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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный натуралист» для обучающихся 1-4 

классов составлена в соответствии со следующими нормативно- правовыми документами: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в 

ред. от 01.07.2020г.) 
− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 

− “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования” 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 6 октября 

2009 г. N 373 (26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 

мая, 31декабря 2015 г.) 
− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённых постановлением 
главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением 
главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

− Рабочая программа воспитания ГБОУ школы № 154; 
− План внеурочной деятельности ГБОУ школы №154 Приморского района Санкт-Петербурга; 

− Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ школы №154 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

     Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание и 

тематическое планирование. 

Программа курса рассчитана на младших школьников 7-10 лет и соответствует современным 

принципам обучения: доступности, преемственности, индивидуальности, результативности. 

Представленная программа позволяет углубить работу по воспитанию экологической культуры 

личности. Структура программы разработана с учётом возрастной психологии детей и их интересов. 

Программа включает теоретические занятия, практическую работу, экскурсии и наблюдения в 

природе, природоохранную деятельность. 

Актуальность выбранного направления в том, что вся жизнь человека постоянно ставит перед ним 

острые и неотложные задачи и проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей, 

неожиданностей означает, что в окружающей нас действительности есть ещё много неизвестного, 

скрытого. Следовательно, нужно всё более глубокое познание мира, открытие в нём все новых и 

новых процессов, свойств и взаимоотношений людей и вещей. Поэтому, какие бы новые веяния, 

рождённые требованиями времени, ни проникали в школу, как бы ни менялись программы и 

учебники, формирование культуры интеллектуальной деятельности учащихся всегда было и остаётся 

одной из основных общеобразовательных и воспитательных задач. Основная ведущая идея 

программы – содействие формированию у воспитанников ценностных отношений к природе через 

приобщение их к экологической потребности защиты окружающей среды, расширение 

природоведческого кругозора, личностно – ориентированную направленность каждого ребёнка к 

предмету. В условиях возрастающей социальной роли личности как носителя экологической 

культуры перед педагогами ставится задача максимально эффективной организации учебно-

воспитательного процесса для обеспечения знакомства ребенка с окружающей средой. 

Представленная программа «Юный натуралист» позволяет углубить работу по воспитанию 

экологической культуры личности, что должно явиться стержнем и обязательной составной частью 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основная ведущая идея программы – содействие формированию у воспитанников ценностных 

отношений к природе через приобщение их к экологической потребности защиты окружающей 

среды, расширение природоведческого кругозора, личностно – ориентированную направленность 

каждого ребенка к предмету. 

Структура программы разработана с учётом возрастной психологии детей и их интересов. 

Программа включает теоретические занятия, практическую работу, экскурсии и наблюдения в 

природе, природоохранную деятельность. 



Одна из более распространенных форм занятий – экскурсии в природу, где учащиеся накапливают 

конкретные знания о разнообразии растительного и животного мира, об условиях обитания 

отдельных видов растений и животных. 

Занятия помогают лучшему изучению родного края, развивают любовь к природе, углубляют знания, 

помогают осознать вопросы охраны природы. 

Общение с природой способствует развитию эмоциональной культуры, созданию богатого запаса 

непосредственных впечатлений, что является предпосылкой для понимания природы как ценности. 

Программа рассчитана на получение дополнительных теоретических знаний, практических навыков 

с учётом основных, полученных в школе, развитие творческого потенциала детей. В учебно-

воспитательном процессе всё шире используется проектная деятельность, которая является способом 

активизации познавательной деятельности детей. Исследование обладает широким спектром 

воспитательных возможностей. Составление проектов формирует умение добывать знания, 

перерабатывать полученную информацию, действовать по намеченному плану. Проектная 

деятельность развивает внимание, наблюдательность, память, развивает интерес к своему краю, 

месту в котором живёт ребёнок. 

Занятия «Юный натуралист» поможет неторопливо и бережно ввести детей в мир природы, дать им 

необходимые знания о ней, пробудить интерес к её явлениям, изменениям, многообразию.  

