
Программное обеспечение образовательного процесса на 2018-2019 учебный год 
 

№ 
п/
п 

Название 
дополнительной 

общеобразовательной 
(общеразвивающей) 
программы, автор 

Вид программы Срок 
Реализ
ации 

Возраст 
обучающ

ихся 

Уровень 
сложности 

(стартовый, 
базовый, 

продвинутый) 

Тематический 
цикл/предметная 

область 

Особенности 
программы 

1 «Юный эколог»  
Ковалева С.М. 

модифицированная 3 года 12-15 лет 1, 2 год – 
базовый, 
 3-й год 
продвинутый 

Эколого-
биологический/ 
экология 

Программа способствует 
пониманию сути проблем 
экологии, подготавливает 
обучающихся к самостоятельному 
выбору своей мировоззренческой 
позиции 

2 «Юный полевод» 
Голубятникова О.И. 

модифицированная 3 года 15-17 лет 1,2 год – 
базовый,  
3 год- 
продвинутый 

Эколого-
биологический/ 
биология, 
сельское 
хозяйство 
 

Программа направлена на 
формирование основ знаний по 
морфологическим, биологическим 
и хозяйственным способностям 
культурных растений, агротехнике 
их выращивания 

3 «Юный эколог» 
Голубятникова О.И. 

модифицированная 3 года 15-17 лет 1, 2 год – 
базовый, 
 3-й год 
продвинутый 

Эколого-
биологический/ 
экология 
 

Программа направлена на 
формирование научно-
обоснованного понимания 
взаимоотношений человека и 
окружающей среды. 

4 «Юный эколог» 
Богданов  С.С. 

модифицированная 3 года 14-16 лет 1, 2 год – 
базовый, 
 3-й год 
продвинутый 

Эколого-
биологический/ 
экология 
 

Программа способствует 
формированию знаний об эко 
системной организации природы 
Земли в границах обитания 
человека. 

5 «Юный эколог» 
Быкова Н.Н. 

модифицированная 3 года 11-14 лет 1, 2 год – 
базовый, 
 3-й год 
продвинутый 

Эколого-
биологический/ 
экология 

Программа направлена на 
формирование научно-
обоснованного понимания 
взаимоотношений человека и 
окружающей среды 

6 «Юный эколог» 
Мирошниченко Э.А. 

модифицированная 3 года 11-14 лет 1, 2 год – 
базовый, 

Эколого-
биологический/ 

Программа направлена на 
формирование научно-



 3-й год 
продвинутый 

экология обоснованного понимания 
взаимоотношений человека и 
окружающей среды. 

7 «Юный садовод» 
Сапелкина В.Е. 

модифицированная 3 года 13-16 лет 1 год – 
базовый, 
 2,3-й год 
продвинутый 

Эколого-
биологический/ 
биология, 
овощеводство 

Программа направлена на изучение 
разнообразия плодовых культур и 
особенностям их выращивания. 

8 «Юный овощевод» 
Сапелкина В.Е. 

модифицированная 3 года 14-16 лет 1 год – 
базовый, 
 2,3-й год 
продвинутый 

Эколого-
биологический/ 
биология, 
садоводство 

Программа направлена на изучение 
разнообразия овощных культур и 
особенностям их выращивания. 

9 «Юный бригадир» 
Сапелкин М.К. 

модифицированная 3 года 13-16 лет 1 год – 
базовый, 
 2,3-й год 
продвинутый 

Эколого-
биологический/ 
биология, 
агрономия, 
сельское 
хозяйство 

Программа направлена на 
приобщение обучающихся к 
крестьянскому образу жизни, на 
участие их в производительном 
труде в составе ученических 
производственных бригад. 

10 «Юный механизатор» 
Сапелкин М.К. 

модифицированная 3 года 13-16 лет 1 год – 
базовый, 
 2,3-й год 
продвинутый 
 
 
 

Интегрированный
/технология, 
сельское 
хозяйство 
 

Интегрированный/сельское 
хозяйство, технология. Программа 
развивает у обучающихся интерес 
к технике, техническому 
творчеству и 
сельскохозяйственному труду. 

11 «Юный пчеловод» 
Карпенко В.М. 

модифицированная 2 года 12-14 лет 1,2 год - 
базовый 

Эколого-
биологический/ 
биология, 
пчеловодство 

Программа направлена на изучение 
биологии медоносной пчелы и 
освоение основ пчеловодства 

12 «Юный лесовод» 
Клишина И.В. 

модифицированная 3 года 11-17 лет 1,2 год – 
базовый,  
3 – год 
продвинутый 

Эколого-
биологический/ 
биология, 
экология, 
лесоводство 

Программа способствует освоению 
экологических знаний о лесных 
сообществах нашего региона. 

13 «Юный эколог» 
Шкуренко И.Н. 

модифицированная 3 года 11-14 лет 1, 2 год – 
базовый,  
3-й год 

Эколого-
биологический/ 
экология 

Программа направлена на 
становление экологической 
культуры личности и общества как 



продвинутый совокупности практического и 
духовного опыта взаимодействия 
человека с природой. 

14 «Хранители природы» 
Саввина С.Д. 

авторская 1 год 10-11 лет 1 год – 
стартовый 

Эколого-
биологический/ 
природоведение, 
охрана природы, 
фенология, 
экология. 

Программа  направлена на 
формирование системы 
экологических ценностей 
обучающихся через общение с 
природой. 
 

15 «Юный натуралист», 
Бурыка Н.В. 

модифицированная 3 года 7-10 лет 1, 2,3 год – 
стартовый 

Эколого-
биологический/ 
природоведение, 
охрана природы, 
фенология, 
экология 

Программа  направлена на 
формирование системы 
экологических ценностей 
обучающихся через общение с 
природой. 
 

