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Пояснительная записка 

Обоснование актуальности программы 
Программа «Уникальная планета Земля» естественнонаучной направленности 

 составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р,  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам,  утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196, Уставом МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк».  

Актуальность программы состоит в том, что для жизни в современном обществе 

важным является формирование естественнонаучного мышления, проявляющегося в 

определенных навыках. Вовлечение обучающихся в практическую деятельность, 

стимулирование их к пополнению знаний об окружающей среде, возможность обобщить 

знания подтолкнуло к разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы естественнонаучной направленности, реализация которой 

поможет обучающимся найти ответы на многие вопросы, повысить свою 

информационную компетентность.  

Новизна программы 

 Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

построена на принципиально новой основе – компетентностном подходе в осуществлении 

образовательной деятельности. Он предполагает осуществлять связь обучения с жизнью 

в современных условиях; развивать самостоятельность в познавательной деятельности. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа направлена 

на гуманизацию,  культуросообразность и экологизацию знаний; на отражение 

практического значения  географии  в жизнедеятельности людей.  

 
Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность заключается в формировании способности и 

готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни. 

Приобретению навыков по сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в природе, адаптации к условиям проживания на определенной территории, 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей  среды как сферы 

жизнедеятельности, в ознакомлении с новейшими достижениями науки, техники, 

культуры, всестороннее развивающими личность с учетом индивидуальных интересов. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

направлена на углубление и расширение географических знаний обучающихся, 

формирование  интереса  к предмету география, решение творческих задач по географии. 

 В ходе занятий обучающиеся активно обмениваются мнениями, формируются оценочные 

суждения, учатся отстаивать свою точку зрения. В процессе прохождения данной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   организуется 

 самостоятельная познавательная деятельность, развиваются навыки исследователя, 

самоорганизации, приобщающим обучающихся к самостоятельности, формирующим 

потребность к дальнейшему самообразованию и использованию разнообразных 

источников информации образовательной среды.  

Адресат программы 

В реализации данной Программы участвуют обучающиеся 12-15 лет, в том числе  

одаренные дети, интересующиеся предметами естественнонаучной направленности. 



В объединение принимаются все желающие, независимо от базовых знаний. Группы  

должны быть не менее 6 и не более 15 человек.   

Организация образовательного процесса 

Содержание данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы призвано сформировать у обучающихся целостное представление о 

современном мире, а также развить познавательный интерес к другим народам и странам. 

Благодаря использованию системы различных форм, средств обучения географии и 

комплексного применения средств мультимедиа ученики узнают много нового и 

интересного. С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

используются современные педагогические технологии: метод проектов, 

исследовательские методы, информационные технологии обучения. 
Программа направлена на формирование научного мировоззрения, научного 

мышления, освоение методов научного познания мира и развитие исследовательских 

способностей обучающихся, с наклонностями в области естественных наук. Реализует 

потребность человека в классификации и упорядочивании объектов окружающего мира 

через логические операции. Программа ориентирована на развитие познавательной 

активности, любознательности; способствуют формированию интереса обучающихся 

к научно-исследовательской деятельности. 

По уровню сложности данная программа имеет  «базовый уровень». В ее 

содержание включены темы не только теоретического  характера, но и практического, то 

есть проектная деятельность, исследовательская  работа в области  изучения экологии 

родного края. Кроме этого большое внимание  уделяется  натуралистической, 

природоохранной, пропагандистской и творческой деятельности, выходам в природу 

и экскурсиям. 

Программой предусмотрено 36 занятий, которые проводятся один раз в неделю 

продолжительностью 2 академических часа (72 часа). Срок обучения – 1 год, форма 

обучения – очная. 

Формы занятий подобраны таким образом, чтобы максимально эффективно 

осуществлялся процесс усвоения знаний и формирование личности (исследовательские и 

проектные работы, конкурсно-игровые программы, соревнования и викторины, 

экологические задачи и предлагаемые экологические ситуации, участие в городских, 

областных и всероссийских конференциях, фестивалях, форумах и т.д.). Достаточно 

сложные и глубокие вопросы о природе Земли изучаются в занимательной и доступной 

форме для учащихся. Кинопутешествия, презентации позволяют поддерживать и 

развивать познавательный интерес учащихся. Построение занятий в такой форме 

позволяют также поддерживать интерес к учению и познанию нового, неизвестного, 

побуждают школьников к активной самостоятельной учебной деятельности.   

