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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы; естественнонаучная. 
 
Актуальность программы  
Развитие экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся 
социально-культурной ситуации начала XXI века. В условиях разностороннего 
глубочайшего экологического кризиса усиливается значение экологического 
образования в школе как важного этапа в становлении и развитии личности 
ребенка. Экологическое воспитание обучающихся – одна из актуальных проблем 
в настоящее время. Законом Российской Федерации «Об охране окружающей 
среды» экологическое образование и воспитание отнесены к числу важнейших 
принципов государственной экологической политики страны, в котором 
минимум экологических знаний, необходимых для формирования экологической 
культуры граждан, во всех дошкольных, средних и высших учебных заведениях, 
независимо от их профиля, обеспечивается обязательным преподаванием основ 
экологических знаний. Этот закон ставит своей задачей создание системы 
непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является 
основанием для поиска и разработки эффективных средств экологического 
образования населения. Актуальность разработанной программы продиктована 
также отсутствием в теории и практике экологического образования в школе, 
рассчитанной на весь период обучения, программы дополнительного образования 
с экологической направленностью для школьников.  
Специфика программы «Юный натуралист» заключается в том, что она, имея 
ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о 
природе и животном мире, обществе, тем самым способствует системному 
видению мира и его важнейших взаимосвязях. 
Отличительные особенности – программа направлена, в том числе, и на 
формирование детского коллектива как разновозрастного сообщества детей и 
педагогов, в котором происходит развитие и взросление каждого на основе 
переживания своей нужности, значимости для ближнего круга, удовлетворения 
потребностей в познании, включения в личностно-значимую деятельность, 
получения опыта коллективной социально-значимой деятельности.  
Природа - естественная лаборатория по формированию экологической культуры 
на местном материале. В процессе ее исследования обучающиеся приобретают 
знания об особенностях своего региона, формируются навыки экономного и 
бережного использования естественных ресурсов, осуществляется становление 
активной гуманной позиции по отношению к природе не только своего края, но и 
ответственности за судьбу общего дома – планеты Земля. Тем самым решаются 
задачи экологического образования и воспитания, формирования у обучающихся 
системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 
патриотизма. 
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Адресат программы   
11-14 лет, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Программа составлена с учетом возрастных, психологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся. Учащиеся такого возраста 
отличаются большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, 
постоянным стремлением к активной практической деятельности.  
 
Формы обучения – очная  
особенности организации образовательного процесса – Беседы, игры, 
наблюдения, экскурсии, викторины, практические работы, физкультурные 
минутки, просмотр видеофильмов, практические и лабораторные работы. 
 
Состав группы (постоянный) 
Режим занятий: 72 часа, 1 раз в неделю по 2 часа.  
 
Цель – формирование у детей среднего школьного возраста основ экологического 
мышления через расширение представлений о мире живой природы. 
 
Задачи: 

• обучающие – 
o привитие первичных эколого-биологических навыков и умений, 

познавательных, поведенческих; 
o содействие формированию основ экологических знаний, об изменениях, 

происходящих в природе в различные времена года; 
o Дать детям представление о многообразии мира живой природы. 
o Научить основным правилам безопасного обращения с живыми объектами. 
o Расширить общие представления о природе Ленинградской области. 
o Научить навыкам конструктивного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 
o Дать представление о правилах безопасного поведения в природных 

условиях. 
o Формировать навыки саообслуживания в условиях выезда на природу. 

 
• развивающие  
o развитие умений обучающегося понимать и познавать окружающий мир;  
o развитие творческих способностей; 
o развитие интереса к своему здоровью, к способам укрепления своего 

здоровья 
o развивать память и внимание. 
o развивать логическое мышление (способность к анализу, синтезу, 

сравнению, выделению существенного признака, классификации) 
o развивать эмоциональную отзывчивость, способность к сочувствию, 

сопереживанию. 
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• воспитывающие  
o Воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное 

отношение к миру природы; 
o Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 
поведении. 

o Воспитывать интерес к изучению природы родного края; 
o Воспитывать развитие чувства эмпатии к объектам природы; 
o Воспитывать чувство коллективизма, уважения друг к другу; 
o Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности;  
o формирование у обучающихся эмоционального, доброжелательного 

