


Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база  

 Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательной программа образовательного учреждения, 

подготовленная Институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные 

руководители — член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина. 

Составитель Е. С. Савинов; 

 Устав МБОУ Артемовской СОШ №2; 

 Основная образовательная программа МБОУ Артемовской СОШ №2. 

Изучение данной программы предусмотрено в 5-9 классах.  

Программа рассчитана на 69 часов. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. 

Цели и задачи реализации программы 

Цель и задачи программы 

Цель  программы: формирование системы личностных ценностных отношений к 

природе и окружающему миру. 

Задачи 

Образовательные: 

- обеспечить приобретение обучающимися специальных культурологических знаний о 

Природе как общечеловеческой ценности и нравственно ориентированного «Я»;  

- создать условия для предъявления результатов деятельности через участие в 

деловых играх, викторинах, выставках работ, ролевых играх, коллективных обсуждениях 

пройденных тем. 

Развивающие: 

-  развивать познавательные и творческие способности детей; 

-  включить детей в процесс самообразования и саморазвития. 

Воспитательные: 

-  создать условия для гармоничного развития личности, совершенствования 

духовных потребностей детей (чувства бережного отношения к окружающей среде как 

главного условия здоровья и выживания человека и потребности активно участвовать в 

экологической деятельности и природоохранных мероприятиях); 

-  способствовать выработке организаторских навыков, умения вести себя в 

коллективе. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные  
- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Метапредметные  



- умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы. 

Свою успешность учащиеся смогут продемонстрировать при участии в деловых 

играх, викторинах, выставках работ, ролевых играх, коллективных обсуждениях пройденных 

тем. 

Итоговая аттестация в форме тестовых заданий. 

 

Содержание курса 

№ Тема  Содержание   Количе

ство 

часов  

Форма 

организации 

Виды  

деятельности 

1. Искусство 

видеть 

мир 

Введение в программу. 

Знакомство с содержанием 

программы объединения. 

Влюбленный в природу. 

Природа и я. На лугу. Вы 

пришли в лес. Если в лесу 

беда. Этажи леса. Как мы 

спасаем лес. Лесные хозяева. 

Кто живет в грибном домике? 

Как найти дорожку? Дотронься 

до радуги. Книга дерева.  

Мир цвета радуги. 

Разноцветные сказки. Оттенки 

цвета. Цвет радости и печали. 

Почему тоска зеленая, а мечты 

розовые? Есть ли цвет у боли? 

Откуда взялся цвет? Подумаем 

о человеке. Духовная природа 

человека. Ценности человека. 

Душа и тело. Близнецы. Жил-

был человек. Кого мы уважа-

ем? Судьба и Родина - едины. 

Дерево гармонии. Социальная 

роль. Жизнь взрослых. Мир 

детей. Мир моей души. 

Сокровища сердца. Как найти 

счастье? Писатели и философы 

о счастье. Притча о радости. 

Священные писания религий 

мира о радости, счастье и 

улыбке. Сказки, рассказы, 

притчи о счастье, радости, 

улыбке. Мир животных. 

Животный мир и человек. 

Домашние и дикие животные. 

Птицы городов. Животные, 

занесенные в Красную книгу. 

Лесные характеры. 

Необыкновенные животные. 

12 Фронтальная, 

индивидуальна

я, парная, 

групповая 

Обсуждение 

легенд. Ролевая 

игра.  Дискуссия. 

Музыкальный 

салон. 

Викторина.  

Экскурсия в 

природу. 

Оформление 

дневника 

наблюдений 

после 

проведения 

экскурсий. 

Экологический 

десант.  

Заочная 

экскурсия в 

картинную 

галерею. 

Конкурс 

творческих 

работ 



Птичьи дали. Рассказы и 

сказки о животных. Земля - 

наш дом. Экология нашего 

дома. Сокровища земли. В 

какой стране я живу? Решение 

мировых проблем. Совет мира. 

Смотрим на карту мира. 

Страна любви и единства.  

Вселенная и космос. Семья 

планет Солнечной системы. На 

другой планете. Танец планет 

и звезд. Краски мира. Творения 

природы совершеннее 

искусства. В каждой из форм 

совершенство. Как надо 

входить в природу? Все краски 

мира в искусстве: в музыке, 

живописи, слове, скульптуре. 

