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Пояснительная записка 

 

К познанию природы как естественной среды, окружающей человека, и 

интуитивно, и сознательно стремится каждый ребенок. Программа «Юный 

натуралист» имеет естественнонаучную направленность, ориентирована на 

создание условий для реализации исследовательского потенциала учащихся 

через непосредственный контакт с живой природой и  способствует 

практическому приложению учащимися знаний, умений и навыков, 

полученных в школе. Образовательная программа построена таким образом, 

что позволяет постепенно, по мере накопления теоретических знаний, 

включать ребят в исследовательскую деятельность. 

Актуальность программы. Несмотря на широкое распространение 

идей экологически адекватного поведения в окружающей среде, восприятия 

природы как одной из высших ценностей, осознания необходимости 

гармонии с ней, отмечается низкий уровень экологической образованности 

населения, включая и учащихся различных возрастов.  Без практической 

учебной деятельности, обеспечивающей трансформацию экологических 

знаний, умений, диспозиций ребенка в опыт реального поведения в 

природной среде, невозможно обеспечить целостность процесса 

экологического образования.  

Осваивая данную программу, ребенок воспринимает образцы 

экологически сообразного, а не природоразрушающего поведения. Основная 

идея экологического воспитания учащихся направлена на осознание ими 

взаимосвязи и взаимозависимости человека и природы, формирование 

готовности и стремления оказывать положительное влияние на изменение 

экологической обстановки в мире. 

Современные требования к выпускникам школ как к будущим 

специалистам различных сфер экономики подразумевают наличие стойкого 

познавательного интереса и развитого аналитического и творческого 

мышления, являющихся неотъемлемыми характеристиками гармонически и 
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всесторонне развитой личности. Требуется, чтобы они не только 

квалифицированно разбирались в специальных областях знаний, но и умели 

формировать и защищать свои идеи и предложения. Для этого, прежде всего, 

необходимо уметь самостоятельно анализировать и обобщать научные 

факты, явления и информацию. Поэтому все большее значение приобретает 

участие школьников в исследовательской деятельности, в процессе которой 

формируются умения и навыки практического применения теоретических 

знаний.  

Вовлечение учащихся в реальную проектно-исследовательскую 

деятельность способствует формированию ценностного отношения к 

природе и личностного опыта самостоятельной экологически сообразной 

деятельности. 

Новизна. В основе программы лежит идея формирования 

естественнонаучного мировоззрения учащихся, развития их ценностной 

системы экологического отношения к природе посредством включения их в 

практико-ориентированную деятельность (исследовательскую, 

природоохранную и др.). Занятия проводятся на учебно-опытном участке 

Центра, в живом уголке, где на практике в процессе непосредственного 

общения с животными происходит развитие познавательных, творческих 

способностей, формирование личностных ценностей. 

В содержании программы особое внимание уделяется 

реализации регионального компонента. Школьники знакомятся с 

многообразием видов растений и животных, обитающих в окрестностях 

г.Сочи и Краснодарском крае, особенностями экологических проблем 

родного края. 

Педагогическая целесообразность. Изучение живой природы, 

непосредственное общение с различными представителями фауны позволяют 

формировать у ребенка гуманное отношение к животным. Особое место 

отводится самостоятельной работе в уголке живой природы. Опыты и 

исследования  дают возможность учащимся самостоятельно находить ответы 
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на поставленные вопросы, что вырабатывает умение критически оценивать 

информацию, видеть главное и делать соответствующие выводы. В процессе 

такой деятельности происходит развитие мышления, внимания, 

наблюдательности, воспитывается усидчивость, аккуратность, трудолюбие и 

ответственность, а также подготовка к профессиональному выбору через 

знакомство с биологическими науками и профессиями. Самостоятельно 

добывая знания в процессе эксперимента, учащиеся получают уверенность в 

их истинности и справедливости. Такие знания являются осмысленными, 

требующими своего закрепления в сознании логическими связями со 

сформированными ранее личностными ценностями, что стимулирует ребенка 

к новым исследовательским действиям. 

Программа разработана на основании Федерального Закона «Об 

образовании» от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, (гл.10, ст.75, п. 4 

«Дополнительное  образование»); Приказа Министерства России от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; «Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2020 года»; в соответствии с Уставом и  локальными актами МБУ 

ДО ЭБЦ г. Сочи. 

