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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»  

 

Пояснительная записка: 

 

 Начиная с детского сада, дети знакомятся с элементарными сведениями о 

неживой и живой природе, об изменениях природы своего края, о 

взаимодействиях человека и окружающей природы. Именно в силу возрастных 

психофизических особенностей, закладывается у детей фундамент отношений 

человека с окружающим миром. В возрасте 9-10 лет будут чаще вовлекаться в 

самостоятельные поиски и исследовательскую деятельность; учиться делать 

прогнозы, искать пути решения проблем. Каждый учащийся в будущем станет 

хозяином этой земли и каждый должен быть готов сохранить то место, где он 

живет, а для этого необходимы знания и любовь к родному краю. Программа 

модифицированная, адаптирована согласно интересам детей и их возрастным 

особенностям. Освоение программы поможет учащимся обобщить знания о 

природе своего края.  

         Направленность программы: Естественнонаучная. 

        Актуальность программы:  

Содержание программы соответствует приоритетным направлениям 

модернизации системы дополнительного образования в Хабаровском крае; 

развивает систему дополнительного образования учащихся в целях сохранения 

здоровья, развития способностей с ориентацией на получение профессии, 

востребованной в крае; обеспечивает современное качество, доступность и 

эффективность дополнительного образования детей; реализует приоритетные 

направления развития дополнительного образования. 

         Отличительные особенности заключаются в интеграции предметной 

профильной деятельности естественнонаучной направленности. 

Инновационный подход осуществляется в ходе реализации проектно-

исследовательской деятельности на основе использования возможностей 

естественных наук.  

         Адресат программы: 

 Программа разработана для учащихся 9-10 лет.  

         Объём программы: 144 часа, 1 год обучения. 

        Формы организации образовательного процесса:  

 Групповая, индивидуальная. 

         Виды занятий: 

 Практическая работа 

 Интерактивные игры 

 Научно-практические экскурсии 

 Образовательные фильмы 

 Интерактивные презентации и демонстрации 

 Срок освоения программы определяется содержанием программы — 

количество недель – 36, месяцев - 9, лет – 1 год.; 

Режим занятий — периодичность занятий – 4 раза в неделю, 

продолжительность занятий – 45 минут, перерыв 10 минут, 45 минут. 
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Цели и задачи: 

Цель программы: создание условий для всестороннего развития личности  

школьника на основе личностно-ориентированной, краеведческой 

деятельности. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

 формировать представления об окружающем мире, как 

взаимосвязанной, саморегулируемой системе на примере своей 

местности; 

 формировать  умения самостоятельно наблюдать за природными 

явлениями, вести календарь природы. По картам атласа, учебной 

литературе и собственным наблюдениям давать характеристику объектам  

и явлениям окружающего мира; 

 дать навыки самостоятельной работы с натуральными объектами – 

природы, гербарием, образцами полезных ископаемых минералов и 

горных пород, коллекциями насекомых и др. животных. 

2.  Воспитательные:  

 формировать личностные умения (целенаправленность, настойчивость, 

ответственность, дисциплинированность, волевые качества и т.д.); 

 воспитывать экологическую культуру. 

 воспитать любовь к родному краю, желание сохранить его природу; 

 воспитать чувство ответственности, долга и бережного отношения ко 

всему живому. 

3. Развивающие: 

 формировать метапредметные навыки работы с учебной литературой, 

сетью Интернет; 

 формировать ИКТ-компетентости; 

 развивать логическое мышление, внимание, творческие способности 

посредством выработки рациональных приемов обучения. 

 

Содержание программы 

Учебный план  

 

№ Темы, разделы занятий Общее 

количеств

о часов 

Теория Практ

ика 

Формы 

аттестации 

 1  Вводная часть 2 1 1  

2 Раздел 2. Занимательная 

картография 

(30) 14 16 Викторина 

  История в картах 2 1 1  

  Как не «заблудиться в 

трёх соснах»? 