отношения к миру природы через прямое общение с ней, восприятия её 
красоты, овладения нормами правильного поведения в природе; 

o воспитание нравственно и духовно зрелых, активных граждан, готовых 
участвовать в созидательной деятельности во благо родного края, страны и 
мира вокруг. 
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Содержание программы. 
Учебный план: 

 
№  
п/п  

Название 
раздела, темы  

Количество часов  Формы  
аттестации / 

контроля  
Всего   Теория   Практика  

1  Вводное занятие   1 6 Фронтальный опрос.  
2  Посвящение в 

юннаты  
 1 6 Соревнование.  

3  Азбука природы   1 6 Фронтальный опрос, 
викторина, тест, 
кроссворд.  

4  Осень в природе   1 6 Фронтальный 
опрос, викторина, 
тест, кроссворд, 
ребусы, 
соревнование, 
презентация, 
письменная работа.  

5  Зимние явления в 
природе  

 1 6 Фронтальный 
опрос, викторина, 
тест, кроссворд, 
ребусы, 
соревнование, 
презентация, 
индивидуальный 
отчет.  

6  Взаимосвязь в 
природе  

 1 6 Фронтальный 
опрос, викторина, 
тест, кроссворд, 
ребусы, 
соревнование, 
презентация, 
письменная работа.  

7  Природа и фантазия   1 6 Фронтальный 
опрос, презентация, 
выставка, 
индивидуальный 
отчет.  
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8  Весна в природе   1 6 Фронтальный 
опрос, викторина, 
тест, кроссворд, 
ребусы, 
соревнование, 
индивидуальный 
отчет, конкурс.  

9  Здравствуй, лето!   1 6 Фронтальный 
опрос, викторина, 
тест, кроссворд, 
ребусы, 
соревнование, 
презентация, 
индивидуальный 
отчет.  

10  Итоговое занятие    1 3 Подведение итогов - 
анализ   

11  Воспитательные 
мероприятия  

 2 3 Конкурс, 
индивидуальный 
отчет, соревнование.  

 Итого  72 12 60   
  

Содержание учебного плана 
 

№  
п/п  

Содержание занятий  Базовые 
понятия  

Методы 
проведения  

Механизм 
отслеживания 

ЗУН  
1. Вводное занятие.              
1.1  Теоретическая часть:  

• ознакомление 
учащихся с 
содержанием 
программы 
Практическая 
часть:  

• инструктаж по ТБ  

Техника 
безопасности 
Инструктаж  

Словесный 
метод - 
беседа, 
объяснение, 
инструктаж 
Видеометод - 
просмотр 
презентации  

Фронтальный 
опрос, работа 
над проектом 
  

2. Посвящение в юннаты.    
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2.1 Посвящение в юннаты Юннаты 
Словесный,  метод - Соревнование  
Практическая часть:  
посвящение в «Юннаты»    
объяснение 
праздничное  мероприятие 

3. Азбука природы.   
3.1  В мире растений 

Теоретическая часть:  
• общие признаки 

всех растений  
• виды растений 

Практическая 
часть:  

• экскурсия 
растения нашего 
края  

Растения. 
Хлорофилл. 
Флора  

Словесный 
метод - беседа, 
объяснение 
Практический 
метод – 
наблюдение  
  
  

Викторина, 
работа над 
проектом 

3.2  Приспособления 
растений 
Теоретическая 
часть: •  окраска 
и запах  
Практическая часть:  

Защитные 
приспособления  

Словесный 
метод - 
беседа, 
объяснение 
Видеометод - 
просмотр 
презентации  

Создаем 
выставку, 
изучаем 
плоды и 
листву под 
микроскопом, 
работа над 
проектом 

 
4. Осень в природе.    
4.1.  Осенние 

проявления  в 
природе  
Теоретическая часть:  

• художественный 
образ осеннего 
явления • признаки 
осени - загадки 
Практическая часть:  
• экскурсия «Осенние 
приметы» 