Уровень программы: базовый. 

Возраст обучающихся: от 10 до 14 лет. 

Общее количество часов: 144 часов. 

Продолжительность программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. На занятия отводится 4 часа в неделю, всего 144 часа в год. 

Формы обучения: очная, по группам и в объединениях. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с 15 – 
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минутным перерывом. 

Особенности организации образовательного процесса. В 

объединения принимаются все желающие дети в возрасте от 10 до 14 лет. 

Состав группы – постоянный, возрастая категория – разновозрастная, занятия 

– групповые.  

Основные формы занятий:  

- лекции, беседы; 

- устные и реферативные сообщения; 

- конференции, диспуты; 

- проектная деятельность; 

- самостоятельная работа; 

- практические и лабораторные работы; 

- игры, квесты, викторины; 

- творческие работы; 

- демонстрация видеофильмов, слайдов; 

- экскурсии. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде тестов и 

выставок творческих и проектных работ по основным разделам программы. 

Цель программы: удовлетворение познавательных интересов 

учащихся в естественнонаучной области, развитие у них исследовательской 

активности, нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы, 

формирование экологического мировоззрения и экологически 

ответственного поведения.  

Задачи программы. 

Образовательные: 

- способствовать реализации исследовательского потенциала учащихся через 

исследовательскую деятельность с объектами животного мира и участие в 

учебно-практических конференциях; 

 - обеспечивать творческое развитие учащихся через участие в конкурсах, 

выставках и других мероприятиях; 
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- систематизировать и закрепить имеющиеся знания в области биологии и 

охраны окружающей среды; 

- приобретение учащимися практических умений, навыков в области охраны 

природы и природопользования. 

Развивающие: 

- способствовать развитию любознательности, расширять кругозор 

учащихся;  

- развивать умение самостоятельно приобретать, анализировать, 

синтезировать и применять биологические знания, устанавливать причинно-

следственные связи, выдвигать гипотезы, планировать свою деятельность, 

работать со справочной литературой, проводить опыты, ставить 

эксперименты, объяснять происходящие явления и процессы; 

- развивать память, логическое мышление, воображение, творческие 

способности, волевые качества (активность, целеустремленность, 

эмоциональную устойчивость). 

Воспитательные: 

- формирование стремления к здоровому образу жизни в гармонии с 

природой через осознание школьниками физического и нравственного 

здоровья как жизненных ценностей; 

- формирование эстетических норм в отношениях между людьми и в 

отношении человека к природе, воспитывать чувство ответственности за 

жизнь животных. 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1 Вводная часть 6 4 2 

2 Основы исследовательской и 

проектной деятельности 

8 2 6 

3 Абиотические факторы среды 12 6 6 

4 Разнообразие растительного 

мира 

18 8 10 

5 Введение в систематику 

животных 

6 4 2 

6  Беспозвоночные 8 4 4 

7  Основы аквариумистики 16 4 12 

8 Земноводные и 

пресмыкающиеся 

16 8 8 

9 Птицы 10 4 6 

10 Млекопитающие 14 6 8 

11 Основы экологии и охраны 

природы 

18 12 6 

12 Экскурсии 6 - 6 

13 Воспитательная работа 6 - 6 

ВСЕГО: 144 64 80 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводные занятия: (4 часа). 

Теория: Знакомство с программой объединения «Юный натуралист». 

Инструктаж по технике безопасности. Кто такие юннаты. Первой станции 

Юных натуралистов в России – 100 лет. История возникновения юннатского 
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движения.  

Практика: Экскурсия по учебно-опытному участку. Знакомство с 

обитателями живого уголка. 

Раздел 2. Основы исследовательской и проектной деятельности: 8 

часов. 

Теория: Проблема, выдвижение гипотез, формулирование целей и задач 

исследования. Выбор темы и составление рабочего плана исследовательской 

работы. Обработка данных и оформление результатов исследовательской 

работы. 

Практика: Отбор и анализ методической и научно-популярной литературы 

по выбранной теме. Создание презентаций с помощью программы MO 

PowerPoint. Особенности фото- и видеосъемки природных объектов. 

Раздел 3. Абиотические факторы среды: 12 часов. 

Теория: Солнце – источник жизни на Земле. Атмосферные явления. Понятия 

климата, погоды. Типы климатических поясов Земли. Сезонные изменения в 

природе. Геологические особенности Кавказских гор. Водные ресурсы Сочи. 

