


Пояснительная записка

Программа «Эрудиты» имеет естественнонаучную направленность и

направлена на создание условий для углубленного изучения экологии и

окружающего мира, предоставляет возможность для развития творческих и

интеллектуальных способностей каждого ребёнка.

Изучение окружающего мира и его составляющих помогает

обучающимся по-новому взглянуть на природу. Знание закономерностей её

развития способствует бережному отношению к окружающему миру. В

дальнейшем, полученные знания, помогут активно участвовать в

практической природоохранной деятельности, проводить опытническую и

исследовательскую работу.

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время

знание экологических закономерностей лежит в основе рационального

природопользования и охраны природы. Их умелое использование -

основные условия выживания человека.

Особенностью программы является  включение в ее содержание

регионального компонента по трем областям знаний.

Новизна программы в том, что она делает основной упор на

формирование экологической культуры и активной гражданской позиции в

деле сохранения окружающей среды. Программа разработана на основе

личностно-ориентированного обучения. Кроме этого, одним из центральных

понятий программы является социально-ориентированный подход, который

выражается в механизме изменения социальных качеств личности ребенка

через совместную деятельность  педагога и ребенка.

Данная программа рассчитана  на  детей младшей ступени обучения (10-

11 лет). Количество часов  в год составляет: 144.

Расписание занятий строится из расчета два занятия в неделю – 4 часа,

продолжительность занятия - 2 часа.

Цель: создание условий для самореализации интеллектуальных

способностей учащихся в области эколого-биологических знаний.



Задачи:

- систематизировать и закрепить имеющиеся знания;

- развивать умения наблюдать, анализировать и применять экологические

знания;

- расширять знания детей об окружающем мире;

- развивать память, логическое мышление, творческие способности каждого

ребенка;

- формировать экологическую культуру и нравственность;

- привлекать обучающихся к решению экологических проблем родного края.

Основными формами обучения являются беседы, экскурсии, практические

работы, викторины, конкурсы и др.

При реализации программы целесообразно:

- применять образовательные технологии:

× личностно-ориентированного обучения;

× развивающего  обучения;

× проблемно-поискового обучения;

× игрового обучения;

× здоровьесберегающие технологии;

- адаптировать учебный материал максимально, соответственно возрасту

учащихся;

- используя разнообразные методы обучения, обратить внимание на

выявление интеллектуальных способностей детей с предоставлением

максимальной возможности для их реализации;

- использовать контроль,  по усвоению  полученных  знаний в виде тестовых

заданий, карточек-заданий, викторин.

Документы и материалы, с учётом которых составлена программа:

- Закон РФ-273 «Об образовании в Российской Федерации».

- Конвенция ООН о правах ребёнка.

- Образовательная программа и программа развития учреждения.

- Должностные обязанности педагога дополнительного образования.



Учебный план

Учебно – тематический  план

№п\п Наименование разделов и тем Всего
часов

Теор. Практ.

1 Мир изменчивый и постоянный 26 23 3
1.1 Введение в образовательную программу 2 2 -
1.2 Живая и неживая природа 2 2 -
1.3 Осенний сезон 6 4 2
1.4 Зимние явления природы 6 5 1
1.5 Весна - начало нового фенологического

года
6 6 -

2 Земля – наш общий дом 40 30 10
2.1 Экология – наука о доме 4 3 1
2.2 Земля во Вселенной 4 2 2
2.3 Живая оболочка Земли 4 3 1
2.4 Природные ресурсы нашей планеты 4 3 1
2.5 Значение воды на планете и в жизни

человека.
8 5 3

2.6 Воздух: его состав и значение 6 6 -
2.7 Почва: её состав и свойства 6 4 2
2.8 Среда жизни человека 4 4 -
3 Флора и фауна 54 41 13

3.1 Экологическая система 2 2 -
3.2 Экологическая система озера 2 1 1
3.3 Болото и его экосистема 2 1 1
3.4 Экосистема луга 2 1 1
3.5 Экосистема леса 2 1 1
3.6 Поле – искусственная экосистема 2 1 1
3.7 Викторина «Животные и растения

