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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

 
Пояснительная записка 

 В современном мире дети окружены разнообразными источниками 

информации об окружающем мире. С экранов телевизоров льётся поток 

фактов из  различных областей жизни. Детское сознание не всегда готово 

принять эту информацию и осмыслить её. Поэтому острой необходимостью 

является создание условий для подготовки мыслей, чувств и действий 

ребёнка к нравственно-ориентированному опыту поведения в окружающем 

мире природы.  

Программа «Природа глазами души» создана под влиянием новых 

педагогических идей воспитания Н.Е.Щурковой, работ А.И.Шемшуриной, 

раскрывающих научно-теоретические предпосылки и содержание системы 

воспитания этической культуры школьников. В содержательной части 

программы использованы материалы для занятий по духовному воспитанию 

детей А.Лопатиной и М.Скребцовой. В основе программы лежит работа 

педагога дополнительного образования Н.А.Федотовой, рассчитанная на 

четыре года обучения на детей среднего школьного возраста, не имеющих 

специальных знаний и туристских навыков. Формированию знаний о 

природе, взаимосвязи человека и природы, навыков поведения в природе  

способствует естественнонаучная направленность программы «Природа 

глазами души».  

Новизной программы является её особенность: содержание 

программы естественнонаучного направления реализуется с помощью 

этических занятий, формирующих духовность воспитанников. 

Предполагается связь содержательного компонента программы со 

школьными предметами: литературой, изобразительным искусством, 

музыкой, окружающим миром, экологией, биологией, географией. 

 Актуальность программы отражает основная ведущая идея – 

содействие формированию духовности воспитанников, способности иметь 

богатый, ценностно-ориентированный внутренний мир, обладающий своим 

содержанием, своими принципами жизни, своей системой ценностных 

отношений к миру. Духовность проявляется в способности личности 

ставить перед собой вечные вопросы мироустройства, в решении 

жизненных проблем, возникающих при взаимоотношениях с окружающим 

миром. Развитие духовности происходит только при условии, если личность 

прилагает духовные усилия в осмыслении ценности жизни. Понятия о долге, 

счастье, совести, любви, честности, уважении – абстрактны и сложны в 

усвоении. Их не увидишь и не покажешь, их можно только прочувствовать, 

осмыслить и понять. Гораздо легче рассуждать о конкретных фактах и 

предметах, чем об абстрактных категориях.  

Педагогическая целесообразность занятий по программе «Природа 

глазами души» состоит не в формулировке прямого и точного ответа, а в 

пробуждении мысли детей, вызове к размышлениям, предоставление детям 



возможности производить собственные умозаключения и иметь выбор в 

решении нравственных проблем. Задача педагога заключается в том, чтобы 

включить ребёнка в процесс познания мира и создать условия для 

реализации ребёнка как личности. Педагог ставит перед детьми проблему 

жизни и учит сложному искусству думать о жизни, воспитывая привычку 

размышлять об особенностях мироустройства. 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих программ 

туристско-краеведческой направленности и эколого-биологического 

профиля заключается в том, что занятия по ней не только несут 

информационные знания об окружающем мире и формируют практические  

туристские умения, но и уделяют много внимания влиянию красоты 

природы на душу ребёнка, воспитанию через природу высокой духовности. 

Чуткому и бережному отношению к тому, что окружает можно научить 

только лишь при воспитании любви к природе. 

Технология процесса усвоения программы проходит через осознание, 

эмоциональное переживание и практическое принятие воспитанниками 

нравственных образцов поведения в непрерывной цепи ситуаций 

нравственного выбора. В процессе обучения происходит осмысление 

каждым ребёнком своего «Я» на основе формирования у него системы 

ценностных отношений к окружающему миру, природе, к себе. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной программы: от   7   до   11  лет. Состав группы может 

быть как одновозрастной, так и разновозрастной, как однополый, так и 

разнополый. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 4 года занятий с 

учащимися начальных классов, имеющих медицинский допуск на участие в 

походах, и носит вводный характер обучения.  

Формы и режим занятий: программа предусматривает всего 576 

часов: Первый год обучения – 4 часа занятий в неделю, 144 часа в год. 

Второй год обучения – 4 часа занятий в неделю, 144 часа в год. Третий год 

обучения – 4 часа занятий в неделю, 144 часа в год. Четвёртый год обучения 

– 4 часа занятий в неделю. Итого: 144 часа в год. В выходные дни 

проводятся прогулки, экскурсии, походы, занятия на местности. Тема и цели 

занятий соответствуют содержанию программы. 

Особенность процесса изучения природы продиктовала две 

технологические позиции: 

1)организацию целенаправленной деятельности восприятия природы 

(наблюдения, опыты); 

2)организация поисковой и исследовательской деятельности учащихся.  

Занятия по программе «Природа глазами души» представляют собой 

своеобразную форму  организации групповой деятельности. Содержание 

этой деятельности определяется темой и целями занятия по отработке 

соответствующих умений по использованию осваиваемого знания. 

Деятельность по освоению знания выстраивается на занятии таким образом, 

чтобы дети постигали не только научные факты, но также осознавали, ради 

чего человечество постоянно стремилось и продолжает идти по пути 



расширения своих представлений о мире и закономерностях, 

проистекающих в нём. Педагог организует усвоение  понятия ценности 

знания за счёт следующих операций: 

- раскрытие социального значения Знания для человека, которое 

позволяет ему становиться свободным в этом мире, поскольку 

обладатель знания получает возможность прогнозировать последствия 

производимых им действий и предугадывать пути развития событий, 

на основе владения определённой исходной информацией; 

- раскрытие социального значения научной деятельности, как пути 

добывания Знания; 

- влияние Знания на организацию жизни на Земле, что в итоге приводит 

воспитанников к осознанию своей роли в изменении жизненного 

пространства. 

 

Цели программы:  

- формирование у воспитанников системы ценностных отношений к 

природе и окружающему миру; 

- накопление и углубление знаний о природе и взаимосвязи человека и 

природы. 

 

Задачи программы:  

 

Предметные 

- сформировать понятие о Природе как общечеловеческой ценности; 

- расширить кругозор по экологии, краеведению, туризму, географии, 

физической культуре; 

- познакомить с правилами поведения на природе, в общественных 

местах, в транспорте, правилами дорожного движения; правилами 

здорового питания и здорового образа жизни;  

- сформировать первоначальные представления о туристической 

подготовке: о «должностных» обязанностях туристов, санитарно-

гигиенических требованиях к снаряжению, одежде и обуви туристов, 

правилах пользования снаряжением, как правильно расположиться на 

привале, организовать питание, установить палатку, развести костёр и 

т. д.;  

- обучить умению различать ядовитые, лекарственные и редкие 

растения Краснодарского края; съедобные и несъедобные грибы; 

животных, занесённых в Красную книгу Кубани; 

- приобщить к изучению народных  и культурных традиций нашего 

края; 

- обеспечить условия для изучения природы, учить оформлять 

наблюдения в «Дневнике наблюдений»;  

- отрабатывать навыки по оказанию первой медицинской помощи в 

походах и на экскурсиях; 

- вовлекать в практическую деятельность по ориентированию в своём 

посёлке, городе и в незнакомой  местности. 



 

 

Личностные  

- воспитывать потребность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

- поддерживать высокий  уровень учебной мотивации; потребность в 

самореализации, саморазвитии; 

- вырабатывать необходимость проводить рефлексию деятельности, 

самоконтроль и самооценку, стремление эмоционально относиться к 

личному достижению; учить давать оценку  поступкам, уметь 

выражать свои чувства и своё отношение к происходящему; 

- развивать личную ответственность в построении отношений с 

окружающим миром и навыки бережного отношения к природным 

ресурсам; 

- создать условия для развития творческих способностей учащихся;  

- воспитывать навыки культурного общения и поведения в социуме; 

уважительное отношение к своей стране, к родному краю. 

 

Метапредметные   

- способствовать развитию познавательного интереса и познавательной 

активности; 

- развивать умения наблюдать; выполнять умственные операции для 

решений учебных и практических задач (сравнение, обобщение, 

анализ); 

- обучить наиболее существенным методам изучения окружающего 

мира (опыт, эксперимент,  исследование); 

- овладеть навыками организации, планирования различных видов 

деятельности; 

- сформировать коммуникативные навыки учащихся; 

- совершенствовать способность передать результаты изучения 

окружающего мира средствами речи (коммуникативные действия) 

- предоставить возможность создавать и защищать творческие проекты, 

выступать с мини-докладами; 

- способствовать стремлению организовывать и проводить ролевые 

игры, викторины, соревнования, конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Учебный план (1год обучения) 



 

  

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем 
       Количество часов Формы контроля 

Тео

рия 

Прак 

тика 

Вы-

ходы  

Все

го  

1.  Тема 1.Искусство видеть 

мир 

9 6 16 31 Ответы на вопросы 

Диагностическая 

методика 

«Экологический 

светофор»  

Конкурс рисунков 

«Мой смешной 

портрет». 

Игра-викторина о 

животных «Угадай, 

кто я?». 

Экологический десант 

«Чтобы Земля стала 

чище». 

Конкурс проектов 

«Дом будущего». 

2.  Раздел 1.Влюблённый в 

природу 

3 2 4 9 

3.  Раздел 2. Мир цвета радуги  2 2  4 

4.  Раздел 3. Мир моей души   4 4 

5.  Раздел 4. Мир животных 3 2 4 9 

6.  Раздел 5. Земля - наш дом 1  4 5 

7.  Тема 2. Сказочный мир 

природы 

11 6 12 29 Ответы на вопросы 

Оформление дневника 

наблюдений за 

растением. Викторина 

«Лесные загадки».  

Конкурс сочинений 

«Лесная сказка». 

Выставка-акция «На 

радость школе».                                     

Конкурс рисунков 

«Они украшают 

землю». 

8.  Раздел 1. Великое 

содружество 

2  4 6 

9.  Раздел 2. Тайны леса 2 2 4 8 

10.  Раздел 3. Удивительное 

чудо-дерево  

2 2  4 

11.  Раздел 4. Сказки о 

комнатных растениях 

2  4 6 

12.  Раздел 5. Могучая 

травинка 

3 2  5 

13.  Тема 3. Времена года 4 5 12 21 Ответы на вопросы 

Творческая 

мастерская «Природа 

и фантазия».Выставка 

осенних букетов. 

Оформление дневника 

наблюдений за 

весенними 

изменениями в 

природе. Праздник 

«Масленица».Концерт  

«Для милых мам». 

 Конкурс «Знатоки 

природы». 

14.  Раздел 1. Поэзия осени 1 3  4 

15.  Раздел 2.Зимняя сказка 2 1 4 7 

16.  Раздел 3. Портрет весны 1 1 4 6 

17.  Раздел 4. На пороге лета   4 4 

18.  Тема 4. Человек и 

окружающая среда 

11 6 16 33 Ответы на вопросы 

Составление теста-

схемы «Мир 

человека». 

Составление свода 

19.  Раздел 1. Человек-часть 

биосферы 

4 1 4 9 

20.  Раздел 2. Среда обитания 2 1 4 7 



человека законов 

«Экологические 

нормы общежития». 

Тестирование «Оцени 

свои привычки». 

Спортивные 

соревнования «Бежим 

от вредных 

привычек!». Праздник 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!». 

21.  Раздел 3. Болезни 

цивилизации 

4 1  5 

22.  Раздел 4. Привычки 

человека и его здоровье 

 1 4 5 

23.  Раздел 5. Учитесь быть 

здоровыми  

1 2 4 7 

24.  Тема 5. Начальная 

туристская подготовка 

8 6 16 30 Ответы на вопросы 

Практикум 

«Ориентирование по 

компасу» и 

«Ориентирование на 

местности».  

Практикум «Оказание 

первой медицинской 

помощи». 

 Организация 

туристического 

соревнования, игр.  

Разучивание 

туристских песен. 

25.  Раздел 1. Виды и формы 

туризма 

3 2 4 9 

26.  Раздел 2. Групповое и 

личное снаряжение туриста                                                                     

3 2  5 

27.  Раздел 3.Основы 

безопасности в 

однодневном походе 

2 1 8 11 

28.  Раздел 4. Практические 

навыки юных туристов 

 1 4 5 

            Итого:                                          43 29 72 144  

 

Содержание учебного плана (1 год обучения) 

     Тема 1.Искусство видеть мир /31 час./ 
Раздел 1.Влюблённый в природу /9 час./ Введение в тему, инструктаж 

по технике безопасности. Многообразие мира природы. Вы пришли на луг, в 

лес, на речку. Вечер легенд «О чём говорят цветы и деревья?». Ролевая игра 

«Найди себе дом». Прогулка «Разговоры с природой» (4 час.) 

Раздел 2. Мир цвета радуги /4 час./ Цветные сказки. Цвета радости и 

печали. Игра-путешествие «Найди цвет». Дискуссия «Есть ли цвет у 

стихов?». Музыкальный салон «Цвет музыки». Игра «Экологический 

светофор».  

Раздел 3. Мир моей души /4 час./ Духовная природа человека. 

Сокровища сердца. Чтение произведений о счастье «Добрый мир». Конкурс 

рисунков «Мой смешной портрет». Вечер откровенных рассказов Когда я 

был маленьким…». Акция «Доброму делу – добрый ответ». 

Раздел 4. Мир животных /9 час./ Разнообразие животного мира. 

Животные – друзья человека. Животные, занесённые в Красную книгу. 

Необыкновенные животные. Игра-викторина о животных «Угадай, кто я?». 

Наблюдение за питанием  животных. Экологическая акция «Чистый берег» 

.Экскурсия «Животный мир водоёмов»(4 час.) 

Раздел 5. Земля – наш дом /5 час./ Экология нашего дома. Сокровища 

Земли. Наша страна на карте мира. Ролевая игра «Встреча с 

инопланетянином». Экологический десант «Чтобы Земля стала чище». 

Конкурс проектов «Дом будущего».  



 Тема 2. Сказочный мир природы /29 час./  
Раздел 1. Великое содружество /6 час./ Растительный покров земли. 

Философские сказки о деревьях. Прогулка на лесную полянку. Ролевая игра 

«Секретный разговор». Чтение рассказов о природе. Театр-экспромт «Жизнь 

дерева». Оформление дневника наблюдений за растением.  

Раздел 2. Тайны леса /8 час./ Образ леса в творчестве писателей. Лес и 

времена года. Игра «В лес за здоровьем». Викторина «Лесные загадки». 

Конкурс сочинений «Лесная сказка». Прогулка-наблюдение «Леса Кавказа» 

(4 час.)   

Раздел 3. Удивительное чудо-дерево /4 час./Волшебный мир деревьев. 

Деревья – помощники человека. Практическое занятие «Народные ремёсла» 

(резьба по дереву, лозоплетение и т. д.) Музыкальная викторина «Песенка 

про ёлочку». . 

Раздел 4. Сказки о комнатных растениях /6 час./ История развития 

комнатного цветоводства. Чудесный сад и умный огород в квартире. Уход 

за комнатными растениями. Размножение комнатных растений. Выставка-

акция «На радость школе». Мини-доклады«Необычные путешественники». 

Раздел 5. Могучая травинка /5 час./ Луг как природное сообщество. 