С малых лет человек должен познавать природу, учиться любить, оберегать, разумно пользоваться 

ею, быть созидающей, а не губительной частью мира. 

Цель программы – формирование у воспитанников гуманного и ответственного отношения к 

природе, нового экологического мышления. 

Для реализации этой цели предполагается решение следующих образовательных, развивающих и 

воспитательных задач: 

Образовательные: 

− дать начальные знания и понятия о многообразии животного и растительного мира; об основных 

средах обитания животных и растений, о зимующих и перелетных птицах своей местности; 

− выявлять и последующее развивать творческие способности обучающихся в кружке эколого-

биологической направленности; 

− формировать систему норм и правил отношения к природе 

− использование городского пространства Санкт-Петербурга для изучения природы и экологии 

(посещение районных библиотек, парков) 

Развивающие:  

− развивать познавательный интерес, стремление к пониманию содержательной стороны и 

ценностей природы; 

− развивать и уметь выражать своё собственное отношение к природе и деятельности по её 

сбережению. 

Воспитательные: 

− воспитывать организованность, любознательность, ответственность; 

− воспитывать позитивное отношение к природным ценностям 

Рабочая программа «Юный натуралист» рассчитана на 1 год, 1 час в неделю (33 учебных недели в 

1-м классе, 34 учебных недели во 2-4 классах). 

Всего часов: 1 класс – 33 ч в год, 2- 4 класс – 34 ч в год. 

Формы деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты, экскурсии. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный натуралист» 

Освоение программы курса «Юный натуралист» направлено на достижение следующих 

результатов, соответствующих требованиям ФГОС НОО: 

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. 

 - принятие образа «добрый хранитель и защитник природы»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 



- уважительное отношение к другим участникам по бережному отношению к природе;   

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- способность к самооценке; 

- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные результаты: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков.  

- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

- умение ставить и формулировать проблемы; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

- установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные  

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

В процессе обучения дети учатся: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Форма контроля 

Текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется педагогом в форме 

наблюдения. 

 

Промежуточный контроль 

Проводится один раз в полугодие в виде выставки работ.  

 
Итоговая аттестация 

Проводится в конце каждого учебного года в форме творческой работы. 
 

 

                      

 



  Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ п/п Наименование темы Всего часов Теория Практика 

1 Осень в нашем крае. 7 4 3 

2 Неживая природа. 

 

8 4 4 

3 Зима в природе. 

 

10 6 4 

4 

5 

Экология. 

 

2 1 1 

5 Весна в нашем крае. 

 

4 2 2 

6 Красная книга нашего края. 

 

2 1 1 

 
Итого 33 18 15 

2-4 классы 

№ п/п Наименование темы Всего часов Теория Практика 

1 Овощные культуры 5 2 3 

2 Сезонные явления в природе осенью 6 3 3 

3 Цветники осенью 2 1 1 

4 Комнатные растения 2 1 1  

5 Законы лесной жизни 4 2 2 

6 Птицы 3 2 1 

7 В мире насекомых 3 2 1 

8 Природа весной 2 1 1 

9 Царство растений 1 1 - 

10 Перелетные птицы 3 1 2 

11 Красная книга нашего края 3 - 3  
Итого 34 16 18  

  



Поурочно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Юный натуралист» 

1 КЛАСС (33 часа) 

№ Тема занятия  Форма 

проведения 

занятия 

Количество 

часов 

1 Времена года и их приметы. Приметы осени.  Конкурс 

рисунков. 

1 

2 Экскурсия на пришкольный участок. В гости к осени. 

Сбор материалов для поделок. 

Экскурсия 1 

3 Дары Осени. Изготовление поделок из природных 

материалов. 

Практическая 

работа 

1 

4 Какие бывают букеты. Творческая работа 

«Златоцветной осени букет». 

Творческая 

работа 

1 

5 Овощи и фрукты – полезные продукты. Витаминная 

кладовая. 

Беседа 1 

6 Деревья нашего города.  Игра «Угадай-

ка». 