различных экосистем»
2 2 -

3.8 Самые крупные животные суши 2 1 1
3.9 Хищные животные 2 2 -
3.10 Хищные птицы 4 3 1
3.11 Рукокрылые 2 2 -
3.12 Загадки обычных животных 2 2 -

№п\п Наименование разделов Всего
часов

1 Мир изменчивый и постоянный 26
2 Земля – наш общий дом 40
3 Флора и фауна 54
4 Особо охраняемые природные территории 24



3.13 Синоптики в мире животных 2 2 -
3.14 Животные – строители 2 2 -
3.15 Занимательное занятие «Хвосты в

животном мире»
2 2 -

3.16 Паукообразные 2 2
3.17 Редкие виды жуков 2 1 1
3.18 Редкие виды бабочек 2 1 1
3.19 Речные, морские и сухопутные

ракообразные
2 1 1

3.20 Акулы 2 1 1
3.21 Обитатели морских глубин 4 3 1
3.22 Необычные виды растений 4 3 1
3.23 Водоросли, мхи, папоротники 2 2 -
3.24 Лишайники - барометры чистоты воздуха 2 2 -

4 Особо охраняемые природные
территории

24 22 2

4.1 Экологические проблемы животного мира 6 6 -
4.2 Проблема сохранения растительного мира 4 4 -
4.3 Биоразнообразие планеты Земля 4 4 -
4.4 Национальные парки мира, их значение

в мировой практике охраны природы
2 2 -

4.5 Цель и значение создания особо
охраняемых территорий Белгородской
области.

2 1 1

4.6 Национальные парки и заповедники
России

4 3 1

Итоговое занятие - учебно-познавательная
игра «Путешествие в мир природы»

2 2 -

Всего: 144 116 28



Содержание программы

Раздел 1. Мир изменчивый и постоянный

Тема 1.1 Введение в образовательную программу
Тема 1.2 Живая и неживая природа

Простейшая классификация экологических связей. Связи между природой и
человеком.

Тема 1.3 Осенний сезон.
1) Метеорологические условия начала осени.
2) Подготовка растений к зиме.

Экскурсии «Осень в нашем городе».
3) Биологические ритмы у птиц.

Международные  осенние дни наблюдений за птицами.
Практическая работа: «Миграционные пути».

4)Приспособление животных к сезонным изменениям
температуры. Анабиоз в животном мире

Тема 1.4 Зимние явления природы
1) Метеорологические особенности зимнего периода.
2) Растения под снегом
3) Птицы зимой

Практическая работа: «Птичья столовая»
4) Зимующие животные леса и открытых пространств.

Тема 1.5 Весна - начало нового фенологического года
1) Метеорологические особенности весны
2) Животные весеннего леса
3)Соловей - индикатор состояния окружающей среды.

Многообразие певчих птиц.

Раздел 2. Земля – наш общий дом

Тема 2.1 Экология – наука о доме.
1) Предмет и задачи экологии

Как изучают природу (методы исследования в экологии)
2) Основные понятия экологии.

Практическая работа: «Составление словаря экологических терминов»
Тема 2.2 Земля во Вселенной.

1) Происхождение Земли, её строение и вид.
Практическая работа: «Путешествие по карте»

2) Планеты солнечной системы.
Практическая работа: «Путешествие по атласу планет».
Роль Солнца в жизни  нашей планеты.

Тема 2.3 Живая оболочка Земли.
1) Живые и неживые компоненты биосферы.

Жизнь в Арктике и Антарктиде.



2) Жизнь в высоких слоях атмосферы, под землей, в
глубоководных впадинах.
Практическая работа: «Путешествие по карте»

Тема 2.4 Природные ресурсы нашей планеты
1) Классификация природных ресурсов
2) Природные ресурсы Белгородской области

Практическая работа: «Заполнение таблицы природных ресурсов»
Тема 2.5 Значение воды на планете и в жизни человека.

