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Введение 
 

Современный мир требует от человека умения развивать собственную 

функциональную компетенцию: умение ориентироваться в информационных 

потоках, способность к самообразованию, к повышению квалификации, 

ориентированность на знания и использование новых технологий, активное 

стремление расширить свой жизненный горизонт, эффективное социальное 

сотрудничество. Поэтому в настоящее время актуально воспитание научного 

мышления, т.к. оно позволяет развивать человеческую личность, придает 

устойчивость человеческой психике в быстро меняющемся мире, формирует у 

человека строгое отношение к новой формации, новым идеям. Формировать 

осознанную экологическую грамотность не просто, она требует развития у 

учащихся элементов системного мышления, что достигается в старшем школьном 

возрасте. Важно закладывать прочный фундамент экологических знаний у 

учащихся среднего школьного возраста, на основе которых может быть 

сформирована экологическая грамотность и экорациональное поведение в 

окружающей среде. 

Воспитание экологической культуры, это одна из актуальнейших задач в 

сложившемся потребительском отношении к природе. Идеалы общего воспитания 

всесторонне развитой личности, согласуются  с способностью жить в гармонии с 

окружающей  природной средой. Через живые объекты, осуществляется связь 

познания себя и отношение к себе и окружающему миру, как части самого себя.  

Дополнительное образование детей – это область образовательной 

деятельности, которая находится за пределами общеобразовательного 

государственного стандарта, включая изучение областей культуры и науки, не 

представленных в школьных программах. Особое место в нем занимает 

направление социально-педагогического образования с эколого-биологическим 

уклоном. Сохранение окружающего мира и осознание того, что человек является 

неотъемлемой частью природы становиться первостепенной задачей. Для 

решения этой проблемы уже детства необходимо ребенку привить любовь к 

окружающей среде. Это позволяет лучше познать закономерности влияния 

человека на окружающую среду, развивает бережное отношение и сохранение 

природы, формирует исследовательские способности, наблюдательность. Это 

способствует своевременному самоопределению ребенка, повышению его 

конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования каждым 

ребенком собственных представлений о самом себе и окружающем мире 

Занятия по программе «Мир без границ» позволяет формировать ценные 

ориентации по отношению к природе, осознание непротиворечивости человека и 

природы, развивать экологическое мышление, познавательные процессы.  
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Восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и 

неорганизованностью, но в то же время остротой и свежестью, «созерцательной 

любознательностью», ярко выраженной эмоциональностью.  

Мышление развивается от эмоционально-образного к абстрактно-

логическому во взаимосвязи с речью. Увеличивается активный словарный запас.  

У учеников 5-6 классов всѐ большее значение начинает приобретать 

теоретическое мышление, способность устанавливать максимальное количество 

смысловых связей в окружающем мире. Школьник психологически погружѐн в 

реальности предметного мира, образно-знаковых систем. Изучаемый в школе 

материал становится для него условием для построения и проверки своих гипотез. 

В 5-6 классах у школьника вырабатывается формальное мышление. 

Школьник этого возраста уже может рассуждать, не связывая себя с конкретной 

ситуацией. 

Большую роль в познавательной деятельности ребенка младшего школьного 

возраста играет память, которая имеет по преимуществу наглядно-образный 

характер. Безошибочно запоминается материал интересный, конкретный, яркий. В 

ходе обучения совершенствуется смысловая память. Школьник 5-6 классов 

обладает достаточным уровнем развития восприятия. У него высокий уровень 

остроты зрения, слуха, ориентировки на форму и цвет предмета. Дети уже в 

состоянии сосредоточиться и тщательно рассмотреть все характеристики 

предмета, выделить в нѐм главное, существенное. У школьников этого возраста 

появляется наблюдение как специальная деятельность, развивается 

наблюдательность как черта характера. Школьник 5-6 классов способен управлять 

своим произвольным запоминанием. Способность к запоминанию (заучиванию) 

медленно, но постепенно возрастает. 

В этом возрасте память перестраивается, переходя от доминирования 

механического запоминания к смысловому. При этом перестраивается сама 

смысловая память. Она приобретает опосредованный характер, обязательно 

включается мышление. 

Воображение в младшем школьном возрасте опирается на конкретные 

предметы, но с возрастом на первое место выступает слово, дающее простор 

фантазии. 

Эмоционально-волевая сфера младших школьников характеризуется легкой 

отзывчивостью на происходящие события, непосредственностью и 

откровенностью выражения своих переживаний, неустойчивостью и 

эмоциональной окрашенностью восприятия, воображения, умственной и 

физической деятельности.  

Воображение у учеников 5-6классв в процессе учебной деятельности 

учащийся получает много описательных сведений. Это требует от него 

постоянного воссоздания образов, без которых невозможно понять и усвоить 
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учебный материал, т.е. воссоздающее воображение учащихся 5-6 классов с самого 

начала обучения включено в целенаправленную деятельность, способствующую 

его психическому развитию.  

