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Педагог дополнительного образования Киселева Светлана Николаевна 

Данная программа позволяет преодолевать отчуждение ребенка от 

природы и помогает становлению экологической культуры младшего 

школьника, его познавательных, эстетических, эмоционально-нравственных и 

практических отношений с окружающей природной средой. Большое 

воспитательное и образовательное значение имеют экскурсии в природу, 

организация работы с натуральными объектами, возможности коллективной 

творческой деятельности и индивидуализация процесса усвоения новых знаний. 

Новизна программы заключается в творчески переработанном материале, 

выполнении творческих заданий воспитанниками при изучении отдельных тем 

дополнительной общеобразовательной программы. За основу взята типовая 

программа «Юные натуралисты», созданная авторским коллективом  под 

редакцией И.В. Костинской (Нижний Новгород, 2011 г.). 

Педагогическая целесообразность реализации данной дополнительной 

образовательной программы в новом варианте направлена: 

- на удовлетворение потребностей воспитанников в экологической информации; 

- на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- на обеспечение эмоционального благополучия воспитанников. 

Цель программы – формирование у воспитанников системы ценностных 

отношений к природе и окружающему миру. 

Задачи программы: 

- раскрытие понимания взаимосвязи всех живых организмов между собой и 

средой обитания; 

- развитие интереса к познанию нового, умению пользоваться различными 

источниками для самостоятельного получения знаний; 

- развитие и возможность реализации творческих способностей воспитанников; 

формирование основ экологической культуры; 
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- формирование качеств личности младших школьников (любовь к животным, 

доброта, ответственность).  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа является модифицированной. Возраст детей, участвующих в 

реализации общеобразовательной программы – 2-4 классы (8-11 лет). 

Количество обучающихся в группе 10-12 человек. Занятия проводятся со всем 

коллективом или индивидуально. 

 Срок реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный натуралист» – 1 год, количество учебных 

часов – 144. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (каждый час – 45 мин). 

   Для реализации программы необходимы: учебный кабинет, научно-

популярная литература, метеорологические приборы (термометр, флюгер, 

барометр, осадкомер), натуральные объекты, гербарии, образцы полезных 

ископаемых, образцы почв, садовый инвентарь, пришкольный учебно-опытный 

участок. 

При реализации программы используются аудио- и видеоматериалы, 

материалы сети Интернет. 

Обучение в случае необходимости может осуществляться дистанционно.  

 


