
АННОТАЦИЯ  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные исследователи природы» 

 

 

За основу взята типовая программа «Юных натуралистов» сборника 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

«Исследователи природы»» под редакцией И.В. Костинской 1983 года. 

Направленность дополнительной общеобразовательной и 

общеразвивающей программы «Юные исследователи природы» 

естественнонаучная, ориентирована на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности. Способствует формированию 

интереса учащихся к научно-исследовательской деятельности. 

Вид программы: модифицированный 

Уровень программы: базовый  

Основные цели программы "Юные исследователи природы" – привитие 

учащимся любви и бережного отношения к природе, распространение 

деятельности по изучению и сохранению животного и растительного мира, 

активизация экологической деятельности среди учащихся, формирование 

экологической культуры у подрастающего поколения. 

Учащиеся углубляют общие знания о природе родного края, о 

взаимосвязях и взаимообусловленности явлений в природе. Общаясь с 

природой, развиваются духовно, появляется чувство сопереживания, 

собственной причастности к природным процессам. 

Актуальность программы «Юные исследователи природы» заключается 

в раскрытии значимости изучения природы, в необходимости увеличения 

сведений о значении окружающей среды для человека, о взаимосвязях в 

природе, о природе как едином целом. 

Целью программы формирование личности учащихся через     

дополнительные знания  о многообразии растительного и животного мира. 

 



Задачи программы: 

- расширение круга знаний о сезонных изменениях в природе;  

- дать дополнительные знания о птицах;  

- расширить знания учащихся о лесе и его обитателях;  

- дать дополнительные знания о природе;  

- формирование экологических понятий;  

- изучение многообразия живой природы. 

- развить основы исследовательской деятельности. 

Отличительные особенности данной программы: заключается в 

организации жизнедеятельности коллектива учащихся как исследовательской 

команды, где каждый занимался своим видом деятельности, и в тоже время 

работал на общий результат группы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на 1 год обучения. Общее количество – 144 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по  2 академических часа.  

Содержание программы раскрывается через краткое описание учебного 

плана, в котором содержится необходимый материал для выполнения 

практических и исследовательских работ. 

Условия реализации программы: в программу  включены такие формы 

занятий, как теоретические, экскурсии, практические работы на природе, 

используется наглядный материал. 

 


