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Мастерская «Юный натуралист» даёт возможность глубже осуществить связь теории 

с практикой. В процессе обучения дети вооружаются глубокими, прочными знаниями о жи-
вой природе, об использовании биологических законов в практике сельского хозяйства. В 
ходе занятий обучающимся прививается эстетический вкус, дети приобщаются к сельскому 
труду, охране природы. Работа мастерской «Юный натуралист» способствует более углуб-
ленной работе по предметам естественного цикла. Она позволяет обучающимся значитель-
но расширить, осознать и углубить полученные на уроках знания, превратить их в стойкие 
убеждения. Широкое использование различных заданий, связанных с проведением наблю-
дений и опытов, развивает у детей навыки исследовательской деятельности, способствует 
развитию мышления, наблюдательности.   
Цель программы: 
создание условий для освоения обучающимися навыков выращивания и ухода за растения-
ми, различных методов исследовательской работы, проведения опытно-экспериментальной 
работы. 
Задачи: 

• обеспечить высокий уровень знаний и умений обучающихся; 
• привить навыки ведения опытно-экспериментальной работы; 
• развивать познавательную активность обучающихся; 
• развивать у детей интерес к с/х профессиям; 
• прививать навыки коллективного труда; 
• стимулировать интерес к изучению родной природы.  

 
 Программа рассчитана на 1 год обучения детей 9 -10 лет. Занятия проводятся 1 раза 
в неделю (34 часа в год). Программа включает теоретическую подготовку, практические 
занятия и самостоятельную работу. 

 
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. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  

 «Юный натуралист» 
3-4 классы (34 часа) 
Ценность природы для людей (экскурсия) 
Растительный мир (общее понятие). Характерные признаки растений, тайга, сосновые 

боры, сорняки, растения, влияющие на здоровье человека. Комнатные растения. Растения 
Москвы и Московской области. Лекарственные растения. Раннецветущие растения. Охрана 
растений. Красная книга России. 

Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-вредители. Ядовитые насекомые. Где и 
как зимуют насекомые. Охрана полезны насекомых. Насекомые нашего края. Красная кни-
га. 

Рыбы, обитающие в реках и озёрах. Промысловые рыбы. Рациональное их использо-
вание. Прудовые хозяйства области. Аквариумные рыбы. Охрана рыбных хозяйств. 
Формы организации деятельности: 

• Практические и лабораторные работы с живыми объектами, муляжами, микропрепа-
ратами; 

• Решение биологических и экологических задач, связанных с реальными жизненными 
ситуациями, проблемами здоровья человека и животных, болезнями растений; 

•  Оформление результатов опытов в виде гербариев, коллекций, схем, диаграмм; 
дневники наблюдения и другие результаты; 

• Дискуссии; 
• «Круглые столы»;  
• Создание компьютерных презентаций Power Point; 
• Работа с электронными пособиями; 
 

 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ Тема Теория Практика Характеристика 
деятельности  

1 Введение. 
Ценность природы для 
людей (экскурсия) 

1 - Изучают карту России, находят 
родной край. Собирают и 
оформляют информацию (текст, 
набор иллюстраций) о культур-
ных и природных богатствах 
Москвы и Московской области. 

2 Общество. Мы граждане 
России. 

1 1 

3 Экология. Охрана при-
роды. 

 1 Экскурсия. Наблюдение за пого-
дой и факторами внешней среды, 
влияющими на живых организ-
мов. 

4 Тела, вещества, части-
цы. Разнообразие ве-
ществ. 

 1 Работа с микроскопом и микро-
препаратами. 

5 Воздух и вода. Их охра-
на. 

 1 Изучают системы фильтрации 
воздуха и воды. 

6 Круговорот воды.  1 Изучают круговорот воды в при-
роде.  

7 Как разрушаются камни. 
Охрана почвы. 

1 - Определяют природные факто-
ры, которые влияют на разруше-
ние почвы. 

