
Рабочая программа  

модуля «Земля – наш общий дом»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Путешествие натуралиста» 1 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Земля – наш общий дом» 

Обучающиеся будут знать: 

 Форму земли; 

 Общее представление о материках и океанах. 

Обучающиеся будут уметь: 

 Работать с географической картой, глобусом; 

 Работать со справочной литературой по географии. 

 

Содержание программы 

Теория: 

Знакомство с целями и задачами детского объединения, планом работы.  

Знакомство с понятиями натуралист, биолог, эколог, наблюдение, виды 

оформления наблюдений, жизнь живых организмов. 

 Форма Земли (как узнали, что Земля – шар, общее представление 

о материках и океанах, почему глобус разноцветный.)  

 Соседи по планете (царства растений, животных, грибов) 

Практика:  

Веселый аукцион знаний. 

Дидактическая игра «Дорожная азбука». 

ЧВС «Путешествие в Автоград». 

Экскурсия «Объекты изучения юного натуралиста». 

Практическая работа «Знакомство с глобусом – моделью Земли»; 

Дидактическая игра «Биологическое лото»; 

развивающие игры: «Танец бабочек», «Изобрази повадки животных»;  

конкурс рисунков «Мой сосед».    

Итоговая работа: викторина «Земля – наш общий дом» 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№   

п/п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1  Знакомство с целями и задачами детского 

объединения, планом работы. 

1 неделя 

сентября 

 



2  Знакомство с понятиями натуралист, биолог, 

эколог. 

1 неделя 

сентября 

 

3 Знакомство с понятиями наблюдение, виды 

оформления наблюдений. 

2 неделя 

сентября 

 

4 Знакомство с понятием жизнь живых 

организмов. 

2 неделя 

сентября 

 

5 Форма Земли. Соседи по планете 3 неделя 

сентября 

 

6 Викторина «Земля – наш общий дом» 3 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа  

модуля «Океаны Земли»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Путешествие натуралиста» 1 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Океаны Земли» 

Обучающиеся будут знать: 

 Названия океанов Земли; 

 Виды животных, обитающих в океанах; 

 Виды растений, обитающих в океанах. 

Обучающиеся будут уметь: 

 Находить на карте океаны; 

 Работать с контурной картой. 

 

Содержание программы 

 

Теория: 

Океаны Земли, условность деления (Саргассово море).  Рельеф дна 

океанов.  

 Самые большие живые существа планеты – жители океанов 

(китообразные).  

 Обитатели подводных глубин (осьминоги, крабы, рыбы – 

удильщики, морские черви, коралловые полипы).  

 Рыбы – жители океанов (акулы, летающие рыбы, скаты). 

 Растения океанов (ламинарии, саргассы). 

Практика:  

Практическая работа с контурной картой (обозначение материков и 

океанов); 

Дидактические игры: «Крестики – нолики», «Третий лишний»; 

Конкурс «Верю, не верю»;  

Изготовление панно «Дельфинчик»; 

Аппликация «На дне морском» (из готовых заготовок);  

Просмотр кинофрагмента «Акулы».  

Итоговая работа: практическая работа с контурной картой «Океаны». 

 

Календарно-тематическое планирование 

№   

п/п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1.  Океаны Земли, условность деления. Рельеф 

дна океанов.  

4 неделя 

сентября 

 



2.  Самые большие живые существа планеты – 

жители океанов 

4 неделя 

сентября 

 

3.  Обитатели подводных глубин 1 неделя 

октября 

 

4.  Рыбы – жители океанов. Растения океанов 1 неделя 

октября 

 

5.  Практическая работа с контурной картой 

«Океаны» 

2 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Материки»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Путешествие натуралиста» 1 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Материки» 

Обучающиеся будут знать: 

 Названия материков и их расположение на карте; 

 Виды растений и животных, обитающих на каждом из материков; 

 Климатические зоны Земли. 

Обучающиеся будут уметь: 

 Находить материки на карте и глобусе; 

 Сравнивать (умение находить нужное, выделять главное, делать 

выводы); 

 Сравнивать представителей растительного и животного мира. 
 

Содержание программы 

Теория: Арктика и Антарктика – царство льда. Растительный мир 

Антарктиды (антарктический луговик, лишайники, мхи, водоросли). 

 Животные Антарктиды (пингвин, странствующий альбатрос, 

буревестник, тюлень-крабоед, морской лев, морской леопард, кашалот, 

синий кит, финвал).  

Растительный мир Австралии (эвкалипт, бутылочное дерево, пустынный 

горошек, зонтичная акация). 

 Млекопитающие Австралии (коала, кенгуру, вомбат, намбат, 

опоссум, бандикут). Для чего нужны сумки сумчатым животным. 

 Утконос, ехидна, сумчатый дьявол, собака динго, кролики. 

Причины исчезновения сумчатых волков. 

 Птицы Австралии (страус Эму, казуар, лирохвост, киви, попугаи: 

какаду, розелла, нестор, райская птица, шалашник). 

 Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся Австралии (цератод, сцинк, 

варан, молох, гаттерия). 

 Пауки и насекомые Австралии (бражник вьюнковый, жёлтый 

адмирал, люцерновая пчела листорез, парусник Уиллиса). 

Растительный мир Африки (баобаб, банан, равеналла, сейба, кофейное 

дерево, финиковая пальма, хлебное дерево).  



 Животные – рекордсмены Африки (слон, жираф, гепард, хамелеон. 

Птицы Африки: птица секретарь, птица носорог, фламинго, ибис, 

марабу, жако, страус, грифы).  

 Саванна и её обитатели (антилопа, буйвол, зебра, жираф, газель, 

гиена, гепард, лев).  Жизнь в стаде.  

 Экологические группы: хищные, травоядные, падальщики. Цепи 

питания. 

 Жители пустыни (лисица-фенек, верблюд, златокрот). Растения 

пустыни (велвичия, алоэ). 

 Нил – самая длинная река на планете. Обитатели водоёмов Африки 

(бегемот, крокодил, протоптер).  

 Тропические леса. Земноводные Африки (волосатая лягушка, 

гладкая шпорцевая лягушка, зелёная жаба, лягушка – голиаф). 

Насекомые Африки. Муха цеце. 

 Человекообразные обезьяны в Африке (горилла, шимпанзе). 

Проблемы сохранения человекообразных обезьян. 

 Обобщающее занятие «Африка»  

Растительность Южной Америки (шоколадное дерево, араукария, гевея, 

папайя, ваниль, стевия Ребо, хинное дерево, пальмы). 

 Обитатели Амазонки (пиранья, анаконда, гоацин, капибара, 

кайман). 

 Животные Южной Америки (ленивец, тапир, муравьед, 

броненосец). 

 Копытные животные Южной Америки (пекари, гуанако, лама, 

альпака, морские свинки). 

 Кошачьи Южной Америки (ягуар и другие кошачьи).  

 Птицы Южной Америки (колибри, страус нанду, тукан, попугай 

Ара). 

 Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся Южной Америки (ага, 

коралловый аспид, матамата). 

 Пауки и насекомые Южной Америки (геликониды, дровосек-

титан, жук-геркулес, совка-агриппина). 

 Национальные парки Южной Америки. Проблемы сохранения 

влажных тропических лесов. 

 Обобщающее занятие «Южная Америка». 

Растительность Северной Америки (кактус, секвойя, клён, берёза, дуб). 



Животные Северной Америки (скунс, опоссум, енот, дикобраз). 

Хищники (пума, койот, гризли, барибал). Медведи и человек – 

возникающие проблемы и пути их решения. 

Животные, обитающие на обоих Американских континентах. 

 Птицы Северной Америки (калифорнийский кондор, пеликан, 

индейка, белоголовый орлан, канадская казарка). 

 Обитатели водоёмов Северной Америки (аллигатор 

миссисипский).  

 Земноводные и пресмыкающиеся Северной Америки (древесная 

лягушка, ядозуб, гремучая змея, грифовая черепаха). 

 Пауки и насекомые Северной Америки (тарантул, жук-чернотелка, 

муравьи-цистерны, термиты).  

 Обобщающее занятие «Северная Америка». 

Самый большой материк. Природные зоны. Тундра. Растения карлики. 

Животные тундры (северный олень, лемминг, песец, белая куропатка).  

 Тайга. Особенности климата. Вечная мерзлота. Таёжные леса 

(лиственница, кедровая сосна). 

 Животный мир тайги (бурый медведь, росомаха, соболь, волк, 

сойка, белка, куница, рысь, уссурийский тигр). 

 Смешанные леса. Умеренная зона. Причины смены времён года. 

Смешанные леса (сосна, береза, клён). Животные и растения умеренной 

зоны. 

