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Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основании Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

За основу рабочей программы взята общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Путешествие по планете Земля» ДДТ «Павловский» 

Учебный план отводит на изучение программы второго года обучения 144 

часа, 2 раза в неделю. 

Программа направлена на приобретение: знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенций, определенного объёма и 

сложности. Программа способствует культурному, эстетическому и 

физическому развитию, профессиональному самоопределению, удовлетворению 

образовательных потребностей и интересов учащегося.  

Цель программы:  

Формирование духовно – нравственной, разносторонне   развитой личности, 

способной к самообразованию и самосовершенствованию. Развитие 

гармоничной личности через познание природы, воспитание доброжелательного 

отношения к окружающему миру и любви к Родине. 

 

Задачи  второго  года обучения:  

Образовательные: 

• Формирование системы экологических представлений, 

общегеографических знаний, умений и навыков гармоничного 

взаимодействия человека и природы.  



• Освоение технологий содержания домашних животных, создания 

для них оптимальных условий полной физической и психической 

самореализации.  

• Приобретение, расширение и накопление знаний о многообразии 

животного и растительного мира планеты, о месте человека  в 

природных экосистемах,  его влиянии на них.  

        Развивающие: 

• Формирование субъективного  отношения к животным как к 

полноправным партнерам по общению и  совместной деятельности. 

• Способствование активизации внутреннего потенциала ребёнка, 

необходимого для самовыражения и самореализации. 

           Воспитательные: 

• Обеспечение процесса социализации и адаптации к жизни в 

обществе.                

• Воспитание бережного и уважительного отношения к природе, 

окружающему миру, любви к Родине и всему миру. 

 

Особенности учебного года: участие в конкурсе «Арктика-душа моя», 

фестивале ледоколов, посвященным истории освоения Арктики, экологических 

мероприятиях района и города. 

Ожидаемые результаты освоения программы обучающимися: 

Знать: глобус, различные типы географических карт, природу материков; их 

отличия и особенности. Основные отряды и семейства живой природы. 

Охраняемые территории мира, России и Ленинградской области. 

Уметь: проводить наблюдения, отличать виды Красной Книги, принимать 

участие в мероприятиях по охране окружающей среды. 

 

Содержание  второго  года обучения  

Вводное занятие. (2 часа) 

Теория: Правила техники безопасности. Ветеринарно-санитарные правила.  

Знакомство с программой, науками о природе.  

Практика: Экскурсия в зооуголок. Знакомство с обитателями живого уголка. 

Наблюдение за поведением животных, ведение дневников наблюдений (в 

течении всего года).  

Планета Земля (16 часов) 

Теория: Годовое движение Земли вокруг Солнца. Распределение тепла и света. 

Климатическая карта мира и история открытия материков. Современные 

представления о движениях литосферных плит. 



Практика: Игры-путешествия по миру (с глобусом, по карте). Просмотр и 

обсуждение видеофильмов. Работа с литературой.  

Природа материков (38 часов) 

Теория: Животный и растительный мир природных зон. Характеристика 

отличительных особенностей природных зон. Видовое разнообразие.  

Практика: Работа с картами. Игра «Природные зоны России». Презентация 

«Топ 10 редких животных России» 

Охрана природы (26 часов) 

Теория: Знакомство с мероприятиями по охране окружающей среды. Виды 

охраняемых территорий. Знакомство с Красной книгой. Понятие природный 

комплекс, биологические ресурсы. Влияние человека на окружающую среду. 

Практика: Участие в акциях по сохранению и благоустройству окружающей 

среды.  

Основы содержания декоративных животных (40 часов) 

Теория: Знакомство с обитателями зооуголка их особенности: биология, 

поведение, образ жизни, питание, размножение, уход. Ветеринарно - 

санитарные правила, техника безопасности в зооуголке. Правила кормления 

(темы всего года). 

Практика: Практические работы по уходу, кормлению, моциону животных. 

Наблюдение за животными. Приручение животных и их дрессировка. 

Измерение показателей микроклимата живого уголка (темы всего года). 

