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1.Пояснительная записка 

       Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№373 от 6.10.2009г. приказы №1241, №2357 и основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ» 
      Модуль «Юный натуралист» способствует развитию познавательных способностей  
учащихся как основы учебной деятельности, а также коммуникативных умений младших 
школьников с использованием современных средств обучения. 
 
Цель: создание условий для экологического воспитания и формирования у детей глубоких 
экологических знаний и умений в непосредственном общении с природой, 
совершенствование умений проведения исследовательской деятельности в условиях 
природы. 
Задачи: 
- расширение экологических знаний, полученных при изучении школьных предметов; 
- формирование у учащихся активного и ответственного отношения к окружающей среде; 
- максимальное использование возможностей природного окружения; 
- выявление учащихся, склонных к исследовательской деятельности в области экологии; 
- приобщение к природоохранной деятельности; 
- развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся. 
 

2.Общая характеристика модуля 
 
     Модуль «Юный натуралист» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит 
поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 
ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной 
страны и планеты Земля. Значение модуля «Юный эколог» состоит в том, что в ходе его 
изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 
природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, 
в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 
широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 
экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 
основы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 
школы значительную роль в развитии и воспитании личности. 
     Существенная особенность модуля состоит в том, что в нем заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 
Модуль «Юный натуралист» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 
технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-
научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 
     Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в 
ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 
гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое 
личное и социальное благополучие. Модуль «Юный натуралист» представляет детям 
широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В 



 
 

основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 
предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 
литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 
естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 
соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 
экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 
этнокультурное многообразие и обще - культурное единство российского общества как 
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создает прочный 
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 
развития личности. 
 

3.Описание места модуля в учебном плане. 
 
     В учебном плане начального общего образования на изучение модуля «Юный 
натуралист» в 4 классе отводится 34 часа  (1 час в неделю). 
   

4.Описание ценных ориентиров содержания модуля. 
 
     Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 
материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
художественно-эстетического, эколого- технологического сознания.  
     Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе 
означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 
приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 
декоративно-прикладного искусства.  
     Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье.  
     Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 
человеческой способности  любви. 
      Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
     Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества. 
     Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 
творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.      
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 
по всей социальной сути является человек. 
      Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям. Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства.  
     Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 
в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 



 
 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 
 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного модуля. 

 
Личностными результатами изучения модуля «Юный эколог» в 3  классе является 
формирование следующих умений:  
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
с помощью учителя. 
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 
 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
с помощью учителя. 
 
Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 
 
Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 



 
 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи).. 
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
 

6.Содержание 
 
1 раздел "Введение в экологию"(4ч.) 
Экология и мы. Законы экологии. Понятие об экологии как о науке, которая исследует, как 
связаны растения и животные друг с другом, как они приспособились к окружающей 
природе и как сами влияют на природу. 
2 раздел “Огородная поляна” (4ч.) 
Расширять представления детей о природном объекте – земля. Закреплять знания детей о 
фруктах, овощах, злаковых культурах. Формировать умение объединять плоды по сходному 
признаку и находить различия. Познакомить с отраслями растениеводства в нашем крае. 
Знать о пользе огородных растений для человека. Развивать творчество учащихся. 
3 раздел “В царство Берендея” (4ч.) 
Познакомить с многообразием растений в лесу, обратить внимание на красоту растений и 
показать значение растений для человека. Обобщить представление детей о взаимосвязи 
растений с окружающей средой. Правила поведения в природе по отношению к растениям. 
Продолжать знакомить детей с разнообразием грибов и ягод, выделив группы съедобных и 
несъедобных. Рассказать о правилах сбора растений. Обогащать словарь детей за счет слов 
названий грибов и ягод. Выделить среди их разнообразия те, которые встречаются в нашем 
крае. Поощрять в детях познавательную активность. 
4 раздел “Удивительное в мире животных зимой” (4ч.) 
Животный мир (общее понятие). Формировать представления детей о животных, их 
приспособленности к среде обитания. Расширить представления детей о животном мире, 
показать его разнообразие. Звери, обитающие на территории нашей области. Красная книга 
области. Жизнь зверей зимой. Роль животных в жизни человека. Презентация “Собака – друг 
человека” Охрана животных.  
5 раздел “Живительная водица”(4ч.) 
Вода в природе. Основные свойства воды (опыты). Различные состояния воды (лед, пар, 
вода). Знакомство с круговоротом воды в природе (путешествие капельки). Вода в жизни 
человека, животных и растений. Использование воды человеком. Вода в нашем доме. 
Необходимость экономии воды. Рыбы, обитающие в реках области. Промысловые рыбы. 
Закреплять знания о других обитателях водоёмов (лягушках, пиявках, раках). Прудовые 
хозяйства области. Аквариумные рыбы. Изготовление панно “Жители нашей реки” 
Воспитывать бережное отношение к воде. 
6 раздел “Насекомые” (14ч.) 
Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-вредители. Ядовитые насекомые. Где и как 
зимуют насекомые. Охрана полезных насекомых. Способы передвижения насекомых. Их 



 
 

роль на земле. Насекомые нашей области и в Красной книге. Воспитывать бережное 
отношение к насекомым. Выполнить коллективную работу “Эти удивительные насекомые”. 
 

7.Тематическое планирование 
 

Основные виды учебной 
деятельности 

№ 
п/п 

Тема Кол-
во 
часов 

 

1 раздел "Введение в экологию"(4ч.) 

1 Вводное занятие. Почему мы часто слышим 
слово “Экология”?  

