
О ПРОЕКТЕ  

«ЮНЫЕ НАТУРАЛИСТЫ»  
Актуальность: Природа играет важную роль 

в привитии любви   к Родине. 

Цель Проекта: Воспитание культуры природолюбия. 

Задачи Проекта: 

• познакомить с разнообразием животного и растительного мира малой родины, 
показать неповторимость, величие, силу и красоту Природы; 

• способствовать развитию понимания неразделимого единства человека и 
Природы, понимание общечеловеческой ценности Природы; 

• помочь осознать необходимость сохранения, охраны и спасения Природы для 
выживания на земле самого Человека; 

• способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 
природоохранной и экологической деятельности. 



Содержание Проекта 

В рамках Проекта с использованием образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников 

Природы предусматривается разносторонняя деятельность, которая способствует формированию 

экологической культуры и культуры природолюбия, усвоению теоретических эколого-

биологических, географических и других специальных знаний и умений, а также основ 

коммуникативной, речевой и общей культуры. 

 Учащимся  1 – 4 классов предлагается во время обучения в начальной  школе стать участниками 

проекта «Юные натуралисты». Особенностью Проекта «Юные натуралисты» является его 

направленность на духовно-нравственное, эстетическое воспитание, создание необходимых условий 

для развития гармоничной личности и формирования у учащихся культуры природолюбия с 

использованием образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы. 

Проект представляет собой комплекс занятий, заданий и внеклассных  мероприятий, учебных и 

учебно-методических пособий, тематических книг, игровой, аудио, видео и другой продукции, 

подчиненный целям воспитания у детей любви, бережного и уважительного отношения к Природе. 

 Для каждой возрастной группы учащихся составляются свои комплексы занятий, что позволяет 

представить учебно-воспитательный процесс целостным и развивающимся. 

Проводимые в рамках Проекта занятия могут использоваться самостоятельно либо включаться в 

уже существующие программы по экологическому, нравственному, культурному и эстетическому 

воспитанию учащегося. 

Проект является составной частью системы дополнительного образования эколого-

биологической направленности учащихся. 

 



Прогнозируемые результаты:  

• формирование у учащихся основ экологической культуры и культуры природолюбия; 

• формирование духовно богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к 

окружающей природной среде; 

• развитие внутренней потребности любви к природе, участию в природоохранной и экологической 

деятельности;  

• участие в школьном научном обществе «Эврика».  

Формы работы: 

• тематическое занятие; 

• беседа; 

• наблюдение; 

• прослушивание тематических рассказов и отрывков из литературных произведений; 

• просмотр фрагментов художественного, телевизионного, учебного, научно-популярного или 

документального фильма; 

• викторина; 

• встреча; 

• работа на природе; 

• проведение опыта; 

• экскурсия; 

• акция; 

• устный журнал; 

• пятиминутки. 