Прислушиваясь к звукам мира. 

Певцы природы (К. 

Паустовский, М. Пришвин). 

Картины, залитые солнцем. 

Влюбленные в природу 

живописцы (И. Шишкин, Ф. 

Васильев, И. Левитан и др.), 

скульпторы-анималисты. 

Бессмертие природы. 

Многообразие мира природы. 

Писатели, философы о 

бессмертии природы, 

суффийская история «Человек, 

который помнил о смерти». 

Древнее китайское предание 

«Тайна» 

2. Сказочны

й мир 

природы 

Великое содружество. 

Растительный покров - важный 

компонент биосферы, его связь 

с особенностями климата, 

водного режима, почв, 

рельефа, а также с животным 

миром. Основные типы лесной 

растительности. 

Растительность водоемов. 

Приспособления водных расте-

ний. Особенности растений 

озер и болот. Растительность 

оврагов. Образование оврагов 

и балок. Писатели-

натуралисты о биосфере. 

Философские сказки о 

деревьях. Тайны леса. 

Определение понятия «лес». 

11 Фронтальная, 

индивидуальна

я, парная, 

групповая 

Экскурсия на 

озеро, в овраг. 

Мини-

конференция. 

Театр-экспромт. 

Творческая игра. 

Конкурс 

сочинений. 

Конкурс 

рисунков. 

Выставка 

комнатных 

растений. 

Экскурсия в лес. 

Заочная 

экскурсия на луг. 

Викторина. 

Выпуск газеты  



Характеристика лесов 

Красноярского края. Климат 

под пологом леса (свет, тем-

пература, влажность воздуха). 

Условия произрастания 

древесных пород в лесах. 

Почвы лесов. Способы 

распространения семян 

деревьев. Образ леса в 

творчестве писателей. Лес и 

времена года. Изменения в 

лесу в разные времена года. 

Приспособления деревьев. 

Сказки о комнатных 

растениях. История развития 

комнатного цветоводства. 

Морфология и биология 

комнатных растений. 

Размножение комнатных 

растений. Особенности 

содержания комнатных 

растений. Причины гибели 

растений. Лекарственные 

растения на подоконнике. 

Удивительное чудо - дерево. 

Дуб, ива, береза, сосна - 

деревья, содержащие 

дубильные вещества. 

Волшебный мир бересты. 

Красильные растения 

(барбарис, бузина, ива белая, 

ольха черная, береза бо-

родавчатая, яблоня 

обыкновенная). Жирно-

масличные растения (рябина 

обыкновенная). Растения 

эфиромасличные (дикая 

рябина). Деревья, 

используемые для 

изготовления волокон (липа, 

вяз, береза, ива). 

Писатели рассказывают о 

деревьях. Могучая травинка. 

Луг как биогеоценоз. 

Происхождение лугов. Клас-

сификация луга: по 

местонахождению 

(пойменные, материковые и 

горные), по основному 

источнику водного питания 

(низинные и суходольные). 

Структурно-функциональные 

 



единицы луга. Лекарственные 

растения Красноярского края. 

Наряды леса 

3. Времена 

года 

Фенология как наука. 

Определение фенологии. 

История становления 

фенологии, как науки. 

Содержание понятий: явление 

природы, приметы природы, 

переменчивые состояния 

природы. Приметы осени. 

Первые приметы осени. 

Приметные дни сентября. 

Правила сбора грибов. Как 

растения распространяют 

плоды и семена? Приметные 

дни октября. Изменения в 

природе после первого 

заморозка. Отчего листья 

желтеют и краснеют? Причина 

листопада. Цветущие растения 

поздней осени. Приметные дни 

ноября. Растения перед уходом 

под снег. Перелетные и 

зимующие птицы. Дыхание 

осени. Изучение произведений 

об осени. Поэзия осени. Образ 

осени в поэзии. Образ осени в 

творчестве художников. 

Приметы зимы. Первые 

приметы зимы. Приметные дни 

декабря. Как зимуют растения? 

Приметные дни января. 

Распознавание деревьев зимой. 

Приметные дни февраля. 

Зимняя природа. Разнообразие 

образов зимы в литературе.  

