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Пояснительная записка 

В условиях гуманизации российского общества на первый план выходит 

человек с его устремлениями, желанием самореализоваться, ощутить себя 

полноценным гражданином своей страны. Одним из важнейших средств 

самоутверждения юной личности – является возможность выбора 

деятельности, интересной для неѐ. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Компас», являясь 

профилированной программой, предполагает создание условий для 

удовлетворения познавательных интересов, приобретения знаний и 

самореализации подростков в таких областях знаний как география, 

краеведение, история, экология.  

Программа «Компас» предполагает изучение экологических проблем. 

Перспективы разрешения экологических проблем зависят не только от 

уровня развития науки и техники, но и от всеобщей культуры населения, от 

понимания истоков, сущность возникших проблем. Поэтому экологическое 

воспитание становится крайне необходимым в современных условиях. 

Программа предполагает привлечение внимания детей к экологическим 

проблемам не только нашего поселка, и рассмотрение вариантов решения 

этих проблем.  

Программа «Компас» решает также задачи общеразвивающего 

характера: расширение знаний о мире и о себе, формирование социального 

опыта, удовлетворение познавательного интереса, обогащение навыками 

общения и умениями совместной деятельности при освоении программы. 

 

Цель: формирование географической культуры обучающихся через 

изучение явлений природы,  причинах определѐнной последовательности 

изменения органического мира, в том числе в результате хозяйственной 

деятельности человека. 

Задачи  программы: 

 Создание условий для развития интереса личности к экологической, 

природоохранной и краеведческой исследовательской деятельности. 

 Развитие целостного представления об окружающем мире во всѐм его 

многообразии, роли и  месте Красноярского края во всемирном, 

национальном, природном и культурном наследии. 

 Овладение обучающимися практическими навыками для изучения 

природных, исторических, культурных особенностей родного края. 

 Развитие интеллектуальных, творческих способностей. 

 Формирование экологического сознания, умение использовать 

полученные теоретические знания в практической деятельности во время 

походов и экскурсий. 

 Развитие навыков бережного отношения к природе. 

 Создание у обучающихся  целостного представления о природе, раскрыть 

разнообразие еѐ природных условий и ресурсов. 



 Развитие у обучающихся умения осуществлять познавательную, 

коммуникативную, практико-ориентированную деятельность в 

конкретной экологической ситуации. 

 Создание условий для приобретения первичных и профессиональных 

умений и навыков у подростков в процессе занятий. 

 

Структура программы 

Образовательная деятельность осуществляется в разновозрастных 

детских объединениях постоянного и сменного составов. Возраст членов 

коллектива  от 9 до 15 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Численный состав группы   10-12 человек в соответствии с СанПиН 2.4.2-

576-96.  

 Занятия учебной группы проводятся: 

1 группа:  2 занятия в неделю по  2  часа 

Всего учебных часов в год: 1 группа -  140 часов;   

1 год обучения – дети 9-15 лет; 

 

Основные формы занятий 

 

В основу программы положен экскурсионно-практический принцип. При 

реализации  программы используются следующие формы занятий: 

 теоретические (лекции, беседы), 

 творческие работы,  

 проектные работы,  

 деловые и творческие игры, 

 тренинги общения, 

 наблюдения в природе, 

 викторины, конкурсы.  

Результаты работы детского объединения могут быть оформлены в виде 

итоговой выставки, рефератов, коллекций, исследовательских работ, 

проектов. 

 

 

Содержание программы 

 Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

Предметные результаты  

- использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации для решения практико-ориентированных задач; 

- знать особенности природы края и мира в целом; 
- применять правила поведения в лесу, на природе; 

- определять источники загрязнения воздуха, воды, почвы; 



- знать полезные ископаемые края; 

- отличать и определять растения и животных, занесѐнных в Красную книгу 

Красноярского края, России; 

- проводить самостоятельные наблюдения за погодой; 

- искать и отбирать нужную информацию для выявления взаимосвязи между 

живой и неживой природой; 

- ориентироваться на местности; 

- читать топографические карты; 

- составлять гербарии. 

Личностные результаты: 

 - воспитание  патриотизма, уважения к Отечеству, осознание своей 

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

своего края,   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку,  вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,             

творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

Метапредметные  результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-   умение   оценивать   правильность   выполнения   учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с руководителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

-  формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике.  
Способы отслеживания результатов 

 Сравнивать природные объекты, находить в них существенные 

отличительные признаки, оформлять дневник наблюдений; 

 Участие в научно-практической конференции. 

Перечень учебно-методического и технического обеспечения: 

 

Средства ИКТ 

 

Компьютер Имеется 

Колонки Имеется 

Мультимедийный проектор Имеется 

Экран  Имеется 

Учебно-

методическая 

литература 

 Разработка занятий  

Имеются в 

личном фонде 
Сценарии мероприятий  

Книги: Красноярский край, метеорология, 

геология…. 

Экранно-звуковые 

средства 

Фото, слайды (мультимедийные 

презентации) 

Имеются в 

личном 

архиве 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

     Всего     Теория 
    

Практика 

1.  Введение  2 2 - 

2.  Каменная  летопись планеты 10 2 8 

3.  В мире песка и камня 18 4 14 

4.  Каньоны мира 6 2 4 

5.  В мире падающей  воды 16 2 14 

6.  Эти удивительные озѐра 8 2 6 

7.  В мире мрака и   безмолвия 22 2 20 

8.  Грозное дыхание Земли 14 2 12 

9.  
Тепло подземных вод и 

природных фонтанов 

8 2 6 

10.  В глубинах неизведанного 12 2 10 

11.  
Этот удивительный ледяной 

мир 

10 2 8 

12.  Гиблые места 14 10 4 



 Итого: 140  32 108  

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

лекции Практич. 