1 

7 Праздник «Осень, Осень».  Конкурс стихов 

об осени 

1 

8 Беседа «Роль воды в жизни человека, растений и 

животных» 

Беседа 1 

9 Экскурсия в Музей «Вселенная воды» ( Виртуальная 

экскурсия 

1 

10 Экскурсия в природу. Сбор предметов неживой 

природы. 

Экскурсия 1 

11 Экскурсия в Горный музей (виртуальная                                                                   

экскурсия) 

Виртуальная 

экскурсия 

1 

12 Подготовка к выставке «Красота неживой природы». 

Практическая работа «Изготовление поделок из 

камешков, ракушек» 

Практическая 

работа 

1 

13 От неба до Земли. Беседа о роли Солнца в жизни 

растений.  

Беседа 1 

14 Практическая работа. Создание альбома «Красно-

Солнышко». Подбор стихов, примет о солнце. 

Практическая 

работа 

1 

15 Осенние изменения в неживой и живой природе.  Беседа 1 

16 Беседа «Птицы нашего края». Проект «Зимующие 

птицы». 

Проект 1 

17 Проект «Зимующие птицы». Проект 1 

18 Акция «Кормушка». Изготовление кормушек. Акция 1 

19 Столовая для птиц. Составление меню.  Практическая 

работа 

1 

20 Приметы зимы в неживой и живой природе 

«Здравствуй Зимушка-Зима». 

Беседа 1 

21 Экскурсия в зимний парк «Жизнь деревьев зимой» 

(виртуальная экскурсия) 

Экскурсия  1 

22 Беседа «Роль леса в жизни человека». Акции «Ёлочка Беседа 1 

23 Беседа «Зимняя красавица – ель». Практическая 

работа «Изготовление ёлочки из бумаги». 

Практическая 

работа 

1 

24 Практическая работа «Изготовление ёлочки из 

бросового материала». Выставка работ. 

Практическая 

работа 

1 

25 Беседа. Зимние изменения в природе. Творческий 

рисунок «Зима в нашем крае». 

Творческий 

рисунок 

1 



26 Беседа «Наука о доме» Творческий рисунок «Природа 

– наш дом» 

Творческий 

рисунок 

1 

27 Экологические памятки для детей и взрослых. «Правила 

поведения на природе» 
Практическая 

работа 

1 

28 Беседа «Весенние изменения в неживой и живой 

природе».  

Беседа 1 

29 . Экскурсия в природу. Ботанический сад Петра 

Первого (виртуальная экскурсия). Первоцветы 

Виртуальная 

экскурсия 

1 

30 Беседа «Растительный мир Весны». Творческий 

рисунок «Первоцветы». 

Творческий 

рисунок 

1 

31 Прилёт птиц. Стихи, рассказы о Весне в природе Конкурс стихов 1 

32 Красная книга нашего края.  Проект 1 

33 Проект «Красная книга нашего края» Проект 1 

2-4 КЛАССЫ (34 часа) 

№ Тема занятия  Форма 

проведения 

занятия 

Количество 

часов 

1 Круглый стол на тему: Как я провёл лето. Круглый стол 1 

2 Экскурсия «Здравствуй, осень золотая!» Листопад в 

жизни растений, сравнение и сбор осенних листьев 

Экскурсия 1 

3 Дары Осени. Изготовление поделок из природных 

материалов. 

Практическая 

работа 

1 

4 Овощи и фрукты – полезные продукты. Витаминная 

кладовая. 

Беседа 1 

5 Значение овощных культур в жизни человека и с/х 

животных. Классификация овощных культур по 

хозяйственным признакам. 

Практическая 

работа 

1 

6 Экскурсия в Музей «Вселенная воды» (виртуальная 

экскурсия) 

Виртуальная 

экскурсия 

1 

7  Подготовка животных и растений к зиме. 

Наблюдение за живой и неживой природой 

Беседа 1 

8 Осенняя окраска листьев деревьев и кустарников. 