16 «Юный натуралист», 
Кондратенко Д.С. 

модифицированная 3 года 7-10 лет 1, 2,3 год – 
стартовый 

Эколого-
биологический/ 
природоведение, 
охрана природы, 
фенология, 
экология 

Программа  направлена на 
формирование системы 
экологических ценностей 
обучающихся через общение с 
природой. 
 

17 «Юный цветовод», 
Кондратенко Д.С. 

модифицированная 2 года 12-14 1,2 год - 
базовый 

Эколого-
биологический/ 
цветоводство, 
ботаника, охрана 
растений 

Программа направлена на изучение 
разнообразия цветочно-
декоративных растений, их 
биологических особенностей, 
условий для их лучшего роста, 
развития, получения хорошего 
цветения и высококачественных 
семян, способствует приобретению 
навыков по размножению, 
выращиванию растений и уходу за 
ними. 

18 «Юный цветовод», 
Лопарева Ю.В. 

модифицированная 2 года 11-14 1,2 год - 
базовый 

Эколого-
биологический/ 
цветоводство, 
ботаника, охрана 

Программа направлена на изучение 
разнообразия цветочно-
декоративных растений, их 
биологических особенностей, 



растений условий для их лучшего роста, 
развития, получения хорошего 
цветения и высококачественных 
семян, способствует приобретению 
навыков по размножению, 
выращиванию растений и уходу за 
ними. 

19 «Юный цветовод», 
Сулейманова А.И 

модифицированная 2 года 11-14 1,2 год - 
базовый 

Эколого-
биологический/ 
цветоводство, 
ботаника, охрана 
растений 

Программа направлена на изучение 
разнообразия цветочно-
декоративных растений, их 
биологических особенностей, 
условий для их лучшего роста, 
развития, получения хорошего 
цветения и высококачественных 
семян, способствует приобретению 
навыков по размножению, 
выращиванию растений и уходу за 
ними. 

20 «Живая планета» 
Ткач А.П. 

авторская 1год 5-6 лет 1 год 
стартовый 

Эколого-
биологический/ 
природоведение, 
охрана природы, 
фенология 

Программа направлена на создание 
условий для формирования у 
ребенка элементов экологической 
культуры, экологически 
грамотного поведения в природе, 
гуманное отношение к живым 
объектам  флоры и фауны 

21 «Мир природы» 
Ткач А.П. 
 

авторская 1год 7-10 лет 1 год 
стартовый 

Эколого-
биологический/ 
природоведение, 
охрана природы, 
фенология. 

Программа направлена на создание 
условий для формирования у 
ребенка элементов экологической 
культуры, экологически 
грамотного поведения в природе, 
гуманное отношение к живым 
объектам  флоры и фауны 

22 «Экоша»  
Мощенская Л.А. 

авторская 1 год  5-6 лет 1 год 
стартовый 

Эколого-
биологический/ 
охрана природы, 
фенология 

Программа направлена на создание 
условий для формирования у 
ребенка элементов экологической 
культуры, экологически 



грамотного поведения в природе, 
гуманное отношение к живым 
объектам  флоры и фауны. 

Художественная направленность 
1 «Природная 

мастерская» 
Мощенская Л.А. 

авторская 3 года 7-9 лет 1 – стартовый,  
2,3 год – 
базовый. 

Художественно-
эстетический / 
тестопластика, 
аппликация, 
бумагопластика, 
художественная 
обработка 
природного 
материала 

Программа направлена на 
формирование практических 
умений и навыков при 
изготовлении поделок из 
природного материала. 

2 «Природа и фантазия» 
Сероштан Т.В. 

авторская 3 года 9-14 лет 1 – стартовый,  
2,3 год – 
базовый. 

Художественно-
эстетический / 
тестопластика, 
аппликация, 
бумагопластика, 
художественная 
обработка 
природного 
материала, 
рисование 

Программа способствует развитию 
изобразительных способностей, 
художественного вкуса, 
творческого воображения, 
эстетического чувства и 
понимания прекрасного. 

3 «Чудо-глина» 
Сердюк Т.А. 

модифицированная 3 года 9-14 лет 1 – стартовый,  
2,3 год – 
базовый. 

Художественно-
эстетический / 
лепка, роспись, 
керамопластика 

Программа направлена на развитие 
интереса, творческого мышления, 
фантазии, бережливости и 
аккуратности при работе с 
природным материалом. 

4 «Сундучок» 
Трудненко Л.Ю. 

авторская 3 года 7-12 лет 1 – стартовый,  
2,3 год – 
базовый. 

Художественно-
эстетический / 
аппликация, 
бумагопластика, 
художественная 
обработка 
природного 
материала 

Программа направлена на 
ознакомление обучающихся с 
традициями искусства, флоризма, 
аппликации, аранжировки. 



5 «Фантазеры» 
Мощенская Л.А. 

авторская 1 год 5-6 лет 1 год - 
стартовый 

Художественно-
эстетический / 
лепка, 
аппликация, 
рисование 

Программа направлена на развитие 
творческой активности через 
индивидуальное раскрытие 
художественных способностей 
каждого ребенка. 

6 «Природа и живопись» 
Щегольских Н.Н. 

авторская  3 года 12-15 лет  1 – год 
стартовый,  
2,3 - базовый 

Художественно-
эстетический / 
рисование, 
художественная 
обработка 
природного 
материала 

Программа направлена на развитие 
творческой активности через 
индивидуальное раскрытие 
художественных способностей 
каждого ребенка 

 
 

 
 

 