 Степи - места обитания злаков. Травоядные животные. Сходство 

животных Северной Америки и Евразии. 

 Пустыни. Приспособления к жизни в пустыне. Верблюд, змеи, 

ящерицы, саксаул, перекати-поле, акация пустынная, верблюжья 

колючка. 

 Влажные тропические леса. Особенности климата. 

Приспособленность растений к жизни в тропическом лесу. Лианы, 

эпифиты, паразиты. Животные тропического леса Евразии. 

 Обобщающие занятия по теме «Евразия». 

Практика:  

Дидактические игры: «Найди 10 отличий», «Собери слово (тестовое 

задание)», «Собери название животного»;   

ребусы; 



изготовление панно из манки «Пингвин». 

развивающие игры: «Что где растёт?», «Кто же лишний?», «Кто и где 

живее?», «Добавь недостающие буквы», «Собери название животного», 

«Растение или животное», «Рисуй по точкам»; 

головоломка «Найди сумчатое животное»; 

анаворд «Австралия»;  

филворд «Австралия»; 

кроссворд «Австралия»; 

просмотр и обсуждение фильма «Животный мир Австралии»; 

изготовление аппликации «Эвкалипт», «Какаду», панно «Коала», 

«Гаттерия». 

Поделки из солёного теста или пластилина «Тропические фрукты»; 

анаворд «Африка»;  

развивающие игры: «Съедобное – несъедобное», «Кто и чем питается?», 

«Кто и где живёт?», «Рисуй по точкам»; 

конкурс пантомим «Изобрази животное»; 

кроссворд «Африка»;  

просмотр кинофрагмента «Львы саванны»; 

изготовление мозаики из пшена: «Слоны», «Львица»; 

изготовление панно: «Бегемот»; 

коллективная работа «Растения и животные Африки» (создание проекта 

по животному и растительному миру Африки); 

воспитательное мероприятие: новогодняя мастерская. 

Аппликация «Пальма», «Колибри»; 

дидактические игры: «Подбери пару», «Найди 15 отличий», «Кто же 

лишний?», «Кто и где живёт?», «Собери название животного»; 

панно из манки: «Виктория Амазонская», «Броненосец», «Морская 

свинка», «Ягуар»;   

мозаика «Пиранья»; 

ребусы;  

игра пантомима «Изобрази животное»; 

филворд «Южная Америка»; 



изготовление листовок в рамках недели Защиты животных IFAW; 

просмотр кинофрагмента «Тропические леса Южной Америки»;  

кроссворд «Южная Америка»; 

коллективная работа «Растения и животные Южной Америки» (создание 

проекта по животному и растительному миру Южной Америки); 

Изучение коллекции кактусов; 

ребусы; 

изготовление панно «Скунс», «Антилопа», «Белоголовый орлан»; 

мозаика «Енот»; 

дидактические игры: «Кто же лишний?», «Северная или Южная фаун», 

«Собери название животного», «Это мой дом!», «Кто и где живет?»; 

изготовление панорамы «Животные в природе»;  

игра пантомима «Изобрази животное»; 

просмотр кинофрагмента «Природа Северной Америки»; 

кроссворд «Северная Америка»; 

коллективная работа «Растения и животные Северной Америки»: 

воспитательное мероприятие ко Дню Защитника Отечества, к 8 марта. 

Аппликация из шерсти «Лисичка»; 

поделки животных из шишек; 

аппликации из цветной бумаги: «Гриб», «Смешанный лес»; 

поделка из солёного теста «Белка»; 

панно из пшена «В таёжном лесу»; 

панно из фигурных макарон: «Поле», «Верблюд», «Мартышка»; 

раскрась картинку «Дикие животные Евразии»; 

Развивающие игры: «Подбери пару», «Найди 15 отличий», «Кто же 

лишний?», «Кто и где живёт?». 

Итоговая работа: практическая работа с контурной картой «Материки» 

 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

№   

п/п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1.  Арктика и Антарктика – царство льда. 

Растительный мир Антарктиды.  

2 неделя 

октября 

 

2.  Животные Антарктиды.   3 неделя 

октября 

 

3.  Растительный мир Австралии.  3 неделя 

октября 

 

4.  Млекопитающие Австралии. Для чего 

нужны сумки сумчатым животным.  

4 неделя 

октября 

 

5.  Утконос, ехидна, собака динго, кролики. 

Почему исчезли сумчатые волки.  

4 неделя 

октября 

 

6.  Птицы Австралии.  4 неделя 

октября 

 

7.  Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся 

Австралии.  

1 неделя 

ноября 

 

8.  Пауки и насекомые Австралии.  1 неделя 

ноября 

 

9.  Растительный мир Африки.   2 неделя 

ноября 

 

10.  Животные – рекордсмены Африки 2 неделя 

ноября 

 

11.  Саванна и её обитатели. Жизнь в стаде. 3 неделя 

ноября 

 

12.  Экологические группы: хищные, 

травоядные, падальщики. 

3 неделя 

ноября 

 

13.  Цепи питания 4 неделя 

ноября 

 

14.  Жители пустыни. Растения пустыни. 

 

4 неделя 

ноября 

 

15.  Нил – самая длинная река на планете. 

Обитатели водоёмов Африки.  

1 неделя 

декабря 

 

16.  Тропические леса. Земноводные Африки 1 неделя 

декабря 

 



17.  Насекомые Африки. Муха цеце 2 неделя 

декабря 

 

18.  Человекообразные обезьяны в  

Африке. Проблемы их сохранения.  

2 неделя 

декабря 

 

19.  Обобщающее  

занятие по теме «Африка»  

3 неделя 

декабря 

 

20.  Растительность  

Южной Америки 

3 неделя 

декабря 

 

21.    Обитатели Амазонки 4 неделя 

декабря 

 

22.    Животные Южной Америки.   4 неделя 

декабря 

 

23.  Копытные животные Южной Америки 1 неделя 

января 

 

24.  Кошачьи Южной Америки.   2 неделя 

января 

 

25.  Птицы Южной Америки 2 неделя 

января 

 

26.  Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся  

Южной Америки.   

3 неделя 

января 

 

27.   Пауки и насекомые Южной Америки 3 неделя 

января 

 

28.  Национальные парки Ю. Америки. 4 неделя 

января 

 

29.  Проблемы сохранения влажных 

тропических лесов.  

4 неделя 

января 

 

30.  Обобщающие занятие по теме «Южная 

Америка»  

1 неделя 

февраля 

 

31.  Растительность Северной Америки  1 неделя 

февраля 

 

32.  Животные Северной Америки  2 неделя 

февраля 

 

33.  Хищники. Медведи и человек - 

возникающие проблемы и пути их 

решения.  

2 неделя 

февраля 

 

34.  Животные обитающие на обоих 

Американских континентах 

3 неделя 

февраля 

 



35.  Птицы Северной Америки 3 неделя 

февраля 

 

36.  Обитатели водоемов Северной Америки 4 неделя 

февраля 

 

37.  Земноводные и пресмыкающиеся 

Северной Америки 

1 неделя 

февраля 

 

38.  Пауки и насекомые Северной Америки  

 

1 неделя 

марта 

 

39.  Обобщающие занятие по теме «Северная 

Америка» 

1 неделя 

марта 

 

40.  Самый большой материк. Природные зоны 2 неделя 

марта 

 

41.  Тундра. Растения карлики. Животные 

тундры 

2 неделя 

марта 

 

42.  Тайга. Особенности климата. Вечная 

мерзлота. Таежные леса 

3 неделя 

марта 

 

43.  Животный мир тайги  3 неделя 

марта 

 

44.  Смешанные леса. Умеренная зона. 

Животные и растения умеренной зоны 

4 неделя 

марта 

 

45.  Степи- места обитания злаков. 

Травоядные животные. Сходство 

животных  

Северной Америки и Евразии.  

4 неделя 

марта 

 

46.  Пустыни. Приспособление к жизни в 

пустыне. Животный и растительный мир 

пустынь.  

4 неделя 

марта 

 

47.  Влажные тропические леса. Особенности 

климата. Приспособленность растений к 

жизни в тропическом лесу. Животные и 

растения тропического леса.  

1 неделя 

апреля 

 

48.  Обобщающие занятие по теме «Евразия» 1 неделя 

апреля 

 

49.  Практическая работа с контурной картой 

«Материки»  

2неделя 

апреля 

 



Рабочая программа  

модуля «Природа родного края»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Путешествие натуралиста» 1 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Природа родного края» 

Обучающиеся будут знать: 

 Историю возникновения города Липецка и Липецкой области; 

 Животный и растительный мир Липецкой области; 

 Правила поведения в природе. 

Обучающиеся будут уметь: 

 Работать со справочной литературой по экологии, биологии, 

географии; 

 Проводить зарисовки натуральных объектов. 
 

