
 Дополнительная общеобразовательная программа  «Мир природы» по

направленности  естественнонаучная,  так  как  позволяет  полнее  раскрыть

воспитательный  и  развивающий  потенциал  природоведческих  знаний, и

направлена на   развитие познавательных интересов обучающихся в области

естественных наук. 

Актуальность программы обусловлена тем,  что в настоящее время к

числу  наиболее  актуальных  проблем  относится  воспитание  экологической

культуры  личности.  Программа  «Мир  природы» предусматривает

физическое, умственное, нравственное, трудовое и эстетическое воспитание

и  развитие  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными

психофизиологическими особенностями. 

Педагогическая  целесообразность методик,  приемов  и  технологий,

форм  организации,  используемых  в  процессе  реализации  программы,

обусловлена  их  адаптацией  к  особенностям  физиологии  и  психологии

обучающихся данной ступени (7-11 лет). 

Занятия по программе носят комплексный характер, в них сочетается

теоретическая  и  практическая  деятельность  обучающихся,  принцип

всеобщей экологизации позволяет вносить элемент экологических знаний и

деятельности в каждое занятие.

Использование  экологических  игр  позволяют  сместить  акцент  с

усвоения  обучающимися   готовых  знаний  на  самостоятельный  поиск

решений  предложенных  игровых  задач,  что  способствует  умственному

воспитанию.

Отличительной особенностью программы «Мир природы» является

модульное построение. 

    Модуль «Планета эколят» - обучающиеся  получают  экологические

представления о животных, растениях, людях, как живых существах. 

Особое  внимание  при  изучении  экологии  животных  обращается  на

условия  и  социальную  организацию  их  жизни,  взаимоотношения  и

взаимопомощь,  что  прежде  всего  развивает  и  укрепляет  в  детях  чувства



доброты и любви по отношению к природе, чувства доброты и терпимости

по отношению друг к другу. 

Модуль «Экологическая игротека».

 Экологические  игры  помогают  ребёнку  увидеть  неповторимость  и

целостность не только определённого живого организма, но и экосистемы,

осознать невозможность нарушения её целостности, понять, что неразумное

вмешательство в природу может повлечь за собой существенные изменения

как внутри самой экосистемы, так и за её пределами.

Программа   предусматривает  участие  обучающихся  в

природоохранной работе, посредством участия в экологических операциях.  

  Программа рассчитана на учащихся  7-11 лет.

Уровень программы – ознакомительный.

Объем  – 288 часов.

Срок освоения: 1 год.

Форма обучения – очная. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 академических часа.

Особенности  организации  образовательного  процесса.

Образовательный  процесс  организуется  в  сформированных  в  группы

обучающихся  начальных  классов,  являющихся  основным  составом

объединения (кружок). Состав группы постоянный.

Основными формами организации занятий являются: 

-  игровые занятия:  сюжетно-ролевая  игра,  дидактическая  игра,  игра-

путешествие,  игра  –  имитация,  игровой  «психологический  практикум»;

тематическая  беседа,  беседа  с  игровыми  элементами,  интеллектуальный

марафон, занятие – экскурсия, занятие – презентация, занятие – викторина;

    При изучении программы «Мир природы»  максимально используется

фантазия  детей,  их  творческие  способности.  Учащиеся  рисуют  плакаты;

листовки  на  природоохранные  темы;  сочиняют  экологические  рассказы,

сказки. 


