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Пояснительная записка 

         Цель программы «Юный натуралист» – формирование основ 

экологической грамотности обучающихся начальной школы. 

Задачи программы -  формировать интерес к изучению природы родного 

края;   воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и 

удивительное; углублять уже имеющихся знаний о родном крае; изучать и 

исследовать с детьми конкретные объекты природы; формировать 

представления о природных сообществах области; формировать 

представления об охраняемых территориях России и своей области. 

Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о том, 

что окружает человека в биосфере. Изучение окружающего мира и его 

составляющих – растений и животных – помогает ребѐнку по–новому 

взглянуть на природу. Знание закономерностей еѐ развития поможет 

бережнее относиться к окружающему миру. 

Ребѐнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, всѐ 

воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным 

явлением или животным. Непосредственно в соприкосновении с природой у 

ребѐнка развиваются наблюдательность и любознательность, формируется 

эстетическое восприятие окружающего мира. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в 

теории и практике экологического образования в начальной школе единой, 

рассчитанной на весь период обучения, образовательной программы с 

экологической направленностью для младших школьников. В начальной 

школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках которого дети 

знакомятся с природой, причѐм знания даются в общем виде, изучаются 

общие законы природы. При этом теряется самое главное: за общим мы 

порой не видим отдельное, конкретное. Дети часто не знают о тех растениях, 

грибах, рыбах, птицах, зверях, которые их окружают. Предлагаемый 

материал о природе, животном мире и экологических проблемах родного 

края отличается новизной. Он предполагает расширение краеведческого 

кругозора, развитие творческих способностей учащихся. 

Программа «Юный натуралист» эколого-биологической и учебно-

познавательной направленности с практической ориентацией разработана 

для учащихся начальной школы 1 – 4 классов. Количество часов в год: 1 

класс – 33 часа, 2-4 класс – 68 учебных часов в год. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты: 



•интерес к познанию мира природы; 

•потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

•осознание места и роли человека в биосфере; 

•преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

Личностные результаты:  

•принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

•развитие морально-этического сознания; 

•получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.   

Метапредметные результаты:  

•овладение начальными формами исследовательской деятельности;  

•ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;                                                                                                             

•опыт социальной и межкультурной коммуникации;                   

•формирование коммуникативных навыков.                                        

Универсальные учебные действия                                                     

Коммуникативные:                                                                                                  

•слушать и слышать учителя, другого ученика, понимать инструкцию; 

строить понятные собеседнику высказывания, учитывая его позицию;  

•сотрудничать под руководством учителя. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

В программу включены: темы занятий, содержание работы, формы итогового 

контроля,  опыты и практические работы, экологические проекты, 

изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в 

природу,  разработка и создание экознаков,  знакомство с определителями, 

гербаризация, составление памяток, защита проектов и пр. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных 

ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения 

человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские 

задания, игровые задания, практикумы и опытническую работу. 



Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров 

учащихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию 

широких познавательных интересов и творчества 

4 класс (34ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

1.Растительный мир  (8 ч)   

Растительный мир (общее понятие). Характерные признаки растений. 

Сорняки. Растения, влияющие на здоровье человека. Комнатные растения. 

Растения. Лекарственные растения края, села. Раннецветущие растения. 

Охрана растений. Красная книга растений. 

2.Насекомые нашей области (4 ч) 

Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-вредители. Ядовитые 

насекомые. Где и как зимуют  насекомые. Охрана полезны насекомых. 

Насекомые нашей области. Красная книга насекомых. 

3.Рыбы,  обитающие в нашей области (5ч) 

Рыбы, обитающие в реках и  озѐрах области. Промысловые рыбы. 

Рациональное их использование. Пруды. Аквариумные рыбы. Охрана рыбы. 

4.Птицы  (10 ч) 

Птицы. Птицы нашей области. Кочующие, оседлые, перелѐтные птицы. 

