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Раздел 1.  Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой   

направленности «Юный краевед» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования» 

Устав МБОУ лицей №1 г.Балтийска 

Новизна, актуальность. Формирование экологического сознания и поведения у 

подрастающего поколения – это одно из главнейших направлений в деятельности 

природоохранных и образовательных учреждений, которое направлено на преодоление 

экологических проблем стоящих не только перед нашей страной, но и всей планетой. 

 Цель дать представление учащимся о структуре природных комплексов (экосистем), 

о функционировании отдельных компонентов комплексов, и в целом всего 

природного комплекса. 

 Задачи: 

Познавательные задачи: 

1. Научить выбирать объекты изучения во время проведения полевого 

практикума: опытный участок, предмет исследования среди животных и растений. 

2. Научить школьников адаптировать современные методы описания объектов 

природы и естественных экосистем применительно к полевой практике . 

3. Обучить основам исследовательской деятельности: работе с большим 

информационным материалом, проведением отбора нужного материала для 

исследования, проведением эксперимента, забора проб, основой компьютерной 

обработки собранного материала, работе со статистическими данными, дать понятие о 

логическом построении исследовательской работы и подготовке к выступлению на 

конференциях о результатах своего исследования. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать мотивацию личности ребенка к исследовательской деятельности 

2. Развивать качества, необходимые для продуктивной исследовательской 

деятельности естествоиспытателя: наблюдательность, анализа и синтеза ситуаций, 

коммуникативные качества, критичности по отношению к полученным результатам. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание отношения к природе как к общечеловеческой ценности . 

2. Воспитывать самостоятельность для профессионального самоопределения 

творческой личности. 



3. Воспитывать коммуникативную культуру, желание и готовность сотрудничать с 

коллегами в составе творческой группы, делиться результатами своей работы. 

4. Сформировать широкий спектр туристических навыков, включающих в себя 

навыки самообслуживания и техники безопасности. 

 Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

программ: важнейшим дополнением к данной программе является тщательно 

продуманный и скомпонованный практикум, позволяющий сформировать 

практические умения у учащихся, по осуществлению исследований разнообразных 

объектов живой природы родного края, по решению конкретных экологических 

проблем своей местности. 

В случае успешного освоения учащимися основных методик изучения живых объектов, 

программой предусматривается возможность организации занятий по выполнению 

индивидуальных или групповых учебно-исследовательских проектов. 

 Возраст  учащихся,   участвующих   в  данной  программе  и   сроки   реализации    

программы: 

программа рассчитана на учащихся 4-6-х классов. Программа занятий рассчитана на 

2 года. 

 Формы и режим занятий. Группы формируются из 5-10 учащихся. Общее количество 

часов -  4 часа в неделю. Программа состоит из 7 разделов первого года обучения и 6 

разделов второго года обучения, каждый из которых может рассматриваться как 

индивидуальная подпрограмма. Обучение заканчивается обширным практикумом в 50 ч., 

итогом которого является учебно-исследовательский проект. Который готовит каждый 

ребенок индивидуально или в микрогруппе из 2-3 человек. Основным  методическим  

подходом  в  рамках  данной  программы  является  «натуралистический подход, т.е. 

работа с природным материалом в полевых условиях. Формы обучения: полевые 

экскурсии и самостоятельная исследовательская работа, лекции, полевой практикум, 

научная  беседа, диспут, дискуссия, проблемные, исследовательские и поисковые, 

наблюдения. 

Каждое занятие включает: 

 Работу по формированию новых природоведческих, природоохранительных и 

нравственных знаний и умений. 

 Игровые и занимательные моменты. 

 Элементы исследовательской работы, самостоятельных наблюдений. 

Занятия с детьми строятся таким образом, что природоохранные знания расширяются и 

углубляются от темы к теме, а также приобретаются дополнительные знания по 

зоологии, географии и ботанике. 

 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Занятия в по программе «Юный краевед» дадут учащимся всесторонне обоснованное 

понимание взаимоотношений человека и окружающей среды, помогут выработать 

способность анализировать факты и материалы, выявить причинно-следственные связи, 

сформировать практические умения учащихся по анализу различных экологических 

ситуаций. В рамках практических занятий в природе учащиеся смогут освоить на 

практике основные методики  изучения объектов живой природы. Материалы, 

полученные в процессе занятий, помогут учащимся лучше понимать экологические 

проблемы родного края, сформировать экологическое мышление и окажут большую 

помощь в изучении школьного курса биологии, химии, географии. 