«Зеленый наряд нашей планеты».  Составление 

гербария с засушенных листьев.  

Составление 

гербария 

1 

9  Занятие в «Книгопарке» в рамках 

сотрудничества с районной библиотекой. 

Беседа 1 

10 Экскурсия в природу. Разнообразие цветущих 

растений в цветнике осенью (сальвия, петуния, астра, 

бархатцы, однолетняя георгина, львиный зев).  

Экскурсия 1 

11  Творческая работа «Осенний букет».                                                       Творческая 

работа 

1 

12 Особенности цветов. Как вырастить цветы. Сбор 

семян однолетних растений и подготовка их к 

хранению. 

Практическая 

работа 

1 

13 Занятие в «Книгопарке» в рамках сотрудничества с 

районной библиотекой 

Беседа 1 

14 Виды комнатных растений. Польза и вред растений в 

доме. Ботанический сад Петра Великого (виртуальная 

экскурсия) 

Виртуальная 

экскурсия 

1 

15 Значение комнатных растений. Размещение их в 

помещении. Ботанический сад Петра Великого 

(виртуальная экскурсия) 

Виртуальная 

экскурсия 

1 



16 Жизнь птиц зимой. Охрана и привлечение птиц, 

зимующих в нашей местности. 

Беседа 1 

17 Птицы лесов. Питание лесных птиц. Жилье лесных 

птиц. Аппликация снегиря из цветной бумаги; 

Практическая 

работа 

1 

18 Акция «Кормушка». Изготовление кормушек. Практическая 

работа 

1 

19 Столовая для птиц. Составление меню.  Составление 

меню 

1 

20 Птицы-барометры природы. Знакомство с птицами - 

предсказателями погоды. Природа и приметы. 

Беседа 1 

21 Хищные птицы. Многообразие хищных птиц. 

Особенности их внешнего вида Питание хищных 

птиц. 

Круглый стол 1 

22 Занятие в «Книгопарке» в рамках сотрудничества с 

районной библиотекой. Тема занятия: Не наступайте 

на пчёл. 

Беседа 1 

23 Империя насекомых. Численность насекомых. 

Гиганты и карлики среди насекомых. Аппликация 

бабочки из манки; 

Аппликация 1 

24 Диковинные насекомые (жуки-навозники, саранча, 

термиты, жук-геркулес, жук-скрипач, жук-носорог и 

др.). Их образ жизни, поведение. Поделка из 

природного материала (жука). 

Поделка из 

природного 

материала 

1 

25 Экскурсия. Признаки наступления весны, изменение 

внешнего вида растений. Распускание листьев из 

почек. Где зимуют почки? Наблюдение за состоянием 

природы 

Экскурсия 1 

26 День весеннего равноденствия. Жизнь растений и 

животных весной. Измерение температуры воздуха 

Практическая 

работа 

1 

27 Появление раннецветущих растений. Их 

многообразие. Охрана растений - надежда, что на 

земле будут всегда цвести цветы. 

Беседа 1 

28 Появление первых насекомых. Наблюдение за 

насекомыми, птицами, приспособленность их к 

полету. Конкурс рисунков « Весна в природе» 

Конкурс 

рисунков 

1 

29 Первые перелетные птицы. Сроки прилета. Их 

значение в природе. 

Беседа 1 

30 Птицы, как биологическое средство защиты растений 

и украшение природы. Удивительное в лесу: 

постройки птиц. Из чего изготовлено гнездо? 

(исследование) 

Исследование 1 

31 Кто не строит гнезд? (кукушка) и не насиживает яиц? 

Определение птиц в природе. Приспособленность 

птиц к сезонным явлениям в природе. Зарисовка птиц 

Зарисовка птиц 1 

32 Красная книга нашего края. Работа над проектом. Проект 1 

33 Красная книга нашего края. Презентация проекта. Проект 1 

34 Красная книга нашего края. Презентация проекта. Проект 1 

 34 Творческая работа «Путешествие в царство природы» Творческая 

работа 

1 

 