Для успешного выполнения программы используются следующие методы: 

1. Эмпирические – наблюдения прямые и косвенные, мониторинг за состоянием 

окружающей среды, метод проектов, экспериментирование: постановка опытов как 

способ проверки гипотез; составление отчетов, оформление наблюдений и опытов в виде 

таблиц, графиков, диаграмм; инвентаризация природных объектов, экологическое 

картирование. 

2. Теоретические – анализ, синтез, обобщение, выдвижение гипотез, моделирование. 

3. Социологические – анкетирование и опрос с целью сбора экологических данных, 

беседы и т.д. 

 

 



Основные принципы содержания программы 

Принципами реализации данной программы являются:  

Разноуровневый принцип (освоение содержания программы происходит на разных 

уровнях углубленности, доступности и степени сложности, исходя из диагностики и 

стартовых возможностей обучающихся).  

Деятельностный принцип (ориентирован на личность ребенка, его активное 

творческое начало). 

Кроме этого, в основу программы положены следующие принципы обучения:  

 научность: изучение и использование методик проведения экологических 

исследований;  

 доступность: учет индивидуальных, возрастных психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся;  

 наглядность: использование широкого спектра средств визуализации, средств 

мультимедиа;  

 социализации и личной значимости: создание необходимых условий для адаптации 

детей, подростков, молодежи к жизни в современном обществе; 

- метапредметности и учета возрастных особенностей обучающихся: учитываются 

психолого-педагогические аспекты усвоения знаний, их доступность для 

обучающихся, соответствие уровню подготовленности по различным предметам. 

                                          Цели и задачи программы 

Цели программы: формирование положительной мотивации к изучению 

географии, геоэкологии, воспитание бережного отношения и любви к окружающему миру 

и Родине.  
 

      Основные задачи программы: 
Образовательные: 

 развитие у обучающихся научных взглядов на взаимосвязь природы и общества, на 

пространственные особенности этой взаимосвязи; 
 закрепление картографических представлений о размещении основных 

географических объектов на территории России; 
 совершенствование языка географической науки у учащихся. 

Развивающие: 
 развитие пространственного представления, использовать географические знания 

на практике, в повседневной жизни; 
 развитие мотивации к самосовершенствованию, учебной деятельности. 

Воспитательные: 
 воспитание гражданственности и патриотизма; 
 овладение географической культурой, воспитание толерантности; 
 воспитание у детей бережного отношения к природе и историческому наследию 

родного края. 
  включение учащихся в значимую общественно-полезную деятельность. 

 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

В конце обучения обучающиеся будут иметь и уметь: 

- осознавать себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 



- осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 

- осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества. 

- основные географические понятия и термины; 

- различия плана, глобуса и географических карт; 

- результаты выдающихся географических открытий; 

- географические следствия движения Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязь между ними, их изменения в результате деятельности 

человека; 

- географическую зональность и поясность; 

- различия в хозяйственном освоении разных территорий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальных уровнях; меры по сохранению природы и 

защиты людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- выделять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

- объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- составлять краткую характеристику разных территорий; 

- приводить примеры: природных ресурсов, и использования, и охраны, формирование 

культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания;  

- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

- анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения поясного времени, чтение карт различного 

содержания, решения практических задач по определению качества окружающей 

среды, ее использованию. 

 

Формы аттестации и контроля 

Данная программа вполне контролируема, т.к. предлагает разнообразные способы 

проверки  конечных и промежуточных результатов.   

Основными способами проверки ожидаемых результатов является тестирование (по 

разделам и итоговое), защиту проектных работ, викторины, экологические задачи и 

предлагаемые экологические ситуации,  участие в городских, областных и всероссийских 

акциях, конференциях, фестивалях, форумах. 

 

 

 



Условия реализации программы 

Средства обучения: 

 печатные (учебники и учебные пособия, атласы, раздаточный материал) 

 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии) 

 аудиовизуальные (слайды, видеофильмы образовательные, учебные фильмы на 

цифровых носителях) 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные) 

 демонстрационные (модели) 

 учебные приборы (компас) 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Кабинет оснащен специальными средствами обучения: 
Моделями (глобусы); 
Приборами (барометр, гигрометр и др.); 
Коллекциями (горных пород и минералов, полезных ископаемых, растений); 

гербариями; картами; таблицами. 
Широко используется экспозиция животных эколого-биологического центра 

«Смоленский зоопарк», знакомство и наблюдение за его питомцами, выполнение 

учащимися во время учебных занятий проблемно-игровых заданий, включение в 

образовательный процесс ситуаций, активизирующих эмоциональную сферу 

обучающихся. Участие в реализации природоохранных, социально-значимых проектов и 

экологических инициатив, является основным условием, где предоставляется 

возможность учащимся применить и закрепить приобретенные практические умения и 

навыки. 