22 10 12  

 «Мы катимся на санках по 

Млечному пути…» 

6 3 3  
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3 Раздел 3. «Россия 

начинается с окраин…» 

(20) 10 10 Тест  

 «Я верю в Россию. Поверь 

в неё ты» 

10 5 5  

  «Умом Россию не понять, 

В Россию можно только 

верить» 

10 5 5  

4 Раздел 4. География 

Дальнего Востока и 

Хабаровского края 

(20) 10 10 Викторина 

 Физическая, 

административная карты 

4 2 2  

 Заповедники  16 8 8  

5 Раздел 5.Флора и фауна 

региона и края 

(30) 18 12 Тест 

  Животный мир 12 8 4  

  Растительный мир 12 8 4  

  Красная книга 

Хабаровского края 

6 2 4  

6 Раздел 6. Поведение 

человека 

(6) 3 3 Ситуативные 

задания. 

 Человек отражается в 

своих поступках. 

6 3 3  

7 Раздел 7.Погода, климат (8) 4 4 Ситуативные 

задания. 

 Климат 4 2 2  

 «У природы нет плохой 

погоды…» 

4 2 2  

8 Раздел 8. Природа и 

человек 

(12) 5 7 Тест 

 «Кто не любит природы, 

тот не любит человека» 

2 1 1  

 «На двоих лишь одно 

дыхание…» 

6 3 3  

 Полезные ископаемые 4 1 3  

9 Раздел 9. «Остаться в 

живых …» 

(14) 7 7 Ситуативные 

задания. 

 Город 4 2 2  

 Море 4 2 2  

  Лес 4 2 2  

 Горы 2 1 1  

10 Итоговое занятие 2 1 1 Викторина 

 Итого 144 73 71  
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Содержание учебно-тематического плана: 
1. Вводная часть (2ч.):  

Озвучивание целей и задач на год, плана обучения, анкетирование.  

 

Раздел 2 (30ч.): «Занимательная картография» 

 

2. Тема (2ч.): «История в картах»  

«Масштаб», «картография», «топография», «военная топография» и другие. 

Исторические карты. 

Практическое занятие №1: Ознакомиться с физическими картами и 

атласами. Что такое «масштаб», «план местности», «топографические знаки». 

3.Тема (22ч.): «Как не «заблудиться в трёх соснах»?» 

Ориентирование в пространстве, картам, местным признакам, Полярной звезде. 

Определение сторон горизонта. Чтение карт, планов местности, 

топографические знаки. Ориентирование на местности без карты. Компас. 

Практическое занятие № 2: Ориентирование в пространстве, картам, 

местным признакам, Полярной звезде. Чтение карт, планов местности, 

топографические знаки.  

Практическое занятие № 3: Определение сторон горизонта. 

Ориентирование по карте.  

Практическое занятие № 4: Компас. 

Практическое занятие № 5: Изучение города Амурска по 

административной карте, плану местности.  

4.Тема (6ч.): «Мы катимся на санках по Млечному пути…» 

Историческая справка. Астрономия, карта звёздного неба. Планеты, их 

спутники. Метеориты, кометы, астероиды, метеоры.  Ориентирование по 

звёздному небу. Телескопы, радиотелескопы. 

Практическое занятие № 6: Астрономия, карта звёздного неба. 

Планеты, их спутники. Видеофильм «Планеты». 

Практическое занятие № 7: Метеориты, кометы, астероиды, метеоры.  

Видеофильм «Астероиды. Смертельный удар». 

Практическое занятие № 8: Созвездия. Нарисовать понравившееся 

созвездие. 

 

Раздел 3(20ч.): «Россия начинается с окраин…» 

 

5.Тема (10ч.): «Я верю в Россию. Поверь в неё ты» 

Географическое положение Дальнего Востока и Хабаровского края. 

Экспедиции Москвитина, Пояркова, Хабарова, Невельского, Арсеньева. 

Разнообразие природных климатических зон Дальнего Востока и Хабаровского 

края. 

Практическое занятие № 9: Физическая, климатическая, 

административная карты. Изучить на карте объекты: горы, реки, озёра, города. 

Практическое занятие № 10: На контурной карте края обозначить 

океаны, моря, реки, озёра, острова, горы. 
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6. Тема (10ч.): «Умом Россию не понять, в Россию можно только верить» 

Особенности заселения Дальнего Востока и Хабаровского края. История 

заселения. Крепости. 