Учащиеся могут узнать: 

1. определения основных экологических понятий (фитоценоз, сукцессия, 

гигрофиты, гидрофиты, ярусность, заповедник, заказник, национальный парк, 

природный парк, реликт, агроценоз, фитоценоз, экотоп, биотоп, экотон и др.); 



2. об отношениях организмов в популяциях; 

3. о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание 

водоѐма, луга, неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

4. о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости 

популяций и биоценозов своей местности; 

5. основные типы сообществ своего родного края; 

6. растения и животные своей местности (обычные, редкие, лекарственные, 

охраняемые, категории охраны); 

7. особенности искусственно создаваемых человеком сообществ – агроценозов 

своей местности; 

8. роль растений и животных в природе и жизни человека, рациональное 

использование животного и растительного мира своей местности; 

9. о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное 

расходование воды, борьба с загрязнением, очистные сооружения и их эффективность, 

использование оборотных вод); 

10. об использовании и охране недр (проблемы исчерпаемости минерального 

сырья и энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых своей 

местности); 

11. о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и 

разрушение почв, ускоренная эрозия, еѐ виды); 

12. современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила 

охраны природы, правовые основы охраны природы); 

13. о современном состоянии, использовании и охране растительности (причины 

и последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных 

ресурсов, охрана редких и исчезающих видов растений); 

14. о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное 

воздействие человека на животных и их последствия, причины вымирания видов 

животных, охрана охотничье- промысловых и редких видов животных, роль особо 

охраняемых природных территорий в охране животных). 

Учащиеся смогут научиться: 

1. объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и 

устойчивости в популяциях и биоценозах. 

2. строить графики простейших экологических зависимостей. 

3. применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности человека. 

4. составлять флористический список растений различных фитоценозов своей 

местности. 

5. предсказывать изменения, которые произойдут со временем в сообществе. 

6. сравнивать естественное сообщество с созданным искусственно. 

7. приводить примеры влияния местных проблем на решение глобальных 

проблем. 

8. аргументировать свое мнение по ходу обсуждения конкретных экологических 

ситуаций. 

9. самостоятельно анализировать различные экологические ситуации. 

10. элементарно оценивать состояние окружающей среды своей местности. 

11. объяснять многоаспектное значение окружающей природы в жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 

12. мыслить глобально, действовать локально. 

 Формы подведения итогов реализации программы 

Для контроля полученных навыков и усвоение пройденного материала используем 

бальную шкалу по основным критериям (таб. 1) периодически проводятся 

викторины, конкурсы, игры и т.д. В конце полугодия - подведение итогов. 



 

Фамилия, 

имя 

Выставки 
Исследования 

проекты 

Коллективное 

творческое дело 
Мини-проекты 

Уровень Уровень Уровень Уровень 
         

         
 

 Учебно-тематический план 1 года обучения. 
 

№ Тема Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 

2 Краеведение 8 4 4 

3 Ландшафтоведение 3 1 2 

4 Зоология 6 2 4 

5 Ботаника 8 1 7 

6 Лесоведение 6 2 4 

7 Экология 10 2 8 

8 Охрана окружающей природной среды 10 2 8 

9 Практикум 15 0 15 
 ИТОГО 68 15 53 

 

  

Содержание программы 

Организация познавательных тематических экскурсий с детьми в природе, 

непосредственный контакт с изучаемым объектом окружающей природы, учит детей 

видеть и анализировать природные явления и процессы. А привлечение научного 

эколого-краеведческого подхода  позволяет переориентировать учителя с традиционного 

ознакомления с природой на эколого- краеведческое образование. 

Кроме того, методически продуманный непосредственный контакт ребенка с 

природными объектами способствует формированию у него позитивного отношения к 

объекту взаимодействия, что является непременным условием для формирования 

экологического мировоззрения. Поэтому  так важно обращать внимание ребенка на 

красоту природы родного края, предлагать слушать звуки в окружающей его природе, 

наблюдать за объектами природы, делать выводы и устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

 Содержание теоретического и практического курса  

Введение. 

Теория. Инструктаж по ТБ, правила поведения в природе, мини-зоопарке. 

Практика. Экскурсия  

1. Краеведение. 

Теория. Введение в краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как источник 

информации и другие источники. История изучения округа. Вклад выдающихся ученых в 

исследования округа. Древняя история края. Первые следы пребывания человека на 

территории округа. Памятники истории и культуры на территории округа. История 

заселения и освоение Калининградской области. Культурное наследие округа. 

Сохранение традиций. Народный фольклор и художественное прикладное народное 

творчество. 



Практика. Экскурсия по Балтийску. Посещение исторических построек конца 

Посещение местного краеведческого музея 

2. Ландшафтоведение. 

Теория. Геологическая история и рельеф Восточной Пруссии Полезные ископаемые. 

Почвы. Понятие о почве. Отбор проб почв. Профиль. Изучение почвенного покрова 

района исследования. Условие его образования. Границы распространения той или иной 

почвенной разновидности. Проблемы использования в хозяйственной деятельности почв. 

