
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮНЫЕ НАТУРАЛИСТЫ 



 Юный фенолог 
Цель: овладение знаниями о фенологии, проблемах экологии окружающей среды, социальном 

окружении и культуре родного края, воспитание эстетических и нравственных качеств личности, 

понимающей свое единство с окружающим миром, подготовку воспитанников к сознательному 

выбору вида деятельности, связанной с фенологическими наблюдениями. Углубить знания учащихся 

о погоде своей местности на основе фенологических наблюдений. 

Данная программа предполагает изучение времена года, природных явлений, живых организмов 

в разные периоды времени; постоянное наблюдение за живыми организмами в природе в разное 

время года и суток; исследование природных циклов и влияние природных явлений на жизнь 

растений и животных; создание фенологического календаря природы. 

Срок обучения: 1 год 

Возраст обучающихся: 7 – 10 лет. 

Руководитель: Подольская Наталья Леонидовна, педагог дополнительного образования 

высшей категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция 

юных натуралистов». 

Педагогический стаж – 25 лет. 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 А. Тел. 8(918)955-90-82. 

E-male: syun_slavyansk@mail.ru.  
 

Эко-волонтер 
 

Цель: создание условий для формирования у учащихся ответственность за окружающую 

среду, знаний, умений и навыков исследовательской деятельности на основе изучения мира, развитие 

индивидуальности творческого потенциала обучающегося. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, объединенных 

каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как правило, с 

благотворительностью, милосердием.  В России сегодня действует много молодежных волонтерских 

объединений, которые занимаются экологическими вопросами. Современность с высоким темпом 

прогресса требует гибкости мышления, быстрой обучаемости, творческих решений экопроблем. 

Необходимо критическое мышление, чтобы не утонуть в потоке информации льющихся с разных 

источников. И в век быстрой информации каждый человек рождается, в своем роде, исследователем. 

Он познает мир, начиная с игрушек, книг, и общения со взрослыми. Жажда открытия, стремление 

проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на школьной скамье. Дети уже по 

природе своей исследователи. С большим интересом они участвуют в самых разных 

исследовательских делах.  И нужно направить эту жажду открытий на защиту земли и гармонный 

прогресс. Дабы человечество развилось  гармонично с природой. 

 

Срок обучения: 1 год 

 

Возраст обучающихся: 10-14 лет 

Руководитель: Дадонов Николай Николаевич, педагог дополнительного образования первой 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 



Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж- 5 лет 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(908)684-43-12. 

E-male: syun_slavyansk@mail.ru  

 

Юный зоолог 
 

Цель первого года обучения: знакомство с животным миром, воспитания у молодого 

поколения этичного, гуманного и ответственного отношения к природе через педагогически 

организованное общение с животными, природоохранную и учебно-исследовательскую деятельность. 

Цель второго года обучения: углубить знания о зоологии и взаимодествии животного мира 

создание условий для формирования высокого уровня общей и экологической культуры учащихся, 

познавательной активности и стремления к самовыражению и саморазвитию в творческой, социально 

значимой и  учебно-исследовательской деятельности. 

Познать  мир животных, стать настоящим зоологом,  научиться общается с животными, 

исследовать и проводить научные работы. 

 

Срок обучения: 2 года.  

 

Возраст обучающихся: 9 - 13 лет 

Руководитель: Дадонов Николай Николаевич, педагог дополнительного образования первой 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж- 5 лет 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(908)684-43-12. 

E-male: syun_slavyansk@mail.ru  
 

Юные исследователи живой природы  
 

Цель: создание условий для формирования у учащихся знаний, умений и навыков 

исследовательской деятельности на основе изучения различных представителей растительного и 

животного мира, развитие индивидуальности творческого потенциала обучающегося. 

Программа «Юные исследователи живой природы живой природы» дает возможности развить 

свой интеллект и принять участие в самостоятельной научной творческой деятельности, с 

индивидуальным подходом. Узнать, как устроен мир, освоить всевозможные методы и повести 

множество опытов по физики, химии, биологии. Поможет  научиться пользоваться микроскопами, 

химическими реактивами и множеством других лабораторных приборов. Присоединяйтесь и 

развивайтесь. 

 

Срок обучения: 1 год. 

 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

Руководитель: Письменная Лидия Юрьевна, педагог дополнительного образования высшей 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 



Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж- 15 лет 
Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(909)4596819. E-

male: syun_slavyansk@mail.ru  

Юный эколог 
Цель программы: создание условий для развития творческого потенциала учащихся, 

выявление их способностей, воспитание  современной личности через обучение и привитие любви к 

природе, формирование у учащихся экологического мышления, экологической культуры поведения. 

Цель первого года обучения: создание условий для формирования и развития экологического 

сознания у учащихся на основе изучения природы родного края. 