Массовые мероприятия (16 часов) 

Теория: Правила поведения в общественных местах. Правила дорожного 

движения.  

Практика: Участие в массовых мероприятиях ДДТ, районных, городских, 

региональных, всероссийский, международных.  

Итоговое занятие (6 часов) 

Теория. Анкетирование. Определение результативности освоения программы. 

Собеседование. 

Практика. Заключительная игра на природе. Подведение итогов года. 

Награждение обучающихся.   

 



 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

 - повышение мотивации к познавательной, социальной деятельности;  

 - формирование ценностного отношения к окружающей среде; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, поведения; 

- повышение ответственного отношения к природе, своим действиям и 

поступкам. 

Метапредметные:  

- активное вовлечение в познавательную, творческую и природоохранную 

деятельность;  

- формирование культуры взаимодействия с окружающей средой;  

- развитие коммуникативных навыков:  

Предметные:  

  - овладение умениями проводить наблюдение, опыты, эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 - сформировать представление о системном взаимодействии в окружающей  

среде, ее компонентах, средах жизни, необходимости использования правил 

безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отслеживание результативности освоения обучающимися  

 

 

Типы контроля Формы контроля Сроки проведения 

Входной контроль Собеседование Сентябрь 

Текущий 

 

Викторины, игровые занятия, 

наблюдение педагога 

декабрь 

январь 

Промежуточный 

 

Участие в празднике «День Земли» 

Интерактивные занятия 
Апрель-май 

 



                                                                                                                                              

 

Календарно-тематический план на 2017-18 учебный год 

занятий творческого объединения «Любители природы» по программе «Путешествие по планете Земля»  

 2 года обучения, (модуль «Мир природы материков») 

Режим занятий 

Для группы № 1 -  8-9 класс ШИ №68              дни занятий: понедельник - пятница (2 раза в неделю по программе 144 часа в год, 36 

учебных недель) 

                                                                                                                                                                                              Педагог: Молчанова Л.С. 

№ 

п/п 

Тема  

учебно-тематического 

плана, количество часов 

Тема занятия (содержание) 
2 часа 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата  

фактическая 

Примечание 

1 Вводное занятие 
 (2 часа) 

Знакомство с программой, науками о 

природе, обитателями зооуголка, 

ведение дневника наблюдения. 

Правила техники безопасности. 

2 4 сентября   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планета Земля 

(16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение Земли вокруг Солнца. 

День, ночь. Времена года. Карта. 

Глобус. 

2 8 сентября   

Части света. Материки и океаны. 

Климатические особенности разных 

материков 

2 11 сентября   

Просмотр и обсуждение фильма 

«Эволюция Земли» 

2 15 сентября   

Игра «Найди на карте, глобусе» 2 18 сентября   

Просмотр и обсуждение 

видеофильма «Удивительные 

открытия» 

2 22 сентября   

Работа с литературой, источниками 

информации. Презентация «Мир 

материков» 

2 25 сентября   

Повторение и обобщение темы 

«Планета Земля» 

2 29 сентября   

Итоговый контроль 2 2 октября  Тест 

3 

 
Природа материков «Самые редкие животные России» 

(животный мир, условия жизни) 

2 6 октября   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(38 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животный и растительный мир 

природных зон.  

2 9 октября   

Природные зоны России. 

(презентация) 

2 13 октября   

Зона арктических пустынь (растения 

и животные) 

2 16 октября   

Флора и фауна природной зоны 

тундры и лесотундры. 

2 20 октября  Игра в пазлы. 

Тайга – характеристика природной 

зоны. 

2 23 октября   

Смешанные и широколиственные 

леса.  

2 27 октября   

Лесостепи и степи.  2 30 октября   

Пустыни, саванны, редколесья.  2 3 ноября   

Жестколистные, переменно влажные 

и влажные экваториальные леса. 

Природные особенности. 

2 10 ноября   

Биологические особенности и образ 

жизни животных, виды животных 

2 13 ноября   

Карта природных зон. Особенности 

работы с ними. Зоогеографическая 

карта. 