Работа 

1. Введение. 

Знакомство с 

деятельностью кружка. 

 

2 часа 

 

2 час 

 

   Анализ 

высказываний,  

анкетирование, 

тест, 

практическая 

работа 

 

2. Каменная летопись 

планеты 

 

10 часов 2 часа  

3. Башня Дьявола. 

 

 2 часа 

4. Каменные горбы 

Катажута. 

 2 часа 

5. Конусы Каппадокии.  2 часа 

6 Долина приведений горы 

Демерджи. 

  2 часа  

7 В мире песка и камня   18 час 2 часа  Диктант, 

семинарское 

занятие, 

практическая 

работа 

 

тест 

8 Пустыни мира 

 

 2 часа 

 

9 Свирепые ветры пустынь. 

 

 2 часа 

 

10 Вода и жизнь в пустыне. 2 час  

11 Сахара крупнейшая 

пустыня мира. 

 2 часа 

12 Берег скелетов в пустыне 

Намиб. 

 2 часа 

13 Пустыня Кающихся 

Грешников. 

 

 2 часа 

14 Каменная симфония 

пустыни Гоби. 

 2 часа 

15 Высокогорные пустыни 

Азии и Южной Америки. 

 2 часа 

16 Каньоны мира    6 часов 2 часа  Практическое 

задание, 

творческие 
17  Самый величественный 

каньон мира 

 2 часа 



18 Жизнь в Большом каньоне 

 

 2 часа задания 

19 В мире падающей  воды  16 часов 2 часа 

20 Водопад Анхель. 

Водопад Йосемитский 

 2 часа 

21 Ниагарский водопад 

 

 2 часа 

22 Водопады Игуасу и 

Гуагира 

 

 2 часа 

23 Водопад Виктория 

 

 2 часа 

24 Карельский водопад Кивач 

 

 2 часа 

25 Сказочные падуны Сибири 

и Дальнего Востока. 

 

  2 часа Тест, 

практическая 

работа, 

творческое 

задание 

 

26 Культ праздников 

водопадов. 

 2 часа 

27 Эти удивительные озѐра  8 часов 2 часа  

28 Самые большие озѐра 

мира 

 2 часа 

29 Озѐра с уникальной 

солѐностью 

 2 часа 

30 Самые диковинные озѐра  2 часа  

 

22 часа 

  

31 В мире мрака 

и   безмолвия  

2 часа  

32 Пещеры священные,  

легендарные, 

таинственные.  

 2 часа  

33 Сокровища пещер.  2 часа 

34 Пещерные города.  2 часа 

35  Сказочный мир 

подземных дворцов, 

сталактиты, сталагмиты, 

сталагнаты, геликтиты 

 2 часа Индивидуальная 

беседа, 

практические 

задания и 

творческие 

задания  
36 Пещеры священные, 

легендарные, 

 2 часа 



таинственные  

37 Сказочный мир подземных 

дворцов.  

 2 часа 

38 Пещерная система Флинт-

Мамонтова. 

 2 часа 

39 Пещера Оптимистическая.  2 часа 

40 Глубочайшие пропасти 

планеты. 

 2 часа 

41 Жители подземелий. 

Клаустрофобия 

 

 2 часа 

42 Грозное дыхание Земли  14 часов 2 часа  

43 Горы, извергающие огонь.   2 часа 

44 Коварный сон вулканов.   2 часа 

45 Подводные вулканы   2 часа 

46 Вулканические острова.  2 часа 

47 Самые активные вулканы 

планеты. 

 2 часа 

48 Вулканический туризм.  2 часа Презентация 

оформленная в 

программе 

Power Point, 

экскурсионный 

маршрут 

49 Тепло подземных вод и 

природных фонтанов 

8 часов 2 часа  

50 Горячие источники 

Памуккале.  

 2 часа 

51 Новозеландское чудо.  2  часа 

52 Долина гейзеров на 

Камчатке. 

 2 часа 

53 В глубинах 

неизведанного 

 12 часов 

 

 

2 часа 

 

 Сообщение на 

тему: «Это для 

меня открытие!» 54 Звенящие и поющие 

камни. Вашкский камень 

 2 часа 

55 Каменные слѐзы гор и 

каменное масло таѐжных 

скал.  

 2 часа 

56 

 
Полярные сияния  2 часа 

57 Могут ли камни кататься 

сами собой.  

 2 часа 

58 Бывает ли туман 

багровым? 

 2 часа 

59 Этот удивительный  10 часов 2 часа   



ледяной мир 

60 Ледники Гренландии. 

Антарктиды 

 2 часа 

61 Айсберги  2 часа 

62 Великие оледенения 

прошлого. 

 2 часа 

63 Я житель Антарктиды?!  2 часа  

64 Гиблые места  14 часов 2 часа  Экскурсионный 

маршрут 65 Геопатогенные зоны.  2 часа  

66 Поляна смерти, или тайна  2 часа  

67 Чѐртова кладбища  2 часа 

68 Безмолвные призраки 

морей 

 2 часа 

69 Бермудский треугольник 2 часа   

70 Подведение итогов 2 часа  тест 

 Всего 140 32 108  
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