Содержание программы 

Теория: 

 Географическое положение, история возникновения города Липецка 

и Липецкой области. 

  Рельеф Липецкой области. Полезные ископаемые Липецкой 

области.  Почвы Липецкой области. Охрана почв. 

  Внутренние воды области (реки, озёра, пруды, болота, 

водохранилища подземные воды). Охрана вод. 

  Растительный мир Липецкого края. Первоцветы. Красиво 

цветущие растения наших лесов и лугов. Красная книга Липецкой области. 

  Животный мир Липецкой области. Выхухоль, бобры.  

  Особо охраняемые природные территориикрая. Заповедники: 

«Галичья гора», Воронежский биосферный заповедник, заказники на 

территории Липецкой области. 

  Правила поведения в природе.  

 Обобщающее занятие по теме «Природа родного края». 

Практика:  

работа с контурными картами; 

аппликация из цветной бумаги «Герб родного города»; 



конкурс рисунков «Родные просторы»;  

изготовление панно из песка «Пейзаж»; 

практическая работа «Свойства воды и способы её очистки»; 

панно из солёного теста: «Цветы», «Бабочка»; 

просмотр и беседа по кинофрагменту «Особо охраняемые территории 

Липецкой области». Викторина по кинофрагменту; 

конкурс листовок на тему «Берегите природу!», «Береги первоцветы!»; 

экскурсия в природу «Флора и фауна города Липецка», очная или заочная 

экскурсия в краеведческий музей «Знакомство с флорой и фауной 

Липецкого края»; 

дидактическая игра «Как ты знаешь свой край?»; 

экологическая акция: «Чистоту школьной территории!». 

Итоговая работа: выставка рисунков на тему «Мой любимый край» 

 

Календарно-тематическое планирование 

№   

п/п  

Название темы занятия  Дата 

проведен

ия по 

плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1.  Географическое положение, 

история возникновения 

города Липецка и Липецкой 

области  

2 неделя 

апреля 

 

2.   Рельеф, полезные 

ископаемые и почвы 

Липецкой области. Охрана 

почв. 

2 неделя 

апреля 

  

3.   Внутренние воды области. 

Охрана вод. 

3 неделя 

апреля 

 

4.  Растительный и мир 

Липецкого края.  

3 неделя 

апреля 

 

5.  Красная книга Липецкой 

области 

4 неделя 

апреля 

 



6.  Животный мир Липецкой 

области. Выхухоль, бобры 

4 неделя 

апреля 

 

7.  Особо охраняемые 

территории края. 

Заповедники. 

1 неделя 

мая 

 

8.  Правила поведения в природе. 2 неделя 

мая 

 

9.  Обобщающие занятие по теме 2 неделя 

мая 

 

10.   «Природа родного края». 3 неделя 

мая 

 

11.  Экскурсия в краеведческий 

музей «Знакомство с флорой 

и фауной Липецкого края»  

3 неделя 

мая 

 

12.  Экологическая     акция  

«Чистоту школьной 

территории»  

4 неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Происхождение Земли»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Путешествие натуралиста» 2 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Происхождение Земли» 

Обучающиеся будут знать: 

 Понятие «палеонтология»; 

 Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. 

Обучающиеся будут уметь: 

 Вести диалог; 

 Работать со справочной литературой по географии, биологии, экологии. 

 

Содержание программы 

 

МОДУЛЬ «Происхождение Земли» 

Теория: 

Знакомство с целями и задачами, планом работы детского объединения. 

Знакомство с ТБ на занятиях, экскурсиях. Знакомство с правилами 

дорожного движения и правилами поведения на экскурсиях. 

Происхождение Земля. Возраст Земли. 

Палеонтология. Окаменелости и ископаемые остатки.  

Внутренне строение Земли. Оболочки Земли. 

Биосфера. Разнообразие живых организмов –необходимое условие 

существования биосферы.  

Практика: 

по правилам дорожного движения «Дорога – это опасность». 

виртуальные путешествия в прошлое. Просмотр и обсуждение 

кинофрагмента «Происхождение Земли»; 

изготовление фигурок из соленого теста «Динозаврики». 

моделирование образования гор, движения плит Земли; 

демонстрационные опыты - «Свойство теплого воздуха», «Объем 

воздуха». 

Итоговая работа: тест «Происхождение Земли» 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№   

п/п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1 Знакомство с целями и задачами, планом 

работы детского объединения. Знакомство 

с ТБ на занятиях, экскурсиях. Знакомство с 

1 неделя 

сентября 

 



правилами дорожного движения и 

правилами поведения на экскурсиях. 

2 Происхождение Земля. Возраст Земли. 

Палеонтология. Окаменелости и 

ископаемые остатки. 

1 неделя 

сентября 

 

3 Внутренне строение Земли. Оболочки 

Земли. 

2 неделя 

сентября 

 

4 Биосфера. Разнообразие живых 

организмов–необходимое условие 

существования биосферы. 

2 неделя 

сентября 

 

5 Тест «Происхождение Земли» 3 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа  

модуля «Эволюция жизни»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Путешествие натуралиста» 2 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Эволюция жизни» 

Обучающиеся будут знать: 

 Понятие «эволюция»; 

 История происхождения Человека разумного; 

 Примеры внутривидовых и межвидовых взаимоотношений в природе. 

Обучающиеся будут уметь: 

 Называть представителей классов животных; 

 Приводить примеры взаимоотношений организмов в природе. 

Теория:  

Понятие «эволюция». Зарождение жизни в океане.  Первые животные и 

растения. Коацерваты. 

 Древний океан: акулы и древние моллюски.  

 Выход на сушу – революция в развитии жизни. Первые существа, 

освоившие сушу. 

 Первые, каменноугольные леса. 

 Первые насекомые. Первый полет. 

 Древние земноводные. 

 Появление на планете пресмыкающихся. Динозавры – ужасные 

ящеры. Причины вымирания динозавров. 

 Растения цветущего леса. Магнолии, гинкго, секвойи. 

 Звероящеры. Парад звероящеров. 

 Гигантские птицы.  

 Млекопитающие – новые хозяева планеты.  

 Человек разумный. История его происхождения. 

 Древо жизни.  

 Маскировка. Предупреждающая окраска. Мимикрия.  

 Покровительственная форма и покровительственная окраска. 

Сигналы тревоги.  

 Рост и развитие разных животных. 

 Две стратегии размножения. Одинокие от рождения, особенности 

и преимущества(черепахи).  

  Окруженные родительской заботой (птицы, млекопитающие). 

 Игра – привилегия высокоорганизованных животных. Учеба в 

жизни животных. 

 Дом-значит безопасность. Животные-строители и их дома. Дома 

под землей, у воды и под водой. «Коммунальные квартиры» луговых 



собачек. Дома- «города» муравьев, термитов. Колонии ткачиков - 

родственников воробьев. 

 Разные жильцы в одном доме. Переносной дом. Необычные дома. 

 Кочевники: странствующие муравьи, пчелы- убийцы, раки-

отшельники и другие.   

 Внутривидовые и межвидовые взаимоотношения в природе. 

 Тысячи вместе: муравьи, термиты, осы, пчелы. Иерархия в 

животном мире. Система подчинения у слонов, обезьян, пчел.  

 Разные животные вместе: симбиоз, паразитизм, конкуренция.  

 Для чего поют птицы? Как метят территорию млекопитающие? 

 Миграции. Виды миграции и их причины. 

Практика: 

игра-соревнование «Кто лучше запомнил»; 

виртуальные путешествия вглубь веков, просмотр кинофрагментов: 

«Зарождение жизни в океане»,  

«Акулы древних морей»,  

«Выход первых живых существ на сушу»,  

«Леса каменноугольного периода»,  

«Древние насекомые»,  

«Динозавры – ужасные ящеры»,  

«Гигантские птицы»,  

«Древние млекопитающие»,  

«Происхождение человека»; 

лабораторные работы: «Вода первичного океана», «Знакомство с 

ископаемыми моллюсками по натуральным объектам с их зарисовкой»; 

аппликация из природного материала «Леса каменноугольного 

периода»; 

изготовление фигурок из соленого теста: «Ёжик», «Звероящер»; 

конкурсы рисунков: «Какими были первые птицы?», «Самый добрый 

динозавр»; 

аппликация из цветной бумаги «Царевна-лягушка»; 

оригами «Магнолия»; 

конкурс знатоков «Юный эрудит». 

