
 
 



 

Оглавление 

Введение ........................................................................................................................ 2 

Предполагаемая результативность курса ................................................................... 4 

Структура курса ................................................................................................................. 5 

Содержание курса ......................................................................................................... 6 

Календарно-тематическое планирование на 2015-2016 учебный год ..................... 8 

Перечень информационно-методического обеспечения ........................................11 

 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Введение 
Настоящая программа дополнительного образования «Природа глазами души» 

регламентирована нормативными документами: 

 Основная образовательная программа МБОУ Артемовская СОШ № 2. 

 Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности ФГОС ООО 

в МБОУ Артемовской СОШ №2. 

 

Особенностью программы «Природа глазами души» является то, что ее основу 

составляют этические занятия, формирующие духовность воспитанников. 

Предполагается связь содержательного компонента программы со школьными 

предметами: литературой, изобразительным искусством, музыкой, экологией, 

биологией, географией. 

Программа «Природа глазами души» создана под влиянием новых педагогических 

идей воспитания Н. Е. Щурковой, работ А. И. Шемшуриной, раскрывающих научно-

теоретические предпосылки и содержание системы воспитания этической культуры 

школьников. В содержательной части программы использованы материалы для 

занятий по духовному воспитанию А. Лопатиной и М. Скребцовой. 

Основная ведущая идея программы «Природа глазами души» - содействие 

формированию духовности воспитанников, т. е. способности иметь богатый, 

ценностно-ориентированный внутренний мир, автономно существующий, 

эмансипированный от внешнего мира, обладающий своим содержанием, своими 

принципами жизни, своей системой и характером проживания ценностных отношений 

к миру. 

Духовность человеческого рода формировалась на протяжении всей истории его 

существования на Земле, в процессе филогенеза. Духовность отдельной личности 

формируется в ходе истории отдельной жизни этого человека, в процессе онтогенеза. 

Духовность проявляется в способности личности ставить вечные проблемы 



жизни, потому что проживание отношений к миру и с миром, протекающее в ходе 

роста, взросления и старения человека совершается как постоянное решение жизненных 

проблем, оборачивающихся в каждом возрастном периоде новой нерешенной 

проблемой. 

Развитие духовной способности происходит в духовном усилии, напряжении. 

Духовную деятельность можно называть еще ценностно-ориентированной. В этом 

более точном термине содержится сущность данного вида деятельности - осмысление 

ценности жизни. Педагог ставит перед детьми проблему жизни, научая, приучая, 

приобщая к сложному искусству «думать о жизни», оснащая детей привычкой и 

умением размышлять о жизни как таковой. О предметах и фактах раздумывать 

нетрудно, ибо они тут, перед тобой, и ты знаешь, о чем собственно ведешь речь. О 

долге, счастье, совести, любви, честности, деликатности, великодушии, уважении 

рассуждать чрезвычайно трудно: эти понятия абстрактны, их не увидишь и не 

покажешь, не достанешь и не передашь. 

Особенность этических занятий по программе «Природа глазами души» состоит 

не в формулировке прямого и точного ответа, а в пробуждении мысли детей, вызове 

их размышлений о той стороне жизни, которая раньше выступала для них своей 

предметной стороной. Цель занятий - предоставление детям возможности производить 

обоснованный выбор из веера обсуждаемых решений, выбор своего «Я». 

Цель программы - формирование у воспитанников системы ценностных 

отношений к природе и окружающему миру. 

Задачи программы: 

• раскрытие перед ребенком картины мира; 

• осознание воспитанниками Природы как общечеловеческой ценности; 

• воспитание бережного отношения к природе; 

• расширение кругозора воспитанников по экологии, краеведению, туризму, 

географии, биологии, физической культуре; 

• развитие творческих способностей воспитанников; 

• нравственное самоопределение воспитанников в построении отношений с 

окружающим миром. 

Программа «Природа глазами души» рассчитана на один года обучения, на детей 

среднего школьного возраста, не имеющих специальных знаний и туристских навыков, 

имеющих медицинский допуск на участие в походах. Рекомендуемый возраст детей - 10-

11 лет. Состав группы может быть как одновозрастной, так и разновозрастной, как 

однополый, так и разнополый. 