Цель второго года обучения: создание условий для формирования экологического мышления, 

экологической культуры, привития  практических умений. 
Программа знакомит детей с основными понятиями экологии, экологическими проблемами 

региона и района. Экологические акции, практические занятия в природе, экологические игры, 

викторины, сказки – основные формы проведения занятий. 

Срок обучения: 2 года. 

 

Возраст обучающихся: 7-11 лет 

Руководитель: Борисенко Юлия Петровна, педагог дополнительного образования высшей 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж - 17лет 
Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(903)4580030. E-

male: syun_slavyansk@mail.ru  

По следам Альфреда Брема 
Цель программы: создание условий для развития творческого потенциала учащихся, 

выявление их способностей, воспитание  современной личности через обучение и привитие любви к 

животному миру, формирование у учащихся исследовательских навыков в области естественных 

наук. 

Реализация программы принесет углубление и систематизацию  знаний школьников по 

зоологии. Программа предполагает ознакомительное изучение биологии,  анатомии и экологии 

животных. Дети, интересующиеся зоологией, получают ответы на все вопросы, в том числе по 

животному миру своего региона. 

Индивидуальные занятия, предусмотренные в учебно-тематическом плане, предоставляют  

заинтересованным ребятам   возможность заниматься узкими темами, по выявлению видового 

состава животных своего города или микрорайона, а также по выращиванию животных в неволе. 

Отличие от подобных программ в том, что знания по зоологии даны в современной классификации  и 

полученная информация может быть востребована  для дальнейшей учебы.  

 

Срок обучения: 2 года. 

 

Возраст обучающихся: 10-14 лет 



Руководитель: Письменная Лидия Юрьевна, педагог дополнительного образования высшей 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж- 15 лет 
Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(909)4596819. E-

male: syun_slavyansk@mail.ru  

 

Мир глазами детей 
Цель: создание условий для формирования нравственной и творческой личности через расширение 

знаний юннатов о жизни растений и животных, управлении их ростом и развитием. 

Данная программа знакомит учащихся с практикой естественно-научного наблюдения, 

экспериментирования, практикой полевых наблюдений и лабораторных работ, работой в библиотеке, 

музее, архиве, подготовкой учебно-исследовательских работ под руководством педагога. Программа 

способствует расширению кругозора, закреплению знаний, полученных на уроках в школе, развитию 

познавательного интереса, мотивации к познанию неизведанного и к самостоятельному творчеству, 

повышению интеллектуального и духовного уровня развития личности ребенка. 

Срок обучения: 2 года 

Возраст учащихся: 7 – 10 лет. 

Руководитель: Подольская Наталья Леонидовна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных натуралистов». 

Педагогический стаж – 25 лет. 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(918)955-90-82. E-male: 

syun_slavyansk@mail.ru 

 
Я познаю мир 

 

Цель программы: создание условий для формирования экологически – грамотной личности 

учащихся путем вовлечения их в исследовательскую, проектную деятельность.   

 

Программа обучения научно-исследовательской деятельности учащихся, в которой 

сочетаются элементы творческого отражения и конструирования действительности с алгоритмом 

этапов - шагов проектирования достаточно полно раскрывает теоретическую и практическую 

подготовку по исследовательской и проектной деятельности, варианты решения проблемных 

ситуаций, представление о методологии научного творчества. Данные элементы предлагается 

внедрять и применять в среднем или старшем звене обучения и рассматривать как программу 

дополнительного образования для УДО. 

Срок обучения: 2 года 



Возраст учащихся: 11-17 лет 

Руководитель: Слюсарева Елена Павловна, педагог дополнительного образования высшей 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж – 23 года 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(961)5095030   

Письменная Лидия Юрьевна, педагог дополнительного образования высшей категории 

муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных натуралистов». 

Педагогический стаж- 15 лет 
Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(909)4596819. E-male: 

syun_slavyansk@mail.ru  

 

 

Юный цветовод 
 

Цель программы: формирование у обучающихся специфических знаний, необходимых для 

цветовода, практических умений и навыков по выращиванию, размножению и использованию 

цветочно-декоративных растений. 

Программа будет способствовать систематизации и обобщению, формированию у 

воспитанников определенного минимума знаний и умений, которые необходимы для понимания 

основных закономерностей, происходящих в природе, места и роли человека в ней. Правильно 

поставленная работа учащихся с декоративными растениями поможет им закрепить свои знания по 

многим вопросам школьного курса ботаники, биологии, экологии, лучше понять связь растений с 

высшей средой, убедиться в возможности управления ростом и развитием растений. 

Срок обучения: 1 год 

Возраст обучающихся: 7 – 10 лет. 

Руководитель: Асеева Екатерина Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных натуралистов». 

Педагогический стаж – 11 лет. 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(918)62-59-376. 

E-male: syun_slavyansk@mail.ru  

 

 