Практика. Практическая работа на местности. Исследование почвенного 

разреза. Определение типа почв. 

3. Зоология. 

Теория. Беспозвоночные животные. Знакомство с наиболее распространенными 

представителями классов ракообразных, паукообразных и насекомых. Позвоночные 

животные. Холоднокровные животные. Рыбы. Земноводные. Рептилии. Птицы нашего 

округа. Перелетные птицы. Зимующие птицы нашего края. Приспособленность птиц к 

сезонным изменениям в природе. Млекопитающие нашего округа. 

Практика. Экскурсия. Изучение видового разнообразия беспозвоночных кедровника. 

Наблюдение за муравейником. Экскурсия к водоему. Изучение видового разнообразия 

рыб, земноводных, рептилий. Орнитологическая экскурсия. Маршрутный учет птиц. 

Экскурсия по экологической тропе. Изучение следов жизнедеятельности 

млекопитающих. 

4. Ботаника. 

Теория. Царство растений, повторение основных систематических единиц царства. 

Видовое разнообразие растений разных природных сообществ. Понятие экотоп. Растения 

разных экотопов. Растения – представители сухих, влажных и затопляемых лугов, их 

особенности. Растения избыточно-урожайных мест обитания (болот,    топей, низин). 

Водные растения, особенности их строения в связи с местом обитания. Лекарственные 

растения родного края. Внешний вид растений. Места произрастания, сроки сбора. 

Народные рецепты, собранные у местного населения. Ядовитые растения. 

Практика. Экскурсия. Изучение видового разнообразия флоры Экскурсия. Растения 

верхового болота. Проектная работа. Экскурсия. Лекарственные растения родного края 

и «дары леса». 

1. Лесоведение. 

Теория. Общие сведения о лесе. Растения леса. Характеристика леса по ярусам. 

Ярусность горизонтальная и вертикальная. Внеярусная растительность. Естественное 

возобновление леса. Смена лесных сообществ. Лес и человек. Значение леса в природе и 

жизни человека. Охрана леса от пожаров и лесонарушений 

Практика. Определение типа леса.  

Определение санитарного состояния леса. 

2. Экология. 

Теория. Введение. Экологические факторы. Биосфера. Популяции и экосистемы как 

основные звенья биосферы. Знакомство с видами биотических связей в природе. 

Экологические ниши. Понятие пищевых цепей. Круговороты веществ. Влияние человека 

на природные сообщества. Поддержание устойчивости экосистем. Круговорот воды в 

природе. Круговорот веществ. Факторы, влияющие на круговорот веществ в природе. 

Функции живого вещества. Многообразие природных сообществ.  

Практика. Экскурсия. Сезонные явления в природе. Изучение приспособленностей 

организма к среде обитания на примере организмов местной флоры и фауны. Экскурсия. 

Описание природного сообщества хвойного леса. Экскурсия. Описание природного 



сообщества. Выявление влияния человека на данное сообщество. Экскурсия по 

экологической тропе. Практическое задание. Составление упрощенных моделей 

круговоротов воды и веществ в природе. Экскурсия. Луговое сообщество. 

3. Охрана окружающей природной среды. 

Теория. Влияние деятельности человека на природу Изучение влияния человека на 

природу прямого и косвенного. Экологические проблемы своей местности. Основные 

источники загрязнения окружающей среды, причиняемый вред. Охрана окружающей 

среды: воздуха, почв, воды, богатств животного и растительного мира своей местности. 

Проблемы рубки леса, свалок мусора, обмеление и загрязнение местных водоѐмов. 

Проблема утилизация и повторного использования некоторых видов бытовых отходов 

(оборотная стеклотара, переработка макулатуры, ветоши, переработка металлолома). 

Понятие об охраняемых территориях, Красной книге, редких и исчезающих видах 

организмов. Знакомство с охраняемыми территориями нашего округа, редкими и 

исчезающими видами флоры и фауны. Охраняемые территории округа и России. 

Назначение и роль на современном этапе развития общества. Организации по охране 

природы. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Редкие 

и охраняемые животные нашего округа. Причины сокращения численности 

определенных видов животных. Редкие и охраняемые растения нашего округа. Внешний 

вид растений. Места обитания. Причины, по которым растения попали в разряд 

охраняемых и редких. Категории охраны растений. Реликтовые растения округа. 

Рациональное использование растительных ресурсов родного края. 

Практика. Экскурсия. Посещение природных территорий со  следами  

антропогенного влияния. Описание антропогенного воздействия на природное 

сообщество. Демонстрация фильма об   ООПТ   округа 

Практика. Работа над выбором темы учебного проекта/учебно-исследовательской 

работы – 5 разных тем. Подготовка сообщения: «Мой выбор темы проекта» Подготовка к 

выполнению учебно- исследовательской работы. Работа по сбору полевых данных к 

проектам Обработка полевых данных Консультации со специалистами Оформление 

проектов Репетиция выступлений по темам учебно- исследовательской работы. 

