Пояснительная записка
Актуальность
Министерство образования и науки Российской Федерации ставит перед педагогами
важную задачу перехода к школе, которая может подготовить выпускников
способных решать проблемы самоопределения, обладающих экологическим
мышлением.
Следовательно, цель нашей работы, как педагогов – формировать личность,
обладающую экологическим сознанием, на основании которого развивается
экологическое мышление и мировоззрение, реализуется в виде совокупности
конкретных действий и поступков обучающихся, связанных с воздействием на
природное окружение.
Программа внеурочной деятельности «Экология животных» составлена для
обучающихся 7 класса, направлена на развитие познавательной деятельности
обучающихся. Программа учитывает возрастные и психологические особенности
обучающихся младшего школьника.
Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической
теорией и школьной практикой задачу большой экологической и социальной
значимости: воспитание молодого поколения в духе бережного , ответственного
отношения к природе, защиты и возобновления природных богатств. Животные –
часть природы. Изучение животного мира и рассмотрения вопросов не только его
многообразия и уникальности, но и беззащитности перед деятельностью человека и
необходимостью охраны, будет способствовать развитию экологической культуры
младшего школьника.
Успех в решении задач образования во многом зависит от первого этапа обученияначальной школы, основы формирования личности ребенка, обеспечивающие
эффективность дальнейшего образовательного процесса.
При отборе материала для данной программы не ставилась задача полного и
глубокого рассмотрения затронутых вопросов. Отличительной чертой данного курса
является то, назначение излагаемой на каждом занятии информации состоит в том,
чтобы вызвать интерес обучающихся, заставить их задуматься об уникальном мире
животных, побудить активно защищать окружающую среду. Наряду с
теоретическими знаниями младшие школьники получают практические умения и
навыки, а приобретаться они будут в процессе учебной деятельности ребят.
Цели и задачи курса:
 познакомить учащихся с многообразием мира животных ,основными процессами
жизнедеятельности животных (питание, дыхание, рост и т.д.);

 начать формирование знаний о методах научного познания природы, умений,
связанных с выполнением учебного исследования;
 развивать у учащихся устойчивый интерес к биологии как науке;
 начать формирование бережного отношения к животному миру.
Принципы реализации программы:
• Научность;
• Доступность;
• Целесообразность;
• Наглядность.
Формы организации программы:
Акция, встреча, демонстрация, диспут, игра, проект, круглый стол, коллективнотворческое дело, журнал, трудовой десант, экскурсия.
Формы контроля:
анализ, анкетирование, выставка, собеседование, защита проектов.
Формы организации деятельности учащихся на занятиях
• Групповая
• Индивидуальная
Формы и методы, используемые в работе по программе:
1 Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с
биологической литературой.
2 Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время
выступлений.
3 Частично-поисковые методы (при систематизации коллекционного материала).
4 Исследовательские методы (при работе с микроскопом).
Наглядность: просмотр видео-, кино-, слайдфильмов, компьютерных презентаций,
биологических коллекций, плакатов, моделей и макетов.
При освоении данной программы учащиеся должны достигнуть следующих
личностных результатов:
 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе;
 Сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического
отношения к живым объектам.

Метапредметными результатами освоения данной программы являются:
 умение работать с разными источниками информации;
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, ставить
вопросы, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы,
ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и
прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае
обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным
эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что
уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать
речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные
точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения
программы по биологии являются:

выпускниками

основной

школы

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере:
•

приведение доказательств взаимосвязи животных и экологического
состояния окружающей среды; необходимости защиты животного мира;

•

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли
животных в жизни человека; значения животного разнообразия;

•

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы
и умозаключения на основе сравнения;

•
•

выявление приспособлений животных к среде обитания;
овладение методами биологической науки: наблюдение и описание
биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и
объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:

•

знание основных правил поведения в природе;

•

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.
3. В сфере трудовой деятельности:

•
•

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
соблюдение
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правил

работы

с
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4. В сфере физической деятельности:
•

освоение приемов выращивания и размножения домашних животных,
ухода за ними.
5. В эстетической сфере:

•

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты
живой природы.
Ожидаемый результат:

•

•
•
•

•

•

положительная динамика социальной и творческой активности
обучаемых, подтверждаемая результатами их участия в конкурсах различного
уровня, фестивалях, смотрах, соревнованиях.
повышение коммуникативности;
появление и поддержание мотивации к углубленному изучению
биологии и экологии;
умение пользоваться современными источниками информации и давать
аргументированную оценку информации по биологическим вопросам; работать с
научной и учебной литературой;
сформировавшиеся биолого-экологические знания, умения и навыки,
одновременно приобретенные навыки организации внеклассной экологокраеведческой работы: проведения викторин, бесед, классных часов с учащимися
начальной школы;
ведение здорового образа жизни.
Среди форм организации контроля и оценки качества знаний дополнительного
образования, наиболее эффективно используются такие, как:
1. Тестирование.
2. Занятие контроля знаний.
3. Смотр знаний, умений и навыков (олимпиада, викторина, интеллектуальная
разминка и прочее).
4. Дискуссия.
5. Проектно-исследовательская работа.
6. Конференция.
7. Творческий отчет о экскурсии , о проведении опыта, наблюдения, о проведении
внеклассного мероприятия.
8. Отчетная выставка.
Учебно-тематический план
№
Разделы
п/п
1. Организационное занятие

Количество часов
Всего
Теория Практика
1
1
-

2.
3.
4.
5.

Ботанические занятия
Зоологические занятия
Микробиологические занятия
Творческие занятия
Итого:

7
7
6
13
34

3
3
2
3
12

4
4
4
10
22

СОДЕРЖАНИЕ
1. Организационное занятие. На первом ознакомительном занятии члены
кружка продемонстрируют свои знания о живой природе, основных царствах
органического мира, выскажут свои замечания и пожелания по работе кружка,
распределят между собой основные темы лекционных выступлений.
2. Ботанические занятия (лекции, викторины, просмотр видеоматериалов,
практические занятия). Ботанические занятия предполагают знакомство с
удивительными особенностями растений нашей планеты ( в том числе просмотр
видеофильма «Чудеса ботанического мира», работу с комнатными растениями,
находящимися в коллекции кабинета биологии.
3. Зоологические занятия (лекции, викторина, просмотр видеофильмов,
составление и просмотр компьютерных презентаций). На зоологических занятиях
члены кружка познакомятся с многообразием профессий, связанных с миром
животных (ученые – энтомологи, орнитологи, ихтиологи, зоогеографы и т.п.,
ветеринары, режиссеры, операторы фильмов о животных и т.д.), узнают как можно
изучать животных и где могут пригодиться эти знания
4. Микробиологические занятия (доклады учащихся, лабораторные работы,
составление и просмотр компьютерных презентаций). Микробиологические
занятия помогут лучше узнать загадочный мир бактерий, растений, животных,
усовершенствовать свои навыки в работе с микроскопом и приготовлении
микропрепаратов.
5. Творческие занятия. Занимательные занятия: шарады, биологические
омонимы, викторины и др.

Календарно – тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

Тема занятия
Введение. Организационное занятие
Мир растений. Особенности и
многообразие.
Осенний пейзаж.
Тайны жизни растений.
Кто такие? Где живут? Определение
растений.
Съедобные и ядовитые растения.
Лекарственные растения.
Растения красной книги Нижегородской
области.
Занимательная ботаника. Биологические
шарады.
Занимательная ботаника. Биологические
омонимы.
Подготовка внеклассного мероприятия
«Что ты знаешь о растениях?».
Мир животных. Особенности и
многообразие животных
Мир беспозвоночных животных.
Определение членистоногих по
рисункам и коллекции.
Мир позвоночных животных.
Холоднокровные животные.
Мир позвоночных животных.
Теплокровные животные.
Животные в жизни человека.
КТД. Создание настольной игры
«Зооленд»
Животные красной книги
Нижегородской области и меры по их
охране.
Праздничная зоо-викторина.
Презентация новой игры
Занимательная зоология. Шарады,
загадки.
Занимательная зоология. Верните зверей

Примечание

Экскурсия
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа

Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа

23

24

25

26
27
28
29
3034

в слова.
Занимательная зоология. Хвостатая
викторина.
Методы исследования природы.
Правила безопасности и меры первой
помощи.
Исследования природы с помощью
микроскопа. Правила работы с
микроскопом. Приготовление
микропрепаратов.
Клетка растений.
Клетка животных.
Выращивание культуры инфузории –
туфельки.
Что показал нам микроскоп.
Творческие занятия.

Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Подготовка и проведение
викторин и игр для учащихся
начальной школы
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