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Аннот ация к программе
Решение глобальных проблем, с которыми столкнулось человечество на рубеже
20-21 веков, дало мощный толчок развитию науки. Проблемы здоровья общества,
экологические и продовольственные проблемы можно решить с помощью открытий в
области биологии. Поэтому обществу как никогда необходимы специалисты
биологического профиля.
Общебиологические знания необходимы не только специалистам, но и каждому
человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего живого на планете поможет
нам не наделать ошибок, ведущих катастрофе. Вовлечь школьников в процесс
познания живой природы, заставить их задуматься о тонких взаимоотношениях
внутри биоценозов, научить высказывать свои мысли и отстаивать их - это основа
организации биологического кружка, т.к. биологическое образование формирует у
подрастающего поколения понимание жизни как величайшей ценности.
Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в сочетании
различных форм работы, направленных на дополнение и углубление биологоэкологических знаний, с опорой на практическую деятельность и с учетом
региональных, в том числе экологических, особенностей.
Занятия данного курса позволят обучающимся, с одной стороны, расширить
свои знания о мире живой природы, с другой - продемонстрировать свои умения и
навыки в области биологии.
Общая характ ерист ика курса
Данная программа имеет ест ест веннонаучную направленност ь в рамках
образовательной программы ЦДОД «Дистантное обучение».
Программа курса «Занимательная биология» предназначена для учащихся 3-5
класса и реализуется в течение 3 учебных лет в количестве 36 часов каждый год (1
занятие в неделю, продолжительностью 1 час). Занятия проводятся с группой детей, в
количестве 6-12 человек. Учебная программа предназначена для занятий по
дополнительному образованию детей. Занятие в рамках данного курса позволит
обучающимся, с одной стороны, расширить свои знания о мире живой природы, с

другой - продемонстрировать свои умения и навыки в области биологии, так как
предполагается участие в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях различного
уровня.
Курс включает теоретические занятия. Содержание программы «Юный эколог»
связано с предметами естественнонаучного цикла.
Акт уальност ь программы курса обусловлена тем, что поможет юным биологам
определиться с выбором своей будущей профессии, хоть вопросы профориентации не
являются главной целью биологического кружка.
Цель

программы: познакомить обучающихся с многообразием мира живой

природы, с теми сложными, но хрупкими взаимоотношениями, которые установились
между живыми организмами за миллионы лет эволюции, заставить задуматься о
огромной

роли

человека

в

сохранении

экологического

равновесия

и

его

ответственности за происходящее на планете и собственное здоровье.
Задачи программы:
Образоват ельные
·

Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного
человека.

·

Способствовать популяризации у обучающихся биологических и экологических
знаний.

·

Ознакомление с видовым составом флоры и фауны окрестностей; с редкими и
исчезающими растениями и животными местности; с правилами поведения в
природе;

·

Знакомить с биологическими специальностями.
Развивающие

·

Развитие навыков при уходе за комнатными растениями, при составлении и
систематизации биологических коллекций и гербариев, а так же навыки работы
с микроскопом.

·

Развитие навыков общение и коммуникации.

·

Развитие творческих способностей ребенка.

·

Формирование экологической культуры и чувства ответственности за состояние
окружающей среды с учетом региональных особенностей.

·

Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и
исследовательской

деятельности,

самостоятельной

познавательной

деятельности, проведения опытов.
·

Формирование потребности в здоровом образе жизни.
Воспит ат ельные

·

Воспитывать интерес к миру живых существ.

·

Воспитывать ответственное отношение к порученному делу.

·

Условия реализации программы
Формы организации деят ельност и учащихся на занят иях

·

Групповая

·

Индивидуальная
Формы и мет оды, используемые в работ е по программе
Словесно-иллюст рат ивные мет оды: рассказ, беседа, дискуссия, работа с

биологической литературой.
Репродукт ивные мет оды: воспроизведение полученных знаний во время
выступлений.
Част ично-поисковые

мет оды (при

систематизации

коллекционного

материала).
Исследоват ельские мет оды (при работе с микроскопом).
Наглядност ь: просмотр видео-, компьютерных презентаций, биологических
коллекций, плакатов, моделей и макетов.
Ож идаемый результ ат :
·

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.