Хищники. Водоплавающие птицы. Птицы леса и открытых пространств. 

Охрана птиц. Красная книга. 

5.Животный мир. Звери, обитающие на территории нашей области (6 ч) 

Животный мир (общее понятие). Звери, обитающие на территории нашей 

области. Жизнь зверей зимой. Роль животных в жизни человека. Охрана 

животных. Красная книга области. 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Юный натуралист» во 2 классе. 

№ Темы занятий Количество 

час 

 

 I. Осенний период 10 

1 Экскурсия в лес. «Зелѐный наряд нашей планеты» 1 

2 Наблюдение за живой природой. 1 

3 Изучение видового разнообразия птиц. Зимующие  птицы. 1 

4 Проведение орнитологических наблюдений за поведением и повадками 

птиц. 

1 

5 Наблюдение за неживой природой. 1 

6 Растения – посредники между небом и землѐй. 1 

7 Знакомство с учебно-опытным участком и осенними работами на нѐм. 1 

8-9 Практическая работа на учебно–опытном участке: удаление мусора, 

сгребание граблями опавших листьев. 

2 

10 Экскурсия в лес. «Здравствуй, осень золотая!» Листопад в жизни растений. 

Сбор и сравнение осенних листьев. 

1 

 II. Зимний период. 11 

11 Знакомство с жизнью и деятельностью знаменитого биолога И.В. 

Мичурина. 

1 

12-13 «Все профессии важны, все профессии нужны». Кем быть? Знакомство с 

профессиями «Человек – природа». 

2 

14-15 Знакомство с видами комнатных растений. Практическая работа: уход за 

растениями, полив, удаление пыли  и сухих листьев, рыхление почвы. 

2 

16 Экскурсия в зимний лес. 1 

17-18 Размножение комнатных растений. Практическая работа. Посадка 

растений семенами, черенком. 

2 

19 Охрана редких и лекарственных растений.  1 

20-21 Акция. «Поможем птицам перезимовать». Изготовление кормушек для 

птиц и вывешивание на улице. 

2 

 III. Весенний период. 13 

22 Знакомство с новыми сортами цветочно-декоративных растений. 1 

23 Посадка семян садовых цветов в горшки. 1 

24 Составление эскизов цветочных клумб. Знакомство с аранжировкой 

цветов.  

1 

25-26 Знакомство с весенними работами на участке. Подготовка и посев семян и 

высадка  рассады цветов в грунт. Установка опознавательных колышков. 

2 

27-28 Перелѐтные птицы. Акция. «Скворечник». 2 

29-31 Практическая работа на участке: распознавание всходов культурных 

растений, полив, прополка. 

3 

32-33 Экскурсия. «Лес – наше богатство, его надо беречь». Значение воздуха, 

воды для растений, животных, человека. 

1 

34 Итоговое тестирование. 1 

 Итого: 34 часа 

 

 

 



Тематическое планирование «Юный натуралист» 3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего 

час. 

I  Вводный урок. Почему мы часто слышим слово «экология» 1 

1.1 Человек как природопользователь, потребляющий природу и по мере 

возможности восстанавливающий ее богатства. 

1 

II Вода  - источник жизни 10 

2.1 Неживая природа. 1 

2.2 Экологическая игра «Водоемы просят о помощи». 

 

1 

2.3 Водоемы Самарской области. 1 

2.4 Проведение эксперимента «Вода из местных источников и ее 

прозрачность как один из показателей ее пригодности для 

водоснабжения населения». 

1 

2.5 Конкурс творческих работ «Где мы теряем воду?» 

 

1 

2.6 Тематическая линейка «День воды». 

 

1 

2.7 Игровые приемы: «Портрет воды», «Чистый голос воды», «Добрая 

Фея». 

3 

2.8 Инсценирование экологической сказки «Репка». 1 

III Воздух и его охрана 6 

3.1 Неживая природа. 1 

3.2 Атмосфера, смог, «парниковый эффект». 1 

3.3 Охрана воздуха в Самарской области, стране. 1 

3.4 Круглый стол «Как сохранить воздух чистым». 