Сезонные 
явления 
Осенние 
приметы  

Словесный 
метод - беседа, 
объяснение  
Практический 
метод – 
наблюдение  

изучаем 
плоды и 
листву под 
микроскопо
м, работа 
над 
проектом  



 

8 
 

4.2  Подготовка растений 
к зиме  
Теоретическая часть:  
• листопад  
• созревание семян 

Практическая часть:  
• определение 

деревьев по листьям  

Жизнедеятел
ьность 
Цикличность 
Листопад  

Словесный 
метод - беседа, 
объяснение  
Практический 
метод – 
дидактическая 
игра  
  

изучаем 
плоды и 
листву под 
микроскопо
м, работа 
над 
проектом 

4.3  Подготовка животных 
к зиме - линька 
Теоретическая часть:  
• линька животных  
• животные 

запасаются 
Практическая часть:  

• экскурсия 
«Жизнедеятельность 
животных осенью»  

Приспособля
емость  
  

Словесный 
метод - 
объяснение  
Наглядный 
иллюстративны
й метод   
Практический 
метод – 
наблюдение  
  

Фото и 
видеоролики
, 
презентации
, 
работа над 
проектом 
  

5. Зимние явления в природе.     
5.1  «Птичья столовая»  

Теоретическая часть:  
• характеристика 

зимующих птиц 
нашей местности  

• охрана зимующих 
птиц Практическая 
часть:  

• разработка плаката 
«Покормите птиц 
зимой»  

Экологичес
кая акция  
Кормушки  
  

Словесный 
метод - 
объяснение 
Наглядный 
иллюстративны
й метод   
Практический 
метод – 
моделирование  
   

Фронтальны
й опрос  
Создание 
кормушек и 
домиков для 
белок , 
работа над 
проектом 

5.2 Кормушки для птиц 
Теоретическая часть:  
• материалы для 

кормушек 
Практическая часть:  

• конструирование 
кормушки  

Чертеж  
Габарит  
Размер  

Словесный 
метод - 
объяснение 
Практический 
метод – 
моделирование  

Украшаем 
кормушки, 
работа над 
проектом 
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5.3  Хвойные истории.  
Новогодние истории 
Теоретическая часть:  
• хвойные деревья в 

народных традициях  
Практическая часть:  
•  Создаем украшение 

из природных 
материалов 

Народные 
традиции  

Наглядный 
иллюстративны
й метод    
Практический 
метод – 
рисование  
  

Создаем 
украшение 
из 
природных 
материалов, 
работа над 
проектом 

6. Взаимосвязь в природе.   
6.1  Природные 

сообщества 
Теоретическая часть:  
• виды сообществ  
Практическая часть:  
• рисование - тест: 

«Нарисуем 
настоящий лес»  

Сообще- 
ство  

Словесный метод 
- объяснение  - 
просмотр 
презентации 
Практический - 
экскурсия  

Снимаем 
видеоролик 
или 
презентаци
ю , работа 
над 
проектом 

6.2  Красная книга  
Теоретическая часть:  
• редкие растения и 

животные  
Практическая часть:  
• разработка 

экомаршрута «дети 
детям» 

Красная 
книга 
Охрана 
природы  

Словесный метод 
- беседа, 
объяснение   
Словесный метод 
- объяснение  - 
просмотр 
презентации 
Практический - 
экскурсия 

Фронтальны
й опрос 
Презентация 
работ, 
работа над 
проектом 

7. Природа и фантазия.  
7.1  Природные 

материалы сбор  
Теоретическая часть:   
• правила сбора 

природного 
материала, 
сортировка,  
хранение его 

Практическая часть:  
• экскурсия в 

ботаническом саду: 
сбор шишек, семян и 
листьев   

 
Природн
ое 
многообр
азие  
  

Словесный 
метод - 
объяснение 
Практический 
метод – 
наблюдение,  
сбор материала  
  
   

Создание 
поделки, 
работа над 
проектом 
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7.2  Изготовление поделки  
«Павлин» (из шишек и 
пе- 
рьев)   
 Теоретическая часть  
• подбор материала в 

соответствии с 
создаваемым 
образом.  