Выбор средств наглядности и оборудования осуществляется в зависимости от 

тематики занятий, материально-технического обеспечения кабинета и природного 

окружения с учетом поставленной цели и соответствующих ей задач. 

 

Формы аттестации и контроля 

Формой итогового контроля является презентация проектов на итоговых 

занятиях или подготовка и защита реферативной, проектной, учебно-исследовательской 

работы (по выбору учащегося). 
Для выявления результативности экологического обучения и воспитания 

предусмотрена тестовая проверка (по результатам изучения раздела и итоговая 

аттестации).  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной  направленности «Путешествия по материкам и окенанам» для 

объединения «Начинающий эколог» 

(36 занятий, 72 часа) 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение (1 занятие) 2 2 - 

2 Раздел I. Земля как планета (5 занятий) 10 8 2 

3 Раздел II. Основы теории и практики 

физической географии (9 занятий) 

18 12 6 

4 Раздел III. Оболочки Земли (21 занятие) 42 34 8 

 Итого 72 56 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы естественнонаучной 

направленности «Уникальная планета Земля» для объединения «Начинающих эколог» 

 

Введение (2 ч) 

Теория: География как наука. Предмет географии. Источники получения географических 

знаний. Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические 

открытия и путешествия. Путешественники древности. Открытие морского пути в Индию. 

Первое кругосветное плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими 

моряками. 

Раздел I. Земля как планета (10 ч) 

Планеты Солнечной системы (2 ч) 

Теория: Солнечная система и еѐ состав. Планеты земной группы. Планеты гиганты. 

Малые планеты – астероиды. Метеориты. Кометы. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. 

 

Форма, размеры Земли (2 ч) 

Теория: Форма, размеры Земли. Изменение формы Земли вследствие еѐ вращения вокруг 

своей оси – геоид. 

Движения Земли. Смена дня и ночи. Смена времѐн года (2 ч) 

Теория: Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их 

главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. 

 

Пояса освещенности (2 ч) 

Теория: Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

 

Обобщающее занятие по разделу (2 ч) 

Практика: тестирование по разделу. 
 

Раздел II. Основы теории и практики физической географии (18 ч) 

Стороны горизонта. Ориентирование (2 ч) 

Теория: Горизонт. Стороны горизонта. Компас. Ориентирование по Солнцу. 

Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. 

 

Понятие о плане местности. Масштаб (2 ч) 

Теория: Способы изображения местности. Понятие о плане местности. Ориентирование на 

местности, определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на 

местности, их изображение. Масштаб. 

 

Изображение на плане рельефа (2 ч) 

Теория: Абсолютная и относительная высота. Изображение рельефа: изолинии, 

бергштрихи, послойная окраска. 

 

Составление простейшего плана местности (2 ч) 

Практика: Составление простейших планов местности. Значение планов и карт в 

практической деятельности человека. 

Географическая карта основной источник знаний (2 ч) 

Теория: Понятие о географической карте. Классификация  карт по масштабу, по охвату 

территории, по содержанию. Физические, комплексные и синоптические карты. 

 

 



Условные знаки (2 ч) 

Теория: Условные знаки: пунсоны, полезные ископаемые, качественный фон, изолинии и 

ареалы. Шкала высот и глубин.  

 

Градусная сеть на глобусе и картах (2 ч) 

Теория: Меридианы и параллели. Гринвич. Экватор. Градусная сеть. 

 

Географические координаты (2 ч) 

Практика: Географическая широта. Географическая долгота. Географические 

координаты. Определение географических координат. 

 

Обобщающее занятие по разделу (2 ч) 

Практика: тестирование по разделу. 

 

Раздел III. Оболочки Земли (42 ч) 

Литосфера твердая оболочка Земли (2 ч) 

Теория: Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы 

изучения земных недр. 

 

Движение литосферных плит (2 ч) 

Теория: Литосферные плиты. Астеносфера. Гипотеза дрейфа материков А. Вегенера. 

Плиты литосферы и их границы. Образования материков.  

 

Движения земной коры. Землетрясения.  Вулканизм (2 ч) 

Теория: Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Особенности жизни, 

быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники 

литосферы. 

