Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе
«Донские истоки»
Год разработки: 2013г, дополнена и переработана в соответствии с
современными требованиями в 2016 году.
Программа направлена на общекультурное, гражданско-патриотическое
образование и воспитание, создает условия для развития творческих
способностей обучающихся, помогает приобрести необходимые знания об
экологии родного края.
Направленность программы - естественнонаучная.
Вид программы - модифицированная.
Цель:
Формирование у детей активной жизненной позиции на основе развития
экологического мышления, организации исследований и практической
деятельности по охране природы, творческого подхода к изучаемым
вопросам.
Задачи:
Задачи программы:
Воспитательные:
- Воспитание гражданственности, патриотизма;
- Воспитание бережного отношения к природе.
Развивающие:
- Развитие навыков экологического познания, анализа и сопоставления
источников с полевыми материалами;
-

Совершенствовать

умения

самостоятельного

поиска,

анализа,

систематизации, творческой обработки информации;
- Развитие творческих способностей, коммуникативных навыков;
- Развитие нравственных качеств обучающихся.
Образовательные:
- Обучать системе экологических знаний;
- Обучать обрабатывать и оформлять полученные материалы и творческие
работы;
- Обучать проводить исследования и опыты, наблюдения;
- Обучать грамотно описывать и анализировать полученные данные;
Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 10-17 лет

Сроки реализации программы - 3 года
Режим занятий
Занятия проводятся:
1 год обучения (общекультурный (ознакомительный) уровень) – 2 раза в
неделю по 2 занятия, всего 144 часа;
2 год обучения(общекультурный (базовый) уровень) - 2 раза в неделю
по 3 занятия, или 3 раза в неделю по 2 занятия, всего 216 часов;
3 год обучения (углубленный уровень) - 2 раза в неделю по 3 занятия,
или 3 раза в неделю по 2 занятия, всего 216 часов. Однако может иметь
другое обоснованное количество часов.
Длительность занятий – 40 – 45 минут с обязательным 10 – 15 минутным
перерывом.
Программа содержит следующие разделы:
1. Экологическая работа.
2. Умей передать свои знания другим.
3. Способы охраны природы.
4. Окружающая среда и здоровье человека.
5. Организмы и среда их обитания.
6. Экология популяций.
7. Структура и границы биосферы.
8. Этноэкология, как наука.
9. Зоомир.
10.Цветочный калейдоскоп.
11.Мир леса (работа с природным материалом).
12.Взаимосвязь экологии природы и организма.
13.Хочу быть здоровым!
14.Экскурсия в природу.
Ожидаемый результат программы:
После третьего года обучения обучающиеся должны:
- овладеть системой экологических знаний, умениями самостоятельного
поиска, анализа, систематизации, творческой обработки информации;
- научаться обрабатывать и оформлять полученные полевые материалы,
проводить простейшие исследования и опыты, бережно относиться к
природе;
- владеть навыами экологического познания, анализа и сопоставления
источников с полевыми материалами;
- воспринимать себя как человека и гражданина, участвовать в
природоохранных акциях; правильно вести себя в ситуациях, опасных для
жизни.
Способы определения результативности: В программе редусмотрены три
основные вида контроля: текущий, промежуточный и итоговый.

Форма подведения итогов работы:
1) Выставки работ учащихся;
2) Соревнования;
3) Концертные программы;
4) Ролевые игры;
5) Создание проектов;
6) Участие в конкурсах.
7)Тестирование