Лекарственные растения. Цветочный календарь и цветочные часы. 

Инсценировка легенд о цветах. Конкурс рисунков «Они украшают землю».  

Тема 3. Времена года /21 час./ 
Раздел 1. Поэзия осени /4 час./ Дыхание осени. Осенние приметы. 

Поэтический вечер «Осенняя пора! Очей очарованье…». Творческая 

мастерская «Природа и фантазия». Выставка осенних букетов. Ярмарка 

«Дары осени». 

Раздел 2.Зимняя сказка /7 час./ Природа зимой. Как зимуют растения? 

В картинной галерее «Образ зимы в творчестве художников». Игровой 

практикум «Зимние забавы». Ведение «Дневника наблюдений». Поездка в 

Солох-Аул (4 час.) 

Раздел 3. Портрет весны /6 час./ Проводы зимы. Встреча весны. 

Наблюдение за весенними изменениями в природе. Праздник «Масленица». 

Концерт  «Для милых мам». Музыкальные встречи «Образ весны в 

произведениях композиторов». Выпуск газеты «С праздником!». Ведение 

«Дневника наблюдений» 

Раздел 4. На пороге  лета /4 час./ Благоухание лета. Конкурс «Знатоки 

природы». Практикум «Грибная охота». Прогулка «Вот и лето пришло!» (4 

час.)   

Тема 4. Человек и окружающая среда /33 час./ 
Раздел 1. Человек-часть биосферы /9 час./ Человек – один из видов 

живущих существ, обитающих на планете. Основные потребности и 

деятельность человека. Научно-технический прогресс и биосфера. 

Природные ресурсы планеты. Составление теста-схемы «Мир человека». 

Экскурсия на предприятие (4 час.)  
Раздел 2. Среда обитания человека /7 час./  О связи человека с 

окружающей средой. Экологическая экспертиза. Глобальные изменения 

окружающей среды как результат деятельности человека. Жилые 

помещения, школьные здания как среда обитания человека. Пути 



улучшения среды обитания человека. Проектирование «Строим город-сад». 

Составление свода законов «Экологические нормы общежития». 

Раздел 3.Болезни цивилизации /5 час./ Здоровье – один из важных 

показателей успешности сохранения окружающей среды. Загрязнение среды 

как фактор появления новых болезней. Радиация и здоровье человека. 

Окружающая среда – источник инфекционных заболеваний. Встреча 

медработниками. Практикум «Если болит голова».  

Раздел 4.Привычки человека и его здоровье /5 час./ Привычки как результат 

взаимосвязи организма со средой обитания. Семья и здоровье человека. 

Практикум «Правила здорового питания». Диспут «Что такое хорошо и что 

такое плохо?». Тестирование «Оцени свои привычки». Спортивные 

соревнования «Бежим от вредных привычек!». 

Раздел 5. Учитесь быть здоровыми /7 час./ Понятие о здоровом 

образе жизни. Настроение и здоровье. Упражнения для снятия возбуждения 

и усталости «Управляй собой!». Практикум-самооценка своего образа 

жизни и физической подготовки. День здоровья. Праздник «В здоровом теле 

– здоровый дух!» (4 час.)   

Тема 5. Начальная туристская подготовка /30 час./ 
Раздел 1. Виды и формы туризма /9 час./ Виды туризма: пеший 

туризм, горный  туризм, велотуризм, автотуризм. Формы туризма: 

туристские прогулки, походы, экскурсии, лагеря, слёты. Знакомство с 

«Правилами туристят». Техника движения и преодоления простейших 

препятствий в пешем походе.  Организация движения группы. Прогулка по 

посёлку Дагомыс. Экскурсия на чайную плантацию (4 час.)  

Раздел 2. Групповое и личное снаряжение туриста /5 час./ 

Снаряжение туриста. Правила пользования снаряжением. Основные 

требования к снаряжению. Что надевают на прогулки, экскурсии. В чём и 

как носят продукты и вещи. Санитарно-гигиенические требования к одежде 

и обуви туриста. Подготовка к прогулке, экскурсии.  

Раздел 3.Основы безопасности в однодневном походе /11 час./  

Движение по дорогам и улицам. Правила пользования транспортом. 

Правила безопасности на прогулке и экскурсиях. Ориентирование по 

компасу. Ориентирование на местности. Оказание первой медицинской 

помощи при порезах, ссадинах, ушибах. Первая медицинская помощь при 

ожогах, укусах насекомых. Первая доврачебная помощь при травмах. 

Умение ориентироваться в городской местности. Экскурсия по городу (4 

час.) 

Раздел 4.Практические навыки юных туристов /5 час./ 

Туристический поход «Практические навыки юных туристов». Освоение 

«туристских должностей».  Направляющий и замыкающий и их 

обязанности. Как правильно расположиться на привале, установка палатки. 

Виды костров. Организация «перекуса». Личная гигиена туриста. Умение 

починить и  просушить одежду, обувь. Умение вести запись в «Дневнике 

наблюдений». Организация туристического соревнования, игр. Разучивание 

туристских песен. 

Учебный план (2 год обучения) 

    



№

п/

п 

 

Название разделов и 

тем 

 

 Количество часов Формы контроля 

Тео

рия 

Прак 

тика 

Вы-

ходы  

Все

го  

 

1.  Тема 1.Искусство 

видеть мир 

11 4 12 27 Диагностическая методика 

«Секретный разговор» 

Ведение Дневника 

наблюдений 

Анкетирование «Ценности 

человека». Мини-доклады 

«Жил-был человек». Конкурс 

рисунков «Космический 

человек». Конкурс 

фотографий «Краски мира». 

Творческая работа. Лепка 

фигуры животного. Ответы на 

вопросы 

Диагностическая методика 

«Лесной букет». Сочинение 

«Если бы я был лесником»  

Театр-экспромт «Жизнь 

дерева» 

Экологическая акция 

«Зелёный друг». Плакаты о 

защите деревьев 

Викторина «Произведения о 

деревьях» . Конкурсы 

рисунков «Зимний лес», 

«Цветущие растения леса». 

Викторина «Наряды леса». 

Ведение Дневника 

наблюдений. 

Ответы на вопросы 

2.  Раздел 1. Введение в 

программу 

3  4 7 

3.  Раздел 2. Подумаем о 

человеке   

2  4 6 

4.  Раздел 3. Вселенная 

и космос 

2 3  5 

5.  Раздел 4. Краски 

мира 

1  4 5 

6.  Раздел 5. Бессмертие 

природы 

3 1  4 

7.  Тема 2. Сказочный 

мир природы 

9 5 8 22 Доклад «Природные 

аномалии в Краснодарском 

крае» 

Конкурс загадок «Загадки 

царицы Осени» 

Ведение «Дневника 

наблюдений». Творческие 

работы «Природа и 

фантазия». Конкурс «Загадки 

Волшебницы Зимы» Конкурс 

«Знатоки природы». 

Практикум. 

Ответы на вопросы. 

Исследовательская работа. 

8.  Раздел 1. 

Философские сказки 

о деревьях 

4  4 8 

9.  Раздел 2. Лес и 

времена года 

3 1 4 8 

10.  Раздел 3. Наряды 

леса 

2 4  6 

11.  Тема 3. Времена 

года 

9 3 20 32 Доклад «Природные 

аномалии в Краснодарском 

крае» 

Конкурс загадок «Загадки 

царицы Осени» 

Ведение «Дневника 

наблюдений». Творческие 

12.  Раздел 1. Фенология 

как наука 

2  4 6 

13.  Раздел 2. Образ 

осени 

3 3 4 10 



14.  Раздел 3. Зимняя 

природа 

2  4 6 работы «Природа и 

фантазия». Конкурс «Загадки 

Волшебницы Зимы» Конкурс 

«Знатоки природы». 

Практикум. 

Ответы на вопросы. 

Исследовательская работа. 

15.  Раздел 4. Приметы 

весны 

2  4 6 

16.  Раздел 5. Дары лета   4 4 

17.  Тема 4. Человек и 

окружающая среда 

10 8 16 34 Диагностическая методика 

«Экологический светофор» 

Диагностическая методика 

«Радость и огорчение» 

Мини-конференция 

«Основная проблема 

современности – проблема 

экологии». Решение 

экологических задач  

Коллективный экологический 

проект «Планета будущего» 

Ведение дневника «Моё 

здоровье». Самоанализ «Что я 

делаю для укрепления своего 

здоровья?» 

Спортивный час «Весёлые 

эстафеты».  Ролевая игра 

«Спасибо, нет!». Диспут 

«Животные–друзья или 

враги?». Игра «Экологическая 

цепочка». Викторина «В мире 

животных» 

Экологическая акция: 

«Чистый берег». Ответы на 

вопросы. Исследовательская 

работа. Защита проектов. 

Деловая игра «Экологический 

суд» 

18.  Раздел 1. 

Человечество как 

глобальный 

экологический 

фактор  

3 3 4 10 

19.  Раздел 2. Факторы, 

укрепляющие 

здоровье человека 

1 1 4 6 

20.  Раздел 3. Факторы, 

повреждающие 

здоровье человека  

2  4 6 

21.  Раздел 4. Растения и 

животные – часть 

биосферы 

3 3  6 

22.  Раздел 5. Пути 

оптимизации 

взаимоотношений 

человека и 

окружающей среды 

1 1 4 6 

23.  Тема 5. Начальная 

туристская 

подготовка 

10 3 16 29 Ответы на вопросы. 

Тестирование на знание 

законов юных туристов. 

Практикум «Освоение 

туристских должностей». 

Оформление «Дневника 

наблюдений». Выпуск 

отчётной фотогазеты «Раз 

тропинка, два тропинка…» 

24.  Раздел 1. Чем 

интересны 

туристские походы? 

3 2 4 9 

25.  Раздел 2. 

Особенности 

походов в зимнее 

время                                                                   

4  4 8 

26.  Раздел 3.Основы 

безопасности в 

многодневном 

походе 

2  4 6 

27.  Раздел 4. 

Практические 

1 1 4 6 



навыки юных 

туристов 

28.                                                       

Итого: 

49 23 72 144  

 

Содержание учебного плана (2 год обучения) 

 

Тема 1.Искусство видеть мир (27 час.) 
 Раздел 1.Введение в программу (7 час.) Знакомство с содержанием 

программы. Инструктаж по технике безопасности. Беседа «Искусство 

видеть мир». Прогулка « Наедине с природой». 

   Раздел 2. Подумаем о человеке (6 час)  Анкетирование «Ценности 

человека». Душа и тело. Дерево гармонии. Беседа «Кого мы уважаем?». 

Судьба и Родина – едины. Мини-доклады «Жил-был человек». Жизнь 

взрослых и мир детей. Сравнительная характеристика. 

    Раздел 3. Вселенная и космос (5 час.)  Семья планет солнечной 

системы. Рассказы и сказки о звёздах. Игра «Межпланетное путешествие». 

Конкурс рисунков «Космический человек». Ролевая игра «Межпланетный 

совет». 

       Раздел 4. Краски мира (5 час.) Творения природы совершеннее 

искусства. Певцы природы (К.Паустовский, М.Пришвин). Как надо входить 

в природу? Конкурс фотографий «Краски мира». Художественные музеи 

мира. 

      Раздел 5.Бессмертие природы (4 час.) Писатели-философы о 

бессмертии природы. Бессмертие природы в руках человека. Беседа о 

скульпторах-анималистах. Творческая работа. Лепка фигуры животного. 

Тема 2. Сказочный мир природы (22 час.) 
Раздел 1. Философские сказки о деревьях (8 час.) Произведения о 

деревьях. Д.Кайгородов «Дары дерева», «Сколько лет живёт дерево». 

Произведения о деревьях. А,Лопатина «Мудрость дерева», «Как деревья к 

зиме готовятся», «Неутомимые труженики». Произведения о деревьях: 

С.Аксаков «Дерево падает», Н.Сладков «Деревья скрипят». Произведения о 

деревьях. Н.Осипова «Одежда на любой вкус», Ю.Дмитриев «Зелёное и 

жёлтое». Вечер рассказов «Если бы я был лесником». Театр-экспромт 

«Жизнь дерева». Экологическая акция «Зелёный друг». Круговая беседа 

«Дерево в твоей судьбе». 

Раздел 2. Лес и времена года (8 час.) Изменения в лесу в разные 

времена года. Приспособления деревьев. Н. Сладков «Лесной год», 

Д.Кайгородов «Под снегом», «Осень в лесу». Конкурс рисунков «Зимний 

лес». Прогулка–праздник «Ёлочка для зверей и птиц».  

Раздел 3. Наряды леса (6 час.) Травянистые растения леса. Кто лес 

украшает? Конкурс красоты «Цветущие растения леса». Выставка рисунков 

«Цветущие растения леса». Чтение рассказов М.Скребцовой, Л.Лопатиной. 

Викторина «Наряды леса». 

Тема 3. Времена года (32 час.) 
Раздел 1. Фенология как наука (6 час.) Определение фенологии. 

История становления фенологии. Содержание фенологических понятий. 



Основы безопасности при чрезвычайных ситуациях. Доклад «Природные 

аномалии в Краснодарском крае». Сезонные изменения в природе. Конкурс 

загадок. 

Раздел 2. Образ осени (10 час.) Оформление «Дневника наблюдений». 

Приметные дни сентября. Правила сбора грибов. Приметные дни октября. 

Как растения распространяют плоды и семена? Приметные дни ноября. 

Отчего листья желтеют и краснеют? Прогулка в «Осеннее царство». 

Творческая мастерская «Природа и фантазия». Праздник «Золотая осень». 

Раздел 3. Зимняя природа (6 час.) Приметные дни декабря. 

Распознавание деревьев зимой. Приметные дни января. Зимний цикл 

праздников. Приметные дни февраля. Как зимуют звери? Оформление 

«Дневника наблюдений». Операция «Кормушка». Конкурс «Загадки Зимы».  

 Раздел 4. Приметы весны (6 час.) Приметные дни марта. Первоцветы. 

Приметные дни апреля. Птичий оркестр. Приметные дни мая. Пробуждение 

животных. Оформление дневника наблюдений. Чтение рассказов о весенней 

природе. Весна в творчестве юных художников. 

 Раздел 5.»Дары лета» (4 час.) Ведение дневника наблюдений. Образ 

лета в творчестве поэтов XIX-XX веков. Интересные растения нашего края. 

Конкурс «Знатоки природы». 

Тема 4. Человек и окружающая среда (34 час.) 
Раздел 1. Человечество как глобальный экологический фактор (10 

час.) Воздействие человечества на биосферу. Загрязнение среды обитания 

живого. Хозяйственная деятельность человека. Экскурсия на предприятие. 

Дискуссия  «Интересы отдельных лиц и общественное благополучие». 

Мини-конференция «Основная проблема современности – проблема 

экологии». Коллективный экологический проект «Планета будущего».  

Раздел 2. Факторы, укрепляющие здоровье человека (6 час.)  

Многообразие факторов окружающей среды. Факторы, влияющие на 

здоровье человека. Общение с природой, как фактор, укрепляющий 

здоровье. Ведение дневника «Моё здоровье». Самоанализ «Что я делаю для 

укрепления своего здоровья?». Спортивный час «Весёлые эстафеты». 

