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Программа «Земляне» является дополнительной общеобразовательной
программой и относится к естественно-научной направленности. Программа
является модифицированной и содержит уровень - общекультурный
(ознакомительный); общекультурный (базовый).
Программа содержит элементы регионального компонента, наук
географии, ботаники, зоологии, тесно связана с изучением природы Донского
края.
Целью образовательной программы «Земляне» является формирование
основ науки экологии, средствами регионализации экологического
образования, в доступной познавательно-игровой форме.
Задачи:
Задачи программы:
Воспитательные:
 воспитывать бережное отношение к окружающей природе, своему
здоровью и здоровью окружающих
 способствовать формированию экологического восприятия и сознания
общественной активности;
 способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с
природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе.
Развивающие:
 развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться
красотой и изяществом природы;
 развивать экологическое мышление, познавательную активность
ответственность по отношению к

окружающей

и

среде;

 развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его
индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом,
реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем
досуге.
Обучающие:

 Создать условия для формирования экологического

мышления,

обучать особенностям природы донского края;
 дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в
соответствии с его возрастом и способностями.
Возраст обучающихся 9-12 лет.
Сроки реализации программы
(продолжительность образовательного процесса, этапы)
Срок реализации программы – 3 года
1 год - 144 часа по 2 часа 2 раза в неделю.
2 год- 216 часов по 3 часа 2 раза в неделю.
3 год - 216 часов по 3 часа 2 раза в неделю.
Однако может иметь другое, логически обоснованное ,
количество часов.
Разделы программы:
• Войди в природу другом.
• Экология родного края.
• Природная мастерская.
• Экологические акции.
• Экология человека .
Формы подведения итогов
реализации программы.
Входной контроль может проводиться в виде собеседования по
различным темам естественных наук и гуманитарного знания.
Тематический - можно проводить в виде зачетов по отдельным темам
(разделам), контрольных практикумов и семинаров, отчетных творческих
заданий (например, отчетный натуралистический рисунок, экологический
плакат). В отдельных темах также возможно использование проектных
технологий, когда защита проекта выносится на конец обсуждения той или
иной темы и является формой промежуточного контроля уровня освоения
знаний (выставки, соревнования, самостоятельная разработка учащимися
текстов бесед, сообщений, обзоров для выступлений перед аудиторией,
выполнения реферативных работ, их защита в группе, конференции,
открытые занятия, экологические постановки, участие в клубной, и массовой
вне учебной деятельности.) – по окончании изучения раздела программы
Итоговый - по окончании учебного года, возможен в форме зачета,
контрольного собеседования по основным разделам программы, итоговое

тестирование, мини-конференции или участия в экологическом массовом
мероприятии, ориентированном на контроль знаний и развитие
познавательного интереса (олимпиада, конференция и др.).