8 Разнообразие растений. 1 - Определяют части растения. 
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Солнце, растения и мы с 
вами. 

Характеризуют условия, необхо-
димые для жизни растений. 
 

9-
11 

Размножение и развитие 
растений. Охрана расте-
ний.  

1 2 Сравнивают и различают дере-
вья, 
кустарники и травы. Рассказы-
вать о роли растений в 
природе и жизни людей. 
 
 

12 Растения – сорняки и 
вредители здоровья че-
ловека 

1 - Сравнивают и различают дико-
растущие и культурные расте-
ния. 

13 Комнатные растения. 
Разведение и уход за 
ними. 

 1 Сравнивают и различают дико-
растущие и культурные расте-
ния. Знакомятся с правилами 
ухода за комнатными растения-
ми.  

14 Викторина «Зелёный 
мир вокруг нас» 

 1 Принимают участие в играх о 
растениях. Рассказывают стихи. 
Отгадывают загадки. 
 

15-
16 

Защита проектов «Ред-
кие растения» 

 2 Принимают участие в играх о 
растениях. Рассказывают стихи. 
Отгадывают загадки. 
 

17 Заповедники и заказни-
ки Московской области. 
Создание экознаков. 

 1 Собирают листья деревьев и со-
здают гербария. 
 

18 Акция «Сохрани перво-
цвет». Красная книга. 
Создание экознаков. 

1 - Изучают первоцветы, занесен-
ные в Красную книгу.  

19 «Мал золотник – да до-
рог» (О пользе насеко-
мых) 

1 - Описывают особенности живот-
ного мира.  
	

20 Насекомые – вредители 1  Характеризуют  роль насекомых-
вредителей и их влияние на 
жизнь людей.	

21-
22 

Ядовитые насекомые. 
Первая помощь при 
травмах, нанесённых 
насекомыми 

1 1 Характеризуют  роль насекомых-
вредителей и их влияние на 
жизнь людей. Учатся оказывать 
первую доврачебную помощь 
при укусах насекомых. 

23-
24 

Насекомые. Экскурсия в 
зоологический музей. 

 2 Изучают особенности строения 
насекомых. Выявляют интерес-
ные особенности их поведения. 

25 Охрана полезных насе-
комых. Борьба с вреди-
телями. Создание 
экознаков. 

1 - Характеризуют  роль насекомых-
вредителей и их влияние на 
жизнь людей. 

26 «Кто важнее? (Игра-  1 Принимают участие в играх о 
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викторина «Спор насе-
комых») 

насекомых. Рассказывают стихи. 
Отгадывают загадки. 
 

27 Промысловые рыбы. 
Рациональное их ис-
пользование 

1 - Изучают особенности строения 
рыб. Знакомятся с особенностя-
ми жизнедеятельности рыб в ис-
кусственно созданной среде. 

28 Рыбы, обитающие в ре-
ках Москвы и Москов-
ской области. 

1 - Изучают многообразия рыб род-
ного края. 

29 Прудовые хозяйства. 1 - Знакомятся с особенностями ор-
ганизации прудовых хозяйств. 
Изучают видовое многообразие 
рыб, которые живут в искус-
ственных водоемах. 

30 Аквариумные рыбы. 1 - Знакомятся с разннобразием 
акввриумных рыб. Изучают пра-
вила ухода за аквариумными ры-
бами. 

31 Охрана рыбных бо-
гатств. Красная книга.  

1 - Принимают участие в играх о 
рыбах. Рассказывают стихи. От-
гадывают загадки. 
 

32 Конкурс-игра «Золотая 
рыбка» 

 1 Принимают участие в играх о 
рыбах. Рассказывают стихи. От-
гадывают загадки. 
 

33-
34 

Защита экологических  
проектов 

 2 Изготавливают памятки, букле-
ты с информацией по теме про-
ектов. 

 ИТОГО: 16 19  
 

 
 

 
 