Практика: Знакомство с фенологический дневником наблюдений. 

Определение горных пород и минералов. «День Черного моря». 

Раздел 4. Разнообразие растительного мира: 18 часов. 

Теория: Систематика живых организмов. Бактерии и простейшие. Строение,  

размножение и систематика растений. Лекарственные, декоративные и 

сельскохозяйственные растения. 

Практика: Работа с микроскопом. Приготовление микропрепаратов. 

Определение видов растений. Создание гербария. Викторина «Удивительные 

растения». 

Раздел 5. Введение в систематику животных: 6 часов. 

Теория: Основные таксоны царства животных. Эволюция животных. 

Распределение животного мира по географическим областям. Просмотр 

фильма ВВС «История Земли за 2 часа». 

Практика: Игра-задание: расселить животных по зоогеографическим 
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областям. Интерактивное таксономическое древо. 

Раздел 6. Беспозвоночные: 8 часов. 

Теория: Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных, 

ракообразных, моллюсков, червей. Их значение в природе и жизни человека.  

Практика: Насекомые в живом уголке. Изучение условий культивирования 

кормовых насекомых. Творческая работа «Загадочный мир насекомых». 

Раздел 7. Основы аквариумистики: 16 часов. 

Теория: Разнообразие рыб в природе. Аквариумное рыбоводство. Основные 

типы аквариумов. Состав воды. Техническое оснащение аквариума. 

Акваскейпинг. Виды рыб, кормление и лечение. 

Практика: Л/р по исследованию физических и химических параметров 

воды. Запуск аквариума. Уход за растениями и рыбками. Выращивание 

кормовых объектов. 

Раздел 8. Земноводные и пресмыкающиеся: 16 часов. 

Теория: Видовое разнообразие амфибий и рептилий нашего края. 

Экзотические животные. Изучение особенностей строения и 

жизнедеятельности на примере обитателей живого уголка: лягушки, тритоны, 

жабы, черепахи, ящерицы, змеи.  

Практика: Уход за амфибиями и рептилиями живого уголка. Устройство 

террариума, оборудование. Кормление, размножение, лечение. Творческая 

работа «Мы в ответе за…». 

Раздел 9. Птицы: 10 часов. 

Теория: Особенности строения птиц, связанные с полетом. Птицы нашего 

края: оседлые, перелетные. Декоративные и сельскохозяйственные птицы. 

Особенности содержания и ухода. 

Практика: Определение птиц в природе. Экскурсия в Орнитологический 

парк. Уход за птицами живого уголка.  

Раздел 10. Млекопитающие: 14 часов. 

Теория: Основные отряды млекопитающих. Особенности строения и 

размножения. Домашние питомцы. Интересные факты о жизни 
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млекопитающих. 

Практика: Уход за грызунами и кроликами живого уголка. Составление 

биокарты животного. Творческая работа «Мой любимый питомец». 

Викторина «Вопросы о животных».  

Раздел 11. Основы экологии и охраны природы: 18 часов. 

Теория: Экологические факторы среды. Понятие об экосистемах. Основные 

факторы загрязнения окружающей среды. Редкие и исчезающие виды. Особо 

охраняемые природные территории. 

Практика: Кейс «Как решить экологическую проблему». П/р «Проблема 

интродуцированных видов в г. Сочи».  

 В рамках программы предусмотрено проведение экскурсий, праздников, 

а также участие школьников объединения в различных мероприятиях Центра 

и других городских организаций. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

В процессе освоения программы планируется достижение обучающимися 

результатов личностного, предметного и метапредметного характера:  

Личностные результаты:  

- формирование целостного, научно ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, развитие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с познавательными задачами;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты:  

-  освоение основ экологической грамотности, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде;  

- овладение понятийным аппаратом, теоретическими знаниями в области 

биологических наук, заложенными в содержании программы;  

- освоение доступных способов практического изучения природы 

(посредством исследовательской  деятельности, работы на учебно-опытном 

участке и в живом уголке и др.); 

- приобретение навыков природоохранной деятельности. 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 школьная доска со створками или переворачивающаяся на другую 

сторону, магнитные подвески;  

 стеллажи для стимульного материала; 

 книжный шкаф для методической литературы; 