Образ зимы в поэзии. Образ 

зимы в творчестве 

художников. Изучение картин 

о зиме. Приметы весны. 

Первые приметы весны. 

Приметные дни марта. 

Приметные дни апреля. 

Весенние цветы. Пробуждение 

животных, птиц, насекомых. 

Приметные дни мая. 

Лекарственные растения. 

Лесной оркестр. На пороге 

лета. Портрет весны. Изучение 

произведений о весне. Весна в 

творчестве художников. 

20 Фронтальная, 

индивидуальна

я, парная, 

групповая 

Викторина. 

Конкурс поделок 

из природного 

материала. 

Ведение 

дневника 

наблюдения за 

сезонными 

изменениями 

неживой 

природы, 

растениями, 

грибами; 

животными. 

Трудовой десант 

по изготовлению 

и развешиванию 

кормушек. 

Выставка 

рисунков. 

Конкурс чтецов. 

Фольклорный 

праздник. 

Экскурсии по 

изучению 

сезонных 

изменений в 

природе.  

Литературные 

чтения 



Приметы лета. Первые 

приметы лета. Приметные дни 

июня. Приметные дни июля. 

Поэзия лета. Образ лета в 

творчестве поэтов XIX-XX 

веков. Образ лета в творчестве 

художников. Дары лета. 

Интересные растения. 

Съедобные и несъедобные гри-

бы. Съедобные растения. 

Лесные дома. Сокровища 

зеленой аптеки 

4.  Человек и 

окружаю

щая среда 

Человек - часть биосферы. 

Человек - один из трех 

миллионов видов живых 

существ, обитающих на 

планете, существо 

биологическое и социальное. О 

связи человека с окружающей 

средой. Деятельность человека 

как иллюстрация закона 

единства: организм - среда - 

организмы. Научно-

технический прогресс и 

биосфера, единство и проти-

воречие. Основные 

потребности человека и 

природные ресурсы планеты. 

Биологические, 

психологические, этнические, 

трудовые, экономические, 

социальные потребности 

человека. Чем они 

обусловлены? Сохранение 

благоприятной среды жизни и 

полное удовлетворение 

потребностей человека - 

единство или противоречие. 

Потребительство: насколько 

опасна эта болезнь человека?». 

Человечество как глобальный 

экологический фактор. 

Воздействие человечества на 

биосферу, загрязнение среды 

обитания живого. Глобальные 

изменения окружающей среды 

как результат хозяйственной 

деятельности человечества. 

Проблемы демографии и 

состояние здоровья населения 

в России. Регулирование 

рождаемости населения 

27 Фронтальная, 

индивидуальна

я, парная, 

групповая 

Составление 

теста-схемы.  

Диспут. 

Дискуссия. 

Мини-

конференция.  

Ведение 

дневника «Мое 

здоровье». 

Самоанализ «Что 

я делаю для 

укрепления 

своего 

здоровья?». 

Оценка здоровья 

своих близких. 

Ролевая игра. 

Оценка своего 

образа жизни. 

Практикум.  

Экологический 

десант. 

Составление 

свода законов 

«Экологические 

нормы 

общежития» 

 



планеты - одна из проблем 

сохранения биосферы. Рост 

человеческой популяции - 

демографический взрыв. 

Решение проблемы 

народонаселения. Проблемы 

демографии и состояние 

здоровья населения в России. 

Численность населения в 

России, тенденция и 

перспективы. 

Продолжительность жизни, 

структура заболеваемости и 

смертность населения. 

Факторы, укрепляющие 

здоровье человека. Здоровье - 

один из важнейших 

показателей успешности 

сохранения окружающей 

человека природной среды. 

Многообразие факторов 

окружающей среды, их 

воздействие на человека. Образ 

жизни, уровень подвижности, 

общение с природой, 

состояние среды 

жизнедеятельности - факторы, 

влияющие на здоровье 

человека. Учитесь быть 

здоровыми. Факторы, 

повреждающие здоровье 

человека. Окружающая среда - 

источник инфекционных 

заболеваний. Возбудители 

инфекционных болезней. ВИЧ 

- один из опаснейших вирусов 

в человеческой популяции. 

Профилактика заражений 

ВИЧ. Радиация и здоровье. 