Практическая часть  
• сбор поделки  

Фантазия 
Образ  

Наглядный 
иллюстративный 
метод    
Практический 
метод – 
моделирование  
  

Презентация 
работы, работа 
над проектом 

7.3  Выполнение 
аппликации из 
цельных листьев (по 
замыслу детей) 
Теоретическая часть:  
• свойства сухих 

листьев  
• контрастные цвета  
• фон  
Практическая часть:  
• составление 

композиции, 
наклеивание на фон 
приемом наложения  

Апплика
ция или 
верстка 
газеты 

Наглядный 
демонстрационн
ый метод 
Практический 
метод – 
моделирование  
  

Выставка ,  
работа над 
проектом 
  

7.4  Составление 
композиции из 
природных 
материалов  
«Лес»  
Теоретическая часть  
• подбор материалов в 

соответствии с 
создаваемым  
образом  

Практическая часть  
• составление 

композиции  

Компози
ция  

Наглядный 
демонстрационн
ый метод 
Практический 
метод – 
моделирование  
  

Индивидуальн
ый отчет , 
работа над 
проектом 
  

8. Весна в природе.    
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8.1  Первые цветы  
Теоретическая часть:   
• первоцветы нашей 

местности  
Практическая часть:  
• фото или видео: 

«Первоцветы»  

Первоцве
ты  

Словесный 
метод - 
объяснение 
Видеометод - 
просмотр 
презентации 
Практический 
метод – 
компьютерное 
творчество  

Видеосюжеты
, 
работа над 
проектом  

9. Здравствуй, лето.  
9.1  Летние хлопоты  

Теоретическая часть:   
• клумбы и цветники 

Практическая часть:  
• озеленение 

пришкольного 
участка – подготовка 
почвы  

Озеленен
ие.  

Словесный 
метод - беседа, 
объяснение  
Видеометод - 
просмотр 
презентации 
Практический 
метод – 
трудовая 
деятельность  

Индивидуаль
ная защита 
проектов , 
работа над 
проектом 

9.2  Жизнедеятельность 
растений летом  
Теоретическая часть:   
• необходимые 

условия для роста 
растений.  

Практическая часть:  
• экскурсия в теплицу 

школы  

Жизнедея
тельность 
растений   

Словесный 
метод - 
объяснение 
Наглядный 
иллюстративный 
метод   
Практический 
метод – 
наблюдение  
  

Сажаем 
семена в 
разные 
условия, 
смотрим и 
изучаем, 
работа над 
проектом 
  

9.3  Лекарственные 
растения леса и луга  
Теоретическая часть:   
•  представители 
лекарственных 
растений леса и луга 
Практическая часть:  
•  экскурсия в лесную 

зону «К Айболиту»   

Лекарстве
нные  
растения  
  

Словесный 
метод - беседа, 
объяснение  
Видеометод - 
просмотр 
презентации 
Практический 
метод – 
наблюдение  

работа над 
проектом, 
создание 
проекта 
ботаническог
о саше 
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9.4 Лекарственные 
растения на 
подоконнике  
Теоретическая часть:   
• растения на 

подоконнике 
Практическая часть:  

• черенкование 
комнатных растений  

Лекарстве
нные  
растения   
  

Словесный метод 
- беседа   
Видеометод - 
просмотр 
презентации 
Практический 
метод – 
экологиче- 
ская игра  

делаем свои 
черенки 

10. Итоговое занятие  
10.1  Итоговое занятие   

«Зеленый марафон»  
Теоретическая часть:   
• анализ 
деятельности 
объединения и планы на 
следующий год  
Практическая часть:  
• награждение 
учащихся  

Итог 
Анализ  
  

Словесный метод 
– диалог  
Практический 
метод – 
награждение    
  
  

Подведение 
итогов 
Анализ 
достижений, 
защита 
проектов  
  

11.  Воспитательные и оздоровительные мероприятия.   

11.1  «Чистый город»  
Теоретическая часть:   
• природа – наш дом 

Практическая часть:  
• санитарная очистка 

Ботанического сада  

Мусор  Словесный метод 
- объяснение, 
цитирование, 
беседа 
Практический 
метод – 
экологическое 
мероприятие  

Отчет  

  
 