Программа предусматривает 2 часа занятий в неделю. 

Содержание процесса освоения программы «Природа глазами души» состоит в 

постепенной и последовательной подготовке мыслей, чувств и действий ребенка к 

нравственно - ориентированному опыту поведения, в создании условий его 

реализации. 

Содержание программы включает усвоение комплекса знаний и умений, 

отражающих не только сущностные содержательные характеристики эколого-

биологического профиля, но и достаточные знания для овладения основами этики, 

художественной, речевой и коммуникативной культуры. 

Технология процесса проходит через осознание, эмоциональное переживание и 



практическое принятие воспитанниками нравственных образцов поведения в 

непрерывной цепи ситуаций нравственного выбора. Смысл групповой деятельности, 

организуемой на этическом занятии, заключается в осмыслении каждым ребенком 

своего «Я» на основе сформированности у него системы ценностных отношений к 

окружающему миру, природе и себе. 

Занятия по программе «Природа глазами души» представляют собой 

своеобразную форму организации групповой деятельности. Содержание этой 

деятельности определяется, в первую очередь, той темой, которая предлагается детям 

для рассмотрения, а также отработкой соответствующих умений по использованию 

осваиваемого знания. Основными формами выявления уровня усвоения программы 

являются тесты, деловые игры, викторины, выставки работ, ролевые игры, 

коллективные обсуждения пройденных тем. 

Деятельность по освоению знания выстраивается на занятии таким образом, чтобы 

дети постигали не только голые факты науки, но также осознавали, ради чего человечество 

постоянно стремилось и продолжает идти по пути расширения своих представлений о мире и 

закономерностях, проистекающих в нем. Для этого педагог организует своим ученикам, 

проживание ценности знания за счет следующих операций: 

• раскрытие социального значения Знания для человека, которое позволяет ему 

становиться свободным в этом мире, поскольку обладатель знания получает 

возможность прогнозировать последствия производимых им действий и 

предугадывать пути развития событий, на основе владения определенной исходной 

информацией. Например: при изучении причинно-следственных связей в природе 

перед детьми открывается принцип взаимообусловленности как философской 

закономерности; 

• раскрытие социального значения научной деятельности, как пути добывания 

Знания, который позволяет человеку вскрывать сущность в своей жизни только 

«здравым смыслом» (например: если вода при охлаждении превращается в лед, то 

значит ли это, что водоемы зимой промерзают насквозь и по ним можно не 

задумываясь прокладывать туристский маршрут следования); 

• влияние Знания на организацию жизни на Земле, что в итоге приводит 

воспитанников к осознанию своей роли в изменении жизненного пространства. 

 

Предполагаемая результативность курса 
Формирование у воспитанников системы ценностных отношений к природе и 

окружающему миру, накопление и углубление их знаний и умений обеспечивается 

содержанием культурологических знаний, заложенных в программе, и разнообразной 

деятельностью воспитанников на занятиях. Становление отношения к природе и 

окружающему миру происходит благодаря ценностному проживанию ребенком 

событий действительности. 

Разнообразные способы определения результативности «вплетены» в 

образовательно-воспитательный процесс. Как правило, они выступают для детей в 

скрытой форме, предъявляются детям либо как игра, как состязание, как проверка 

собственных сил. Их проведение само по себе является воспитательным актом и 

составляет одно из слагаемых воспитательной работы. Педагогические методики 



содержательно инструментируются как часть организуемой деятельности, и педагог 

производит тщательный обсчет и анализ получаемых результатов. 

Прогнозируемые результаты: 

• осознание воспитанниками Природы как общечеловеческой ценности; 

• обретение воспитанником нравственно ориентированного «Я»; 

• накопление и расширение знаний о природе, их эмоциональное проживание; 

• формирование представления о человеке как части биосферы, о 

взаимозависимости человека и биосферы; 

• воспитание чувства бережного отношения к окружающей среде как главного 

условия здоровья и выживания человека; 

• воспитание потребности активно участвовать в экологической деятельности и 

природоохранных мероприятиях; 

• умение наблюдать природу, понимать ее. , 

Структура курса 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Количество часов 