Дидактические игры: «Кто лучше запомнил», 

 «Угадай, кто я», «Как называется это животное?», 

 «Назови лишнее», «Тропинки»; 

просмотр и обсуждение кинофрагментов: 

 «Маскировка и предупреждающая окраска», «Покровительственная 

окраска», «Размножение черепах», «Рост и развитие тигра», «Животные 

строители и их дома», «Странствующие муравьи, пчёлы – кочевники»,  

«Жизнь в стаде», «Муравьиная семья. Иерархия», «Миграция»; 

воспитательное мероприятие ко дню матери;  

 изготовление аксессуаров новогоднего букета; 

 изготовление новогодних букетов; 

конкурс новогодних букетов; 



новогодний праздник. 

Итоговая работа: тест «Эволюция жизни» 

 
Календарно-тематическое планирование 

№   

п/п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1.  Понятие «эволюция». Зарождение жизни в 

океане.  Первые животные и растения. 

Коацерваты. 

3 неделя 

сентября 

 

2.  Древний океан: акулы и древние моллюски. 4 неделя 

сентября 

 

3.  Выход на сушу – революция в развитии 

жизни. Первые существа, освоившие сушу. 

4 неделя 

сентября 

 

4.  Первые, каменноугольные леса. 1 неделя 

октября 

 

5.  Первые насекомые. Первый полет. 1 неделя 

октября 

 

6.  Древние земноводные. 2 неделя 

октября 

 

7.  Появление на планете пресмыкающихся. 

Динозавры – ужасные ящеры. Причины 

вымирания динозавров. 

2 неделя 

октября 

 

8.  Растения цветущего леса. Магнолии, 

гинкго, секвойи. 

3 неделя 

октября 

 

9.  Звероящеры. Парад звероящеров. 3 неделя 

октября 

 

10.  Гигантские птицы. 4 неделя 

октября 

 

11.  Млекопитающие – новые хозяева планеты. 4 неделя 

октября 

 

12.  Человек разумный. История его 

происхождения. 

4 неделя 

октября 

 

13.  Древо жизни. 1 неделя 

ноября 

 

14.  Маскировка. Предупреждающая окраска. 

Мимикрия. 

1 неделя 

ноября 

 

15.  Покровительственная форма и 

покровительственная окраска. Сигналы 

тревоги.  

2 неделя 

ноября 

 

16.  Рост и развитие разных животных. 2 неделя 

ноября 

 



17.  Две стратегии размножения. Одинокие от 

рождения, особенности и преимущества 

(черепахи). 

3 неделя 

ноября 

 

18.  Окруженные родительской заботой (птицы, 

млекопитающие). 

3 неделя 

ноября 

 

19.  Игра – привилегия высокоорганизованных 

животных. Учеба в жизни животных. 

4 неделя 

ноября 

 

20.  Дом-значит безопасность. Животные-

строители и их дома. Дома под землей, у 

воды и под водой. «Коммунальные 

квартиры» луговых собачек. 

4 неделя 

ноября 

 

21.  Дома- «города» муравьев, термитов. 

Колонии ткачиков - родственников 

воробьев. 

4 неделя 

ноября 

 

22.  Разные жильцы в одном доме. Переносной 

дом. Необычные дома. 

1 неделя 

декабря 

 

23.  Кочевники: странствующие муравьи, 

пчелы- убийцы, раки-отшельники и другие. 

1 неделя 

декабря 

 

24.  Внутривидовые и межвидовые 

взаимоотношения в природе. 

2 неделя 

декабря 

 

25.  Тысячи вместе: муравьи, термиты, осы, 

пчелы. 

2 неделя 

декабря 

 

26.  Иерархия в животном мире. Система 

подчинения у слонов, обезьян, пчел. 

3 неделя 

декабря 

 

27.  Разные животные вместе: симбиоз, 

паразитизм, конкуренция. 

3 неделя 

декабря 

 

28.  Как метят территорию млекопитающие? 4 неделя 

декабря 

 

29.  Миграции. Виды миграции и их причины. 4 неделя 

декабря 

 

30.  Тест «Эволюция жизни» 

 

1 неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Явления в природе. Взаимосвязь в природе»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Путешествие натуралиста» 2 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Явления в природе. Взаимосвязь 

в природе» 

Обучающиеся будут знать: 

 Явления природы; 

 Правила поведения во время стихийных бедствий; 

 Правила доврачебной помощи при кровотечениях, ушибах, вывихах. 

Обучающиеся будут уметь: 

 Составлять простейшие цепи питания; 

 Оказывать первую помощь при капиллярных кровотечениях, ушибах и 

растяжениях. 

Содержание программы 

 

Теория: 

Гроза (гром и молния), причины и последствия. Поведение во время грозы.  

 Смерчи и ураганы. Правила поведения при этих явлениях. 

 Землетрясения и цунами. Поведение во время стихийного бедствия. 

 Загадки природы.  

 Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. 

Кровотечения: носовое и капиллярное. 

 Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. Ушибы, 

вывихи и растяжения. 

 Взаимосвязь в природе. Связь живой и неживой природы. 

 Связи в живой природе. Цепи питания. 

 Человек и окружающая его природа. 

 Роль человека в сохранении жизни на земле.  

        Богатства природы. Полезные ископаемые. Разумное использование 

природных богатств.  

 Виды загрязнения окружающей среды. Шумовое загрязнение.  

 Проблемы утилизации мусора. Безотходное производство.  

 Использование вторичного сырья.  

 Здоровье человека и окружающая среда. 

 Отрицательное и положительное влияние человека на природу. 

 

Практика: 

демонстрационные опыты: «Гром и молния», «Давление воздуха». 

просмотр и обсуждение видеофрагментов:  

«Гроза», «Смерчи и ураганы», «Землетрясения и цунами», «Необычные 

явления в природе»; 



лабораторные работы: «Первая помощь при кровотечениях: носовое и 

капиллярное кровотечения», «Первая помощь при ушибах, вывихах и 

растяжениях»; 

составление простейших цепей питания; 

 конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце»; 

 воспитательное мероприятие ко Дню Святого Валентина, ко Дню    

Защитника Отечества. 

Практическая работа «Подсчет машин, проезжающих по улицы за единицу 

времен»; 

экскурсия «Изучение санитарного состояния улиц и дворов нашего 

микрорайона»; 

экологические акции: «Чистоту школьной территории», «Листовка у 

подъезда»; 

создание проектов «Новая жизнь бытовых отходов»; 

конкурс рисунков: «Город будущего, машина будущего»; 

развивающая игра «Жалоба природы»; 

конкурс «Юный литератор» (письмо - обращение к школьникам. Сказка на 

экологическую тему); 

дидактические игры: «Прав я или неправ?», «Да и Нет»;  

создание эскиза «Клумба радости»; 

воспитательное мероприятие ко Дню 8 Марта. 

Итоговая работа: тест «Явления в природе» 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№   

п/п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1.  Гроза (гром и молния), причины и 

последствия.  

2 неделя 

января 

 

2.   Поведение во время грозы.  2 неделя 

января 

 

3.  Смерчи и ураганы.  3 неделя 

января 

 

4.  Правила поведения при этих явлениях. 2 неделя 

марта 

 

5.  Землетрясения и цунами. Поведение во 

время стихийного бедствия. 

2 неделя 

марта 

 

6.  Загадки природы. 3 неделя 

марта 

 

7.  Загадки природы. 3 неделя 

марта 

 



8.  Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему. Кровотечения: носовое и 

капиллярное. 

4 неделя 

марта 

 

9.  Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему. Ушибы, вывихи и 

растяжения. 

4 неделя 

марта 

 

10.  Взаимосвязь в природе. Связь живой и 

неживой природы. 

4 неделя 

марта 

 

11.  Связи в живой природе.  1 неделя 

апреля 

 

12.  Цепи питания. 1 неделя 

апреля 

 

13.  Человек и окружающая его природа. 2 неделя 

апреля 

 

14.  Человек и окружающая его природа. 2 неделя 

марта 

 

15.  Роль человека в сохранении жизни на 

земле. 

2 неделя 

марта 

 

16.  Богатства природы. Полезные 

ископаемые. 

3 неделя 

марта 

 

17.  Разумное использование природных 

богатств. 

2 неделя 

марта 

 

18.  Виды загрязнения окружающей среды.  2 неделя 

марта 

 

19.  Шумовое загрязнение. 3 неделя 

марта 

 

20.  Проблемы утилизации мусора. 3 неделя 

марта 

 

21.  Безотходное производство. 4 неделя 

марта 

 

22.  Использование вторичного сырья. 4 неделя 

марта 

 

23.  Здоровье человека и окружающая среда. 4 неделя 

марта 

 

24.  Отрицательное влияние человека на 

природу. 

1 неделя 

апреля 

 

25.  Положительное влияние человека на 

природу. 

1 неделя 

апреля 

 



26.  Тест «Явления в природе» 2 неделя 

апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «История природы родного края»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Путешествие натуралиста» 2 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «История природы родного края» 

 

Обучающиеся будут знать: 

 Историю формирования рельефа Липецкой области; 

 Флору и фауну Липецкой области в различные периоды геологической 

истории. 