1. Итоговые занятия. 

Практика. Тесты, викторины на выявление полученных знаний. Участие в конкурсах и 

конференциях . 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 Инструктаж по т/б. Правила поведения в природе, минизоопарке. 

2 Экскурсия на побережье Балтийского моря 

3 Введение в краеведение. Источники краеведческих знаний 

4 Экскурсия в Музей боевой славы 

5 История изучения округа. Древняя история края 

6 Памятники истории и культуры на территории округа 

7 Экскурсия по памятным местам города 

8 Урок-электив в библиотеке им.Белинского 

9 Культурное наследие округа.  

10 Экскурсия в ДДТ пос.Коса 

11 Геологическая история и рельеф области. Полезные ископаемые 

12 Практическая работа по определению типов почв. 

13 Экскурсия «Особенности дюн» 

14 Позвоночные и беспозвоночные представители животного мира. 

15 Экскурсия в лес. Наблюдение за муравейником 

16 Экскурсия к водоему. Изучение видового разнообразия животного мира водоема 



17 Птицы нашего округа 

18 Орнитологическая экскурсия 

19 Экскурсия в лесополосу. Изучение следов жизнедеятельности млекопитающих. 

20 Видовое разнообразие растений нашего края. 

21 Экскурсия. Изучение видового разнообразия флоры 

22 Экскурсия. Растения водоемов. 

23 Проектная работа. Гербарий. 

24 Экскурсия. Лекарственные растения родного края 

25 Урок-практикум «Заготовка лекарственных растений» 

26 Экскурсия. Особенности нашей лесополосы 

27 Урок-практикум по изготовлению поделок из даров леса. 

28 Лес и человек. Значение леса в природе и в жизни человека. Ярусность лесов. 

29 Экскурсия в лесополосу. Определение типа леса. 

30 Зеленый десант. Помощь лесу. 

31 Естественное и искусственное возобновление леса. Охрана лесов. 

32 Экскурсия на станцию МЧС 

33 Урок-практикум. Определение типов лесов прибрежной полосы. 

34 Что такое «экология». Влияние человека на природные сообщества. Круговорот веществ в 

природе 

35 Практическая работа. Круговорот воды в природе. 

36 Экскурсия. Описание природного сообщества хвойного леса. 

37 Экскурсия. Описание природного сообщества. Выявление влияния человека на данное 

сообщество. 

38 Экскурсия по экологической тропе. 

39 Экологические ниши. Понятие пищевых цепей. Многообразие природных сообществ. 

40 Практическая работа. Составление упрощенных моделей круговорота воды и веществ в 

природе. 

41 Экскурсия. Луговое сообщество. 

42 Экскурсия. Жизнь дюн. Их движение. 

43 Экскурсия. Сезонные изменения в природе. Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания на примере местной флоры и фауны. 

44 Красная книга. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

45 Охраняемые территории нашего округа.  

46 Демонстрация фильма об ООПТ нашего округа. 

47 Экскурсия на Куршскую косу. 

48 Викторина-игра по национальному парку Куршская коса. 

49 Урок -  выбор темы учебно-исследовательской работы. 

50 Экскурсия. Посещение территорий со следами антропогенного влияния человека на 

окружающую среду. 

51 Работа по сбору данных к проектам 

52 Работа по сбору данных к проектам. 

53 Обработка данных. Встреча со специалистами в данной сфере. 

54 Урок-викторина «Спасем планету вместе» 

55 Просмотр к/ф  о Красной книге. 

56 Викторина по Красной книге. 

57 Урок-рисование «Их нужно сберечь!» 

58 Экскурсия в лесополосу. Наблюдение сезонных изменений  

59 Экскурсия к водоемам. Наблюдение сезонных изменений 

60 Работа по сбору и систематизации данных к проектам 

61 Работа по сбору и систематизации данных к проектам 

62 Встреча с  экологами 

63 КВН по экологии 

64 Поездка на Вислинскую косу. Наблюдение природоохранных мероприятий прибрежной зоны 

65 Круглый стол по сохранению  «здоровья» Балтийского моря 

66 Экскурсия на побережье Балтийского моря. 



67 Защита проектов 

68 Поход совместно с родителями класса. 

 

 

Методическое обеспечение. 
 

Для методического  сопровождения программы подобрана необходимая методическая    
литература: 

«Правила оформления результатов исследовательской работы по экологии», 
определители культурных, декоративных и сорных растений, определители семян, 
видеоматериалы на дисковых носителях. 
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