 

Раздел 4(20ч.): «География Дальнего Востока и Хабаровского края»  

 

7. Тема (4ч.): Физическая, административная карты  

Почвы. Горные системы, плато. Дальневосточные сопки. Реки, озёра края. 

Равнины. Административные границы. Города, гербы городов. 

Практическое занятие №11: Административная карта района, края. 

Города, гербы городов. Что такое «геральдика»? Нарисовать свой именной 

герб. 

8. Тема (16ч.): Заповедники  

Заповедники, заказники края. История заповедников края. 

Практическое занятие № 12: Обозначить на контурной карте 

заповедные зоны края, выделить их цветами.  

Практическое занятие № 13: Виртуальная экскурсия по заповеднику 

«Болонский». 

 

Раздел 5(30ч.): «Флора и фауна региона и края» 

6.Тема(12ч.): «Животный мир»  

Типы, классы. Семейства, виды. Особенности поведения. «Фауна», «этология», 

«ареал», «экосистема». Ареал, экосистема. Хищники, травоядные. Ядовитые, 

неядовитые. Паразиты. Лекарственные. Справочники-определители. 

Видеофильм «Наш Мишка». Дебаты «Шестиногие соседи - польза и вред», 

подготовленные учащимися. Террариум. 

Практическое занятие № 14: Занимательная орнитология. Участие в 

акции «Помоги зимующей птице» - изготовление кормушек. Интерактивная 

игра «Зимующие птицы». 

Практическое занятие № 15: Интерактивная игра «Рыбы Амура». 

«Ловись рыбка, большая и маленькая». Аквариум. Нарисовать или срисовать 

рыб Амура. 

Практическое занятие№ 16: Экскурсия в «Живой уголок» центра. 

Нарисовать или срисовать животных Приамурья.   

9.Тема (12ч.): «Растительный мир»  

Типы, классы. Семейства, виды.  «Флора», «ареал», «экосистема». Ареал, 

экосистема. Хищники. Ядовитые, неядовитые. Паразиты. Лекарственные. 

Справочники-определители. Интерактивная игра «Травы мои, Приамурские». 

Практическое занятие №17: Проведение опытов, наблюдения с 

ветками.  

10.Тема (6ч.): «Красная книга Хабаровского края» 

Справочники, определители. Виды животных и растений Красной книги.  Кто и 

зачем пишет «Красную книгу»? Изготовление своей «Красной книги». 

Кроссворд «Они нуждаются в защите». 
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Практическое занятие № 18: Нарисовать «краснокнижных» животных, 

растения Хабаровского края.  

 

 

Раздел 6 (6ч.): «Поведение человека» 

 

11.Тема (6ч.): «Человек отражается в своих поступках» 

Характер, свойства и черты характера. Типы характера. Внимание: функции и 

виды. Поведение человека в экстремальных ситуациях. Видеоролики: Ваня 

Воробей - ЗОЖ (Здоровый образ жизни), Ваня Воробей - Умирает моя страна 

(2014). Видеофильм «Память». Видеофильм «Завтрак на траве». 

 

Раздел 7 (8ч.): «Погода, климат» 

 

12.Тема (4ч.): Климат 

Метеорологические наблюдения. Что такое климат? Климатические зоны. 

Климат Хабаровского края. Приметы. Факторы климата. Тепло, солнце, вода, 

воздух. Как влияют факторы климата на природу. Особенности климата, 

влияющего на распространение животных, растений Дальнего Востока, 

Хабаровского края. 

13.Тема (4ч.): «У природы нет плохой погоды»                                           

Облака, ветер, гром, молния, дождь. Особенности климата, неблагоприятно 

влияющие на человека. Особенности климата, неблагоприятно влияющие на 

человека. Видеофильм «Небесный огонь – Молния». 

Практическое занятие № 19: Наблюдение за местными признаками 

погоды.  

Раздел 8 (12ч.): «Природа и человек» 

 

14.Тема (2ч.): «Кто не любит природы, тот не любит человека» 

Лекарства, продукты питания, воздух, вода, огонь. Интерактивная игра 

«Лекарственные растения».  