Обучающиеся будут уметь: 

 Работать со справочной литературой по экологии, биологии, 

географии; 

 Проводить наблюдения в природе. 
 

Содержание программы 

 

Теория: 

История формирования рельефа Липецкой области. 

Формирование осадочного чехла.  

Великое оледенение. Заповедник «Галичья гора» - пример зоны, не 

затронутой ледником.  

Флора территории области в различные периоды геологической истории. 

Фауна территории области в различные периоды геологической истории. 

Наиболее интересные палеонтологические районы области. 

Геологические памятники природы Липецкой области и их охрана. 

 Осадочные полезные ископаемые и их хозяйственное 

использование. 

 Экскурсия в Каменный лог. 

Практика: 

просмотр и обсуждение кинофрагментов об образовании гор, их 

разрушении; 

демонстрационный опыт «Расширение твердых тел при нагревании»; 

лабораторная работа «Знакомство с образцами осадочных горных пород 

Липецкой области»; 

виртуальная экскурсия «Путешествие к центру Земли»; 

экскурсии «Наблюдения за деятельностью воды и других природных 

факторов в местных условиях», «Каменный лог – геологический памятник 

Липецка»; 

конкурс рисунков: «Любимые места моего города», «Древний лес»; 

дидактическая игра «Кто лишний?». 

Итоговое тестирование по программе.  



Биологическое лото. Викторина.  

Дидактическая игра «Поле чудес». Награждение натуралистов. 

Итоговая работа: письменная проверочная работа «История Липецкой 

области» 

 

Календарно-тематическое планирование 

№   

п/п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1 История формирования рельефа Липецкой 

области. 

2 неделя 

апреля 

 

2 Формирование осадочного чехла.  3 неделя 

апреля 

 

3 Великое оледенение. 3 неделя 

апреля 

 

4 Заповедник «Галичья гора» - пример зоны, 

не затронутой ледником. 

4 неделя 

апреля 

 

5 Флора  и фауна территории области в 

различные периоды геологической 

истории. 

4 неделя 

апреля 

 

6 Наиболее интересные палеонтологические 

районы области. 

1 неделя мая  

7 Геологические памятники природы 

Липецкой области и их охрана. 

2 неделя мая  

8 Осадочные полезные ископаемые и их 

хозяйственное использование. 

2 неделя мая  

9 Экскурсия в Каменный лог. 3 неделя мая  

10 Письменная проверочная работа «История 

Липецкой области» 

3 неделя мая  

11 Итоговое тестирование (промежуточная 

аттестация) 

4 неделя мая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Путешествие на Родину культурных растений и домашних 

животных»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Путешествие натуралиста» 3 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Путешествие на Родину 

культурных растений и домашних животных» 

Обучающиеся будут знать: 

 Центры происхождения культурных растений; 

 Центры происхождения домашних животных. 

Обучающиеся будут уметь: 

 Находить на географической карте центры происхождения культурных 

растений и домашних животных; 

 Работать со справочной литературой по географии, биологии; 

 Создавать простейшие проекты. 

 

Содержание программы 

Теория: 

 Знакомство с целями и задачами, планом работы детского объединения. 

Знакомство с ТБ на занятиях, экскурсиях. Знакомство с правилами 

дорожного движения и правилами поведения на экскурсиях. 

Учение о центрах происхождения культурных растений создано 

выдающимся русским ученым Н.И.Вавиловым. 

Южноазиатский тропический центр. Рис, сахарный тростник, 

цитрусовые, огурец, баклажан и др. (50% культурных растений) 

Восточноазиатский центр. Соя, просо, гречиха, плодовые и овощные 

культуры - слива, вишня и др. (20% культурных растений) 

Юго-Западно-азиатский центр. Пшеница, рожь, бобовые культуры, лен, 

конопля, репа, морковь, виноград, чеснок, груша, абрикос и др. (14% 

культурных растений) 

Средиземноморский центр. Капуста, сахарная свекла, маслины, 

кормовые травы (11% культурных растений) 

Абиссинский центр. Твердая пшеница, ячмень, сорго, кофейное дерево, 

банан 

Центральноамериканский центр. Кукуруза, какао, тыква, табак, 

хлопчатник 



Южноамериканский центр. Картофель, кукуруза, ячмень, амарант, 

арахис, томат, тыква, ананас, папайя, маниок, гевея, хинное дерево, 

фейхоа, кока, 

бразильский орех (бертоллеция). Происхождение 

сельскохозяйственных животных.  Дикие предки и родичи домашних 

животных. Центры происхождения домашних животных.  

Китайско-малазийский (Индокитай, Малайский архипелаг), 

одомашнивание свиней, буйволов, уток, кур, гусей.  

Индийский (Индия). Одомашнивание буйволов, гаялов, зебу, павлинов, 

пчел.  

Юго-Западный Азиатский (Малая Азия, Кавказ, Иран). Одомашнены 

крупный рогатый скот, лошади, овцы, свиньи, верблюды.  

Средиземноморский (побережье Средиземного моря). Одомашнены 

крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы, кролики, утки.  

Андийский (Северные Анды, Южная Америка). Одомашнены 

мускусные утки, индейки.  

Африканский (Северо-Восточная Африка). Одомашнены страус, осел, 

свинья, собака, кошка, цесарка. 

Практика: 

 дидактическая игра «Веселый велосипед». 

ЧВС «Удивительное рядом». 

дидактические игры: «Крестики и нолики», «Лото»  

«Систематика против», «Растительная Мозаика»; 

аппликации из бумаги: «Овощи и фрукты»; 

панно из различной крупы: «Ананас», «Плодовый сад», «Веселая 

грядка»; 

просмотр и обсуждение кинофрагментов: «Накормивший 

человечество»; 

«Родина овощей», «Заморские гости», «Юный селекционер»; 

виртуальная экскурсия на родину Чиполино; 

конкурс рисунков: «Мой любимый овощ», «Мой любимый фрукт»; 

создание проектов: «Огород на окне», «Дружные соседи», «Календарь 

юного овощевода»., 

дидактические игры: «Самый-самый», «Зоолото», «Братья наши 

меньшие», «Угадай-ка», «Мозаика», «Путешествие по материкам»; 



поделки из соленого теста: «Утенок», «Котенок», «Мой верный друг»; 

оригами: кошка, собака, голубь; 

просмотр и обсуждение кинофрагментов: «Домашние животные», 

«Дикие предки», «Центры происхождения домашних животных», «И 

человек приручил собаку»; 

конкурс рисунков: «Мой самый верный друг», «Конь»; 

виртуальная экскурсия в зоопарки мира; 

экскурсия в Липецкий зоопарк; 

изготовление поздравительных открыток и поделок ко Дню матери и ко 

Дню пожилого человека. 

Итоговая работа: тест «Путешествие на Родину культурных растений и 

домашних животных» 

Календарно-тематическое планирование 

 №   

п/п  

Название темы занятия Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1 Знакомство с целями и задачами, планом 

работы ДО. ТБ на занятиях и экскурсиях.  

1 неделя 

сентября 

 

2 Знакомство с правилами дорожного движения 1 неделя 

сентября 

 

3 Учение о центрах происхождения культурных 

растений создано великим русским ученым 

Н.И.Вавиловым 

2 неделя 

сентября 

 

4 Южно-азиатский тропический центр 2 неделя 

сентября 

 

5 Южно-азиатский тропический центр (рис, 

сахарный тростник) 

3 неделя 

сентября 

 

6 Южно-азиатский тропический центр 

(цитрусовые) 

3 неделя 

сентября 

 

7 Южно-азиатский тропический центр(огурец, 

баклажан и др.) 

4 неделя 

сентября 

 

8 Восточно-азиатский центр 4 неделя 

сентября 

 

9 Восточно-азиатский центр(соя, просо, 

гречиха) 

1 неделя 

октября 

 



10 Восточно-азиатский центр(плодовые и 

овощные культуры – слива, вишня и др.) 