 
теория 

 

практика 

 

всего 

 

1 

 

Введение в программу 

 

1 

 

- 

 

1 

 2 

 

Влюбленный в природу 

 

1 

 

8 

 

9 

 
3 

 

Мир цвета радуги 

 

1 

 

4 

 

5 

 4 

 

Подумаем о человеке 

 

1 

 

4 

 

5 

 5 

 

Мир моей души 

 

2 

 

5 

 

7 

 6 

 

Мир животных 

 

1 

 

4 

 

5 

 7 

 

Земля - наш дом 

 

1 

 

3 

 

4 

 8 

 

Вселенная и космос 

 

1 

 

4 

 

5 

 9 

 

Краски мира 

 

2 

 

8 

 

10 

 10 

 

Бессмертие природы 

 

1 

 

5 

 

6 

 11 

 

Начальная видео режиссѐрская 

подготовка  

2 

 

11 

 

13 

ИТОГО: 

 

14 56 70 

 



Содержание курса 

№ Тема  Содержание   Кол-

во 

часов 

 

Перечень универсальных учебных 

действий, формирующихся у  

обучающихся: 

 

1 Введение в 

программу 

 

Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с программой  Movie Maker. 

Технология видео монтажа. 

1 

 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к 

исследовательской деятельности; 

- способность к самооценке; 

- развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей среды, за состояние 

духовного мира человека; 

 

Метапредметные результаты: 

• осознание воспитанниками 

Природы как общечеловеческой цен-

ности; 

• обретение воспитанником 

нравственно ориентированного «Я»; 

• накопление и расширение знаний о 

природе, их эмоциональное 

проживание; 

• формирование представления о 

человеке как части биосферы, о 

взаимозависимости человека и 

биосферы; 

2 Влюбленный в 

природу 

 

Мир и я. На лугу. Вы пришли в лес. Если в 

лесу беда. Этажи леса. Как мы спасаем лес. 

Лесные хозяева 

9 

 

3 Мир цвета радуги 

 

Разноцветные сказки. Оттенки цвета. Цвет 

радости и печали. Почему тоска зеленая, а 

мечты розовые? Есть ли цвет у боли? 

Откуда взялся цвет?  

5 

 

4 Подумаем о 

человеке 

 

Духовная Мир человека. Ценности че-

ловека. Душа и тело. Судьба и Родина - 

едины. Дерево гармонии. Социальная роль. 

Жизнь взрослых. Мир детей. 

5 

 

5 Мир моей души 

 

Сокровища сердца. Как найти счастье? 

Писатели и философы о счастье. Притча о 

радости. Священные писания религий мира 

о радости, счастье и улыбке. Сказки, 

рассказы, притчи о счастье, радости, 

улыбки 

7 

 

6 Мир животных 

 

Животный мир и человек. Домашние и 

дикие животные. Птицы городов. 

5 

 



Животные, занесенные в Красную книгу. 

Лесные характеры. Необыкновенные 

животные. Птичьи дали. 

• воспитание чувства бережного 

отношения к окружающей среде как 

главного условия здоровья и 

выживания человека; 

• воспитание потребности активно 

участвовать в экологической 

деятельности и природоохранных 

мероприятиях; 

 

 

Предметные результаты:  

Усвоение понятий: этажи леса, 

лесные хозяева, ценности человека, 

гармония, социальная роль, 

философия, притча, писания  

религии, Красная книга, экология, 

вселенная, съемка, монтаж. 

Умение наблюдать природу, 

понимать ее. 

7 Земля - наш дом 

 

Экология нашего дома. Сокровища земли. 

В какой стране я живу? Решение мировых 

проблем. Совет мира. Смотрим на карту 

мира. Страна любви и единства. 

4 

 

8 Вселенная и космос 

 

Семья планет солнечной системы. На дру-

гой планете. Танец планет и звезд. 

5 

 

9 Краски мира 

 

Творения природы совершеннее искусства. 

В каждой из форм совершенство. Как надо 

входить в природу? 

10 

 

10 Бессмертие 

природы 

 

Многообразие мира природы. Писатели, 

философы о бессмертии природы 
6 

 

11 Начальная видео 

режиссѐрская 

подготовка  

 

Заключительные экскурсии, прогулки. 

