
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

  «Юный натуралист». 

 

Уровень – базовый 

Возраст обучающихся: с 7 лет  

Срок освоения программы – 2 года 

1 год обучения – 144 ч 

2 год обучения - 216 ч  

Направленность программы: естественно - научная.  

В процессе обучения учащиеся получают знания о жизнедеятельности 

растительного организма, многообразие дикорастущих и культурных 

растений, их взаимодействие в природе, народнохозяйственном значении. 

Раскрытие роли растений в природе, их значение в жизни человека, влияние 

деятельности человека на отдельные виды и природные сообщества. 

  Данная программа поможет становлению экологической культуры младшего 

школьника, его познавательных, эстетических, эмоционально-нравственных и 

практических отношений с окружающей природной средой. 

Цель программы: формирование элементарной экологической 

культуры, обеспечение условий для становления у младших школьников 

эмоционально-нравственного отношения к окружающей среде на основе 

единства чувственного и рационального познания природного и социального 

окружения человека. 

Задачи программы: 

- воспитывать нравственное и эстетическое отношение к окружающей среде; 

 - развивать коммуникативные качества и чувства ответственности за свои 

поступки; 

 - изучать методы познания окружающего мира; 

- сформировать целостное представление о природном и социальном 

окружении как   среде жизни; 



 - развивать теоретические и практические знания, умения в познании 

окружающего мира; 

 - изучать представление о природе как взаимосвязанной, упорядоченной и 

чувственной к вмешательству человека целостности. 

 

Режим занятий: 1 год обучения – 2 раза 2 неделю по 2 часа. Всего 144 ч. 

2 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа. Всего – 216 ч. 

Формы и методы организации образовательного процесса.  

  Занятия по программе «Юный натуралист» представляют собой форму 

организации групповой деятельности.  В конце каждого занятия подводятся 

итоги работы каждого воспитанника и группы в целом. Проведение игр 

помогает закреплению материала, организует досуг. Проведение экскурсий в 

природу помогает накапливать конкретные знания о разнообразии 

растительного и животного мира, формировать такие качества как, дружба, 

личная ответственность за общее дело. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Характеристику сезонных явлений природы. 

2. Основные правила ухода за растениями и животными. 

3. Основные факторы и условия жизнедеятельности растений и 

животных. 

4. Плодово-ягодные растения сада. 

       6. Насекомоядных птиц своей местности. 

       7. Некоторые породы собак и кошек. 

       8. Раннецветущие растения. 

 

Формы контроля: Диагностика (творческие задания: викторины, 

конкурсы, игры, тест-опрос, участие в выставках) 

 