1) Удивительные свойства воды
Практическая работа: «Свойства воды»

2) Источники воды и ее виды
Практическая работа: «Источники пресной воды на карте страны»

3) Вода и здоровье
4) Водные ресурсы Белгородской области

Практическая работа: «Источники пресной воды на карте области»
Тема 2.6 Атмосфера

1) Воздух: его состав и значение.
Естественные источники загрязнения атмосферы.

2) Искусственные источники загрязнения атмосферы.
Основные проблемы, связанные с загрязнением атмосферы.

3) Загрязнение атмосферы и здоровье человека.
Воздух и его охрана.

Тема 2.7 Почва.
1) Образование почвы.

Практическая работа: «Определение состава почвы»
2) Обитатели почвы. Плодородие.

Практическая работа: «Определение кислотности почвы»
3) Почвы Белгородской области.

Охрана и рациональное использование почв.
Тема 2.8 Среда жизни человека.

1) Организм человека и окружающая среда.
2) Влияние окружающей среды на здоровье людей.

Раздел 3. Флора и фауна

Тема 3.1 Экологическая система.
Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания.

Тема 3.2 Экосистема озера.
Практическая работа: «Цепи питания водоема»

Тема 3.3 Болото и его экосистема.
Практическая работа: «Цепи питания болота». Торф и его значение.

Тема 3.4 Экосистема луга.
Практическая работа: «Цепи питания луга»

Тема 3.5 Экосистема леса.
Практическая работа: «Цепи питания леса»



Тема 3.6 Поле – искусственная экологическая система.
Практическая работа: «Цепи питания поля»

Тема 3.7 Викторина «Животные и растения различных экосистем»
Тема 3.8 Самые крупные животные суши.

Конкурс рисунков «Самые большие на планете!»
Тема 3.9 Хищные животные.
Тема 3.10 Хищные птицы.

1) Дневные хищники.
Значение. Охрана.

2) Ночные хищные птицы.
Конкурс рисунков « Хищные птицы».

Тема 3.11 Рукокрылые.
Образ жизни. «Эхолокатор» летучих мышей.

Тема 3.12 Загадки обычных животных.
Тема 3.13 Синоптики в мире животных.
Тема 3.14 Животные – строители.
Тема 3.15 Занимательное занятие «Хвосты в животном мире».
Тема 3.16 Паукообразные.

Особенности поведения и образа жизни.
Тема 3.14 Редкие виды жуков.

Конкурс рисунков «Мы из Красной книги»
Тема 3.18 Редкие виды бабочек.

Конкурс рисунков «Живые цветы».
Тема 3.19 Речные, морские и сухопутные ракообразные.

Практическая работа: «Признаки сходства и различия ракообразных»
Тема 3.20 Акулы.

Практическая работа: «Сравнение акул с другими хищниками»
Тема3.21 Обитатели морских глубин.

1) Коралловые рифы и их обитатели.
2) Кальмары, каракатицы, осьминоги.

Конкурс рисунков «Мир под водой».
Тема3.22 Необычные виды растений.

1) Растения – хищники. Растения – барометры.
Виды. Места произрастания.

2) Цветочные часы
Практическая работа: « Клумба-часы из цветочных растений»

Тема 3.23 Водоросли, мхи, папоротники.
Тема 3.24 Лишайники - барометры чистоты воздуха.

Раздел 4. Особо охраняемые природные территории

Тема 4.1 Экологические проблемы животного мира
1) Оценка современного состояния фауны Белгородской области
2)Экологические проблемы животного мира.



3) Охраняемые животные Белгородской области, их
распространение.

Тема 4.2 Проблема сохранения растительного мира
1) Охраняемые растения Белгородской области, их

распространение.
2) Красная книга растений.

Тема 4. Биоразнообразие планеты Земля.
1) Понятие биоразнообразия.

Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении
биоразнообразия.

2) Мероприятия по сохранению биоразнообразия.
Творческое задание: проектирование своего участка «Мой кусочек
планеты».

