
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 2019-2020 учебного года  

МКУДО «Станция юных натуралистов» 

Учебный план обеспечивает реализацию целей образования, которые определены 

законом РФ «Об образовании», типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 26.06.2012 г. №504. Учебный план отражает специфику деятельности 

педагогического коллектива Станции юных натуралистов, составлен с учетом следующих 

общепедагогических принципов: 

• научности; 

• последовательности; 

• доступности; 

• учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

• культуросообразности; 

• преемственности. 

При планировании учебной деятельности учитываются следующие особенности системы 

дополнительного образования: 

• соответствие требованиям; 

• научность; 

• культуросообразность; 

• соответствие принципу функционирования и развития; 

• дифференцированность; 

• привлекательность; 

• технологичность; 

• обеспеченность; 

• прогнозируемость; 

• оперативность; 

• подвижность; 

• интегрированность. 

Содержание дополнительного образования реализуется в образовательных 

программах педагогов дополнительного образования детей. 

Учебный план включает в себя образовательные программы по 2-м образовательным 

направлениям: 

• естественнонаучная; 

• туристско-краеведческая. 

 

 



Туристско-краеведческая направленность включает 5 образовательных программ: 

1. Юный турист – 3 группы (1 группа – 1-й год обучения, 1 группа – 2-й год обучения, 1 

группа – 3-й год обучения) рук. Михайловских А.А., 18 часов 

2. Учебно-исследовательская геология – 1 группа (1-й год обучения) рук. Худайбердин Г.А. - 

6 часов. 

3.  Юный геолог – 1 группа (2-й год обучения) рук. Худайбердин Г.А. - 6 часов. 

4.  Юный геолог – 3 группы (1 группа – 1-го года обучения, 2 группы – 2 года обучения) рук. Берсенёва 

О.В. – 18 часов. 

5. Природное краеведение – 1 группа (1-й год обучения) рук. Устюгова Л.Я.. – 6 часов. 

 

Туристско-краеведческая деятельность учащихся - одно из эффективных средств 

комплексного воздействия на формирование личности подрастающего поколения. В ней 

направлены на личность все основные стороны воспитания: патриотическое, нравственное, 

трудовое, эстетическое, физическое, значительно расширяется кругозор учащихся - идет 

интенсивное умственное развитие. Путем туристско-краеведческой деятельности решается одна из 

важнейших стратегических задач современного образования - всестороннее развитие личности 

подрастающего поколения. 

Туристско-краеведческая деятельность способствует изучению родной страны и ее 

исторического и культурного наследия, приобретению навыков проектной деятельности, развитию 

самостоятельности, выносливости, познавательных процессов; получению опыта работы в 

коллективе и социализации в обществе, безопасного общения с природной средой. 

 

Естественнонаучная направленность включает 10 образовательных программ: 

1. Разговор о правильном питании – 6 групп (3 группы 1-го года обучения, 3 группы 2-го 

года обучения), рук. Хакимова Ю.Н. – 6 часов. 

2. В мире географии – 1 группа (1-й год обучения), рук. Хакимова Ю.Н. – 4 часа. 

3. Мир вокруг нас – 2 группы (1-й год обучения) рук. Хакимова Ю.Н. – 2 часа. 

4. Человек и природа (Экологическая лаборатория) – 1 группа (1-й год обучения) рук. 

Устюгова Л.Я. – 6 часов. 

5. Экотоп – 3 группы (3-го года обучения) рук. Устюгова Л.Я. – 6 часов. 

6. Лесовичок (ОЗШ) – 1 группа (1-й год обучения) рук. Лемтюгина Т.Н. – 6 часов 

7. Ориентир – 1 группа (1-й год обучения) рук. Устюгова Л.Я. – 6 часов. 

8. Занимательная география – 1 группа (1 год обучения) рук. Хакимова Ю.Н. – 6 часов. 

9. Школьное лесничество – 1 группы (1-й год обучения) рук. Лемтюгина Т.Н. – 6 часов 

10. Юный лесовод – 1 группа (1-й год обучения) рук. Лемтюгина Т.Н. – 6 часов 

 

Естественнонаучное дополнительное образование детей направлено на формирование 

научного мировоззрения и удовлетворение познавательных интересов учащихся в области 



естественных наук, на развитие у детей и подростков исследовательской активности, нацеленной на 

изучение объектов живой и неживой природы и взаимосвязей между ними, на экологическое 

воспитание и на формирование практических навыков в области природопользования и охраны 

природы. 

Особое место в дополнительном естественнонаучном образовании занимает реализация задач 

образования в интересах устойчивого развития, где ключевую роль играют наравне с 

естественнонаучными знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук. Миссия 

дополнительного естественнонаучного образования – быть базой педагогической деятельности по 

направлению устойчивого развития. Могут возникать проблемы при обозначении границ между 

естественнонаучной и смежными направленностями дополнительного образования. 

Дополнительные общеобразовательные программы, относящиеся к химии, физике и астрономии, 

соответствуют естественнонаучной направленности, если доминантой является изучение 

природных явлений. 

Можно выделить три тематических цикла естественнонаучного дополнительного 

образования: 

• Эколого-биологический (весь объём прежней эколого-биологической направленности, 

включая зоологию, ботанику, экологию, физиологию, цитологию, гистологию, эмбриологию, 

анатомию и др., и обозначенные выше прикладные тематики);  

• Физико-географический (включающий, помимо собственно физической географии, весь 

комплекс наук о Земле, сочетающий изучение объектов неживой и живой природы в 

географическом пространстве);  

• Физико-химический (составлявший ранее основу естественнонаучной направленности и 

тематически граничащий с технической направленностью). 

 

Формы организации данных программ: объединения 1, 2, 3 года обучения. 

 

Учебный план отражает исходные данные для всех видов учебных занятий, а именно: 

• специализацию обучающихся; 

• предметную нагрузку; 

• количество групп учащихся по годам обучения; 

• количество занятий в неделю, их продолжительность, соотношение 

недельной и годовой нагрузки на учащихся. 

Максимальная нагрузка на одного ученика в неделю:  

Младший школьный возраст (1-4 классы) – 2-4 часов  

Средний школьный возраст (5-8 классы) - 4-6 часов  

Старший школьный возраст (9-11 классы) - 6 часов 

Для учащихся 1 года обучения допускается 6 часовая недельная нагрузка при условии, если 

программа предусматривает смену деятельности или занятия проводятся по подгруппам. 



В учебном плане основной курс отражает профильную направленность предметного 

содержания: 

естественнонаучную, туристско-краеведческую. 

В учебном плане исходные данные для всех видов учебных занятий прописаны в 

соответствии с образовательной программой каждого объединения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.
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