Раздел 3. Факторы, повреждающие здоровье человека (6 час.)  

Состояние здоровья населения России. Проблема демографии – одна из 

проблем сохранения биосферы. Ведение дневника здоровья. 

Интегрированное занятие совместно с медработником (врачом-

эпидемиологом) «Возбудители инфекционных болезней». Встреча с 

экологом «Загрязнение среды – фактор, повреждающий здоровье человека». 

Беседа врача – нарколога «Профилактика заражения ВИЧ». Ролевая игра 

«Спасибо, нет!». 

Раздел 4. Растения и животные – часть биосферы (6 час.) 

Многообразие растительного и животного мира. Растения – важный 

компонент биосферы. Овощи – источник витаминов и других жизненно 

важных веществ. Диспут «Животные–друзья или враги?». Игра 

«Экологическая цепочка». Викторина «В мире животных». 

Раздел 5. Пути оптимизации взаимоотношений человека и 

окружающей среды (6час.) Осознание человечеством серьёзности 



экологических проблем. Деловая игра «Экологический суд». Экологическая 

акция: «Чистый берег».  

   Тема 5.  Начальная туристская подготовка (29 час.) 
Раздел 1.Чем интересны туристские походы? (9 час.) Виды походов: 

однодневные, многодневные. Повторение Законов юных туристов. Освоение 

туристских должностей. Оформление «Дневника наблюдений». Основы 

безопасного поведения в походах. Туристический поход « В гости к сказке». 

Раздел 2. Особенности походов в зимнее время (8 час.) Виды туризма: 

лыжный туризм, спелеологический туризм. Особенности лыжных походов. 

Особенности зимнего времени года: морозы, снег, непродолжительность 

светового дня. Снаряжение лыжника, одежда и обувь. Туристический поход 

«В зимнее царство».  

Раздел 3.Основы безопасности в многодневном походе (6 час.) 

Особенности многодневного похода. Охрана жизни – важное условие  

поведения. Туристический поход в весенний лес «Смотри, как роща 

зеленеет!». 

Раздел 4.Практические навыки юных туристов (6 час.) Повторение 

правил безопасного поведения в походе. Туристическая прогулка 

«Здравствуй, лето!». Выпуск отчётной фотогазеты «Раз тропинка, два 

тропинка…» 

Учебный план (3 год обучения) 

 

№ 

п/

п 

 

Название разделов и 

тем 

Количество часов Формы контроля 

 Тео

рия 

Прак

тика 

Вы-

ходы 

Все

го  

 

1.   Тема 1. Люби и знай 

свой край 

11 7 12 30 Практикум «Визитная 

карточка города». 

Конкурс фотографий 

«Любимый уголок». 

Сочинение «Сочи - город 

будущего». 

Составление маршрута 

«Школьная тропинка». 

Конкурс рисунков «Мир 

цвета радости». 

Таблица самооценки: «Я 

расту – я изменяюсь». 

Практикум «Что я умею». 

Оформление «Дневника 

наблюдений». 

Ответы на вопросы. 

Составление рассказа. 

2.  Раздел 1.Введение в 

программу 

3  4 7 

3.  Раздел 2. Край 

родной навек 

любимый 

2  4 6 

4.  Раздел 3. Сочи - 

жемчужина России 

2 3 4 9 

5.  Раздел 4. Моя малая 

Родина 

2 2  4 

6.  Раздел 5. Мир 

детства 

2 2  4 

7.  Тема 2. Секреты 

природы 

11 5 20 36 Экологическая акция 

«Чистый берег».  

Конкурс поэзии: «Самое 

синее в мире». 

Составление словаря 

8.  Раздел 1. Причуды 

климата 

2 1 4 7 

9.  Раздел 2. Тайны 4 1 4 9 



Чёрного моря топонимов. 

Мини-доклады «Тайны 

географических названий». 

Викторина «Легенды 

Кавказа»  

Оформление «Дневника 

наблюдений». 

Ответы на вопросы. 

Составление рассказа. 

10.  Раздел 3. Тайны 

географических 

названий 

0 1 4 5 

11.  Раздел 4. Легенды 

гор 

3 1 4 8 

12.  Раздел 5. Сказки леса 2 1 4 7 

13.  Тема 3. Сочи в 

разные времена года 

3 5 16 24 Творческая работа 

«Фитофантазия».  

Экологический десант: 

«Чистый двор». Сочинение: 

«Маленькой ёлочке холодно 

зимой». Экологическая 

акция «Каждой пичужке – 

наша кормушка!». 

Фотоконкурс 

«Первоцветы».  

Экологический конкурс 

«Зелёная планета». 

Конкурс рисунков: «Краски 

лета». Викторина: «Знай 

свой край». Практикум: 

«Грибная охота». 

Ответы на вопросы. 

Составление рассказа. 

14.  Раздел 1. Сочи - 

осенью 

1 1 4 6 

15.  Раздел 2. Сочи - 

зимой 

0 2 4 6 

16.  Раздел 3. Сочи - 

весной 

1 1 4 6 

17.  Раздел 4. Сочи -  

летом 

1 1 4 6 

18.  Тема 4. Среда 

обитания человека  

10 7 8 25 Составление родословной 

семьи.  

Конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Практикум 

«Саморегуляция». 

Экологическая акция 

«Чистая школа». 

Практикум: «Самооценка 

здоровья».  

Тестирование «Оцени свои 

привычки».  

Ответы на вопросы. 

Составление рассказа. 

19.  Раздел 1. Дом как 

среда обитания 

2 1 4 7 

20.  Раздел 2. Школа как 

среда обитания 

3 2 4 9 

21.  Раздел 3. Город и 

село как среда 

обитания 

2 1  3 

22.  Раздел 4. Проблемы 

здоровья 

3 3  6 

23.   Тема 5. Начальная 

туристская 

подготовка  

8 5 16 29 Оформление «Дневника 

наблюдений». 

Практикум «Основы 

доврачебной помощи». 

Организация 

туристического похода.  

Знание правил юных 

туристов. 

Знание туристских песен. 

Ответы на вопросы. 

Составление рассказа. 

24.  Раздел 1. По дорогам 

предков 

3 1 4 8 

25.  Раздел 2. Раскрываем 

секреты 

3 1 4 8 

26.  Раздел 3. Если 

хочешь быть здоров 

1 2 4 7 

27.  Раздел 4.По родным 

просторам 

1 1 4 6 



                                         

Итого в год: 

43 29 72 144  

 

Содержание учебного плана (3 год обучения) 

 

Тема 1. Люби и знай свой край – 30 ч. 
 Раздел 1.Введение в программу – 7 ч. Знакомство с содержанием 

программы. Инструктаж по технике безопасности. Беседа «Правила 

поведения на природе». Прогулка «Как прекрасен этот мир!»  

 Раздел 2. Край родной навек любимый – 6 ч. Природа Краснодарского 

края. Природные явления, погодные аномалии. Водоёмы Краснодарского 

края. Разнообразие растительного мира Кубани. Разнообразие животного 

мира Кубани. Заповедники и заказники Краснодарского края. 

Раздел 3. Сочи - жемчужина России – 9 ч. Сочи - город здоровья. 

Сочи – столица олимпийских игр. Практикум «Визитная карточка города». 

Конкурс фотографий «Любимый уголок». Сочинение «Сочи - город 

будущего». Экскурсия в музей истории города Сочи. 

         Раздел 4. Моя малая Родина – 4 ч. Двор, в котором я живу. Улицы 

родного посёлка. Составление маршрута «Школьная тропинка». Конкурс 

рисунков «Мир цвета радости». 

 Раздел 5. Мир детства – 4 ч. Интервью с самим собой: «Я живу – я 

удивляюсь». Таблица самооценки: «Я расту – я изменяюсь». Дискуссия 

«Как стать счастливым?». Практикум: «Что я умею». 

 Тема 2. Секреты природы – 36 ч. 
 Раздел 1. Причуды климата – 7 ч. Интересные явления природы. 

Миражи. Горные призраки. Полярное сияние. Штормы. Смерчи. Пыльные  

бури. Суховеи. Отчего Земля трясётся. Правила поведения при 

чрезвычайных ситуациях. 

 Раздел 2. Тайны Чёрного моря – 9 ч. Характер Чёрного моря. 

Богатства Чёрного моря. Жизнь в море. Море «горит». Экологическая акция 

«Чистый берег». Поэтическая страничка: «Самое синее в мире». 

 Раздел 3. Тайны географических названий – 5 ч. Понятие о топонимике 

- языке Земли. Топонимы Российского Черноморья. Топонимы территории 

Большого Сочи. Составление словаря топонимов. Мини-доклады «Тайны 

географических названий». 

 Раздел 4. Легенды гор – 8 ч. Экскурсия на Красную поляну. 

Богатырские хатки. Пещеры Сочи. Горные водопады. Викторина «Легенды 

Кавказа»  

 Раздел 5. Сказки леса – 7 ч. Прогулка «Встреча с зелёным другом». 

Колхидский лес. Реликты и эндемики. Мини-доклады: «Зелёные 

пришельцы». Охрана животных и растений. 

 Тема 3. Сочи в разные времена года - 24 ч. 
 Раздел 1. Сочи – осенью – 6 ч. Сочи в разные времена года. Бархатный 

сезон. Оформление «Дневника наблюдений». Творческая работа 

«Фитофантазия». Выставка творческих работ «Фитофантазия». 

Экологический десант: «Чистый двор» 



 Раздел 2. Сочи – зимой – 6 ч. Особенности сочинской зимы. Экскурсия 

«Как зимуют растения парков». Оформление «Дневника наблюдений». 

Сочинение: «Маленькой ёлочке холодно зимой». Как зимуют братья наши 

меньшие. Экологическая акция «Каждой пичужке – наша кормушка!» 

 Раздел 3. Сочи – весной – 6 ч. Весенний шум. Фотоконкурс 

«Первоцветы». Лесной оркестр. Оформление дневника наблюдений. 

Экологический конкурс «Зелёная планета». Уход за комнатными 

растениями 

 Раздел 4. Сочи – летом – 6 ч. Прогулка-практикум: «Грибная охота».  

 Тема 4. Среда обитания человека – 25 ч. 
 Раздел 1. Дом как среда обитания – 7 ч. Экологическое состояние 

жилого помещения. Моя семья. Основные функции семьи. Составление 

родословной семьи. Семейные традиции и реликвии. Конкурс «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

 Раздел 2. Школа как среда обитания – 9 ч. Экологическое состояние 

школьных зданий. Необходимость соблюдения санитарных норм. Шум и 

здоровье человека. Дискуссия «Почему шум это медленный убийца?». 

Стресс как ответная реакция организма на воздействие неблагоприятных 

факторов. Практикум «Саморегуляция». Экологическая акция «Чистая 

школа». 

 Раздел 3. Город и село как среда обитания – 3 ч. Знаменательные 

события в истории города. Проблемы демографии. Численность населения. 

Особенности труда и быта жителей края. Промыслы и ремёсла Кубани. 

Экологическая грамотность населения. Пути улучшения экологической 

обстановки в крае. 

 Раздел 4. Проблемы здоровья – 6 ч. Состояние здоровья населения. 

Болезни цивилизации. Практикум: «Самооценка здоровья». Оккультизм и 

здоровье. Адаптация живых организмов к изменениям окружающей среды. 

Здоровый образ жизни. Здоровое питание. Спорт в моей семье. 

Тестирование «Оцени свои привычки». 

 Тема 5.  Начальная туристская подготовка – 29 ч. 
 Раздел 1. По дорогам предков – 8 ч. Особенности однодневного 

похода. Обязанности юного туриста. Техника безопасности в однодневном 

походе. Туристический поход «По дорогам предков». Оформление 

«Дневника наблюдений». 

 Раздел 2. Раскрываем секреты – 8 ч. Особенности многодневного 

похода. Туристские должности. Техника безопасности в многодневном 

походе. Туристический поход «Раскрываем секреты». Оформление 

«Дневника наблюдений». 

 Раздел 3. Если хочешь быть здоров – 7 ч. Беседа «Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу». Практикум «Основы доврачебной помощи». 

Туристический поход «В лес за здоровьем». Оформление «Дневника 

наблюдений». 

 Раздел 4.По родным просторам – 6 ч. Правила безопасного поведения 

в походе. Туристический поход: «По родным просторам». Оформление 

«Дневника наблюдений». 

 



 

 

Учебный план (4 год обучения) 

 

№ 

п/п 

 Название разделов 

и тем 

Количество часов  Формы контроля 

Тео

рия 

Прак

тика 

Вы-

ходы 

Все

го 

1.   Тема 1. Если ты 

любишь Землю 

свою 

16 8 24 48 Практикум «Ориентирование 

по компасу». Конкурс 

рисунков «Портрет Земли». 

Экологическая акция 

«Чистый берег».  

Оформление Дневника 

наблюдений. Опыт: 

«Свойства воды». Викторина: 

«Водоёмы-рекордсмены». 

Практикум: «Как измерить 

влажность воздуха». 

Исследование «Откуда дует 

ветер? Экскурсия 

«Знакомство с минералами». 

Опыт: «Свойства песка и 

глины». Мини-конференция: 

«Люди и камни». 

Ответы на вопросы. 

Составление рассказа. 

2.  Раздел 1.Введение в 

программу 

3 1 4 8 

3.  Раздел 2. Планете 

имя - Земля 

5 1 4 10 

4.  Раздел 3. Живая 

вода Земли 

4  8 12 

5.  Раздел 4. Воздушная 

оболочка Земли 

3 4  7 

6.  Раздел 5. В земных 

глубинах 

1 2 8 11 

7.  Тема. 2. Без билета 

по всему свету  

12 13 20 45 Дискуссия «Почему вымерли 

мамонты?». Сочинение: 

«Путешествие в прошлое». 

Экскурсия в Ахштырскую 

пещеру. Экскурсия к 

памятнику М.Лазарева. 

Оформление Дневника 

наблюдений.  

Исследование: «Имя на 

карте». 

Практикум «Путешествие по 

карте полушарий». 

Викторина «Что, где, когда?». 

Экологическая игра: 

«Робинзоны». Мини-доклад: 

«Санкт-Петербург – 

культурная столица России». 

Обзорная экскурсия по Сочи.  

Познавательная игра «Поле 

чудес». 

Ответы на вопросы. 

Составление рассказа. 

8.  Раздел 1. В глубь 

веков 

4 3 4 11 

9.  Раздел 2. Великие 

географические 

открытия 

5 2 4 11 

10.  Раздел 3. Мир вокруг 

нас 

1 5 4 10 

11.  Раздел 4. Мировые 

достопримечательн

ости 

2 3 8 13 

12.  Тема 3: Планета 

Загадок 

17 6 28 51 Инсценировка сказки «Муха-

цокотуха». Конкурс «Угадай, 

чей голосок!». Дискуссия 

«Чей нос лучше?». 
13.  Раздел 1. Планета 

насекомых  

3 3 4 10 



14.  Раздел 2. Тайны 

птичьего царства 

3 4 4 11 Творческая мастерская 

«Лепка птиц». Прогулка 

«Птицы нашего леса». 

Экологическая акция 

«Встречаем птиц». Мини-

доклады «Удивительные 

животные». Познавательная 

игра «Джунгли зовут». 