Тема 4.2 Национальные парки мира, их значение в мировой практике
охраны природы.

Тема 4.3 Цель и значение создания особо охраняемых территорий
Белгородской области.

Практическая работа: «Особо охраняемые территории на карте области»
Тема 4.4 Национальные парки и заповедники России.

1) Практическая работа: «Национальные парки и заповедники на
карте нашей страны»

2) Заповедники Белгородской области.

Итоговое занятие - учебно-познавательная игра «Мир вокруг нас»
Обобщение знаний, выявление умений и навыков через эвристическую
беседу, викторину, игры.



Ожидаемые результаты:

Учащиеся должны знать:

- основные экологические понятия и проблемы;

- о взаимосвязи и взаимозависимости в природе;

- последствия влияния деятельности человека на природу;

-факторы окружающей среды и экологические проблемы современности;

- экологическую этику.

Учащиеся должны уметь:

- правильно оценивать экологическую ситуацию;

- выявлять наиболее актуальные экологические проблемы;

- высказывать свою точку зрения;

- работать с литературой;



Средства контроля

Промежуточный контроль
Тесты «Тела, вещества, частицы, вода»

Обведи буквы правильных ответов

1. Что ученые называют телами?
а) все предметы, которые нас окружают
б) только живые существа
в) части живых организмов

2. Какими бывают состояния веществ?
а) острыми, гладкими, колючими
б) холодными, горячими, тёплыми
в) твёрдыми, жидкими, газообразными

3. Какими свойствами обладают жидкости
а) сохраняют форму
б) летучи
в) текучи

4. Почему становится невидимым кусочек сахара в горячем чае?
а) молекулы сахара улетучились
б) его скрывает коричневый цвет чая
в) он растворяется на отдельные молекулы, а они невидимы

5. Распредели перечисленные слова в три колонки:
сахар, ураган, солонка, резина, дождь, мяч

Тела Вещества Явления природы

6. Какие свойства воды ты знаешь? Напиши
.……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7. Что происходит с водой при нагревании?
....................................................................................

8. Что происходит с водой при замерзании? Выбери правильный ответ
а) сжимается
б) расширяется



9. Как называется прибор для измерения температуры?
…………………………………………

10. При какой температуре закипает вода?
................................................................

Итоговый контроль
Тесты «Окружающему мир»

1. Подчеркни свойства воздуха:
воздух белого цвета,  не имеет запаха, плохо проводит тепло, хорошо
пропускает солнечные лучи, прозрачный

2. Какой газ поглощает растение при дыхании?

3. Подчеркни названия дикорастущих  растений:
пшеница, капуста, подорожник, василёк, липа, осока, просо

4. Подчеркни названия съедобных грибов:
сатанинский гриб, ложная  лисичка, рыжик, опёнок, подосиновик, желчный
гриб, сыроежка

5. Что свойственно только человеку? Подчеркни
- ползать, плавать, прыгать - изобретать средства передвижения
- сочинять рассказы и стихи - засыпать на зиму
- ловить на лету мошек - делать запасы на зиму

6. Как называется линия, которая делит глобус на два полушария?
......................................
7. Огромные участки суши, со всех сторон омываемые океанами, называют
……………………………
8. Точки земной поверхности, где пересекаются все меридианы, называют
……………………………
9. Небольшие возвышения земной поверхности
………………………………
10. Уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости с помощью
специальных знаков называют …………………………



Литература для педагога:

1. Александрова Н.П. Внеклассная природоохранная работа в школе.-

Волгоград: 1979.

2. Алексашина И.Ю. Глобальное образование: проблемы и решения. — СПб.:

Спец Лит, 2002

3. Алексеев С. В.  Идея целостности в системе экологического образования

младших школьников - НШ.: №1. - 1999.  С. 19-22

4. Бахтибенов А. Ш. Экологическое воспитание младших школьников. - Русс.

яз. - 1993. - №6.

5. Боровская Л. А. Экологическая направленность экскурсии в условиях

города. - М.: Просвещение, 1991.
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