Абиотические факторы среды 

(воздух, вода, температура). 

Санитарно-гигиенические 

правила поведения человека. 

Загрязнение окружающей 

среды и болезни 

«цивилизации». Здоровье - 

один из важнейших 

показателей успешности 

сохранения окружающей 

человека природной и 

социальной среды. Загрязнение 

среды как фактор появления 



новых болезней. Растения и 

животные - часть биосферы. 

Многообразие растительного и 

животного мира. Овощи - 

источник витаминов и других 

жизненно важных веществ.  

Ритмы живого. Биологические 

ритмы. Причины ритмичности 

функций живых организмов. 

Адаптация живых организмов 

к сезонной ритмике 

абиотических факторов 

окружающей среды. 

Адаптация организма к 

временным поясам. Теория 

расчетных низкочастотных 

ритмов (физический цикл - 23 

дня, эмоциональный цикл - 28 

дней, интеллектуальный цикл - 

33 дня). Привычки человека и 

его здоровье. Привычки 

человека как результат 

взаимосвязи организма со 

средой обитания. Вредные 

привычки человека. Болезни 

химической зависимости - 

наркомания, алкоголизм, 

табакокурение. Здоровье и 

рациональное питание как 

условие поддержания 

равновесного состояния 

организма. Основные правила 

питания. Физические 

упражнения - залог здоровья. 

Настроение и здоровье 

человека. Основные 

эмоциональные черты. 

Душевное равновесие как один 

из показателей здоровья 

человека. Условия 

психического здоровья и 

правильного общения (способ-

ность принимать правильное 

решение, владеть своими 

чувствами, оценивать свои 

дела и поступки других людей 

по значимым критериям, 

рациональное соотношение 

эмоциональных переживаний и 

конкретных действий). Семья 

и здоровье человека. Основные 

функции семьи. Благополучие 



семьи. Осознание проблем 

семьи. Город, село, школа, 

жилой дом - среда обитания 

человека. Взаимосвязи 

организма человека с 

окружающей средой как 

главный фактор сохранения 

его жизни, здоровья. Жилые 

помещения, школьные здания 

как среда обитания человека. 

Экологические нормы и 

состояние. Выбор места 

поселения - показатель 

экологической грамотности 

первопоселенцев. Пути 

улучшения среды обитания 

человека в жилых помещениях 

и населенных пунктах. Шум и 

здоровье человека. 

Экологические нормы и 

состояние. Причины шумового 

дискомфорта. Сущность 

понятий «шумовой диском-

форт» и «шумовое 

загрязнение». 

Неудовлетворенные 

потребности человека - один из 

источников стресса и 

снижения общего иммунитета 

организма. Стресс как ответная 

реакция (реакция адаптации) 

организма на воздействие 

различных неблагоприятных 

или, наоборот, исключительно 

благоприятных факторов 

среды. Источник стресса. 

Биологическое значение 

стресса. Пути оптимизации 

взаимоотношений человека и 

окружающей среды. 

Экологические проблемы. 

Осознание человечеством 

серьезности экологических 

проблем. Сущность понятий: 

среда обитания, экологическое 

равновесие, научно-

технический прогресс, 

техническое развитие, экологи-

ческое сознание. 

Экологическая безопасность, 

экологическая экспертиза 

 Всего  69   



Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата    Корректировка 

даты 

Сказочный мир природы (12 ч.) 
1.  Введение в программу 1 04.09  

2.  Влюбленный в природу. Обсуждение 

легенд 

1 05.09  

3.  Мир цвета радуги. Музыкальный салон 1 11.09  

4.  Подумаем о человеке. Дискуссия. 1 12.09  

5.  Мир моей души. Конкурс творческих 

работ 

1 18.09  

6.  Мир животных. Ролевая игра 1 19.09  

7.  Экскурсия в природу 1 25.09  

8.  Земля – наш дом. Экологический десант 1 26.09  

9.  Вселенная и космос. Викторина 1 02.10  

10.  Краски мира. Конкурс творческих работ 1 03.10  

11.  Заочная экскурсия в картинную галерею 1 09.10  

12.  Бессмертие природы. Дискуссия 1 10.10  

Сказочный мир природы (11 ч.) 
13.  Великое содружество. Конкурс сочинений 1 16.10  