Сочинение «Мой 

четвероногий друг». 

Викторина «Загадки 

животных». Инсценировка 

сказки «Теремок». 

Оформление Дневника 

наблюдений.  

 ворческая мастерская 

«Игрушка из ракушки». 

Опыт: «Выращивание 

растения из семян». 

Туристический поход «По 

заповедным тропинкам».  

Гербарий «Лекарственные 

растения. 

Ответы на вопросы. 

Составление рассказа. 

15.  Раздел 3. Живые 

чудеса 

5 5  10 

16.  Раздел 4. Подводные 

тайны 

4 2 4 10 

17.  Раздел 5. Загадки 

растений 

2 4 4 10 

18.                                            

Итого в год: 

45 27 72 144  

 

Содержание учебного плана (4 год обучения) 

 

 Тема 1. Если ты любишь Землю свою - 48 ч. 
        Раздел 1.Введение в программу - 8 ч. Знакомство с содержанием 

программы. Инструктаж по технике безопасности. Беседа «Правила 

поведения на прогулке». Прогулка «Если ты любишь землю свою». 

Оформление Дневника наблюдений 

       Раздел 2. Планете имя – Земля – 10 ч. Голубая планета Земля. Земля и 

Солнце. Почему бывают день и ночь? Земля – магнит. Практикум 

«Ориентирование по компасу». Огнедышащая Земля. Полюсы тепла и 

холода. Экватор и тропики. Материки и части света. Конкурс рисунков 

«Портрет Земли». 

 Раздел 3. Живая вода Земли – 12 ч. Куда текут океанские воды? 

Сколько льда на Земле? Как узнать, сколько баллов на море? Большие 

проблемы маленького моря. Экологическая акция «Чистый берег». 

Оформление Дневника наблюдений. Великие озёра мира. Озеро Байкал. 

Опыт: «Свойства воды». Викторина: «Водоёмы-рекордсмены». 

Раздел 4. Воздушная оболочка Земли -7 ч. Воздух, которым мы 

дышим. Метеорология – наука и погоде. Какой будет погода? Практикум: 

«Как измерить влажность воздуха». Зарисовка: «Облака – белогривые 

лошадки». Почему идёт дождь? Исследование «Откуда дует ветер? 



        Раздел 5. В земных глубинах – 11 ч. Очень полезные ископаемые. 

Экскурсия «Знакомство с минералами». Опыт: «Свойства песка и глины». 

Соль Земли. Приключения «чёрного золота». Мал золотник, да дорог. 

Волшебный мир кристаллов. Мини-конференция: «Люди и камни». 

 Тема. 2. Без билета по всему свету – 45 ч.  
 Раздел 1. В глубь веков- 11 ч. Летопись Земли. На заре жизни. От 

динозавров до человека. Когда человек начал покорять природу? Дискуссия 

«Почему вымерли мамонты?». Сочинение: «Путешествие в прошлое». 

Экскурсия в Ахштырскую пещеру. Оформление Дневника наблюдений 

 Раздел 2. Великие географические открытия- 11 ч. Почему человек 

стал путешествовать? Великие мореплаватели. Открытие Америки. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Покорители Антарктиды. Экскурсия 

к памятнику М.Лазарева. Оформление Дневника наблюдений. 

Исследование: «Имя на карте». 

 Раздел 3. Мир вокруг нас – 10 ч. Практикум «Путешествие по карте 

полушарий». Крупнейший материк Земли. Жаркая Африка. Америка – 

материк двух материков. Австралия – материк редкостей. Антарктида – 

ледяной континент 

Страны мира. Россия и её соседи. Викторина «Что, где, когда?». 

Экологическая игра: «Робинзоны». 

 Раздел 3. Мировые достопримечательности – 13 ч. Знаменитые 

курорты мира. Путешествие по карте «Москва. Золотое кольцо России». 

Мини-доклад: «Санкт-Петербург – культурная столица России». Обзорная 

экскурсия по Сочи. Египет – страна древних пирамид. Афины – родина 

Олимпийских игр. Лапландия – Родина Санта Клауса. Франция – страна 

древних замков. Диснейленд. Загадочный Восток. Индия. Китай. Япония. 

Познавательная игра «Поле чудес». 

 Тема 3: Планета Загадок – 51 ч. 
 Раздел 1. Планета насекомых – 10 ч. Многочисленность насекомых. 

Роль насекомых в природе и в жизни человека. Насекомые просят защиты. 

Посещение выставки экзотических бабочек. Оформление Дневника 

наблюдений. Инсценировка сказки «Муха-цокотуха». Музыкальная 

гостиная «В траве сидел кузнечик». 

 Раздел 2. Тайны птичьего царства – 11 ч. Разнообразие птиц. Какие 

бывают гнёзда. Жизнь около людей. Конкурс «Угадай, чей голосок!». 

Дискуссия «Чей нос лучше?». Оформление Дневника наблюдений. Птицы – 

предсказатели погоды. Творческая мастерская «Лепка птиц». Прогулка 

«Птицы нашего леса». Экологическая акция «Встречаем птиц». 

 Раздел 3. Живые чудеса – 10 ч. В мире животных. Зоологические 

сенсации. Необычное в обычном. Мини-доклады «Удивительные 

животные». Хищники и травоядные. Чтобы не быть съеденным. 

Познавательная игра «Джунгли зовут». Сочинение «Мой четвероногий 

друг». Викторина «Загадки животных». Инсценировка сказки «Теремок». 

 Раздел 4. Подводные тайны – 10 ч. Как изучают подводный мир. 

Экскурсия в дельфинарий. Оформление Дневника наблюдений. Жизнь в 

тёмных глубинах океана. Цветы и звёзды на морском дне. Подземные 

дворцы. Творческая мастерская «Игрушка из ракушки». 



 Раздел 5. Загадки растений – 10 ч. Ботанические сенсации. Растения-

путешественники. Опыт: «Выращивание растения из семян». Чай из иван-

чая. Туристический поход «По заповедным тропинкам». Гербарий 

«Лекарственные растения. Музыкальная игра «Цветочный карнавал». 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты:  

Освоение курса «Природа глазами души» позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов, а значит, реализовать 

социальные и образовательные цели естественнонаучного образования 

учащихся. 

Предметные результаты: требования к знаниям и умениям, которые 

должен приобрести обучающийся в процессе занятий по программе:  

К концу изучения курса «Природа глазами души» дети должны 

знать:  

- правила поведения на природе, в общественных местах, в транспорте, 

правила дорожного движения; правила здорового питания и здорового 

образа жизни;  

- начальные сведения о туристической подготовке: «должностные» 

обязанности туристов, санитарно-гигиенические требования к снаряжению, 

одежде и обуви туристов, правила пользования снаряжением, как правильно 

расположиться на привале, организовать питание, установить палатку, 

развести костёр и т. д.;  

- ядовитые, лекарственные и редкие растения Краснодарского края; 

съедобные и несъедобные грибы; животных, занесённых в Красную книгу 

Кубани; 

- народные  и культурные традиции нашего края. 

К концу изучения курса «Природа глазами души» дети должны 

уметь: 

- изучать природу и оформлять свои наблюдения в «Дневнике наблюдений;  

- создавать и защищать творческие проекты, выступать с мини-докладами; 

- организовывать и проводить ролевые игры, викторины, соревнования, 

конкурсы;  

- оказывать необходимую первую медицинскую помощь в походах и на 

экскурсиях, 

- ориентироваться в своём посёлке, городе и в незнакомой  местности; 

Метапредметные результаты, которые приобретет обучающийся 

по итогам освоения программы, означают усвоенные учащимися 

универсальные способы деятельности:  

- применение различных умственных операций для решений учебных и 

практических задач (сравнение, обобщение, анализ); 

- владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности; 



- способность передать результаты изучения окружающего мира средствами 

речи (коммуникативные действия). 

Личностные результаты  

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- высокий  уровень учебной мотивации; потребность в самореализации, 

саморазвитии; 

- рефлексия деятельности: самоконтроль и самооценка, эмоциональное 

отношение к достижению. 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 

Календарный учебный график  

        Первый год обучения 
 

№ 

п/п 

дата         Название темы Количество часов формы 

контроля 

приме-

чание Тео

рия 

Прак 

тика 

Вы-

ходы  

Всег

о  

  Тема 1.Искусство 

видеть мир  

11 20 16 31   

          Раздел 1.Влюблённый 

в природу 

3 6 (4) 9   

1.  Введение в тему, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

1    Ответы на 

вопросы 

 

2.  Многообразие мира 

природы. 

1    Составление 

схемы 

 

3.  Вы пришли на луг, в лес, 

на речку. 

1    Игра 

«Экологи-

ческий 

светофор» 

 

4  Вечер легенд «О чём 

говорят цветы и деревья?»                                       

 1   Составление 

рассказа 

 

5.  Ролевая игра «Найди себе 

дом». 

 1   Участие в 

ролевой игре 

 

6-9.  Прогулка «Разговоры с 

природой». 

 4 (4)  Ответы на 

вопросы 

 

         Раздел 2. Мир цвета 

радуги 

2 2  4   

10.  Цветные сказки. Конкурс 

рисунков «Мой смешной 

портрет». 

1    Рисунки 

«Мой 

смешной 

портрет» 

 

11.  Цвета радости и печали. 

Чтение произведений о 

счастье «Добрый мир». 

1    Беседа по 

содержанию 

 

12.  Дискуссия «Есть ли цвет 

у стихов?». Музыкальный 

салон «Цвет музыки». 

 1   Участие в 

дискуссии 

 

13.  Вечер откровенных 

рассказов «Когда я был 

 1   Составление 

рассказа 

 



маленьким…». 

  Раздел 3. Мир моей 

души  

 4 (4) 4   

14-

17. 

 Духовная природа 

человека. Посещение 

театрального 

представления. 

1 4 (4)  Правила 

поведения в 

театре 

 

    Раздел 4. Мир 

животных 

3 6 (4) 9   

18.  Разнообразие животного 

мира 

1    Ответы на 

вопросы 

 

19.  Животные – друзья 

человека. 

1    Фотографии 

своих 

питомцев 

 

20.  Животные, занесённые в 

Красную книгу. 

1    Рисунки 

животных 

 

21.  Мини-доклад 

«Необыкновенные 

животные». 

 1   Мини-

доклад 

 

22-

25 

 Экскурсия «Животный 

мир водоёмов». 

 4 (4)  Экологическ

ий десант 

 

26.  Игра-викторина «Угадай, 

кто я?». 

 1   Викторина о 

животных 

«Угадай, кто 

я?» 

 

 Раздел 5. Земля – 

наш дом  

1 4 (4) 5   

27.  Экология нашего дома. 1    Проекты  

«Дом 

будущего» 

 

28-

31. 

 Экскурсия 

«Достопримечательности 

родного города». 

1 4 (4)  Рассказ об 

увиденном 

на экскурсии 

 

  Тема 3. Времена 

года  

4 17 (12) 21   

           Раздел 1. Поэзия 

осени 

1 3  4   

32.  Дыхание осени. Осенние 

приметы. 

1    Дидактическ

ая игра 

«Осенние 

приметы». 

 

33.  Поэтический вечер 

«Осенняя пора! Очей 

очарованье…» 

 1   Конкурс 

чтецов 

 

34.  Творческая мастерская 

«Природа и фантазия». 

Выставка осенних 

букетов. 

 1   Выставка 

осенних 

букетов. 

 

35.   Ярмарка «Дары осени».  1   Конкурс 

поделок 

 

  Тема 5. Начальная 

туристская подготовка  

8 22 (16) 30   

         Раздел 1. Виды и 

формы туризма 

3 6 (4) 9   



36.  Виды туризма: пеший 

туризм, горный  туризм, 

велотуризм, автотуризм 

1    Ответы на 

вопросы 

 

37-

40 

 Экскурсия на чайную 

плантацию. 

 4 (4)  Правила 

поведения 

на природе 

 

41.  Формы туризма: 

туристские прогулки, 

походы, экскурсии, 

лагеря, слёты. 

1    Ответы на 

вопросы 

 

42.   Знакомство с 

«Правилами туристят». 

1    Правила 

туристят 

 

43.  Техника движения и 

преодоления простейших 

препятствий в пешем 

походе. 

 1   Практикум   

44  Организация движения 

группы. 

 1   Практикум  

 Тема 2. Сказочный мир 

природы 

11 18 (12) 29   

           Раздел 1. Великое 

содружество 

2 4 (4) 6   

45.  Растительный покров 

земли. Ролевая игра 

«Секретный разговор». 

1    Ролевая игра 

«Секретный 

разговор». 

 

46.  Философские сказки о 

деревьях. Чтение 

рассказов о природе. 

1    Беседа по 

содержанию 

 

47-

50 

 Посещение новогоднего 

представления 

 4 (4)  Правила 

поведения в 

общественн

ых местах 

 

 Раздел 2. Тайны леса 2 6 (4) 8   

51.  Образ леса в творчестве 

писателей. 

1    Ответы на 

вопросы 

 

52.  Лес и времена года. 

Викторина «Лесные 

загадки». 

1    Викторина   

53.  Ведение «Дневника 

наблюдений» 

 1   Оформление 

дневника 

наблюдений  

 

54  Конкурс сочинений 

«Лесная сказка».  

 1   Конкурс 

сочинений  

 

55-

58 

 Прогулка в Тисо-

самшитовую рощу 

 4 (4)  Фотоотчет   

          Раздел 3. 

Удивительное чудо-

дерево 

2 2  4   

59.  Волшебный мир деревьев. 1    Ответы на 

вопросы 

 

60.  Деревья – помощники 

человека. 

1    Рассказы о 

деревьях 

 

61.  Практическое занятие 

«Народные ремёсла» 

 1   Практикум   



(резьба по дереву, 

лозоплетение и т. д.) 

62.  Музыкальная викторина 

«Песенка про ёлочку». 

 1   Музыкальна

я викторина 

 

           Тема 3. Времена 

года 

4 17 (12) 21   

  Раздел 2.Зимняя 

сказка  

2 5 (4) 7   

63-

66 

 Поездка в Сочи-парк  4 (4)  Правила 

поведения в 

общественн

ых местах 

 

67.  Природа зимой. Как 

зимуют растения? 

1      Ответы на 

вопросы 

 

68.  В картинной галерее 

«Образ зимы в творчестве 

художников». 

1    Рисунки  

69.  Игровой практикум 

«Зимние забавы». 

 1   Практикум   

   Тема 5. Начальная 

туристская подготовка 

8 22 (16) 30   

  Раздел 2. Групповое и 

личное снаряжение 

туриста 

3 2  5   

70.  Снаряжение туриста. 

Правила пользования 

1    Правила 

пользования 

 

71-

74. 

 Прогулка-практикум «В 

чем и как носят 

снаряжение» 

1    Практикум   

 Тема 4. Человек и 

окружающая среда  

11 22 (16) 33   

Раздел 1. Человек-

часть биосферы 

4 5 (4) 9   

75  Человек – один из видов 

живущих существ, 

обитающих на планете. 

1    Ответы на 

вопросы 

 

76  Основные потребности и 

деятельность человека.   

1    Рисунки   

77-

80 

 Экскурсия на 

предприятие. 