15.Тема (6ч.): «На двоих лишь одно дыхание…» 

Уничтожение видов растений и животных. Проблемы вымирания. Проблемы 

Мирового океана. Парниковый эффект, смена направлений океанских течений. 

Проблемы Охотского и Японского морей.  Видеофильм «Освободите Вилли». 

16.Тема (4ч.): Полезные ископаемые 

Сокращение полезных ископаемых. Загрязнение поверхности и 

обезображивание природных ландшафтов. Решение экологических проблем. 

 

Раздел 9 (14ч.): «Остаться в живых» 

17.Тема (4ч.): Город 

Проблемы городов. Поведение в незнакомом и не только городе. 

Ориентирование в городе. Вещи первой необходимости. ДТП, электричество, 

молнии, пожар, стихийные бедствия. Первая помощь при ДТП, поражении 

электричеством, переломах, ушибах. 
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Практическое занятие № 20: Первая помощь при ДТП, поражении 

электричеством, переломах, ушибах.  

18.Тема (4ч.): Море 

Наводнения, цунами, правила поведения на воде. Ориентирование на воде. 

Вещи первой необходимости. Морские узлы, сигналы, семафорная азбука, 

двухбуквенные сигналы. Первая помощь при утоплении, при эпилепсии, 

судорогах. 

Практическое занятие № 21: Первая доврачебная помощь. Помощь при 

утоплении. 

19.Тема (4ч.): Лес 

Поведение на природе, в деревнях, сёлах, посёлках. Укрытия: шалаш, палатка. 

Рюкзаки. Вещи первой необходимости. Особенности зимних и летних походов. 

Ориентирование. Лесные пожары. Первая помощь при ожогах, сильных укусах, 

травматическом, аллергическом шоке. 

Практическое занятие № 22: Укрытия: шалаш, палатка. Особенности 

зимних и летних походов.  

20.Тема (2ч.): Горы 

Вещи первой необходимости. Правила поведения в горах. Сели, лавины. 

Ориентирование. Первая помощь при обморожениях. Правила поведения в 

горах. Сели, лавины. Видеофильм «Вертикальный предел», 2000. 

 

21. Итоговое занятие (2ч.): 

Анкетирование, подведение итогов учебного года.  

 

Планируемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

Растительный и животный мир Хабаровского края и Приамурья; 

Географию Хабаровского края; 

Особенности взаимоотношений между живыми организмами; 

Взаимосвязи между живыми организмами; 

Роль леса в природе и в жизни человека; 

Правила поведения в городе, в лесу, на море, в горах. 

Учащиеся должны уметь: 

Определять изучаемых растения и животных; 

Ориентироваться по карте и на местности; 

Оказывать первую медицинскую помощь; 

Проводить наблюдения, измерения; 

Работать с дополнительной литературой. 

Учащиеся получат навыки: 

 Работы с увеличительными и измерительными приборами; 

 Научных исследований в результате отработки методик; 

 Определения различных групп организмов; 

 Работы с литературными источниками. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»  

 

Календарно- учебный график 

 

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 30.05.2023 г. 

Начало учебных занятий: 15.09.2022 г. 
 Первое 

полугод

ие 

Итого Зимние 

праздни

ки 

Второе 

полугод

ие 

Итого Аттеста

ция 

Летние 

каникул

ы 

Всего в 

году 

Первый 

год 

обучени

я 

15.09-

30.12 

15 

недель 

30.12-

10.01 

10.01-

30.05 

19 

недель 

Анкетир

ование 

01.06-

31.08 

34 

недель 

 

Информационное обеспечение Комплектация научно-методической копилки, 

специальной литературы по направлениям деятельности учащихся. 

- разработка системы диагностики результатов труда объединения, системы 

подведения итогов, рефлексии; 

- формирование пакета диагностик; 

- сеть интернета, выход на сайт учреждения; 

- образовательные фильмы; 

- интерактивные игры. 

 

Формы аттестации 

 

 Опросы, диагностика, тесты, викторины, ситуативные задания. 