 

1 

3.5 Викторина «Что мы знаем о воздухе». 

 

1 

3.6 Фотовыставка «Чистые уголки нашего края». 1 

IV Удивительный мир растений 8 

4.1 Знакомство с растениями лекарями, хищниками. 2 

4.2 Выращивание и уход за комнатными растениями. 

 

1 



4.3 Создание кроссвордов «Растения моего края». 

 

1 

4.4 Экологический журнал «Жалобная книга природы» (растения). 1 

4.5 Игровые приемы: «Кто внимательный?», «Угадай по описанию». 

 

2 

4.6 Экологическая игра «Лесная аптека». 1 

V Загадочный мир животных 7 

5.1 Викторина: «Калейдоскоп интересных фактов из жизни животных» 1 

5.2 Игра – путешествие «По рыбьему следу рек и озер нашего края». 

 

1 

5.3 Заседание клуба: «Что будет, если исчезнут насекомые?» 

 

1 

5.4 Экологический журнал «Жалобная книга природы» (животные). 

 

2 

5.5 Игровые приемы: «Эрудит», «Лесные заморочки». 

 

1 

5.6 

 

Проект «Знакомые незнакомцы» 1 

VI Уголок хорошего настроения 2 

6.1 Выращивание рассады цветов 1 

6.2 Озеленение пришкольного участка. 1 

 Итого: 34  

 

 

Тематическое планирование «Юный натуралист» 4 класс 

№ за- 

нятия 

                          Тема           Кол-во час 

1 Вводное занятие 1 

 Растительность 8 

2 Травы, кустарники, деревья. 1 

3 Экскурсия «Где растут деревья».  1 

4 Кустарники. Их роль в жизни человека. 1 

5 Растения – сорняки и вредители здоровья человека 1 

6 Комнатные растения. Разведение и уход за ними.  1 



7 Викторина «Зелѐный мир вокруг нас»  1 

8 Защита проектов «Редкие растения края»  1 

9 Акция «Сохрани первоцвет» Красная книга области. 1 

 Насекомые нашей области 4 

10 Насекомые – вредители 1 

11 Ядовитые насекомые. Первая помощь при травмах, 

нанесѐнных насекомыми 

1 

12 Охрана полезных насекомых. Борьба с вредителями. Создание 

экознаков 

1 

13 «Кто важнее? (Игра-викторина «Спор насекомых»)  1 

 Рыбы 5 

14 Промысловые рыбы. Рациональное их использование 1 

15 Рыбы, обитающие в реках. 1 

16 Пруды. 1 

17 Аквариумные рыбы. 1 

18 Конкурс-игра «Золотая рыбка»  1 

 Птицы  10 

19 Воробей – самая распространѐнная птица на Земле 1 

20 Ворона – «интеллектуальная» птица. Сорока-белобока – 

«лесная сплетница» 

1 

21 «Лесной доктор» - дятел 1 

22 Галка – городская птица 1 

23 Загадочная птица – кукушка 1 

24 «Пернатая кошка» - сова 1 

25 Любимая птица – снегирь 1 

26 «Сестрички-синички» - самые полезные птички России 1 

27 Наш добрый сосед – скворец 1 

28 Изготовление скворечников, кормушек   

29 Красная книга области. Заповедники, заказники. Создание 

экознаков. 

1 

 Животный мир. Звери, обитающие на территории нашей 

области. 

6 

30 Заяц – «Длинное ухо». Любознательный зверѐк-белка. 1 

31 Лисица. Серый хищник – волк. Хозяин леса-медведь. 1 

32 Рысь- родственник кошки. Соболь- «дрогой» зверѐк. 1 

33 Косуля-самый маленький европейский олень. Лесной 

красавец –лось. 

1 

34 Красная книга области. Защита экологических проектов. 1 
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