 4 (4)  Ответы на 

вопросы 

 

81  Природные ресурсы 

планеты. 

1    Составление 

таблицы 

 

82  Научно-технический 

прогресс и биосфера. 

1    Ответы на 

вопросы 

 

83  Составление теста-схемы 

«Мир человека». 

 1   Составление 

теста-схемы 

 

  Тема 3. Времена 

года 

4 17 (12) 21   

           Раздел 3. Портрет 

весны 

1 5 (4) 6   

84  Весенние изменения в 

природе 

1 1   Ответы на 

вопросы 

 

85-

88 

 Поездка в Аквалоо на 

празднование масленицы 

 4 (4)  Правила 

поведения в 

 



общественн

ых местах 

89  Музыкальные встречи 

«Образ весны в 

произведениях 

композиторов» 

 1   Концерт для 

мам 

 

  Тема 4. Человек и 

окружающая среда  

11 22 (16) 33   

           Раздел 2. Среда 

обитания человека 

2 5 (4) 7   

90  О связи человека с 

окружающей средой. 

Жилые помещения, 

школьные здания как 

среда обитания человека. 

1    Составление 

свода 

законов 

«Экологичес

кие нормы 

общежития»

. 

 

91-

94 

 Экологическая акция 

«Марш парков» 

 4 (4)  Участие в 

акции 

 

95  Глобальные изменения 

окружающей среды как 

результат деятельности 

человека. 

1    Решение 

экологическ

их задач 

 

96  Изменение климата. 

Климатическая шкатулка 

 1   Викторина   

            Тема 5. Начальная 

туристская подготовка 

8 22 (16) 30   

  Раздел 3.Основы 

безопасности в 

однодневном походе 

2 9 (8) 11   

97.  Движение по дорогам и 

улицам. Правила 

пользования транспортом. 

1    Правила 

дорожного 

движения 

 

98-

101. 

 Прогулка-практикум 

«Ориентирование по 

компасу и на местности». 

 4 (4)  Практикум   

102.  Правила безопасности на 

прогулке и экскурсиях.  

1    Правила 

безопасного 

поведения 

 

103.  Оказание первой 

медицинской помощи 

 1   Практикум   

104-

107 

 Экскурсия по городу 

Сочи. Умение 

ориентироваться в 

городской местности.  

 4 (4)  Практикум   

 Тема 4. Человек и 

окружающая среда 

11 22 (16) 33   

  Раздел 3.Болезни 

цивилизации  

4 1  5   

108.  Здоровье – один из 

важных показателей 

успешности сохранения 

окружающей среды. 

1    Составление 

формулы 

здоровья 

 

109.  Окружающая среда– 1    Решение  



источник инфекционных 

заболеваний. 

экологическ

их задач 

110.  Загрязнение среды как 

фактор появления новых 

болезней. 

1    Решение 

экологическ

их задач 

 

111.  Радиация и здоровье 

человека. Памятник 

героям-чернобыльцам. 

1    Ответы на 

вопросы 

 

112.  Практикум  «Если болит 

голова». Встреча с 

медицинскими 

работниками. 

 1   Практикум   

 Раздел 4.Привычки 

человека и его здоровье 

 5 (4) 5   

113-

116. 

 Прогулка «Тропой 

здоровья». 

 4 (4)  Правила 

поведения 

на природе 

 

117.  Диспут «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?».Тестирование 

«Оцени свои привычки». 

 1   Тестировани

е 

 

            Раздел 5. Учитесь 

быть здоровыми 

1 6 (4) 7   

118.  Понятие о здоровом 

образе жизни. 

1    Ответы на 

вопросы 

 

119-

122. 

 Праздник «В здоровом 

теле – здоровый дух!».  

 4 (4)  Спортивные 

соревновани

я 

 

123.  Настроение и здоровье. 

Самооценка своего образа 

жизни  и физической 

подготовки. 

 1   Самооценка 

своего 

образа 

жизни   

 

124.  Упражнения для снятия 

возбуждения и усталости 

«Управляй собой!». 

 1   Практикум   

           Тема 2. Сказочный 

мир природы 

11 18 (12) 29   

         Раздел 4. Сказки о 

комнатных растениях 

2 4 (4) 6   

125  История развития 

комнатного цветоводства. 

Чудесный сад и умный 

огород в квартире 

1    Ответы на 

вопросы 

 

126  Размножение комнатных 

растений. Уход за 

комнатными растениями. 

1    Уход за 

комнатными 

растениями 

 

127-

130. 

 Экскурсия в Дендрарий.  4 (4)  Правила 

поведения 

на природе 

 

   Тема 5. Начальная 

туристская подготовка 

8 22 (16) 30   

       Раздел 4. 

Практические навыки 

юных туристов  

 5 (4) 5   



 

                 Второй год обучения 

 
№ 

п/п 

Дата         Название темы        Количество часов Формы 

контроля 

Приме-

чание Тео

рия 

Прак 

тика 

Вы-

ход

ы  

Всего  

  Тема 1.Искусство 

видеть мир  

11 16 (12) 27   

Раздел 1.Введение в 

программу 

3 4 (4) 7   

1.  Знакомство с 

содержанием программы  

1    Ответы на 

вопросы 

 

2.  Инструктаж по технике 

безопасности 

1    Ответы на 

вопросы 

 

3  Беседа «Искусство 

видеть мир»  

1    Диагностиче

ская 

методика 

«Секретный 

разговор» 

 

4-7  Прогулка « Наедине с 

природой» 

  4  Ведение 

Дневника 

наблюдений 

 

  Раздел 2. Подумаем о 

человеке   

2 4 (4) 6   

131.  Разучивание туристских 

песен 

 1   Конкурс 

песен 

 

132-

135. 

 Туристический поход 

«Практические навыки 

юных туристов»  

 4 (4)  Практикум   

         

   Тема 2. 

Сказочный мир природы 

11 18 (12) 29   

  Раздел 5. Могучая 

травинка  

3 2  5   

136.  Луг как природное 

сообщество. 

1    Ответы на 

вопросы 

 

137.  Цветочный календарь и 

цветочные часы. 

1    Практикум   

138.  Инсценировка легенд о 

цветах. 

 1   Инсцениров

ка  

 

139   Лекарственные растения. 1    Викторина   

140  Конкурс рисунков «Они 

украшают землю».  

 1   Конкурс 

рисунков 

 

            Тема 3. Времена 

года 

4 17 (12) 21   

  Раздел 4. На 

пороге  лета  

 4 (4) 4   

141-

144. 

 Прогулка «Вот и лето 

пришло!». Практикум 

«Грибная охота».  

 4 (4)  Правила 

поведения 

на природе 

 

                                                        

Итого в год: 

43 101 (72) 144   



8.  Душа и тело. Дерево 

гармонии Беседа «Кого 

мы уважаем?» 

1    Анкетирова

ние 

«Ценности 

человека» 

 

9.  Судьба и Родина – 

едины. Жизнь взрослых и 

мир детей. 

Сравнительная 

характеристика 

1    Мини-

доклады 

«Жил-был 

человек» 

 

10-13  Экскурсия в музей 

Спортивной славы города 

Сочи 

  4  Ведение 

Дневника 

наблюдений 

 

  Раздел 3. Вселенная и 

космос 

2 3  5   

14.  Семья планет солнечной 

системы.  

1    Ответы на 

вопросы 

 

15.  Рассказы и сказки о 

звёздах.  

1    Рассказ о 

звёздах 

 

16.  Игра «Межпланетное 

путешествие».  

 1   Результатив

ное участие 

 

17.  Конкурс рисунков 

«Космический человек».  

 1   Рисунки 

«Космическ

ий человек». 

 

18.  Ролевая игра 

«Межпланетный совет». 

 1   Результатив

ное участие 

 

 Раздел 4. Краски мира 1 4 (4) 5   

19.  Творения природы 

совершеннее искусства. 

Певцы природы 

(К.Паустовский, 

М.Пришвин). Как надо 

входить в природу? 

1    Конкурс 

фотографий 

«Краски 

мира» 

 

20-23  Экскурсия в 

Художественный музей 

города Сочи 

  4  Ведение 

Дневника 

наблюдений 

 

  Раздел 5.Бессмертие 

природы 

3 1  4   

24.  Писатели-философы о 

бессмертии природы 

1    Ответы на 

вопросы 

 

25.  Бессмертие природы в 

руках человека 

1    Ответы на 

вопросы 

 

26.  Беседа о скульпторах-

анималистах 

1    Творческая 

работа. 

Лепка 

 

27.  Творческая работа. Лепка 

фигуры животного 

 1   Творческая 

работа. 

Лепка 

 

  Тема 5.  Начальная 

туристская подготовка  

10 19 (16) 29   

  Раздел 1.Чем интересны 

туристские походы? 

3 6 (4) 9   

28.  Виды походов: 

однодневные, 

многодневные 

1    Ответы на 

вопросы 

 



29.  Повторение Законов 

юных туристов 

1    Тестировани

е  

 

30-33  Туристический поход « В 

гости к сказке» 

  4  Ведение 

Дневника 

наблюдений 

 

34.  Освоение туристских 

должностей 

1    Практическа

я работа 

 

35.  Оформление «Дневника 

наблюдений»  

 1   Защита 

«Дневника 

наблюдений

» 

 

36.  Основы безопасного 

поведения в походах  

 1   Ответы на 

вопросы 

 

 Тема 3. Времена года 9 23 (20) 32   

   Раздел 1. Фенология как 

наука 

2 4 (4) 6   

37.  Определение фенологии. 

История становления 

фенологии.  Содержание 

фенологических понятий 

1    Конкурс 

загадок. 

 

38-41  Экскурсия «Сезонные 

изменения в природе».  

  4  Ведение 

Дневника 

наблюдений 

 

42.  Основы безопасности 

при чрезвычайных 

ситуациях  

1    Доклад 

«Природные 

аномалии в 

Краснодарск

ом крае»   

 

  Раздел 2. Образ осени 3 7 (4) 10   

43.  Оформление «Дневника 

наблюдений» 

 1   Оформление 

«Дневника 

наблюдений

» 

 

44.  Приметные дни сентября. 

Правила сбора грибов 

1    Практикум  

45.  Приметные дни октября. 

Как растения 

распространяют плоды и 

семена? 

1    Практикум   

46-49  Прогулка в «Осеннее 

царство» 

  4  Ведение 

Дневника 

наблюдений 

 

50.  Приметные дни ноября. 

Отчего листья желтеют и 

краснеют? 

1    Ответы на 

вопросы 

 

51.  Творческая мастерская 

«Природа и фантазия» 

 1   Творческие 

работы 

 

52.  Праздник «Золотая 

осень» 

 1   Конкурс 

загадок 
 

 Тема 2. Сказочный мир 

природы 

9 13 (8) 22   

Раздел 1. Философские 

сказки о деревьях 

4 4 (4) 8   

53.  Произведения о деревьях: 1    Диагностиче  



А.Лопатина, С.Аксаков, 

Н.Осипова. 

ская 

методика 

«Лесной 

букет» 

54.  Вечер рассказов  «Если 

бы я был лесником» 

1    Сочинение 

«Если бы я 

был 

лесником»  

 

55.  Театр-экспромт «Жизнь 

дерева» 

1    Творческое 

участие 

 

56-59  Экологическая акция 

«Зелёный друг» 

  4  Ведение 

Дневника 

наблюдений 

 

60.  Круговая беседа «Дерево 

в твоей судьбе» 

1    Плакаты о 

защите 

деревьев 

 

  Раздел 2. Лес и времена 

года 

3 5 (4) 8   

61.  Изменения в лесу в 

разные времена года 

1    Ответы на 

вопросы 

 

62.  Приспособления 

деревьев 

1    Ответы на 

вопросы 

 

63-66  Прогулка–праздник 

«Ёлочка для зверей и 

птиц»  

  4  Ведение 

Дневника 

наблюдений 

 

67.  Произведения о деревьях: 

Н. Сладков, Ю.Дмитриев,  

Д.Кайгородов. 

1    Викторина 

«Произведен

ия о 

деревьях»   

 

68.  Конкурс рисунков 

«Зимний лес» 

 1   Творческие 

работы 

 

  Тема 5. Начальная 

туристская подготовка  

10 19 (16) 29   

  Раздел 2. Особенности 

походов в зимнее время                                                                   

4 4 (4) 8   

69.  Виды туризма: лыжный 

туризм, спелеотуризм 

1    Ответы на 

вопросы 

 

70.  Особенности лыжных 

походов 

1    Ответы на 

вопросы 

 

71.  Особенности зимнего 

времени года: морозы, 

снег, 

непродолжительность 

светового дня 

1    Ответы на 

вопросы 

 

72-75  Туристический поход «В 

зимнее царство»  

  4  Ведение 

Дневника 

наблюдений 

 

76.  Снаряжение лыжника, 

одежда и обувь 

1    Практикум   

  Тема 3. Времена года 9 23 (20) 32   

  Раздел 3. Зимняя природа 2 4 (4) 6   

77.  Приметные дни декабря, 

января, февраля. Зимний 

1    Оформление 

«Дневника 

 



цикл праздников наблюдений

» 

78-81  Экологическая акция. 

Операция «Кормушка» 

  4  Изготовлени

е кормушки 

 

82.  Распознавание деревьев 

зимой. Как зимуют 

звери?  

1    Конкурс 

«Загадки 

Зимы» 

 

 Тема 4. Человек и 

окружающая среда 

10 24 (16) 34   

Раздел 1. Человечество 

как глобальный 

экологический фактор  

3 7 (4) 10   

83.  Воздействие 

человечества на 

биосферу 

1    Ответы на 

вопросы 
 

84.  Загрязнение среды 

обитания живого 

1    Ответы на 

вопросы 
 

85.  Хозяйственная 

деятельность человека 

1    Диагностиче

ская 

методика 

«Экологичес

кий 

светофор» 

 

86-89  Экскурсия на 

предприятие 

  4  Ведение 

Дневника 

наблюдений 

 

90.  Дискуссия  «Интересы 

отдельных лиц и 

общественное 

благополучие» 

 1   Диагностиче

ская 

методика 

«Радость и 

огорчение» 

 

91.  Мини-конференция 

«Основная проблема 

современности – 

проблема экологии» 

 1   Решение 

экологическ

их задач 

 

92.  Коллективный экопроект 

«Планета будущего»  

 1   Защита 

проектов 
 

  Раздел 2. Факторы, 

укрепляющие здоровье 

человека 

1 5 (4) 6   

93.  Многообразие факторов 

окружающей среды. 

Факторы, влияющие на 

здоровье человека 

1    Ведение 

дневника 

«Моё 

здоровье» 

 

94-97  Общение с природой, как 

фактор укрепляющий 

здоровье. Экскурсия в 

природу 

  4  Ведение 

Дневника 

наблюдений 

 

98.  Спортивный час 

«Весёлые эстафеты» 

 1   Самоанализ 

«Что я 

делаю для 

укрепления 

своего 

здоровья?» 