 

Методическое обеспечение 
 

Особенности организации образовательного  процесса–                                        

очная форма обучения 

Методы обучения 

          Методика работы по программе строится в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребенком,  делается акцент на поисковую 

активность самих учащихся, побуждая их к творческому отношению при 

выполнении заданий. 

Формы организации образовательного процесса: 

 Индивидуальная 

 Групповая 

 Индивидуально-групповая 

 

Педагогические технологии 
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1)Коллективно-групповая. Участие в мероприятиях, соревнованиях, где дети 

учатся сплочённой работе в коллективе, планируют свою деятельность, за счёт 

этого создаётся психологический комфорт в коллективе. 

2) ИКТ (Информационно-коммуникативные технологии) способствуют 

повышению эффективности и качества процесса обучения, активности 

познавательной деятельности в области естественных наук. ИКТ используется 

для обеспечения наглядности во время проведения занятий (презентации, 

видеоролики, образовательные видеофильмы); 

 -для обработки информации (фото и видео-изображений, обработки анкет);  -

как средство хранения информации (базы данных объединения, методические 

разработки фото- и видеоархивы)                                                                                                         

- средство развития творческих способностей детей (составление 

интерактивных игр, презентаций) 

3) Личностно-ориентированная технология. Ориентирование  на свойства 

личности ребенка, формирование и развитие в соответствии с природными 

способностями.  Создание  ситуации успеха, созданию условий для 

самореализации личности каждого ребенка. 

4) Проектно- исследовательские технологии. Данная технология  стимулирует  

интерес детей к обучению через организацию их самостоятельной 

деятельности, постановки перед ними целей и проблем, решение которых ведёт 

к появлению новых знаний и умений. В работе объединения  метод проектов 

используется для развития творчества, познавательной активности, 

самостоятельности, построения индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся. 

 

Методическая литература: 

 

1. Александрова, Ю.Н., Ласкина Л.Д., Николаева Н.В. Юный эколог – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 331 с.  

2. Атлас Хабаровского края 

3. Безруков, А. Занимательная география Текст /А. Безруков, Г. Пивоварова. 

– М. : АСТ-ПРЕСС,  

Гаев, Л. Наши следы в природе Текст /Л. Гаев, В. Самарина. – М.: Недра, 

1991.  

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с.  

5.  Крылов, Г. Растения здоровья Текст / Г. Крылов. – Новосибирск, 1989  

6. Лебедев, Н. Н. Занимательные вопросы по природоведению Текст / 

Н.Н.Лебедев. – М.: Учпедгиз, 1961.  

7.  Моисеев, В. Наедине с природой Текст /В. Моисеев. – Чимкент. МП 

«АУРИКА», 1993. 

8. В.Н.Аристов Геология Хабаровского края. Комсомольск-на-Амуре,    

1995 

9.Козлов М.А., Нинбург Е. Юным зоологам. М. Просвещение, 1981 
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10. Козлов М.А. Школьный атлас-определитель беспозвоночных. М. 

Просвещение, 1991 

11. Корнелио М.П. Школьный атлас-определитель бабочек. М. Просвещение, 

1985 

12. Анашкина Е.Н. Биология. Кроссворды для школьников. Ярославль, 1997 

13. Большаков А.П. Биология. Занимательные факты и тесты. СПб: ИД 

«МиМ», 1998 

14. Кучеренко С.П. Звери у себя дома. Хабаровск, 1979 

15. Кучеренко С.П. Рыбы у себя дома. Хабаровск, 1988 

16.  Мариковский П.А. Юному энтомологу. М., Детская литература, 1969 

17.  Махлин М.Д. Амурский аквариум. Хабаровск, 1990 

18.  Попов Н.В. На охоту за растениями. М., Просвещение, 1964 

19.  Тагирова В.Т. Земноводные Приамурья. Хабаровск, ХГПИ, 1984 

20.  Тагирова В.Т. Пресмыкающиеся Хабаровского края. Хабаровск, ХГПУ, 

1997 

21.  В.Т.Тагирова Зимнее орнитонаселение города Хабаровска. Хаб.1999 

22.  А.И.Федорова, А.Н.Никольская Практикум по экологии и охране 

окружающей среды. М.Владос, 2001 

23.  Ван В.М. Бабкина С.В. Определитель деревянистых растений 

окрестностей г. Комсомольска-на-Амуре. КГПУ. 1997 

24.  Веселов Е.А. Определитель пресноводных рыб фауны СССР. 

