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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Земля – наш дом» представляет собой цикл занятий, направленных на комплексное изучение окружающего 

мира природы. Можно до бесконечности говорить о необходимости сохранения природы родного края, но это не 

дойдет до разума ребенка, если он не поймет, что природа, не просто наше «окружение» (как стены дома, в котором 

мы живѐм), а нечто большее. Натуралист – человек, который занимается изучением природы, естествоиспытатель. 

Натуралистическая работа тесно связано с биологией, гидробиологией, метеорологией, фенологией, экологией, 

топографией, историей и культурологией. Осуществляя мониторинг определѐнного участка природного объекта, 

проводя описания пробных площадок и определяя таксономический состав живых организмов, обучающиеся могут 

проследить за его изменениями под влиянием загрязнения окружающей среды.   

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель программы: формирование экологической грамотности обучающихся посредством экскурсионной деятельности, 

а также активизация познавательной и творческой деятельности; подготовка к самостоятельной жизни в 

современном мире, и дальнейшему профессиональному самоопределению; вовлечение детей в изучение экологической 

обстановки города и его окрестностей, участие их в природоохранных акциях.  

 Задачи программы:   

Предметные 

• Формирование знания о природе родного края, флоре и фауне;  

• Приобретение представления о взаимосвязях, существующих в природных сообществах;  

• Приобретение представления о предприятиях города и их влиянии на экологию города и его окрестностей;   

• Приобретение знаний и умений по экологической оценке состояния окружающей среды;  

• Приобретение первичного личного опыта, навыков у учащихся по участию в реальной  

     деятельности по охране окружающей среды.  

Метапредметные:  

• Развитие общеучебных умений и навыков (наблюдение, анализ, обобщение, сравнение и др.);   

• Развитие умения анализировать факты, устанавливать причинно-следственные связи сходства и различия 

объектов;   

• Формирование навыков самостоятельной работы по обработке материалов, полученных в ходе экскурсий;   

•  Развитие наблюдательности.   

Личностные:  

• Формирование бережного отношения к природе родного края;  

• Формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни;   

• Формирование активной гражданской позиции; формирование экологической культуры;  

• Воспитание трудолюбия, аккуратности, терпения, умения довести начатое дело до конца,  

     взаимопомощи при выполнении совместных работ.   

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Вводное занятие   

 Путешествие натуралиста  

 Удивительный мир природы  



Экосистема: осенняя экскурсия в лес   

Экосистема: осенняя экскурсия на водоём 

 Разнообразие растительного мира  

Разнообразие животного мира  

Братья наши меньшие 

Погода 

Недра Земли  

Животные и человек 

Растения и человек  

Экологические проблемы и пути их решения 

Экскурсия в зимний лес 

Ранневесенняя экскурсия в парк  

Ранневесенняя экскурсия на водоем  

Робинзоны  

 Виртуальное путешествие по Республике Башкортостан 

Нефтекамск  

2 год обучения 

 Лес – богатство Республики Башкортостан   

Животный мир республики  

История освоения 

Значимые люди республики  

Водные ресурсы республики  

Подземные богатства Республики  

Город и экология  

Воздух в городе  

Почва в городе   

Транспорт  в городе  

Вода в городе  

Ландшафт в городе  

Еда в городе 

В чьих руках мое здоровье  

Юный натуралист и природа  

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

При реализации программы используются такие формы текущего контроля и промежуточной аттестации, как беседа, 

исправление, педагогическое наблюдение, опрос, тестирование, зачет, соревнование. В начале учебного года 

проводится начальная аттестация, в конце учебного года — промежуточная аттестация, по окончании программы 

— итоговая аттестация. 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА И УМК 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка» № 44/25 от 20 ноября 1989 г. Ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13 июня 1990 г. № 1559–1. – М., 2005; 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года,— М.: Эксмо, 2013.— 

63 с. 

3. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. п 09-3242) 

7. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»» 

9. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июля 2014 года; 

10. Закон Республики Башкортостан «Об образовании»: принят Государственным Собранием - Курултаем Республики 

Башкортостан 27.06. 2013г. 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 



дополнительного образования детей». 

12. Государственная программа «Развитие образования Республики Башкортостан» 

13. Письмо Министерства образования и науки российской федерации, департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей от 11 декабря 2006 г. №06-1844. 

14. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение Правительства 

РФ N 996-р от 29.05.2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html 

15. Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра 

спорта и туризма городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 17.04.2020 года.Основная 

литература 

 

II. Основной список: 

1. Программы для системы дополнительного образования детей. Туризм и краеведение, М-2014 

III. Дополнительный список: 

1. Б.М. Миркин «Экологическая азбука школьника», Уфа - 1992  

2. В.В. Ярошенко, Ю.В. «Козлова» «В поход с классом», М - 2004 

3. В.М. Алешин «Туристская топография», М - 1985 

4. «Водный туризм», М - 1990 

5. Д.В. Смирнов «Программы дополнительного образования детей» выпуск 4, М - 2003  

6. Е.В Кучеров «Ботанические экскурсии в Башкирии», Уфа - 1987 

7.      Е.И.Иванов «Начальная подготовка ориентировщика», М - 1985 

8. Е.Ю. Ривкин «Организация туристической работы со школьниками», М - 2001 

9. «Основы туристической деятельности», М - 2002, «Советский спорт» 

10. П.И.Лукоянов «Зимние спортивные походы», М - 1988 

11. Справочник туриста, М - 1978 

12. Ю.В. Гранильщиков «Семейный туризм», М – 1983 

 

III. Интернет-ресурсы: 

1. http://turcentrrf.ru/konkurs-metodicheskih-materialov 

2. http://yoventour.ru/bank-metodicheskix-materialov-2/ 

3. http://litcey.ru/turizm/107091/index.html 

4. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/08/26/zanimatelnaya-topografiya-i-orientirovanie 

5. https://infourok.ru/rabochaya-programma-osnovi-topografii-i-orientirovaniya-1243360.html 