 



 Тема 2. Сказочный мир 

природы 

9 13 (8) 22   

Раздел 3. Наряды леса 2 4  6   

99.  Травянистые растения 

леса 

1    Викторина   

100.  Кто лес украшает? 1    Исследовате

льская 

работа 

 

101.  Конкурс красоты 

«Цветущие растения 

леса» 

 1   Творческая 

работа 
 

102.  Выставка рисунков 

«Цветущие растения 

леса» 

 1   Конкурс 

рисунков 

 

103.  Чтение рассказов 

М.Скребцовой, 

Л.Лопатиной 

 1   Чтение 

рассказов  
 

104.  Викторина «Наряды 

леса» 

 1   Викторина   

  Тема 3. Времена года 9 23 (20) 32   

  Раздел 4. Приметы весны 2 4 (4) 6   

105.  Приметные дни марта, 

апреля, мая.Первоцветы. 

Птичий оркестр. 

Пробуждение животных 

1    Исследовате

льская 

работа 

 

106-

109 

 Прогулка в 

дендрологический парк 

  4  Оформление 

дневника 

наблюдений 

 

110.  Весна в творчестве юных 

художников 

1    Творческая 

работа 
 

   Тема 5. Начальная 

туристская подготовка  

10 19 (16) 29   

  Раздел 3.Основы 

безопасности в 

многодневном походе 

2 4 (4) 6   

111.  Особенности 

многодневного похода 

1    Ответы на 

вопросы 

 

112-

115 

 Туристический поход в 

весенний лес «Смотри, 

как роща зеленеет!» 

  4  Ведение 

Дневника 

наблюдений 

 

116.  Охрана жизни – важное 

условие  поведения  

1    Ответы на 

вопросы 

 

 Тема 4. Человек и 

окружающая среда 

10 24 (16) 34   

Раздел 3. Факторы, 

повреждающие здоровье 

человека  

2 4 (4) 6   

117.  Состояние здоровья 

населения России. 

Проблема демографии – 

одна из проблем 

сохранения биосферы. 

Ролевая игра «Спасибо, 

нет!» 

1    Ведение 

дневника 

здоровья 

 



118-

121 

 Экскурсия в эколого-

биологический центр 

города Сочи 

  4  Ведение 

Дневника 

наблюдений 

 

122.  Возбудители 

инфекционных болезней. 

Загрязнение среды –

фактор, повреждающий 

здоровье  

1    Исследовате

льская 

работа 

 

  Раздел 4. Растения и 

животные – часть 

биосферы 

3 3  6   

123.  Многообразие 

растительного и 

животного мира 

1    Ответы на 

вопросы 

 

124.  Растения – важный 

компонент биосферы 

1    Исследовате

льская 

работа 

 

125.  Овощи – источник 

витаминов и других 

жизненно важных 

веществ 

1    Исследовате

льская 

работа 

 

126.  Игра «Экологическая 

цепочка»  

 1   Игра 

«Экологичес

кая цепочка»  

 

127.  Викторина «В мире 

животных» 

 1   Викторина 

«В мире 

животных» 

 

128.  Диспут «Животные–

друзья или враги?» 

 1   Диспут 

«Животные–

друзья или 

враги?». 

 

  Раздел 5.Пути 

оптимизации 

взаимоотношений 

человека и окружающей 

среды 

1 5 (4) 6   

129-

132 

 Экологическая акция: 

«Чистый берег»  

  4  Ведение 

Дневника 

наблюдений 

 

133.  Осознание человечеством 

серьёзности 

экологических проблем 

1    Решение 

экологическ

их задач 

 

134.  Деловая игра 

«Экологический суд» 

 1   Деловая 

игра 

«Экологичес

кий суд» 

 

  Тема 3. Времена года 9 23 (20) 32   

Раздел 5. «Дары лета»  4 (4) 4   

135-

138 

 Экскурсия в экокомплекс 

«Вотчина» 

  4  Ведение 

дневника 

наблюдений 

 

  Тема 5. Начальная 

туристская подготовка 

10 19 (16) 29   

  Раздел 4.Практические 1 5 (4) 6   



навыки юных туристов 

139.  Повторение правил 

безопасного поведения в 

походе 

1    Практикум   

140  Выпуск отчётной 

фотогазеты «Раз 

тропинка, два 

тропинка…» 

 1   Творческая 

работа 

 

141-

144. 

 Туристическая прогулка 

«Здравствуй, лето!» 

  4  Ведение 

Дневника 

наблюдений 

 

                                                           

Итого в год: 

49 95 (72) 144   

                                                            

 

Третий год обучения 

 
№ 
п/п 

Дата         Название темы Количество часов Формы контроля Приме-

чание Тео

рия  

Практ

ика  

Выход

ы  

Всего  

  Тема 1 Люби и знай свой 

край 

11 7 12 30   

        Раздел 1.Введение в 

программу 
3  4 7   

1.  Знакомство с содержанием 

программы  

1    Ответы на вопросы  

2. 
 

 Инструктаж по технике 

безопасности 
1    Ответы на вопросы  

3-6.  Прогулка «Как прекрасен 

этот мир!»  

  4  Ответы на вопросы  

7.  Беседа «Правила поведения 

на природе» 

1    Правила поведения 

на природе 

 

        Раздел 2. Край родной 

навек любимый 
2  4 6   

8.  Природа Краснодарского 

края. Природные явления, 

погодные аномалии 

1    Составление рассказа  

9-12.  Экскурсия «Водоёмы 

Краснодарского края» 

  4  Ответы на вопросы  

13.  Разнообразие растительного и 

животного мира Кубани 

1    Составление рассказа  

 Раздел 3. Сочи - 

жемчужина России 
2 3 4 9   

14.  Сочи – город здоровья 1    Ответы на вопросы  

15.  Сочи – столица олимпийских 

игр 
1    Ответы на вопросы  

16.  Практикум «Визитная 

карточка города» 

 1   Составление 

маршрута 

«Визитная карточка 

города» 

 

17.  Конкурс фотографий 

«Любимый уголок» 

 1   Фотография 

«Любимый уголок».  

 

18.  Сочинение «Сочи - город  1   Сочинение «Сочи -  



будущего» город будущего». 

19-22  Экскурсия в музей истории 

города Сочи 

  4  Ответы на вопросы  

          Раздел 4. Моя малая 

Родина 

2 2  4   

23.  Двор, в котором я живу 1      

24.  Улицы родного посёлка 1      

25.  Составление маршрута 

«Школьная тропинка» 

 1   Составление 

маршрута «Школьная 

тропинка» 

 

26.  Конкурс рисунков «Мир 

цвета радости» 

 1   Рисунки «Мир цвета 

радости» 

 

 Раздел 5. Мир детства 2 2  4   

27.  Интервью с самим собой: «Я 

живу – я удивляюсь» 
1    Составление рассказа  

28.  Таблица самооценки: «Я 

расту – я изменяюсь» 

 1   Таблица самооценки: 

«Я расту – я 

изменяюсь» 

 

29.  Дискуссия «Как стать 

счастливым?» 
1      

30.  Практикум: «Что я умею»  1   Практикум: «Что я 

умею» 

 

  Тема 3. Сочи в разные 

времена года 
3 5 16 24   

  Раздел 1. Сочи - осенью  1 1 4 6   
31-34  Экологический десант: 

«Чистый берег» 

  4  Экологический 

десант: «Чистый 

берег» 

 

35.  Сочи в разные времена года. 

Бархатный сезон 
1    Конкурс поэзии: 

«Самое синее в 

мире». 

 

36.  Выставка творческих работ 

«Фитофантазия» 

 1     

 Тема 5.  Начальная 

туристская подготовка  

8 5 16 29   

Раздел 1. По дорогам предков 3 1 4 8   

37-40  Туристический поход «По 

дорогам предков» 

  4  Ответы на вопросы  

41.  Обязанности юного туриста 1    Ответы на вопросы  

42.   Техника безопасности в 

однодневном походе  

1  4   Техника 

безопасности в 

однодневном походе  

 

43.  Оформление «Дневника 

наблюдений»  

 1   Оформление 

«Дневника 

наблюдений»  

 

44.  Особенности однодневного 

похода  

1    Ответы на вопросы  

 Тема 2. Секреты природы 11 5 20 36   

Раздел 1. Причуды климата 2 1 4 7   

45.  Интересные явления 

природы. Миражи. Горные 

призраки. Полярное сияние. 

1    Составление рассказа  

46.   Штормы. Смерчи. Пыльные  1    Составление рассказа  



бури. Суховеи. 

47-50  Экскурсия в пожарную часть 

поселка Дагомыс 

  4  Ответы на вопросы  

51.  Отчего Земля трясётся. 

Правила поведения при 

чрезвычайных ситуациях 

 1   Ответы на вопросы  

 Раздел 2. Тайны Чёрного 

моря 
4 1 4 9   

52.  Характер Чёрного моря 1    Рисунки моря  

53.  Богатства Чёрного моря 1      Беседа   

54.  Жизнь в море 1    Ответы на вопросы  

55-58  Экскурсия в океанариум 

поселка Лоо 

  4  Ответы на вопросы  

59.  Море «горит» 1      

60.  Поэтическая страничка 

«Самое синее в мире» 

 1   Конкурс поэзии: 

«Самое синее в 

мире». 

 

 Раздел 3. Тайны 

географических названий 
0 1 4 5   

61-64  Экскурсия в краеведческий 

музей города Сочи 

     Ответы на вопросы  

65.  Понятие о топонимике. 

Составление словаря 

топонимов  Большого Сочи 

 1   Составление словаря 

топонимов  Большого 

Сочи 

 

  Тема 5. Начальная 

туристская подготовка  

8 5 16 29   

Раздел 2. Раскрываем 

секреты  

3 1 4 8   

66.  Особенности многодневного 

похода 
1     Ответы на вопросы  

67-70  Поездка в эколого-

биологический центр города 

Сочи  «Раскрываем секреты» 

  4   Составление 

рассказа 

 

71.  Техника безопасности в 

многодневном походе 

1    Техника 

безопасности в 

многодневном 

походе 

 

72.  Оформление «Дневника 

наблюдений» 

 1   Оформление 

«Дневника 

наблюдений» 

 

73.  Туристские должности 1      

 Тема 3. Сочи в разные 

времена года 
3 5 16 24   

Раздел 2. Сочи - зимой 0 2 4 6   

74.  Особенности сочинской 

зимы. Оформление 

«Дневника наблюдений» 

 1   Оформление 

«Дневника 

наблюдений» 

 

75-78  Экологическая акция 

«Каждой пичужке – наша 

кормушка!» 

  4  Экологическая акция  

79.  Сочинение: «Маленькой 

ёлочке холодно зимой» 

 1   Сочинение  

 Тема 4. Среда обитания 10  7 8 28   



человека 

Раздел 1. Дом как среда 

обитания 
2  1 4 7   

80.  Экологическое состояние 

жилого помещения.  

1    Беседа по теме  

81.  Семья и семейные традиции. 1    Составление 

родословной семьи 

 

82.  Моя семья. Составление 

родословной семьи 

 1   Составление 

родословной семьи 

 

83-86.  Конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

  4  Конкурс «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

 

 Раздел 2. Школа как среда 

обитания 
3 2 4 9   

87.  Экологическое состояние 

школьных зданий 
1    Беседа по теме  

88.  Необходимость соблюдения 

санитарных норм  

1      

89-92  Экологическая акция «Чистая 

школа» 

  4  Экологическая акция 

«Чистая школа» 

 

93.  Дискуссия «Почему шум это 

медленный убийца?» 

 1   Дискуссия  

94.  Стресс как ответная реакция 

организма на воздействие 

неблагоприятных факторов 

1    Беседа по теме  

95.  Практикум «Саморегуляция»  1   Практикум 

«Саморегуляция» 

 

  Тема 5. Начальная 

туристская подготовка  

8 5 16 29   

Раздел 3. Если хочешь быть 

здоров 
1 2 4 7   

96.  Беседа «Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу» 

1      

97.  Практикум «Основы 

доврачебной помощи» 

 1   Практикум 

«Основы 

доврачебной 

помощи». 

 

98-

101 

 Туристический поход «В лес 

за здоровьем» 

  4    

102.  Оформление «Дневника 

наблюдений» 

 1   Оформление 

«Дневника 

наблюдений» 

 

 Тема 2. Секреты природы 11 5 20 36   

Раздел 4. Легенды гор 3 1 4 8   

103.  Богатырские хатки 1      

104.  Пещеры Сочи 1      

105-

108 

 Экскурсия на Красную 

поляну 

  4    

109.  Горные водопады  1     

110.  Викторина «Легенды 

Кавказа» 

1  4  Викторина 

«Легенды Кавказа»  

 

 Тема 3. Сочи в разные 

времена года 
3 5 16 24   



Раздел 3. Сочи - весной 1 1 4 6   

111.  Весенний шум. Лесной 

оркестр 
1    Загадки о птицах  

112.  Фотоконкурс «Первоцветы»  1   Фотоконкурс 

«Первоцветы» 

 

113-

116 

 Экологический конкурс 

«Зелёная планета» 

  4  Экологический 

конкурс «Зелёная 

планета» 

 

 Тема 4. Среда обитания 

человека 
10 7 8 25   

Раздел 3. Город и село как 

среда обитания 

2 1  3   

117.  Знаменательные события в 

истории города. 

Проблемы демографии.  

1    Беседа по теме   

118.  Особенности труда и быта 

жителей края.  
1    Беседа по теме  

119  Тест «Экологическая 

грамотность» 

 1   Тестирование 

«Оцени свои 

привычки». 

 

 Раздел 4. Проблемы здоровья 3 3   6   

120.  Состояние здоровья 

населения 
1    Ответы на вопросы  

121.  Болезни цивилизации. 

Здоровое питание.  

1    Ответы на вопросы  

122.  Практикум: «Самооценка 

здоровья» 

 1   Практикум: 

«Самооценка 

здоровья» 

 

123.  Адаптация живых организмов 

к изменениям окружающей 

среды 

1    Ответы на вопросы  

124. 
 Спортивный праздник «Мы 

за здоровый образ жизни» 

 1   Спортивный 

праздник 

 

125.  Тестирование «Оцени свои 

привычки» 

 1   Тестирование 

«Оцени свои 

привычки» 

 

 Тема 5. Начальная 

туристская подготовка 
8 5 16 29   

Раздел 4.По родным 

просторам 

1 1 4 6   

126.  Правила безопасного 

поведения в походе 
1    Знание правил юных 

туристов 

 

127-

130 

 Туристический поход: «По 

родным просторам» 

  4  Поведение в походе  

131.  Оформление «Дневника 

наблюдений» 

 1   Оформление 

«Дневника 

наблюдений» 

 

 Тема 2. Секреты природы 11 5 20 36   

Раздел 5. Сказки леса 2 1 4 7   

132.  Колхидский лес. Реликты и 

эндемики 
1    Ответы на вопросы  

133-

136 

 Прогулка «Встреча с зелёным 

другом» 

  4  Оформление 

«Дневника 

наблюдений» 

 



137.  Мини-доклады: «Зелёные 

пришельцы» 

 1   Мини-доклады   

138.  Охрана животных и растений 1    Ответы на вопросы  

 Тема 3. Сочи в разные 

времена года 

3 5 16 24   

Раздел 4. Сочи - летом 1 1 4 6   

139.  Конкурс рисунков: 

«Здравствуй, лето»  
 1   Конкурс рисунков: 

«Здравствуй, лето» 
 

140.  Особенности курортного 

сезона 
1     Ответы на вопросы  

141-

144 

 Прогулка-практикум: 

«Грибная охота» 
  4  Практикум: «Грибная 

охота» 

 

                                                          

Итого в год: 
43 29 72 144   

 

 

Четвёртый год обучения 

 
№ 

п/п 

Дата         Название темы Количество часов Формы контроля Приме-

чания  Тео-

рия 

Прак 

тика 

Вы

ход

ы 

Все

го  

  Тема 1. Если ты 

любишь Землю свою 

16 8 24 48   

        Раздел 1.Введение в 

программу 

3 1 4 8   

1. 02.09 Знакомство с содержанием 

программы  

1    Ответы на вопросы.  