1 неделя 

октября 

 

11 Юго-Западно-азиатский центр 2 неделя 

октября 

 

12 Юго-Западно-азиатский центр(пшеница, рожь, 

бобовые культуры, лен) 

2 неделя 

октября 

 

13 Юго-Западно-азиатский центр(конопля, репа, 

морковь, виноград) 

3 неделя 

октября 

 

14 Юго-Западно-азиатский центр(чеснок, груша, 

абрикос) 

3 неделя 

октября 

 

15 Средиземноморский центр 4 неделя 

октября 

 

16 Средиземноморский центр(капуста, сахарная 

свекла) 

4 неделя 

октября 

 

17 Средиземноморский центр(маслины, 

кормовые травы) 

4 неделя 

октября 

 

18 Абиссинский центр 1 неделя 

ноября 

 

19 Абиссинский центр(твердая пшеница, ячмень) 1 неделя 

ноября 

 

20 Абиссинский центр(сорго, кофейное дерево, 

банан) 

2 неделя 

ноября 

 

21 Центрально-американский центр 2 неделя 

ноября 

 

22 Центрально-американский центр (кукуруза, 

какао, тыква) 

3 неделя 

ноября 

 

23 Центрально-американский центр(табак, 

хлопчатник) 

3 неделя 

ноября 

 

24 Южно-американский центр 4 неделя 

ноября 

 

25 Южно-американский центр (Картофель, 

кукуруза, ячмень, амарант,) 

4 неделя 

ноября 

 

26 Южно-американский центр (арахис, томат, 

тыква, ананас, папайя) 

4 неделя 

ноября 

 

27 Южно-американский центр(гевея, хинное 

дерево, фейхоа, кока, бразильский орех) 

1 неделя 

декабря 

 



28 Происхождение сельскохозяйственных 

животных 

1 неделя 

декабря 

 

29 Дикие предки и родичи домашних животных 2 неделя 

декабря 

 

30 Центры происхождение домашних животных 2 неделя 

декабря 

 

31 Китайско-малазийский центр 3 неделя 

декабря 

 

32  Китайско-малазийский центр 

(одомашнивание свиней, буйволов, уток, кур, 

гусей) 

3 неделя 

декабря 

 

33 Индийский (Индия). Одомашнивание 

буйволов, гаялов, зебу, павлинов, пчел. 

4 неделя 

декабря 

 

34 Юго-Западный Азиатский (Малая Азия, 

Кавказ, Иран). Одомашнены крупный рогатый 

скот, лошади, овцы, свиньи, верблюды 

4 неделя 

декабря 

 

35 Средиземноморский центр (побережье 

Средиземного моря). Одомашнены крупный 

рогатый скот, лошади, овцы, козы, кролики, 

утки. 

1 неделя 

января 

 

36 Андийский центр (Северные Анды, Южная 

Америка). Одомашнены индейки.  

2 неделя 

января 

 

37 Африканский центр (Северо-Восточная 

Африка). Одомашнены страус, осел, свинья, 

собака, кошка, цесарка. 

2 неделя 

января 

 

38 Тест «Путешествие на Родину культурных 

растений и домашних животных» 

3 неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Мы в ответе за тех, кого приручили»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Путешествие натуралиста» 3 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Обучающиеся будут знать: 

 Правила безопасности при общении с животными; 

 Правила содержания и ухода за домашними животными: кошками, 

собаками, черепахами и т.д.; 

 Правила содержания и ухода за сельскохозяйственными животными. 

Обучающиеся будут уметь: 

 Оформлять простую исследовательскую работу; 

 Работать со справочными материалами: литературой, электронными 

ресурсами. 

 

Содержание программы 

Теория: 

 Правила безопасности при общении с животными. Содержание и уход 

за кошками. Содержание и уход за собаками. Содержание и уход за 

кроликами, черепахами, хомяками, морскими свинками. Содержание и 

уход за попугаями. Уход за сельскохозяйственными животными. 

Проблемы бездомных животных. 

Практика: 

 создание книжки-малышки: «Породы кошек», «Породы собак»; 

просмотр и обсуждение кинофрагментов: «Приют для животных», 

«Дорога из приюта», «Счастливое детство», «Загадочные кошки», 

«Самые необычные собаки», «Ветеринар на весь мир»; 

создание проектов: «Уход за домашним питомцем», «Кто что ест»; 

изготовление аксессуаров новогоднего букета; 

изготовление новогодних букетов; 

конкурс новогодних букетов; 

новогодний праздник. 

Итоговая работа: викторина «Знаешь ли ты животных?» 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 №   

п/п  

Название темы занятия Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1.  Правила безопасности при общении с 

животными. 

3 неделя 

января 

 

2.  Содержание и уход за кошками. 4 неделя 

января 

 

3.  Содержание и уход за собаками. 4 неделя 

января 

 

4.  Содержание и уход за кроликами 1 неделя 

февраля 

 

5.  Содержание и уход за кроликами 1 неделя 

февраля 

 

6.  Содержание и уход за черепахами 2 неделя 

февраля 

 

7.  Содержание и уход за хомяками 2 неделя 

февраля 

 

8.  Содержание и уход за морскими свинками 3 неделя 

февраля 

 

9.  Содержание и уход  за попугаями 3 неделя 

февраля 

 

10.  Содержание и уход за другими 

домашними животными 

4 неделя 

февраля 

 

11.  Уход за Сельскохозяйственными  

животными 

1 неделя 

февраля 

 

12.  Проблемы бездомных животных 1 неделя 

марта 

 

13.  Викторина «Знаешь ли ты животных?» 1 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа  

модуля «Заповедники и национальные парки»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Путешествие натуралиста» 3 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Заповедники и национальные 

парки» 

Обучающиеся будут знать: 

 Отличия понятий «заповедник» и «национальный парк»; 

 Названия и нахождение ряда национальных парков мира и России; 

 Названия заповедников Центрально-Черноземного региона. 

Обучающиеся будут уметь: 

 Находить заповедники и национальные парки на карте и глобусе; 

 Сравнивать (умение находить нужное, выделять главное, делать 

выводы). 

Содержание программы 

 

Теория: 

 Понятия «заповедник», «национальный парк». 

Национальный парк Йеллоустон – первый общественный парк мира. 

Национальный парк Серенгети. Закрытый Центрально-Калахарский 

заповедник. Галапагосский Национальный парк. Заповедник «Беловежская 

пуща». Заповедник «Кедровая падь» - самый крупный природный парк России.  

Центрально –Черноземный регион. Заповедник «Белогорье. Воронежский 

биосферный заповедник. Воронинский заповедник. Хоперский заповедник. 

Центрально-Черноземный биосферный заповедник. Заповедник «Галичья 

Гора». 

Практика: 

 развивающие игры: «Подбери пару», «Найди 15 отличий», «Кто же 

лишний?»,«Кто и  где живёт?»; 

просмотр и обсуждение кинофрагментов: «Национальные парки Африки», 

«Природа Галапагосских островов», «Заповедная Россия. Кедровая падь», 

«ТОП-10 самых красивых заповедников мира – Йеллоустоун», «Беловежская 

пуща: Первозданный лес»; 

групповая работа изготовление объемных панно в различных техниках: 

«Заповедная природа». 

изготовление листовок, буклетов в защиту животных и растений; 

мероприятия, посвященные датам экологического календаря. 

Просмотр и обсуждение кинофрагментов: «Родной край соловьиный», 

«Красоты Черноземья», «Заповедник Белогорье», «Затерянный мир Галичей 

горы»; 

дидактические игры: «Зоологическое лото», «Кто лишний?»; 



составление кроссвордов, ребусов по теме «Растения и животные 

заповедника...»; 

конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир». 

Итоговая работа: выставка листовок «Защитим нашу планету!» 

 

 Календарно-тематическое планирование 

 №   

п/п  

Название темы занятия Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1.  Понятия «заповедник», «национальный 

парк». 

2 неделя 

марта 

 

2.  Национальный парк Йеллоустон 2 неделя 

марта 

 

3.  Национальный парк Серенгети 3 неделя 

марта 

 

4.  Закрытый Центрально - Калахарский 

заповедник. 

3 неделя 

марта 

 

5.  Галапагосский Национальный парк 4 неделя 

марта 

 

6.  Галапагосский Национальный парк 4 неделя 

марта 

 

7.  Заповедник «Беловежская пуща» 4 неделя 

марта 

 

8.  Заповедник «Беловежская пуща» 1 неделя 

апреля 

 

9.  Заповедник «Кедровая падь» - самый 

крупный природный парк России. 

1 неделя 

апреля 

 

10.  Заповедник «Кедровая падь» - самый 

крупный природный парк России.  

2 неделя 

апреля 

 

11.  Центрально –Черноземный регион. 2 неделя 

апреля 

 

12.  Центрально –Черноземный регион. 3 неделя 

апреля 

 

13.  Заповедник «Белогорье». 3 неделя 

апреля 

 

14.  Воронежский биосферный заповедник. 4 неделя 

апреля 

 

15.  Воронинский заповедник 4 неделя 

апреля 

 

16.  Хоперский заповедник. 1 неделя 

мая 

 



17.  Центрально-Черноземный биосферный 

заповедник. 

2 неделя 

мая 

 

18.  Заповедник «Галичья Гора» 2 неделя 

мая 

 

19.  Заповедник «Галичья Гора» 3 неделя 

мая 

 

20.  Выставка листовок «Защитим нашу 

планету!» 