 5 – 6 парт и 10 – 12 стульев для детей;  
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 стенд для информации, фотографий, отчетов и др.; 

 микроскопы, бинокуляры, лупы; 

 набор реактивов для хим. анализов; 

 террариумы, аквариумы, клетки, контейнеры для животных; 

 фильтры, обогреватели, лампы, термометры; 

 компьютер для формирования необходимых методических материалов, 

заданий и т.д.;  

 телевизор с функцией чтения аудио-видео дисков разных форматов (CD, 

DVD и других); 

 мультимедийный проектор с экраном;   

 компьютер с выходом в сеть «Интернет»; 

 копировальная техника для подготовки стимульного материала;  

 канцелярские товары;  

 цифровая фото-видеокамера.   

Кадровое обеспечение: для реализации данной программы требуется 

педагог, обладающий профессиональными знаниями в предметной области, 

знающий специфику образовательной организации дополнительного 

образования и имеющий практические навыки в сфере организации учебной 

деятельности детей. 
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Список рекомендуемой литературы для педагога 

 

1. Харитонов Н. П. Организация учебно-исследовательской деятельности с 

учащимися на водно-болотных угодьях. М.: Некоммерческое Партнерство 

содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди». - М.: Издательство 

«Перо», 2015. – 40 с. 

2. Костко О. К. Экология: Пособие для средней школы, лицеев, гимназий. – 

М.: Аквариум, 1997. – 128 с. 

3. Беляева В. С. и Василевская С. Д. Изучаем природу родного края (Из 

опыта работы). – М.: «Просвещение», 1971. – 128 с. 

4. Карпун Ю. Н. Сокровища парков Сочи. – Сочи, 1998. – 172 с. 

5. Вопросы экологии лесных систем. Материалы конференции (17-20 октября 

2011 года). Под ред. Г. Е. Комин, В. В. Слепых. – Сочи: ФБУ 

«НИИгорлесэкол», 2011.  

6. «Потенциал. Химия. Биология. Медицина.» Журнал для старшеклассников 

и учителей. – М.: «ООО Азбука-2000». 

7. Воронина Г. А. Биологический тренажер: 6-11 класс: дидактические 

материалы /Г. А. Воронина, С. Н. Исакова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 

192с. 

8. Я иду на урок биологии: Зоология: Рыбы и земноводные: Книга для 

учителя. – М.: «Первое сентября», 2001. – 224 с. 

9. Дикие и любимые. Мода на экзотических животных. Журнал «National 

Geographic Россия». №127. – М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2014. 

10. Чегодаев А. В. Змеи как они есть. – М.: Знание, 1990. – 62 с. 

 

Список рекомендуемой литературы для учащихся 

 

1. Кочетов А. М. Декоративное рыбоводство. - М.: Просвещение, 1991. – 

384 с. 

2. «Наша флора и фауна»: Журнал. – М.: ООО «Иглмосс Эдишинз», 2013. 
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3. Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя. - М.: ТЕРРА, 1993. – 784 с. 

4. Они должны жить. Млекопитающие: Альбом / Худ. В. А. Горбатов, Авт. 

текста М. В. Черкасова. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 64 с. 

5. Зильманн  Хайнц. Домашние животные. – М.: ООО «ТД «Издательство 

Мир книги», 2007. – 48 с. 

6. Афонькин С. Ю. / Жизнь в пресной воде. – СПб.: «БКК», 2007. – 96 с. 

7. Они должны жить. Моллюски, кольчатые черви: Альбом / Худ. О. А. 

Куликова. Авт. текста Н. И. Кочетова, И. М. Парамонова. – М.: 

Агропромиздат, 1988. – 64 с. 

8. Бауэр Р. Болезни аквариумных рыб. Профилактика. Диагностика. 

Заболевания. Лечение/Пер. с нем. А. Забуги. – М.: ООО «Аквариум – 

Принт», 2006. – 176 с. 

9. Брем А. Жизнь животных. - М.: Издательство «Эксмо», 2010. -957с. 

10.  Гребцова В.Г. Биология: Научно-популярная энциклопедия. - М.: 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2006. - 560с. 

11. Руденко Т.А. Животные.  Большая энциклопедия. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

1999. – 379 с. 

12. Школьник Ю. Атлас животных. - М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999.-

96с. 

13. Волкова О.О. Неведомы зверюшки. - М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 

2011. – 128 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