Действующие вулканы Земли (2 ч) 

Практика: Вулканы действующие, потухшие, уснувшие. Вулканы Исландии. Вулканы 

Италии. Вулканы Камчатки. 

 

Горные породы. Полезные ископаемые (2 ч) 

Практика: Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. 

 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли (2 ч) 

Теория: Атмосфера: ее состав, строение и значение. Химический состав и слои 

атмосферы. Значение и изучение атмосферы. Антропогенное влияние человека на 

атмосферу. 

Изменения температуры воздуха и атмосферного давления на Земле (2 ч) 

Практика: Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности 

суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Влажность воздуха. Туман. 

Облака. Атмосферные осадки. 

 

Погода и климат (2 ч) 

Теория: Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и 

климатообразующие факторы.  

 



Причины, влияющие на климат (2 ч) 

Теория: Зависимость климата от географической широты и высоты местности над 

уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям. 

 

Гидросфера – водная оболочка Земли (2 ч) 

Теория: Гидросфера и ее состав. Общий объем вод гидросферы, объекты гидросферы, 

круговорот воды в природе. Значение гидросферы. 

 

Единство Мирового океана (2 ч) 

Теория: Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, 

внутренние и межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей.  

Воды суши (2 ч) 

Теория: Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. 

Болота. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

Жизнь в Мировом океане (2 ч) 

Теория: Распределение жизни в океане. Планктон, нектон, бентос. 

 

Биосфера – царство живой природы (2 ч) 

Теория: Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. 

 

Природные зоны (2 ч) 

Теория: Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны 

земного шара. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. 

 

Охрана природы и особо охраняемые территории (2 ч) 

Теория: Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Геогра-

фическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием 

деятельности человека. Охрана органического мира. Красная книга. 

 

Самые известные в мире заповедники (2 ч) 

Теория: Заповедник Сагарматха, Непал. Заповедник Фьордланд, Новая Зеландия. 

Заповедник «Жѐлтый дракон», Китай. Народный заповедник, Швейцария. 

 

Самые известные в мире национальные парки (2 ч) 

Теория: Национальный парк Крюгера, Южная Африка. Национальный парк 

Галапагосских островов, Эквадор. Национальный парк Тикаль, Гватемала. Национальный 

заповедник Игуасу, Аргентина. Национальный заповедник Какаду, Австралия. 

 

Тема 19.  Национальный парк «Смоленское Поозерье» (2 ч) 

Теория: Просмотр и обсуждение  фильмов 

https://yandex.ru/efir?stream_id=viRc6bopNs4c&from_block=player_context_menu_yavideo  
https://ok.ru/video/1610804302157  

https://yandex.ru/efir?stream_id=vN9cLcnCp8Ts&from_block=player_context_menu_yavideo 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=viRc6bopNs4c&from_block=player_context_menu_yavideo
https://ok.ru/video/1610804302157
https://yandex.ru/efir?stream_id=vN9cLcnCp8Ts&from_block=player_context_menu_yavideo


Тема 20.    Население Земли (2 ч) 

Теория: Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы.  

 

Тема 21.  Обобщающее занятие по разделу (2 ч) 

Практика: тестирование по разделу. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы естественнонаучной  направленности 

«Уникальная планета Земля» для объединения  «Начинающий эколог»  

на 2021-2022 учебный год 

(36 занятия, 72 часа) 
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Тема занятия 
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1.  

се
н

тя
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р
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  Беседа 2 Что такое география. Из истории географических 

открытий 

  

2.    Беседа 2 Планеты Солнечной системы  

 

  

3.    Беседа 2 Форма, размеры Земли 

 

  

4.    Беседа 2 Движения Земли.  

 

  

5.  

о
к
тя

б
р
ь 

  Беседа 2 Пояса освещенности 

 

  

6.    Практика 2 Обобщающее занятие по разделу 

 

 Тестирование 

7.    Практика 2 Стороны горизонта. Ориентирование 

 

  

8.    Беседа 2 Понятие о плане местности. Масштаб 

 

  

9.    Беседа 2 Изображение на плане рельефа 

 

  

10.  

н
о
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  Практика 2 Составление простейшего плана местности 

 

  

11.    Беседа 2 Географическая карта основной источник знаний 

 

  

12.    Беседа 2 Условные знаки 

 

  

13.    Беседа 2 Градусная сеть на глобусе и картах 

 

  



14.  