3 неделя 

мая 

 

21.  Итоговое тестирование (промежуточная  

аттестация) 

4 неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Расы и народы, населяющие нашу Землю»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Путешествие натуралиста» 4 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Расы и народы, населяющие нашу 

Землю» 

Обучающиеся будут знать: 

 Расы человека, их происхождение и единство; 

 Традиции и обычаи народов мира. 

Обучающиеся будут уметь: 

 Проводить некоторые игры народов мира; 

 Самостоятельно создавать проекты. 

 

Содержание программы 

Теория: 

Знакомство с целями и задачами, планом работы детского объединения. 

Знакомство с ТБ на занятиях, экскурсиях. Знакомство с правилами 

дорожного движения и правилами поведения на экскурсиях  

Происхождение человека. Расы человека их происхождение и единство. 

Разнообразие народов и языков. Этнос.  

Важнейшие элементы материальной культуры (жилище, одежда, пища). 

Важнейшие элементы духовной культуры (устное народное творчество: 

сказки, легенды, мифы; музыка, танцы, игры). Традиции и обычаи 

народов мира. 

Традиции и культура коренных народов Австралии и Океании (жилище, 

одежда, пища, устное народное творчество: сказки, легенды, мифы; 

музыка, танцы, игры).  

Традиции и культура коренных народов Америки (жилище, одежда, 

пища, устное народное творчество: сказки, легенды, мифы; музыка, 

танцы, игры).  Традиции и культура коренных народов Африки 

(жилище, одежда, пища, устное народное творчество: сказки, легенды, 

мифы; музыка, танцы, игры).  Традиции и культура коренных народов 

Европы (жилище, одежда, пища, устное народное творчество: сказки, 

легенды, мифы; музыка, танцы, игры). (жилище, одежда, пища, устное 

народное творчество: сказки, легенды, мифы; музыка, танцы, игры). 

Традиции и культура коренных народов Азии (жилище, одежда, пища, 

устное народное творчество: сказки, легенды, мифы; музыка, танцы, 

игры). 



Практика: 

просмотр и обсуждение кинофрагмента «Город правил». просмотр и 

обсуждение кинофрагмента «Факты. Расы человека»; 

моделирование «Раса будущего»; 

викторина «Почему люди говорят на разных языках?» 

ЧВС «Переводчик»; 

дидактическая игра «Поле чудес». 

просмотр и обсуждение кинофрагментов: «Жилища разных народов 

мира - часть 1», «Национальная одежда народов мира (II часть)», «Танцы 

народов мира»; 

конкурс рисунков «Самый удивительный дом»; 

викторина «Традиции и культура народов...»; 

составление мини сборника «Сказки и легенды народов»; 

праздник «Игры народов мира»; 

создание и защита проектов «Национальная кухня народов…»; 

музыкальный этно - калейдоскоп «Музыкальные истории народов 

мира»; 

создание альманаха «15 неожиданных традиций в одеждах народов 

мира»; 

дидактические игры: «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Умники и 

умницы». 

Итоговая работа: письменная проверочная работа «Расы» 

Календарно-тематическое планирование 

№   

п/п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1. Знакомство с целями и задачами, планом 

работы детского объединения. 

1 неделя 

сентября 

 

2. Знакомство с ТБ на занятиях, экскурсиях. 1 неделя 

сентября 

 

3. Знакомство с правилами дорожного 

движения и правилами поведения на 

экскурсиях. 

2 неделя 

сентября 

 



4. Происхождение человека. Расы человека их 

происхождение и единство. 

2 неделя 

сентября 

 

5. Разнообразие народов и языков. Этнос. 3 неделя 

сентября 

 

6. Важнейшие элементы материальной 

культуры (жилище, одежда). 

3 неделя 

сентября 

 

7. Важнейшие элементы материальной 

культуры- пища 

4 неделя 

сентября 

 

8. Важнейшие элементы духовной культуры 

(устное народное творчество: сказки, 

легенды, мифы). 

4 неделя 

сентября 

 

9. Важнейшие элементы духовной культуры 

(устное народное творчество:  музыка, танцы, 

игры). 

1 неделя 

октября 

 

10. Важнейшие элементы духовной культуры 

(устное народное творчество: сказки, 

легенды, мифы) 

1 неделя 

октября 

 

11. Традиции и обычаи народов мира. 2 неделя 

октября 

 

12. Традиции и культура коренных народов 

Австралии и Океании (жилище, одежда, 

пища). 

2 неделя 

октября 

 

13. Традиции и культура коренных народов 

Австралии и Океании (жилище, одежда, 

пища). 

3 неделя 

октября 

 

14. Традиции и культура коренных народов 

Австралии и Океании (устное народное 

творчество: сказки, легенды, мифы). 

3 неделя 

октября 

 

15. Традиции и культура коренных народов 

Австралии и Океании (музыка, танцы, игры). 

4 неделя 

октября 

 

16. Традиции и культура коренных народов 

Америки (жилище, одежда, пища). 

4 неделя 

октября 

 

17. Традиции и культура коренных народов 

Америки (жилище, одежда, пища). 

4 неделя 

октября 

 



18. Традиции и культура коренных народов 

Америки (музыка, танцы, игры). 

1 неделя 

ноября 

 

19. Традиции и культура коренных народов 

Америки (устное народное творчество: 

музыка, танцы, игры). 

1 неделя 

ноября 

 

20. Традиции и культура коренных народов 

Америки  (устное народное творчество: 

сказки, легенды, мифы). 

2 неделя 

ноября 

 

21. Традиции и культура коренных народов 

Америки (устное народное творчество: 

сказки, легенды, мифы). 

2 неделя 

ноября 

 

22. Традиции и культура коренных народов 

Африки (жилище, одежда, пища).   

3 неделя 

ноября 

 

23. Традиции и культура коренных народов 

Африки (жилище, одежда, пища).   

3 неделя 

ноября 

 

24. Традиции и культура коренных народов 

Европы (жилище, одежда, пища). 

4 неделя 

ноября 

 

25. Традиции и культура коренных народов   

Африки  (устное народное творчество: 

сказки, легенды, мифы; музыка, танцы, игры).   

4 неделя 

ноября 

 

26. Традиции и культура коренных народов   

Африки  (устное народное творчество: 

сказки, легенды, мифы; музыка, танцы, игры).   

4 неделя 

ноября 

 

27. Традиции и культура коренных народов 

Европы (жилище, одежда, пища). 

1 неделя 

декабря 

 

28. Традиции и культура коренных народов 

Европы (устное народное творчество: сказки, 

легенды, мифы; музыка, танцы, игры). 

1 неделя 

декабря 

 

29. Традиции и культура коренных народов 

Европы (, устное народное творчество: 

сказки, легенды, мифы). 

2 неделя 

декабря 

 

30. Традиции и культура коренных народов 

Европы (устное народное творчество: 

музыка, танцы, игры). 

2 неделя 

декабря 

 



31. Традиции и культура коренных народов Азии 

(жилище, одежда, пища). 

3 неделя 

декабря 

 

32. Традиции и культура коренных народов Азии 

(жилище, одежда, пища). 

3 неделя 

декабря 

 

33. Традиции и культура коренных народов Азии 

( устное народное творчество: сказки, 

легенды, мифы). 

4 неделя 

декабря 

 

34. Письменная проверочная работа «Расы» 4 неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Многообразие и единство народов, проживающих на 

территории России»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Путешествие натуралиста» 4 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Многообразие и единство 

народов, проживающих на территории России» 

Обучающиеся будут знать: 

 Историко-культурные регионы России; 

 Традиционно-бытовую культуру народов России. 

Обучающиеся будут уметь: 

 Изготавливать украшения и некоторые элементы одежды народов 

России; 

 Сравнивать (умение находить нужное, выделять главное, делать 

выводы). 

 

Содержание программы 

Теория: 

Россия - многонациональная страна. Историко-культурные регионы России. 

Традиционно - бытовая культура (художественное народное творчество: 

сказки, земледельческие мифы, украшения, одежда, фольклор, игры) народов 

Европейской части России. 

Традиционно -  бытовая культура (художественное народное творчество: 

песни, сказки, земледельческие мифы, украшения, одежда, фольклор) народов 

Крайнего Севера. 

Традиционно - бытовая культура (художественное народное творчество: песни, 

сказки, земледельческие мифы, украшения, одежда, фольклор) народов 

Поволжья. 

Традиционно -бытовая культура (художественное народное творчество: песни, 

сказки, земледельческие мифы, украшения, одежда, фольклор) народов Урала. 

Традиционно -бытовая культура (художественное народное творчество: песни, 

сказки, земледельческие мифы, украшения, одежда, фольклор) народов 

Кавказа. 