2. 03.09 Инструктаж по технике 

безопасности 

1    Ответы на вопросы.  

3. 09.09 Беседа «Правила поведения 

на прогулке» 

1    Ответы на вопросы.  

4 10.09 Оформление Дневника 

наблюдений 

 1   Оформление 

Дневника 

наблюдений 

 

5-8. 10.09 Прогулка «Если ты любишь 

землю свою»  

  4    

        Раздел 2. Планете имя - 

Земля 

5 1 4 10   

9. 16.09 Голубая планета Земля.  1    Составление 

рассказа 

 

10. 17.09 Земля и Солнце 1    Составление 

рассказа 

 

11. 23.09 Почему бывают день и 

ночь? Земля – магнит 

1    Ответы на 

вопросы. 
 

12. 24.09 Материки и части света 1    Составление 

рассказа 

 

13-16 24.09 Прогулка-практикум 

«Ориентирование по 

компасу» 

  4  Практикум 

«Ориентирование по 

компасу» 

 

17 30.09 Полюсы тепла и холода 

Экватор и тропики 

1    Ответы на вопросы  



18 01.10 Конкурс рисунков «Портрет 

Земли» 

 1   Конкурс рисунков 

«Портрет Земли» 

 

 Раздел 3. Живая вода Земли 4  8 12   

19-22 01.10 Экологическая акция 

«Чистый берег» 

  4  Экологическая 

акция «Чистый 

берег» 

 

23 07.10 Куда текут океанские воды? 

Сколько льда на Земле? 

1    Ответы на вопросы  

24 08.10 Большие проблемы 

маленького моря 

1    Составление 

рассказа 

 

25 14.10 Как узнать, сколько баллов 

на море? 

1    Ответы на вопросы  

26 15.10 Великие озёра мира. Озеро 

Байкал 

1    Составление 

рассказа 

 

27-30 15.10 Экскурсия на Ореховский 

водопад 

  4  Ответы на вопросы  

 Раздел 4. Воздушная 

оболочка Земли 

3 4  7   

31 21.10 Воздух, которым мы дышим 1    Составление 

рассказа 

 

32 22.10 Метеорология – наука и 

погоде 

1    Составление 

рассказа 

 

33 28.10 Какой будет погода?  1   Ответы на вопросы  

34 29.10 Практикум: «Как измерить 

влажность воздуха» 

 1   Практикум: «Как 

измерить влажность 

воздуха» 

 

35 05.11 Зарисовка: «Облака – 

белогривые лошадки» 

 1   Рисунок   

36 11.11 Почему идёт дождь? 1    Ответы на вопросы  

37 12.11 Исследование «Откуда дует 

ветер? 

 1   Проект   

         Раздел 5. В земных 

глубинах 

1 2 8 11   

38-41 12.11 Прогулка на побережье 

«Знакомство с минералами» 

  4  Практикум   

42 18.11 Очень полезные 

ископаемые 

1    Ответы на вопросы  

43 19.11 Опыт: «Свойства песка и 

глины» 

 1   Опыт   

44 25.11 Мини-конференция: «Люди 

и камни» 

 1   Составление 

рассказа 

 

45-48 26.11 Экскурсия в музей-студию 

художественного стекла 

  4  Оформление 

Дневника 

наблюдений 

 

 Тема. 2. Без билета по 

всему свету  

12 13 20 45   

Раздел 1. В глубь веков 4 3 4 11   

49 26.11 Летопись Земли 1    Составление 

рассказа 

 

50 02.12 На заре жизни 1    Составление 

рассказа 

 

51 03.12 От динозавров до человека 1    Составление 

рассказа 

 



52 09.12 Когда человек начал 

покорять природу 

1    Ответы на вопросы  

53 10.12 Дискуссия «Почему 

вымерли мамонты?» 

 1   Ответы на вопросы  

54-57 10.12 Экскурсия в Ахштырскую 

пещеру 

  4  Ответы на вопросы  

58 16.12 Сочинение: «Путешествие в 

прошлое» 

 1   Сочинение: 

«Путешествие в 

прошлое» 

 

59 17.12 Оформление Дневника 

наблюдений 

 1   Оформление 

Дневника 

наблюдений 

 

 Раздел 2. Великие 

географические открытия 

5 2 4 11   

60 23.12 Почему человек стал 

путешествовать? 

1    Ответы на вопросы  

61 24.12 Великие мореплаватели 1    Составление 

рассказа 

 

62 30.12 Открытие Америки 1    Составление 

рассказа 

 

63 31.12 Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 

1    Составление 

рассказа 

 

64 13.01 Покорители Антарктиды 1    Составление 

рассказа 

 

65 14.01 Исследование: «Имя на 

карте» 

 1   Проект   

66-69 14.01 Экскурсия к памятнику 

М.Лазарева 

  4  Оформление 

Дневника 

наблюдений 

 

70 20.01 Оформление Дневника 

наблюдений 

 1   Оформление 

Дневника 

наблюдений 

 

 Раздел 3. Мир вокруг нас 1 5 4 10   

71 21.01 Практикум «Путешествие 

по карте полушарий» 

 1   Практикум   

72 27.01 Материки Земли 1    Ответы на вопросы  

73-76 28.01 Экскурсия в Планетарий   4  Ответы на вопросы  

77 28.01 Страны мира  1   Составление 

рассказа 

 

78 03.02 Россия и её соседи  1   Составление 

рассказа 

 

79 04.02 Викторина «Что, где, 

когда?» 

 1   Викторина «Что, 

где, когда?» 

 

80 10.02 Экологическая игра: 

«Робинзоны» 

 1   Экологическая игра: 

«Робинзоны» 

 

 Раздел 4. Мировые 

достопримечательности 

2 3 8 13   

81 11.02 Знаменитые курорты мира 1    Составление 

рассказа 

 

82-85 11.02 Обзорная экскурсия на 

Красную поляну 

  4  Ответы на вопросы  

86 17.02 Путешествие по карте 

«Москва. Золотое кольцо 

России» 

 1   Ответы на вопросы  



87 18.02 Мини-доклад: «Санкт-

Петербург – культурная 

столица России» 

 1   Составление 

рассказа 

 

88 25.02 Познавательная игра «Поле 

чудес» 

 1   Познавательная игра 

«Поле чудес» 

 

89-92 25.02 Экскурсия в музей Дерева 

Дружбы 

  4  Ответы на вопросы  

93 03.03 Путешествие по столицам 

Олимпийских игр 

1    Ответы на вопросы  

 Тема 3: Планета 

Загадок 

17 6 28 51   

Раздел 1. Планета 

насекомых  

3 3 4 10   

94 04.03 Многочисленность 

насекомых 

1    Составление 

рассказа 

 

95 10.03 Роль насекомых в природе и 

в жизни человека 

1    Ответы на вопросы  

96 11.03 Насекомые просят защиты 1    Составление 

рассказа 

 

97-

100 

11.03 Посещение циркового 

представления экзотических 

животных 

  4  Ответы на вопросы  

101 17.03 Оформление Дневника 

наблюдений 

 1   Оформление 

Дневника 

наблюдений 

 

102 18.03 Инсценировка сказки 

«Муха-цокотуха» 

 1   Инсценировка 

сказки «Муха-

цокотуха» 

 

103 24.03 Музыкальная гостиная «В 

траве сидел кузнечик» 

 1   Музыкальная 

викторина 

 

 Раздел 2. Тайны птичьего 

царства 

3  8 11   

104 25.03 Разнообразие птиц. Какие 

бывают гнёзда  

1    Ответы на вопросы  

105-

108 

25.03 Экскурсия на страусиную 

ферму 

  4  Ответы на вопросы  

109 31.03 Жизнь около людей. 

Конкурс «Угадай, чей 

голосок!» 

1    Конкурс «Угадай, 

чей голосок!» 

 

110 01.04 Птицы – предсказатели 

погоды 

1    Составление 

рассказа 

 

111-

114 

01.04 Экологическая акция 

«Встречаем птиц» 

  4  Экологическая 

акция «Встречаем 

птиц» 

 

 Раздел 3. Живые чудеса 5 1 4 10   

115 07.04 В мире животных. 

Зоологические сенсации 

1    Составление 

рассказа 

 

116 08.04 Необычное в обычном 1    Ответы на вопросы  

117 14.04 Викторина «Загадки 

животных» 

1    Викторина «Загадки 

животных» 

 

118 15.04 Мини-доклады 

«Удивительные животные» 

 1   Составление 

рассказа 

 

119 21.04 Хищники и травоядные. 1    Ответы на вопросы  



Чтобы не быть съеденным 

120 22.04 Фотоконкурс «Мой 

четвероногий друг» 

1    Фотоконкурс «Мой 

четвероногий друг» 

 

121-

124 

22.04 Посещение театра. 

Волшебный мир сказки 

  4  Ответы на вопросы  

 Раздел 4. Подводные тайны 4 2 4 10   

125 28.04 Как изучают подводный 

мир 

1    Ответы на вопросы  

126 29.04 Творческая мастерская 

«Игрушка из ракушки» 

 1   Творческая 

мастерская 

«Игрушка из 

ракушки» 

 

127-

130 

29.04 Экскурсия в дельфинарий   4  Ответы на вопросы  

131 05.05 Оформление Дневника 

наблюдений 

 1   Оформление 

Дневника 

наблюдений 

 

132 06.05 Жизнь в тёмных глубинах 

океана 

1    Составление 

рассказа 

 

133 12.05 Цветы и звёзды на морском 

дне 

1    Рисунки   

134 13.05 Подземные дворцы 1    Составление 

рассказа 

 

 
Раздел 5. Загадки растений 2  8 10   

135-

138 

13.05 Экскурсия в парк 

Дендрарий 

  4  Ответы на вопросы  

139 19.05 Ботанические сенсации 1    Ответы на вопросы  

140 20.05 Растения-путешественники 1    Составление 

рассказа 

 

141-

144 

20.05 Туристический поход «По 

заповедным тропинкам» 

  4  Правила юных 

туристят 
 

                                                          

Итого в год: 

45 27 72 144   

 

 

 

 

Условия реализации программы 

Материально-технической базой реализации программы является 

учебный кабинет, оборудованный в соответствии с необходимым 

количеством обучающихся. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

 

№ Название  Количество  

1.  Классная доска 1 шт. 

2.  Столы для обучающихся 15 шт. 

3.  Стол для педагога 1 шт. 

4.  Стулья  31 шт. 

5.  Шкаф для хранения дидактических пособий и 

учебных материалов 

3 шт. 



6.  Мультимедийное оборудование 1 шт. 

 

Информационное обеспечение: 

- аудио-, видео-, фото-, интернет-источники; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- библиотека образовательного учреждения. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Аттестация (промежуточная и итоговая) по дополнительным 

общеразвивающим программам может проводиться в формах, 

определенных учебным планом как составной частью образовательной 

программы. 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и 

систематическое отслеживание результатов деятельности учащихся. 

Возможно использование следующих методов отслеживания 

результативности:  

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, участия в 

мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты 

проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся на 

занятиях и т.п. 

 педагогический мониторинг, включающий контрольные задания и 

тесты, диагностику личностного роста и продвижения, анкетирование, 

педагогические отзывы, ведение педагогического дневника;  

 мониторинг образовательной деятельности детей, включающий 

самооценку обучающегося, ведение творческого дневника обучающегося, 

оформление листов индивидуального образовательного маршрута, 

оформление фотоотчета. 
Указанные способы отслеживания результативности могут 

использоваться как средство: 

 Начальной или входной диагностики. Проводится с целью 

определения уровня развития детей (как правило – это первые занятия 

сентября). 

 Текущей диагностики  с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала (варианты: по окончании каждого 

занятия, темы или раздела). 

 Промежуточной диагностики – с целью определения результатов 

обучения (может проводиться по окончании каждого полугодия). 

 Итоговой диагностики – с целью определения изменения уровня 

развития детей, их творческих способностей (на конец срока реализации 

программы). 

 

Диагностика образовательного уровня  учащихся проводится в 

соответствии с критериями оценки освоения обучающимися содержания 

программы: 



 Показатель «Знания, умения, навыки»  

 Показатель «Мотивация к занятиям»  

 Показатель «Творческая активность»  

 Показатель «Эмоционально-художественная настроенность» 

 Показатель  «Достижения» 

 

Подведение итогов работы за определённый промежуток возможно 

проводить на праздниках, конкурсах в форме творческих отчётов: 

рисунков, газет, сочинений, выставок, защита творческих проектов. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу могут выдаваться 

почетные грамоты, призы или устанавливаться другие виды поощрений. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, грамота, диплом, свидетельство (сертификат), 

готовая работа, дневник наблюдений, материал анкетирования и 

тестирования, портфолио, протокол соревнований, фото, отзыв детей и 

родителей, статья и др. 

 

Формы и виды контроля 

    Первый год обучения 

 

№ Наименование 

темы 

             Формы контроля 

1. Искусство 

видеть мир 

Диагностическая методика «Экологический светофор»  

Конкурс рисунков «Мой смешной портрет». 

Игра-викторина о животных «Угадай, кто я?». 

Экологический десант «Чтобы Земля стала чище». 

Конкурс проектов «Дом будущего».  

2. Сказочный 

мир природы 

Оформление дневника наблюдений за растением.  

Викторина «Лесные загадки».  

Конкурс сочинений «Лесная сказка». 

Выставка-акция «На радость школе».                                     

Конкурс рисунков «Они украшают землю». 

3. Времена года Творческая мастерская «Природа и фантазия». Выставка 

осенних букетов.  

Оформление дневника наблюдений за весенними 

изменениями в природе.  

Праздник «Масленица».  

Концерт  «Для милых мам». 

 Конкурс «Знатоки природы». 

4. Человек и 

окружающая 

среда 

Составление теста-схемы «Мир человека».  

Составление свода законов «Экологические нормы 

общежития». 

Тестирование «Оцени свои привычки». Спортивные 

соревнования «Бежим от вредных привычек!». 

Праздник «В здоровом теле – здоровый дух!». 



5. Начальная 

туристская 

подготовка 

Практикум «Ориентирование по компасу» и 

«Ориентирование на местности».  

Практикум «Оказание первой медицинской помощи». 

 Организация туристического соревнования, игр.  

Разучивание туристских песен. 

 

Формы и виды контроля  

Второй год обучения 

 

№ Наименование 

темы 

             Формы контроля 

1. Искусство 

видеть мир 

Диагностическая методика «Секретный разговор» 

Ведение Дневника наблюдений 

Анкетирование «Ценности человека»  

Мини-доклады «Жил-был человек» 

Конкурс рисунков «Космический человек». 