д
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аб
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ь
 

  Практика 2 Географические координаты 

 

  

15.    Практика 2 Обобщающее занятие по разделу 

 

 Тестирование 

16.    Беседа 2 Литосфера твердая оболочка Земли  

 

  

17.    Беседа 2 Движение литосферных плит 

 

  

18.  

я
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ь
 

  Беседа 2 Движения земной коры. Землетрясения.  Вулканизм  

 

  

19.    Практика 2 Действующие вулканы Земли 

 

  

20.    Практика 2 Горные породы. Полезные ископаемые 

 

  

21.  

ф
ев

р
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ь
 

  Беседа 2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли  

 

  

22.    Практика 2 Изменения температуры воздуха и атмосферного 

давления на Земле 

 

  

23.    Беседа 2 Погода и климат 

 

  

24.    Беседа 2 Причины, влияющие на климат 

 

  

25.  

м
ар
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  Беседа 2 Гидросфера – водная оболочка Земли 

 

  

26.    Беседа 2 Единство Мирового океана 

 

  

27.    Беседа 2 Воды суши 

 

  

28.    Беседа 2 Жизнь в Мировом океане 

 

  

29.    Беседа 2 Биосфера – царство живой природы 

 

  

30.  

ап
р
ел

ь
   Беседа 2 Природные зоны 

 

  

31.    Беседа 2 Охрана природы и особо охраняемые территории 

 

  



32.  
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   Беседа 2 Самые известные в мире заповедники 

 

  

33.    Беседа 2 Самые известные в мире национальные парки 

 

  

34.  
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  Беседа 2 Национальный парк «Смоленское Поозерье» 

 

  

35.    Беседа 2 Население Земли 

 

  

36.    Практика 2 Обобщающее занятие по разделу 

 

 Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Методическое обеспечение программы 

Методические материалы 
Раздел УМК Название 

методического 

материала 

Форма 

методического 

материала 

Название темы, 

раздела, к которым 

разработан 

методический 

материал 

Нормативное 

обеспечение 

1. Образовательная программа.  

2. Рабочая программа.  

3. Календарный учебный график.  

4. Инструкции по охране труда, ПДД. 

Учебно-

методические 

пособия для 

педагога 

Планы занятий 

 

Конспекты По темам 

программы 

Информационные 

материалы в 

электронном виде 

Аудио, 

видеоматериалы 

По темам 

программы 

Методическая 

литература 

Книги, методички, 

брошюры 

Педагогические 

технологии, 

сборники 

педагогических 

публикаций 

Эколого-

просветительские 

мероприятия по 

экспозиции МБУ ДО 

«ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» 

Методические 

разработки 

экскурсий 

«Многообразие 

животного мира», 

«Рептилии 

Смоленского 

зоопарка», 

«Птицы 

Смоленского 

зоопарка» 

Учебно-

методические 

пособия для 

обучающихся 

Компьютерные 

презентации 

Файлы  По темам 

программы 

Иллюстративный 

материал 

Презентации, 

рисунки 

По темам 

программы 

Фильмы о 

природных явлениях 

Медиатека По темам 

программы 

Диагностические и 

контрольные 

материалы 

Тесты 

  

Диагностический 

материал 

В конце раздела и 

каждого года 

обучения 

Проекты  Работы 

обучающихся 

В конце раздела 

Средства обучения 

 

 

Технические: компьютер, ноутбук, мультимедиа – проектор, экран, 

принтер, колонки. 

Печатные: учебники и учебные пособия, атласы, раздаточный 

материал. 

Канцелярские товары 

Электронные образовательные ресурсы: информационные 

материалы в электронном виде, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии. 

Аудиовизуальные: слайды, слайд – фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на 

цифровых носителях. 



Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные) 

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) 

Учебные приборы (компас, секундомер, колбы и т.д.) 

Экспозиция животных эколого-биологического центра 

 

Данная Программа ориентирована на формирование экологического сознания, 

осознания себя частью природы и предполагает включенность в экологическую практико-

ориентированную деятельность. Программа реализует раннее формирование многих 

естественнонаучных  понятий, дает представление о картине мира в целом и месте 

человека в нем, обеспечивает серьезную подготовку к изучению естественных предметов 

и, более того, формирует мотивацию к их изучению. 

