Александровна 

89089270517 

 



                           

 

Юный растениевод 
 

 

Обучаясь по дополнительной общеразвивающей 

программе «Юный растениевод», дети знакомятся с 

многообразием культурных растений (овощных, цветочно-

декоративных, полевых), произрастающих в нашей зоне; 

они изучают их биологические и морфологические  

особенности, видовой и сортовой состав, знакомятся с 

основными правилами размножения и ухода.  Много 

интереснейших явлений из жизни растений раскроется  с 

помощью наблюдений, опытов, экспериментов и 

исследований с использованием современного 

оборудования по естествознанию, биологии и экологии 

(ЛКБЭ).  

 

Возраст 8-15 лет 

Срок реализации программы - 3 года 

Стоимость – бесплатно 

Педагог: Чебыкина Галина Александровна 

89022642526 

 

 
                           

 
             

    Стильные штучки 
 

 
Обучаясь по программе «Стильные штучки» дети освоят 

разнообразные приемы создания декоративных 

композиций и флористических панно из природного 

материала и других сопутствующих флористических 

материалов, научится изготавливать дизайнерские цветы, 

сувениры, изделия в стиле свит-дизайн, создавать 

дизайнерские аксессуары, отвечающие тенденциям 

современной моды.   
  

Возраст 11-17 лет 
Срок реализации программы - 3 года 

Стоимость – бесплатно 
Педагог: Денисова Александра Александровна 

89995622473 
 

                                                  

 
                      

Природа и творчество 
 

 
 Особенность  программы заключается в том, что 

содержание разделов и тем включает многообразие видов 

используемого природного материала, что позволяет 

создавать максимально разнообразные изделия и 

предоставляет простор для детской фантазии и творчества. 
В процессе работы обучающиеся знакомятся с правилами 

подбора цветовых сочетаний, фактурой, учатся выполнять 

коллективные работы, поделки - сувениры. 

Возраст 7-11 лет 
Срок реализации программы - 4 года 

Стоимость – бесплатно 
Педагог: Денисова Александра Александровна 

89995622473 
 
 
 
 



 

                 

 
           

 Цветочные фантазии 
 

 
Программа позволяет привить детям интерес и любовь к 

окружающей природе. На занятиях дети  знакомятся с 

историей цветоводства, особенностями ухода за 

комнатными и декоративными растениями, учатся 

создавать цветочные композиции. В результате обучения 

обучающиеся получат знания о биологических 

особенностях цветов, и приобретут практические навыки 

по изготовлению искусственных цветов,  составлению 

композиций из них, что позволит им в будущем применять 

эти знания на практике как любое ремесло 
 

 Возраст 7-14 лет 
Срок реализации программы - 2 года 

Стоимость – бесплатно 
Педагог: Денисова Александра Александровна 

89995622473 
 

 