2 17 ноября   

Просмотр и обсуждение фильма 

«Мир животных» 

2 20 ноября   

Зональность России игра 

«Природные зоны России» 

2 24 ноября   

Презентация «Зональность России» 2 27 ноября   

Разнообразие видов и их зависимость 

от условий природных зон. 

2 1 декабря   

Животные в разных средах. Среда 

обитания  

(наземная, воздушная, водная) 

2 4 декабря   

Повторение и обобщение темы 

«Природа материков» 

2 8 декабря   

Итоговый контроль 2 11 декабря  Тест 



4 Охрана природы  

(26 часов) 

Знакомство с мероприятиями по 

охране окружающей среды.  

2 15 декабря   

Виды охраняемых территорий. 2 18 декабря   

Заказники, заповедники, 

национальные парки России. Общий 

обзор. 

2 22 декабря   

Знаменитые заповедники мира. 

Презентация 

2 25 декабря   

Красная книга. Экскурсия в парк-

заповедник (планируемый ООПТ) 

2 29 декабря   

Рациональное природопользование 2 12 января   

Участие в акциях по благоустройству 

окружающей среды 

2 15 января   

 Природные комплексы 2 19 января   

Биологические ресурсы. Охрана 

растительного и животного мира 

2 22 января   

Антропогенное воздействие на 

природу 

2 26 января   

Виды антропогенного воздействия. 

Презентация.   

2 29 января   

Экологическая ситуация в России 2 2 февраля   

Итоговый контроль 2 5 февраля  Тест 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы ухода за 

животными. 

(40 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с обитателями зооуголка 2 9 февраля   

Техника безопасности в зооуголке. 2 12 февраля   

Подготовка игры по станциям 

«Братья наши меньшие» 

2 16 февраля   

Подготовка к конкурсу «Листая 

зимние страницы» 

2 19 февраля   

Биологические особенности 

обитателей зооуголка 

2 26 февраля   

Поведение (основы этологии). 2 2 марта   

Образ жизни животных зооуголка. 2 5 марта   

Питание, уход, содержание грызунов, 

зайцеобразных. 

2 9 марта   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питание уход, содержание хищников 

(наземных, водных) 

2 12 марта   

Питание уход, содержание 

насекомых и рыб.  

2 16 марта   

Ветеринарно-санитарные правила 2 19 марта   

Практическая работа по уходу за 

животными. 

2 23 марта   

Размножение животных (значение в 

природе, особенности, трудности) 

2 26 марта   

Птицы зооуголка (разработка игры) 2 30 марта   

Разработка систематических таблиц 

по животным зооуголка. 

2 2 апреля   

Разработка игры «Животные 

зооуголка и их рацион» 

2 6 апреля   

Животные зооуголка – животные 

Красной книги.  

2 9 апреля  Обобщение 

связь с темой 

«Охрана 

природы» 

Животные зооуголка – животные 

обитатели природных зон. 

2 13 апреля  Обобщение 

связь с темой 

«Природные 

зоны» 

Животные зооуголка – животные 

обитатели разных сред. 

2 16 апреля  Обобщение 

связь с темой 

«Природные 

зоны.» 

Итоговый контроль 2 20 апреля  Тест 



6 Участие в массовых 

мероприятиях  

(16 часов) 

Правила поведения в общественных 

местах. Правила дорожного 

движения. 

2 23 апреля   

Участие в Дне Земли. 2 27 апреля   

Участие в природоохранной акции в 

парке. 

2 30 мая    

Участие в природоохранных 

мероприятиях на пришкольном 

участке 

2 4 мая   

Наблюдение за птицами на 

пришкольном участке. Календарь 

наблюдений 

2 7 мая   

Участие в общешкольном 

экологическом патруле 

2 11 мая   

Игра «Сохраним природу вместе» 2 14 мая   

Подведение итогов. Презентация 

результатов 

2 18 мая   

7 Итоговое занятие 
(6 часов) 

Игра  

«Путешествие по планете Земля» 

2 21 мая   

Повторение учебного материала за 

год. Семинар 

2 25 мая   

Презентация лучших работ 2 28 мая   

                                                                                                                     Итого:144 часа 

 
 

                                                                                                                                              

 