Конкурс фотографий «Краски мира» 

Творческая работа. Лепка фигуры животного 

Ответы на вопросы 

2. Сказочный 

мир природы 

Диагностическая методика «Лесной букет» 

Сочинение «Если бы я был лесником»  

Театр-экспромт «Жизнь дерева» 

Экологическая акция «Зелёный друг».  

Плакаты о защите деревьев 

Викторина «Произведения о деревьях»   

Конкурсы рисунков «Зимний лес», «Цветущие растения 

леса». Викторина «Наряды леса» 

Ведение Дневника наблюдений 

Ответы на вопросы 

3. Времена года Доклад «Природные аномалии в Краснодарском крае» 

Конкурс загадок «Загадки царицы Осени» 

Ведение «Дневника наблюдений». Творческие работы 

«Природа и фантазия». Конкурс «Загадки Волшебницы 

Зимы» Конкурс «Знатоки природы». Практикум. 

Ответы на вопросы. Исследовательская работа. 

4. Человек и 

окружающая 

среда 

Диагностическая методика «Экологический светофор» 

Диагностическая методика «Радость и огорчение» 

Мини-конференция «Основная проблема современности – 

проблема экологии». Решение экологических задач  

Коллективный экологический проект «Планета 

будущего» 

Ведение дневника «Моё здоровье». Самоанализ «Что я 

делаю для укрепления своего здоровья?» 

Спортивный час «Весёлые эстафеты».  Ролевая игра 

«Спасибо, нет!». Диспут «Животные–друзья или враги?». 

Игра «Экологическая цепочка». Викторина «В мире 



животных» 

Экологическая акция: «Чистый берег». Ответы на 

вопросы. Исследовательская работа. Защита проектов. 

Деловая игра «Экологический суд» 

5. Начальная 

туристская 

подготовка 

Ответы на вопросы. Тестирование на знание законов 

юных туристов. Практикум «Освоение туристских 

должностей». Оформление «Дневника наблюдений». 

Выпуск отчётной фотогазеты «Раз тропинка, два 

тропинка…» 

 

Формы и виды контроля 

Третий год обучения 

 

№ Наименование 

темы 

             Формы контроля 

1. Люби и знай 

свой край 

Практикум «Визитная карточка города». 

Конкурс фотографий «Любимый уголок». Сочинение 

«Сочи - город будущего». 

Составление маршрута «Школьная тропинка». Конкурс 

рисунков «Мир цвета радости». 

Таблица самооценки: «Я расту – я изменяюсь». Практикум 

«Что я умею». 

Оформление «Дневника наблюдений». 

2. Секреты 

природы 

Экологическая акция «Чистый берег».  

Конкурс поэзии: «Самое синее в мире». 

Составление словаря топонимов. 

Мини-доклады «Тайны географических названий». 

Викторина «Легенды Кавказа»  

Оформление «Дневника наблюдений». 

3. Сочи в разные 

времена года 

Творческая работа «Фитофантазия».  

Экологический десант: «Чистый двор» 

Сочинение: «Маленькой ёлочке холодно зимой». 

Экологическая акция «Каждой пичужке – наша 

кормушка!» 

Фотоконкурс «Первоцветы».  

Экологический конкурс «Зелёная планета». 

Конкурс рисунков: «Краски лета».  

Викторина: «Знай свой край». 

Практикум: «Грибная охота». 

4. Среда 

обитания 

человека 

Составление родословной семьи.  

Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья». Практикум 

«Саморегуляция». 

Экологическая акция «Чистая школа». 

Практикум: «Самооценка здоровья».  

Тестирование «Оцени свои привычки». 

5. Начальная Оформление «Дневника наблюдений». 



туристская 

подготовка 

Практикум «Основы доврачебной помощи». 

Организация туристического похода.  

Знание правил юных туристов. 

Знание туристских песен. 

 

Формы и виды контроля 

Четвертый год обучения 

 

№ Наименование 

темы 

             Формы контроля 

1. Если ты 

любишь 

Землю свою 

Практикум «Ориентирование по компасу».  

Конкурс рисунков «Портрет Земли». 

Экологическая акция «Чистый берег».  

Оформление Дневника наблюдений.  

Опыт: «Свойства воды». 

Викторина: «Водоёмы-рекордсмены». 

Практикум: «Как измерить влажность воздуха». 

Исследование «Откуда дует ветер? 

Экскурсия «Знакомство с минералами». 

Опыт: «Свойства песка и глины».  

Мини-конференция: «Люди и камни». 

2. Без билета по 

всему свету 

Дискуссия «Почему вымерли мамонты?». 

Сочинение: «Путешествие в прошлое». 

Экскурсия в Ахштырскую пещеру.  

Экскурсия к памятнику М.Лазарева.  

Оформление Дневника наблюдений.  

Исследование: «Имя на карте». 

Практикум «Путешествие по карте полушарий».  

Викторина «Что, где, когда?».  

Экологическая игра: «Робинзоны». 

Мини-доклад: «Санкт-Петербург – культурная столица 

России». 

Обзорная экскурсия по Сочи.  

Познавательная игра «Поле чудес». 

3. Планета 

Загадок 

Инсценировка сказки «Муха-цокотуха».  

Конкурс «Угадай, чей голосок!».  

Дискуссия «Чей нос лучше?».  

Творческая мастерская «Лепка птиц». 

Прогулка «Птицы нашего леса». 

Экологическая акция «Встречаем птиц». 

Мини-доклады «Удивительные животные».  

Познавательная игра «Джунгли зовут». 

Сочинение «Мой четвероногий друг».  

Викторина «Загадки животных». 

Инсценировка сказки «Теремок». 

Оформление Дневника наблюдений.  



Творческая мастерская «Игрушка из ракушки». 

Опыт: «Выращивание растения из семян».  

Туристический поход «По заповедным тропинкам».  

Гербарий «Лекарственные растения.  

 
Методическое обеспечение 

 

Условия эффективной работы по реализации программы 

«Природа глазами души» 
 В основе работы по реализации программы, прежде всего, лежит 

принцип учёта особенностей детей возраста 7 - 11 лет и использование 

потенциала этого периода в период обучения. Хорошо известно, что учебная 

деятельность является ведущей – отсюда большая роль отводится 

познавательной деятельности в развитии детей. Дети любопытны и 

любознательны, они открыты, эмоциональны и непосредственны, они 

деятельны и активны по природе. Занятия по программе позволяют  детям 

реализовать свою потребность в познавательной, игровой и физической 

активности, открывать «секреты» окружающего мира, дают возможность 

вступать в непосредственный контакт с природой. 

Методы обучения:  
1. словесные (рассказ, беседа, обсуждение, работа с литературой, 

инструктаж); 

2. наглядные (демонстрация опытов, наглядных пособий - натуральных 

объектов, иллюстративных - моделей, картин, фильмов и т. д.); 

3. практические (лабораторные и практические работы, наблюдения, 

опыты, эксперименты, выполнение упражнений, моделирование, 

деятельность в природе); 

4. игровые (дидактические, имитационные, ролевые, театрализованные и 

другие виды игр). 

Основные применяемые образовательные технологии: игровая 

технология, технология ИКТ,  проектно-исследовательская, 

здоровьесберегающая,. 

Основной деятельностью детей  является игра, поэтому игровая 

технология в обучении детей имеет важное значение. Игровые приёмы 

имеют дидактическое значение, придают эмоциональную окраску каждому 

путешествию в окружающий мир, способствуют развитию творчества и 

фантазии. 

Применение технологии ИКТ на занятиях кружка позволяет сделать 

его привлекательным, более эмоциональным и современным, осуществлять 

индивидуализацию обучения. Компьютерные технологии позволяют ставить 

перед ребенком и помогать ему решать познавательные и творческие задачи 

с опорой на наглядность, выполнять исследовательские и практические, а 

также   лабораторные работы. Мультимедиа технология позволяет развить у 

учащихся навык самопрезентации и публичных выступлений. 

Проектно-исследовательская технология нацелена на 

самостоятельное приобретение обучающимися новых знаний, 



формирование у них специальных умений и навыков. Использование метода 

проекта учит устанавливать причинно-следственные связи; строить 

умозаключения, выражать свою мысль; ориентироваться в информационном 

пространстве; самостоятельно работать с различными источниками; 

презентовать и защищать работы. Основная форма познания окружающего 

мира – наблюдение, творческое осмысление увиденного. 

Исследовательская, поисковая деятельность создает условия для активного 

творческого познания. 

К здоровьесберегающим технологиям относятся соблюдение 

требований СанПина, безопасная организация учебной деятельности, 

проведение динамических пауз, оздоровительных минуток, смена видов 

деятельности на занятиях, создание благоприятного психологического 

климата. 

Основными формами учебной деятельности являются: занятие, 

тематическая прогулка, экскурсия, беседы-диалоги, творческие мастерские, 

праздники, конкурсы, соревнования. 

Важное условие реализации предлагаемой программы – совместное 

творчество педагога и ученика, дающее ребёнку возможность поверить в 

себя и свои способности, а педагогу – пробудить в нём чувства, которые, 

развиваясь, вырастут в любовь к природе, людям, Родине. Источниками 

воспитания для обучающихся должны быть естественные для ребёнка 

сферы его жизнедеятельности: это «малая Родина», социальная и природная 

сфера микрорайона.  

Для реализации программы необходима целенаправленная, 

систематическая, творческая деятельность коллектива педагогов, детей и 

родителей. Понимание родителями необходимости гражданского 

воспитания, помощь педагогам в этой работе, вовлечение родителей в 

совместную деятельность даёт значительные положительные результаты в 

обучении детей. 

 

Методические рекомендации по проведению прогулок, экскурсий 

 

Прогулка «Разговоры с природой» 

 Цели: - учить общению с природой, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

    План: 

1.Беседа «Правила поведения на природе» 

2. Игра «Экологический светофор» 

3. Акция  «Доброму делу – добрый ответ».  

4. Игра-путешествие «Найди цвет». 

 

Экскурсия «Животный мир водоёмов». 
Цели:- познакомить с животным миром водоёмов; развивать 

наблюдательность, активность; воспитывать трудолюбие.  

План: 

1. Инструктаж по технике безопасности: «Поведение   у водоёмов» 

2..Наблюдение за питанием животных.  



3. Экологическая акция «Чистый берег» 

 4. Сбор природного материала. 

 

Экскурсия на чайную плантацию. 
Цели: -познакомить с историей чаеводства и занятиями населения посёлка 

Дагомыс; развивать интерес к изучению природы родного края.  

 План: 

1. Беседа по правилам дорожного движения. 

2. Прогулка по посёлку Дагомыс. 

3. Привал на лесной полянке. 

4. Рассказ «История чая» 

 

Прогулка-наблюдение «Леса Кавказа».  
Цели: - расширять знания детей о природе Краснодарского края,  

воспитывать бережное отношение к природе, развивать физические 

качества: выносливость, ловкость и силу.    

План: 

1.Инструктаж по технике безопасности «Поведение в горах» 

2. Наблюдение за растениями и животными наших лесов. 

3.Игра «В лес за здоровьем». 

4.Экологический десант «Друзья леса» 

 

Поездка в посёлок  Солох-Аул.     
Цели:  формировать представления детей о природе в разные времена года; 

познакомить с народными и культурными традициями, воспитывать 

интерес к изучению родной природы. 

  План:  

1.Беседа «Поведение в общественном транспорте». 

2.Прогулка «Как зимуют растения? 

3. Игровой практикум «Зимние забавы». 

4. Привал на лесной полянке. 

 

Экскурсия на предприятие. 
Цели: - показать на примере одного предприятия участие людей в 

природоохранных мероприятиях; воспитание потребности активно 

участвовать в экологической деятельности. 

План:  

1.Беседа «Поведение в общественных местах» 

2.Инструктаж по технике безопасности и охране жизни. 

3.Наблюдение за хозяйственной деятельностью людей. 

4.Беседа- диалог «Труд людей нашего посёлка». 

 

Экскурсия по городу Сочи.  
Цели:  -научить ориентироваться в городской местности, познакомить с 

достопримечательностями родного города, воспитывать патриотизм.  

  План 

1.Инструктаж по технике безопасности и правилам дорожного движения. 



2.Беседа «История города Сочи. 

3.Прогулка по парку «Ривьера». 

4.Викторина «Люби и изучай родной край!» 

 

     Прогулка «Тропой здоровья». 
Цели: прививать навыки здорового образа жизни; развивать физические 

качества; воспитывать у детей взаимовыручку, коллективизм, 

сплочённость. 

 План: 

1.Праздник «В здоровом теле – здоровый дух!».  

2.Спортивные соревнования «Бежим от вредных привычек!».     

3. Привал на лесной поляне.      

   Прогулка «Вот и лето пришло!». 
Цели: изучить особенности природы в летнее время; учить 

распознавать съедобные и несъедобные грибы; развивать умения 

наблюдать и понимать природу. 

  План: 

1. Наблюдение «Благоухание лета». Изменения в природе. 

2. Конкурс «Знатоки природы». 

3.Практикум «Грибная охота. 

 

 

Диагностические методики 

Цели: 
- проверка знаний учащихся, 

- развитие эмоционального отношения к проблемам окружающей среды, 

- повышение уровня активности в туристско-краеведческой деятельности, 

-  патриотическое воспитание детей. 

1.Методика «Радость и огорчение»: ребятам предлагается записать 

или зарисовать, что во время прогулки в лес их больше всего радует и что 

огорчает. 

2. Методика «Лесной букет»: дети отвечают на вопрос, какой букет 

подарил бы нам лес после прогулки. Предлагается выбрать цветок, цвет 

которого соответствует предполагаемому ответу леса.                                                                                     

Красный цветок – лес сказал бы нам «спасибо» и попросил бы 

приходить почаще. 

Жёлтый цветок – лес, возможно, пригласил бы нас в гости ещё раз. 

Синий цветок – лес посоветовал бы нам узнать из книг, от взрослых, 

как ходить по лесу, не причиняя ему вреда, не огорчая его. 

Фиолетовый цветок – лес ответил бы, что он очень сердит и пока не 

может пригласить нас в гости ещё раз. 

Каждый ребёнок выбирает цветок, после чего все выбранные цветы 

дети наклеивают на лист ватмана – получается букет, который лес мог бы 

подарить детям после их прогулки в лес. 

3. Методика «Секретный разговор»: представить и записать  

предполагаемый секретный разговор с лесным жителем, с которым 

захотелось познакомиться, подружиться. 



4. Методика «Экологический светофор»: ребёнку предлагается 

кружками красного, жёлтого и зелёного цвета оценить действия человека по 

отношению к природе и пояснить свою оценку. Можно предложить ребятам 

самим придумать ситуации. 

-грибники сбивают поганки, которые попадаются на его пути; 

-школьники сажают деревья, озеленяют улицы; 

-люди охотятся на птиц, зверей; 

-вырубают участки леса, оставляя часть деревьев гнить в лесу; 

-в парке бросают сигареты, мусор; 

-при строительстве сохраняют деревья; 

-вывешивают кормушки для птиц. 
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