1 Познакомить с новыми 
знаниями. 
 Определять 
последовательность выполнения 
действий 

2 Экскурсия в природу “Разнообразие 
растений” Сбор природного материала для 
поделок, гербария и заготовка семян для 
кормления птиц 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

3 Коллективная работа “ Тайна осенней 
поляны” 

1 Сроить рассуждения в форме 
связей простых суждений об 
объекте 

4 Устный журнал “Польза огородных растений 
для человека” 
Конкурс рисунков “ Урожай в корзинке” 

1 Анализировать с выделением 
существенных и 
несущественных признаков. 

2 раздел “Огородная поляна” (4ч.)  

5 Театрализованное представление на 
экологическую тему “Дары Земли – матушки 
и Осени – красавицы” 

1 Определять последовательность 
действий 

6 Заочная экскурсия “По тропинке в лес 
пойдём” 
Ярусы леса. Хвойные и лиственные леса. 
Последствия уничтожения деревьев. 

1 Соблюдать правила техники 
безопасности 

7 Садовые деревья и их связь с насекомыми, 
птицами, зверями и другими растениями. 
Викторина “Кто в лесу живёт и что в лесу 
растёт?” 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

8 Коллективная работа “Сказочный лес” 1 Планировать и выполнять свои 
действия 



 
 

3 раздел “В царство Берендея” (4ч.)  

9 Презентация “ Диковины грибного царства” 1 Определять последовательность 
действий 

10 Изготовление поделок из солёного теста 
“Грибное лукошко” 

1 Оценивать последовательность 
выполнения действий 

11 Стенгазета “ Юный эколог” 1 Осваивать простейшие приемы 
работы с оборудованием 

12 Праздник “Краски и звуки осени” 1 Осваивать простейшие приемы 
работы с оборудованием 

4 раздел “Удивительное в мире животных зимой” (4ч.)  

13 Презентация “Книга зимы. Как зиму 
встречают животные?” 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

14 Сезонные изменения у растений и животных  
Конкурс рисунков “Зимние узоры животных” 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

15 Беседа “ Берегите лесную красавицу” 
Изготовление ёлочек из природного 
материала 

1 Определять последовательность 
действий 

16 Устный журнал “Домашние животные и 
птицы зимой, польза их для человека”  
Изготовление поделок из пластилина “ Мои 
домашние животные” 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

5 раздел “Живительная водица”(4ч.)  

17 Презентация “Собака– друг человека” 
Фотовыставка “ Наши любимцы” 

1 Определять последовательность 
действий 

18 Заочная экскурсия “Дикие животные зимой” 1 Составлять простейшую 
инструкцию 

19 Изготовление аппликации из кругов диких 
животных 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

20 Дидактическая игра “В мире животных” 1 Определять последовательность 
действий 

6 раздел “Насекомые” (14ч.)  

21 Выпуск стенгазеты “ Юный эколог” 1 Составлять простейшую 
инструкцию 



 
 

22 Праздник “Царство снежной королевы” 1 Планировать и выполнять свои 
действия 

23 Презентация “Вода вокруг нас. Путешествие 
с капелькой воды” 
Конкурс рисунков “Наша река” 

1 Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, свойствах, связях 

24 Устный журнал “Жизнь пресного водоёма” 
Изготовление панно торцеванием “Жители 
нашей реки” Планировать и выполнять свои 
действия 

1 Осваивать простейшие приемы 
работы 

25 Практическая работа “Свойства воды. 
Проблема чистой воды” 

1 Соблюдать правила техники 
безопасности 

26 Познавательно-развлекательная программа, 
посвященная Дню воды 

1 Умение осуществлять 
проектную деятельность, 
презентовать результаты своих 
исследований. 
 

27 Презентация “Насекомые весной” 1 Определять последовательность 
действий 

28 Экологическая игра “ Пёстрый мир 
насекомых” 
Изготовление поделок из бумаги “ Бабочки” 

1 Соблюдать правила техники 
безопасности 

29 Беседа “Что мы знаем о комарах и их охрана” 1 Планировать и выполнять свои 
действия 

30 Устный журнал “Незваные гости нашего 
сада” 

1 Осваивать простейшие приемы 
работы с оборудованием 

31  Коллективная работа “Эти удивительные 
насекомые” 

1 Определять последовательность 
действий 

32 Изготовление “Запрещающих знаков 
природы” 

1 Соблюдать правила техники 
безопасности 

33 Выпуск весеннего номера “Юный эколог” 1 Осваивать простейшие приемы 
работы с оборудованием 

34 Итоговая праздничная программа “ Друзья 
природы” 

1 Умение осуществлять 
проектную деятельность, 
презентовать результаты своих 
исследований. 
 
 

 Итого часов по разделу: 34ч.  

 



 
 

8.Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

 
Учебно-методическое: 
 
С.А. Молис «Книга по чтению по биологии», М.: просвещение. 1986 г. 
О.Г. Хинн «Я познаю мир». Детская энциклопедия. ООО «Фирма» Издательство АСТ, 1998 
г. 
Д.И. Трайтах «Книга для чтения по ботанике». М.: просвещение, 1985 г. 
В.Н. Кузнецов «Экология России», Хрестоматия. АО «МДС», 1995 г. 
«Азбука природы» РидерзДайжест. 
6.Справочные пособия, энциклопедии. 
7.Схемы. 
8.Таблицы. 
9.Альбомы с демонстрационными материалами. 
10.Электронные ресурсы. 
 
Материально-техническое обеспечение: 
 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и учебные 
пособия: 
Технические средства обучения (ТСО) 
Мультимедийный проектор 
Сканер, принтер. 
 
 
 
 
 