Традиционно -  бытовая культура (художественное народное творчество: 

песни, сказки, земледельческие мифы, украшения, одежда, фольклор) народов 

Алтая. 

Традиционно -  бытовая культура (художественное народное творчество: 

песни, сказки, земледельческие мифы, украшения, одежда, фольклор) народов 

Забайкалья. 

Традиционно -  бытовая культура (художественное народное творчество: 

песни, сказки, земледельческие мифы, украшения, одежда, фольклор) народов 

Сибири. 



Традиционно -бытовая культура (художественное народное творчество: песни, 

сказки, земледельческие мифы, украшения, одежда, фольклор) народов 

Чукотки. 

Традиционно -  бытовая культура (художественное народное творчество: 

песни, сказки, земледельческие мифы, украшения, одежда, фольклор) народов 

Дальнего Востока. 

Практика:просмотр и обсуждение кинофрагментов: «Традиции народов 

России», «Просто Россия. Малые народы», «Мы живем в России - Северные 

народы», «Многообразный мир культуры и традицийнародовРоссии»; 

конкурсы рисунков: «Традиционный узор», «Сказочный герой»; 

изготовление куклы – закрутки; 

составление книжки малышки по народным сказкам; 

изготовление народных украшений; 

дидактические игры «Кто где живёт?», «Отгадай мелодию», «Умники и 

умницы», «Что? Где? Когда?». 

Итоговая работа: письменная проверочная работа «Многообразие народов 

России» 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№   

п/п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1.  Россия - многонациональная страна.  1 неделя 

января 

 

2.  Историко-культурные регионы России. 2 неделя 

января 

 

3.  Традиционно - бытовая культура 

(художественное народное творчество: сказки, 

земледельческие мифы,) народов Европейской 

части России. 

2 неделя 

января 

 

4.  Традиционно - бытовая культура 

(художественное народное творчество: 

украшения, одежда, фольклор, игры) народов 

Европейской части России. 

3 неделя 

января 

 

5.  Традиционно -  бытовая культура 

(художественное народное творчество: песни, 

сказки, фольклор) народов Крайнего Севера. 

3 неделя 

января 

 

6.  Традиционно -  бытовая культура народов 

Крайнего Севера (земледельческие мифы, 

украшения, одежда) 

4 неделя 

января 

 

7.  Традиционно - бытовая культура 

(художественное народное творчество: песни, 

4 неделя 

января 

 



сказки, земледельческие мифы) народов 

Поволжья. 

8.  Традиционно - бытовая культура 

(художественное народное творчество:  

украшения, одежда, фольклор) народов 

Поволжья. 

1 неделя 

февраля 

 

9.  Традиционно -бытовая культура 

(художественное народное творчество: песни, 

сказки, земледельческие мифы) народов Урала. 

1 неделя 

февраля 

 

10.  Традиционно -бытовая культура 

(художественное народное творчество: 

украшения, одежда, фольклор) народов Урала. 

2 неделя 

февраля 

 

11.  Традиционно-бытовая культура 

(художественное народное творчество:  

украшения, одежда, фольклор) народов 

Кавказа. 

2 неделя 

февраля 

 

12.  Традиционно-бытовая культура 

(художественное народное творчество: песни, 

сказки, земледельческие мифы) народов 

Кавказа. 

3 неделя 

февраля 

 

13.  Традиционно -  бытовая культура 

(художественное народное творчество: 

украшения, одежда, фольклор) народов Алтая. 

3 неделя 

февраля 

 

14.  Традиционно -  бытовая культура 

(художественное народное творчество: песни, 

сказки, земледельческие мифы) народов Алтая. 

4 неделя 

февраля 

 

15.  Традиционно -  бытовая культура 

(художественное народное творчество: 

украшения, одежда, фольклор) народов 

Забайкалья. 

4 неделя 

февраля 

 

16.  Традиционно -  бытовая культура 

(художественное народное творчество: песни, 

сказки, земледельческие мифы) народов 

Забайкалья. 

1 неделя 

марта 

 

17.  Традиционно -  бытовая культура 

(художественное народное творчество: 

украшения, одежда, фольклор) народов 

Сибири. 

1 неделя 

марта 

 

18.  Традиционно -  бытовая культура 

(художественное народное творчество: песни, 

сказки, земледельческие мифы) народов 

Сибири. 

2 неделя 

марта 

 

19.  Традиционно -бытовая культура 

(художественное народное творчество: 

 2 неделя 

марта 

 



украшения, одежда, фольклор) народов 

Чукотки. 

20.  Традиционно -бытовая культура 

(художественное народное творчество: песни, 

сказки, земледельческие мифы) народов 

Чукотки. 

3 неделя 

марта 

 

21.  Традиционно -  бытовая культура 

(художественное народное творчество: песни, 

сказки, земледельческие мифы народов 

Дальнего Востока. 

3 неделя 

марта 

 

22.  Традиционно -  бытовая культура 

(художественное народное творчество: 

украшения, одежда, фольклор) народов 

Дальнего Востока. Земледельческие мифы 

народов Дальнего Востока. 

4 неделя 

марта 

 

     23. Письменная проверочная работа 

«Многообразие народов России» 

4 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа  

модуля «Липецкая область – край вековых традиций»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Путешествие натуралиста» 4 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Липецкая область – край вековых 

традиций» 

Обучающиеся будут знать: 

 Историю образования Липецкой области; 

 Традиционные ремесла жителей Липецкой области: лозоплетение, 

валяние валенок, кружевоплетение и т.д.; 

 ООПТ города Липецка; 

 Региональные памятники природы города Липецка. 

Обучающиеся будут уметь: 

 Изготавливать поделки из соломки и соленого теста; 

 Проводить наблюдения в природе; 

 Оформлять самостоятельно исследовательские работы. 

 

Содержание программы 

Теория: 

История образования Липецкой области. Традиционные ремесла: 

лозоплетение, резьба по дереву, гончарное ремесло, кузнечное дело, 

изготовление посуды из бересты, ткацкое дело, валяние валенок. 

Традиционный костюм (костюм из Романовской слободы). 

Традиционная романовская игрушка. Елецкие кружева. Елецкая 

гармошка.  

ООПТ города Липецка – парк «Быханов сад», урочище «Сосновы лес» 

Региональные памятники природы города Липецка - МАУК «Нижний 

парк», «Верхний парк», Каменный лог. 

Практика: 

 просмотр и обсуждение кинофрагментов: «60 лет Липецкой области», 

«Природа Липецкой области», «Волченские песчаные узоры – традиции 

Липецкого края», «Романовская игрушка Липецкой области»; 

изготовление поделок из соломки (по усмотрению педагога); 

изготовление поделок из соленого теста (по усмотрению педагога); 

конкурс рисунков «Волшебное кружево»; 



развивающие игры: «Найди 10 отличий», «Поле чудес»; 

экскурсии по ООПТ города Липецка; 

викторина «Как ты знаешь свой край родной»; 

составление кроссвордов по теме «Липецкая область». 

Итоговая аттестация по программе «Путешествие натуралиста».  

Награждение натуралистов. ЧВС «Я путешественник». 

Экскурсия в музей народного и декоративно-прикладного искусства 

города Липецка. 

Итоговая работа: письменная проверочная работа «История Липецкой 

области» 

 

Календарно-тематическое планирование 

№   

п/п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1.  История образования Липецкой области. 1 неделя 

апреля 

 

2.  Традиционные ремесла: лозоплетение, резьба 

по дереву. 

1 неделя 

апреля 

 

3.  Изготовление посуды из бересты. 2 неделя 

апреля 

 

4.  Гончарное ремесло, кузнечное дело 2 неделя 

апреля 

 

5.  Ткацкое дело, валяние валенок. 3 неделя 

апреля 

 

6.  Традиционный костюм (костюм из 

Романовской слободы).  

3 неделя 

апреля 

 

7.  Традиционная романовская игрушка. 4 неделя 

апреля 

 

8.  Елецкие кружева. 4 неделя 

апреля 

 

9.  Елецкая гармошка. 1 неделя 

мая 

 

10.  ООПТ города Липецка – парк «Быханов 

сад». 

2 неделя 

мая 

 

11.  ООПТ города Липецка – урочище «Сосновы 

лес». 

2 неделя 

мая 

 



12.  Региональные памятники природы города 

Липецка - МАУК «Нижний парк», «Верхний 

парк». 

3 неделя 

мая 

 

13.  Региональные памятники природы города 

Липецка - Каменный лог. 

3 неделя 

мая 

 

14.  Письменная проверочная работа «История 

Липецкой области» 

4 неделя 

мая 

 

15.  Итоговое тестирование (итоговая аттестация) 4 неделя 

мая 

 

 