Конкурс видеофильмов «Мое видео 

портфолио» 

13 

   70  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2015-2016 учебный год 
 

№ Тема занятий Кол-

во 

часов 

Виды деятельности дата 

План  

(по 2 часа в нед.) 

Факт 

 

1.  Введение в программу 

 

1 

 

Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с программой  Movie Maker/ 

Технология видео монтажа. 

03.09(1) 

 

 

 

2.  Влюбленный в природу 

 

9 

 
Ролевые игры «Найди себе дом» и «Представь себя 

дождем».  

Цикл прогулок (мини-фильмов) «Разговоры с при-

родой». 

 

10.09   

17.09   

24.09  

01.10 

08.10  (1) 

 

3.  Мир цвета радуги 

 

5 

 
Игры «Найди цвет», «Отгадай цвет», «Что какого 

цвета?», «Цветной рассказ», дискуссия «Есть ли цвет у 

стихов?», музыкальный салон «Цвет музыки», цветовая 

викторина «Красный, желтый, голубой... ». 

Фильм «Радуга» 

15.10 

22.10  

29.10 (1)   

 

 

4.  Подумаем о человеке 

 

5 

 
Дерево гармонии. Социальная роль. Жизнь взрослых. 

Мир детей. 

Фильм « Мой район, мое дело» 

12.11  

26.11  

03.12(1) 

 

5.  Мир моей души 

 

7 

 
М. Пришвин «Лицо, озаренное улыбкой», Ю. Куранов 

«Могут ли глаза улыбаться?», К. Паустовский «Улыбка, 

полная тайны», Д. Мережковский «Улыбка Джоконды». 

Игры и задания: «Дерево жизни», «Таблица 

самооценки», «Интервью с самим собой», «Мир внутри 

10.12   

17.12 

24.12 

14.01(1)    

 

 



меня», «Знаю ли я себя?», «Отгадай, кто такой?», «Мой 

смешной портрет», «Что я умею и не умею?», «Что я 

люблю?», «Я в будущем»,  

Фильмы «Когда я был маленьким» или «Вспомню 

самое интересное». 

 

 

 

 

 

 

6.  Мир животных 

 

5 

 
Рассказы и сказки о животных. Экскурсии: 

«Наблюдение за питанием птиц», «Животный мир 

водоема». Игры «Чье это поселение?», «Угадай, кто 

я?», «Опиши животное», «Самое необыкновенное 

животное», 

Фильм «Мой домашний питомец» 

21.01 

21.01 

28.01(1)   

 

 

 

7.  Земля - наш дом 

 

4 

 
Экологический десант «Чтобы земля стала чище», 

конкурс фантастических проектов «Школа будущего», 

ролевая игра «Модель Объединенных наций». 

04.02 

11.02 

 

 

8.  Вселенная и космос 

 

5 

 
Притча «Земное солнце». О. Уайльд  

Игры «Межпланетное путешествие», «Что растет на 

другой планете?», «Встреча с инопланетянином», 

«Представь себя звездой», 

Мультфильм «Инопланетянин» (пластилин, 

аппликация)  

18.02 

25.02 

03.03(1) 

 

 

9.  Краски мира 

 

10 

 
Заочная экскурсия в картинную галерею.  

Конкурс творческих работ «Краски мира» (микро-

фильмы). 

10.03 

11.02 

18.02 

25.02 

03.03 

 

10.  Бессмертие природы 

 

6 

 
Знакомство с суффийской историей «Человек, который 

помнил о смерти», древним китайским преданием 

10.03 

17.03 
 



«Тайна». 24.03 

11.  Начальная видео 

режиссѐрская 

подготовка  

 

13 Цикл прогулок, экскурсий: «Волшебные запахи приро-

ды», «Лесные жители», «Мир животных», «Красота 

природы», «Земля - наш дом», «Краски мира». 

Видеофильм по теме «Мир глазами фотокамеры» 

 

Конкурс « Мое видео портфолио» 

07.04 

14.04 

21.04 

28.04 

05.05 

12.05 

19.05(1) 

 

 Итого 70    

    26.05  
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