М.Просвещение. 1977 

25.  Ворошилов В.Н. Определитель растений Советского Дальнего Востока. 

М. Наука. 1982 

26.  Востриков Л.А. Змеи Приамурья. Хабаровск. 1972 

27.  Второв П.П., Дроздов Н.Н. Определитель птиц фауны СССР. М. 

Просвещение, 1980 

28.  Гагарин А., Новиков С. Человек-листочек. Хабаровск, ИСАР, 1998 

29.  Гарибова Л.В. и др. Водоросли, лишайники и мохообразные СССР. 

Справочник-определитель географа и путешественника. М., Мысль, 1978 

30.  Горностаев Г.Н. Насекомые СССР. Справочник-определитель географа и 

путешественника. М. Мысль, 1970 

31.  Гусев В.И. Определитель повреждений лесных, декоративных и 

плодовых деревьев и кустарников. М. Лесная промышленность, 1984 

32.  Данюкова Н.А. Земноводные нижнего Приамурья в мониторинге 

состояния окружающей среды. Комсомольск н/А, КГПУ, 2000 

33.  Дорогань Л.В., Филиппов В.П. Экологический практикум. Изд. КГПУ, 

1995 

34.  Дунаев Е.А., Боголюбов А.С. Методы сбора и учетов численности 

насекомых. М. Экосистема, 1996 

35.  Захлебный А.Н. Полевая экологическая практика. //Журнал 

«Экологическое образование», №3, 2000 год, с.15// 

36.  Краткий справочник туриста. М.Профиздат, 1985 

37.  Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М.Профиздат, 1986 
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38.  Банников А.Г. и др. Определитель земноводных и пресмыкающихся 

фауны СССР. М. Просвещение, 1977 

39.  Бёме Р.Л., Кузнецов А.А. Птицы открытых и околоводных пространств 

СССР. М. Просвещение, 1983 

40.  Быченко Т.Ю. Эколого-краеведческие экспедиции со школьниками. 

Хабаровск, 1999 

41. Сбазова С. Экоигры в школе и вне школы. Владивосток, ИСАР, 1996  

42.  Плавильщиков Н.Н. Определитель насекомых. М. «ТОПИКАЛ», 1994 

43.  Походы пионеров и школьников по изучению рек, озер и болот родного 

края. (Сборник методических рекомендаций). М., ЦДЭТС, 1979 

44.  Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. М., 

«Топикал», 1994 

45.  Стрижев А.Н. Туристу о природе. М.Профиздат 1986 

46.  Фруентов Н.К. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. 

Хаб.кн.изд., 1987 

47.  Методика сбора гербариев. М.1996 

48.  Метеорологическая станция юных натуралистов. М. Детгиз, 1953 

49.  Шлотгауэр С.Д. Времена года. Хрестоматия дальневосточной природы. 

Хабаровск, 2002  

50.  Редкие растения и животные Хабаровского края. Хабаровск, 1982 

51.  Б.Н. Гурский Историческая геология с элементами палеонтологии Минск, 

«Вышэйшая школа», 1979 

52.  Картография с основами топографии. Под редакцией Г.Ю. Грюнберга. 

Москва, «Просвещение», 1991 

53.  М.М. Дагаев, В.М. Чаругин Книга для чтения по астрономии. 

Астрофизика. Учеб. Пособие для учащихся 8-10 кл. – М.: Просвещение, 

1988 

54.  Природное наследие Дальнего Востока. Озеро Мухтеля. Хабаровск, 2010 

55.  Следы диких животных Дальнего Востока. Пикунов Д.Г., Микелл Д.Г., 

Дунишенко Ю.М., Мысленное Л.И., Николаев И.Г., Середкин И.В. — 

Владивосток: Дальнаука, 2004 

 

 

 

 

 


