
Аннотация  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юных натуралистов» 

За основу взята типовая программа «Юных натуралистов» из сборника 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

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

Направленность дополнительной общеобразовательной и 

общеразвивающей программы «Юных натуралистов» является естественно 

научной.  

Уровень программы: базовый  

Вид программы: модифицированный 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юных натуралистов» помогает сформировать у учащихся экологическую 

культуру поведения в природных условиях, тесно общаться с животными и 

растениями окружающей среды. 

В программе много времени отводится на изучение животных и 

растений в природе, в их естественной среде, а также на проведение 

наблюдений и опытов в условии уголка живой природы. 

Программа предусматривает знакомство учащихся с определенными 

видами животных, птиц и растений, ориентироваться в охраняемых видах, а 

так же уметь осуществлять уход за овощными и цветочными растениями 

путём практических работ на учебно-опытном участке. 

Актуальность программы «Юных натуралистов» обусловлена тем, что 

в настоящее время она способствует вовлечению детей в изучение природы, 

что создает определенные условия для развития   ребенка, обеспечивая 

эмоциональное благополучие в данной образовательной среде.  Воспитание 

любви к природе через знакомство с различными природными 

закономерностями на краеведческом материале. Обеспечивает заполнение 

досуга школьников интересной, полезной деятельностью. 



Цель программы – Формирование нравственной и творческой 

личности путем расширения и углубления знаний юннатов о жизни растений 

и животных, а так же заботливого отношения к окружающей природе. 

Задачи программы: 

-  развить коммуникабельность и умение работать  в коллективе;  

- освоение навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

уметь проявлять инициативу и самостоятельность; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки; 

- научить слушать собеседника и вести диалог. 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразова-

тельной программы «Юных натуралистов» заключается в необходимости 

использования различных форм и методов обучения: опытническая работа на 

учебно-опытном участке, экскурсиям в природу, обсуждению докладов 

учащихся, проведению конференций, оформлению стендов. В процессе 

занятий знания о живой и неживой природе позволяют заложить основу 

экологического воспитания, продолжить формирование диалектико-

материалистического мировоззрения учащихся.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей от 7 до 10 лет и рассчитана на 1 год обучения (144 

часа). Преподавание кружка основано на получении учащимися знаний и 

навыков в области природоведения. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа.  

Содержание программы: данная образовательная программа создает 

условия для интенсивной адаптации учащихся в природе, умение различать 

растения, знать, как вести себя с определенными животными, беречь и 

сохранять чистоту нашей природы.  

Условия реализации программы совершенно необходимо общение 

детей с животными –  обитателями МБОУ ДО СЮН, и природой – походы в 

лес, экскурсии, а так же интерактивная окружающая среда: 



интеллектуальные игры, познавательные викторины, практические занятия, а 

так же написание детьми исследовательских работ. 