14.  Экскурсия на озеро, в овраг 1 17.10  

15.  Философские сказки древних. Театр-

экспромт 

1 23.10  

16.  Тайны леса. Мини-конференция 1 24.10  

17.  Сказки о комнатных растениях. Выставка 

комнатных растений 

1 30.10  

18.  Лес и времена года. Конкурс рисунков 1 31.10  

19.  Экскурсия в лес 1 06.11  

20.  Удивительное чудо-дерево. Творческая 

игра 

1 07.11  

21.  Могучая травинка. Викторина 1 13.11  

22.  Заочная экскурсия на луг 1 14.11  

23.  Наряды леса. Выпуск газеты 1 20.11  

Времена года (20 ч.) 
24.  Фенология как наука 1 21.11  

25.  Приметы осени. Конкурс поделок из 

природного материала 

1 27.11  

26.  Экскурсия по изучению сезонных 

изменений в природе осенью 

1 28.11  

27.  Дыхание осени 1 04.12  

28.  Поэзия осени. Конкурс чтецов 1 05.12  

29.  Образ осени в творчестве художников 1 11.12  

30.  Приметы зимы. Трудовой десант 1 12.12  

31.  Зимняя природа. Фольклорный праздник 1 18.12  

32.  Образ зимы в поэзии. Литературные 

чтения 

1 19.12  

33.  Образ зимы в творчестве художников. 

Викторина 

1 25.12  

34.  Экскурсия по изучению сезонных 

изменений в природе зимой 

1 26.12  



35.  Приметы весны. Викторина 1 09.01  

36.  Портрет весны. Выставка рисунков 1 15.01  

37.  Поэзия весны. Конкурс чтецов 1 16.01  

38.  Весна в творчестве художников. 

Викторина 

1 22.01  

39.  Приметы лета. Викторина 1 23.01  

40.  Благоухание лета. Выставка рисунков 1 29.01  

41.  Поэзия лета. Конкурс чтецов 1 30.01  

42.  Образ лета в творчестве художников. 

Выставка рисунков 

1 05.02  

43.  Дары лета. Викторина 1 06.02  

Человек и окружающая среда (26 ч.) 

44.  Человек - часть биосферы Составление 

теста-схемы 

1 12.02  

45.  Основные потребности человека и 

природные ресурсы планеты 

1 13.02  

46.  Диспут «Потребительство: насколько 

опасно по отношению к природе?» 

1 19.02  

47.  Человечество как глобальный 

экологический фактор 

1 20.02  

48.  Дискуссия «Интересы отдельных лиц и 

общественное благополучие» 

1 26.02  

49.  Мини-конференция «Проблемы экологии 

и окружающей среды – основные 

проблемы современности» 

1 27.02  

50.  Проблемы демографии и состояние 

здоровья населения России 

1 05.03  

51.  Факторы, укрепляющие здоровье 

человека 

1 06.03  

52.  Учитесь быть здоровыми. Ролевая игра 1 12.03  

53.  Факторы, повреждающие здоровье 

человека 

1 13.03  

54.  Оценка своего здоровья и здоровья своих 

близких. Практикум 

1 19.03  

55.  Оценка своего образа жизни. Практикум 1 20.03  

56.  Загрязнение окружающей среды и 

болезни «цивилизации». Экологический 

десант 

1 02.04  

57.  Растения и животные – часть биосферы 1 03.04  

58.  Ритмы живого. Практикум 1 09.04  

59.  Привычки человека и его здоровье 1 10.04  

60.  Настроение и здоровье человека. 

Практикум 

1 16.04  

61.  Семья и здоровье человека 1 17.04  

62.  Город – среда обитания человека 1 23.04  

63.  Школа – среда обитания человека 1 24.04  

64.  Дом – среда обитания человека 1 07.05  

65.  Шум и здоровье человека 1 08.05  

66.  Неудовлетворенные потребности 

человека – один из источников стресса  и 

снижения общего иммунитета организма 

1 14.05  



67.  Пути оптимизации взаимоотношений 

человека и окружающей среды 

1 15.05  

68.  Составление свода законов 

«Экологические нормы общежития» 

1 21.05  

69.  Итоговая аттестация. Тестовые задания 1 22.05  

 

 