Основные методы обучения:  

 по источникам знаний: словесный, наглядный, практический 

 по характеру движения мысли: индуктивный 

 по принципу расчленения и соединения: аналитический, синтетический, 

обобщающий 

 по характеру познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный,    

частично-поисковый, рассуждающего изложения, проблемный 

 по характеру организации УВП – индивидуальный, групповой, работа в малых 

группах 

Исходя из образовательных потребностей детей, имеющихся в учреждении условий, 

учитывая заказ родителей на образовательную услугу, содержание программы строится на 

следующих принципах: 

 гуманизация: использование богатого гуманитарного потенциала предметов 

естественного цикла, их экологического и диалектического содержания, 

естественнонаучная окраска гуманитарных предметов (диалектизация) и гуманизация 

дисциплин; 

 единение (интеграция) естественнонаучного, гуманитарного и художественно-

эстетического образования; 

 осуществление развивающего обучения через современное содержание, 

передаваемое современными методами; 

 синергетика: объединение, согласование и использование многих инновационных 

теорий и технологий. 

Формы занятий построены таким образом, чтобы максимально эффективно 

осуществлялся процесс усвоения знаний и формирование личности. В Программе 

предусмотрено использование лекций, бесед, дискуссий, демонстраций, тренингов, 

проектов, творческих отчетов,  игр и игровых ситуаций, экскурсий, викторин, 

ориентированных на  наиболее полное раскрытие творческого потенциала личности 

каждого ребенка, создание положительной мотивации учения, формирование и 

закрепление навыков коллективной деятельности в условиях ограниченного времени. 

Для реализации данной программы созданы следующие материально-

технические условия. Занятия по программе дополнительного образования проводятся в 

помещении учебного кабинета. В кабинете имеются технические средства обучения: 

экран, компьютер, мультимедийная установка, карты. Оборудование кабинета позволяет 

использовать разнообразные приемы и методы обучения в ходе проведения занятий. 
Кабинет оснащен специальными средствами обучения: 
Моделями (глобусы); 
Приборами (барометр, гигрометр и др.); 
Коллекциями (горных пород и минералов, полезных ископаемых, растений); 

гербариями; картами; таблицами. 



В кабинете есть литература: справочная; научно-популярная; учебники; научно-

методические пособия; реферативные и исследовательские работы учащихся; подборки 

олимпиадных заданий, комплект видеофильмов, мультимедийных презентаций и т.д. 
Кабинет географии отвечает санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим и 

техническим требованиям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 
 

Список литературы для педагога 

Основной список литературы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 04.06.2014) 

«Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования / Утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413. 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы),//Министерство образования и науки 

Российской федерации,  письмо от 18 ноября 2015 г. № 09-3242. 

4. Ю.А. Моргунова, О.В.Чичерина. География. Школьный курс за 100 часов. М. Вентана-

Граф, 2008. 366 с. 

5. Е.М. Курашаева География России в схемах и таблицах 6 классы, Москва, издательство 

«ЭКЗАМЕН», 2009 

 

Дополнительный список литературы 

6. Внеурочная деятельность: теория и практика. 1-11 классы / Сост. А.В. Енин. – М.: 

ВАКО, 2015. – 288 с. – (Современная школа: управление и воспитание). 

7. Сохранение культурного наследия в современном образовательном пространстве: 

сборник материалов научно-практической конференции с международным участием, 21 марта 

2019 года / МБОУ «СШ № 17 им. Героя Российской Федерации А.Б. Буханова» г. Смоленска; 

[науч.ред.: В.Д. Балыкина, С.В. Асриева]. – Смоленск: Маджента, 2019.- 278 с. 

8. Учебно-методическое пособие «Комплексный междисциплинарный практикум по 

гигиене, экологии и БЖД» / Авторы: Полиевский С.А., Иванов А.А., Григорьева О.В.. М.: 

РГУФКСМиТ, 2016. 

 

 

Список литературы для обучающихся 

Основной список литературы 

9. О.В. Крылова. Физическая география 6 класс. М.: Просвещение, 2008 – 192 с. 

10. И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. География начальный курс. М.: Дрофа, 

2016 – 140 с. 

11. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География 6 класс. М.: Русское слово, 2018 – 

232 с. 

Дополнительный список литературы 

12. Н.А. Гвоздецкий, Ю.Н. Голубчиков. Природа мира. Горы. М.: Мысль, 1997 – 399 с. 

13. М.В. Пропп. В глубинах пяти океанов. С-Пб.: Гидрометиоиздат, 2001 – 256 с. 

14. Фредерик Х. Вагнер. Живая природа. Пустыни мира.  С-Пб.: Гидрометиоиздат, 1994 – 

246 с. 