Все указанные выше особенности создают почву для развития процесса 

творческого воображения, в котором большую роль играют специальные знания 

учащихся. Эти знания составляют основу для развития творческого воображения 

и в последующие возрастные периоды жизни школьника. 

В младшем школьном возрасте у ребят проявляется повышенная потребность 

в движении. Познавательная деятельность младшего школьника 

преимущественно проходит в процессе обучения. Немаловажное значение имеет 

и расширение сферы общения. Находясь в обществе сверстников в предметно 

насыщенной среде, ребенок легко выбирает себе род занятий, партнеров и 

обнаруживает способность к порождению и воплощению разнообразных, 

сменяющих друг друга замыслов. Развиваются творческие способности детей. Эта 

способность тесно связана с возникновением внутреннего плана действия, 

развитием функции воображения и становлением произвольности предметного 

действия. Произвольность также проявляется и в социальном поведении: 

учащийся может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным 

правилам. 

Получают развитие познавательные способности учащихся. Они проявляют 

широкую любознательность о близких и далеких предметах и явлениях, 

интересуются причинно-следственными связями (как? почему? зачем?). 

Складываются умения по собственной инициативе ставить различные 

содержательные вопросы сверстникам и педагогам, умения не только участвовать 

в дискуссиях, выражать свои мысли и мнения, доказывать свою точку зрения 

быть их инициаторами и даже организаторами.  

В продуктивной деятельности учащегося проявляется волевое начало в 

действиях, где он обнаруживает способность достигать цели, наблюдать, 

экспериментировать, стараться сделать качественно. К концу начального 

обучения появляется способность сознательно контролировать свои учебные 

действия и критически оценивать их результаты. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность в 

разных видах деятельности и в сфере отношений, которая  проявляется не только 

в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать 

на ее основе собственные решения. Появляются устойчивые, обобщѐнные учебно-

познавательные мотивы.  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


6 

Качества личности, развивающиеся в процессе творческой работы  

 

Восприятие 

Усиление деятельности сенсорных каналов: развитие 

зрительного (размер, цвет, форма, пространственные 

свойства предметов), слухового и тактильного восприятия, 

Развитие восприятия времени. 

 

Внимание 

Развитие умения сконцентрироваться на одном объекте и 

отвлечься от других (концентрация внимания). 

Развитие способности длительного сохранения внимания на 

одном и том же объекте или задаче (устойчивость внимания). 

Развитие способности перевода внимания с одного объекта 

или вида деятельности на другой (переключение внимания). 

Развитие способности параллельно выполнять два и более 

вида деятельности (распределение внимание) 

Память 

Увеличение объема памяти. 

Развитие различных видов памяти на основе образного 

мышления: зрительной, слуховой, тактильной.  

Взаимосвязь памяти по характеру целей: произвольной, 

непроизвольно-механической, осмысленной. 

Воображение 
Развитие способности видеть целое раньше частей и части в 

целом . 

Мышление 

Развитие операций обобщения, классификации, анализа и 

синтеза. 

Формирование внутреннего плана действий. 

Развитие логического и прогностического мышления. 

Развитие пространственного мышления. 

Речь 

Развитие фонематического слуха. 

Расширение словарного запаса. 

Развитие связной речи: умения составлять план рассказа. 

Развитие монологической речи.  

Развитие умения вычленять причинно-следственные связи, 

умение слушать других.  

 

Основные новообразования младшего школьного возраста – перестройка 

познавательных процессов: формирование произвольности, продуктивности и 

устойчивости; развитие произвольного внимания, восприятия, памяти; внутреннее 

планирование действий, самоконтроль, рефлексия. 
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У школьников 5-6 классов происходит изменение характера познавательной 

деятельности. Дети становится способным к более сложному аналитико-

синтетическому восприятию предметов и явлений. Формируется способность 

самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать относительно глубокие 

выводы и обобщения. Развивается способность к абстрактному мышлению, 

происходит интенсивное развитие произвольной памяти, возрастание умения 

логически обрабатывать материал для запоминания. Внимание становится более 

организованным, все больше выступает его преднамеренный характер. Одной из 

особенность данного возраста, является избирательность внимания. Это значит, 

что дети откликаются на необычные, захватывающие уроки. 
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Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования «Мир без границ» социально-

педагогической направленности. Рассчитана на детей 9-13 лет. Срок реализации - 

1 год. 

Рабочая программа «Мир без границ» разработана на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (Утверждено постановлением Правительства РФ от 07.03.95 

№233 с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22.02.97, № 212); 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14 утв. постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41;  

Актуальность данной программы объясняется возросшей потребностью 

современного информационного общества в принципиально иных молодых 

людях, владеющих навыками научного мышления, умеющих работать с 

информацией, обладающих способностью самостоятельно осуществлять 

исследовательскую, опытно - экспериментальную и инновационную 

деятельность. Развитие личности ребѐнка, формирование у него информационных 

и коммуникационных, исследовательских умений и компетенций- именно на 

решение этой проблемы направлена предлагаемая программа. Глубокое знание 

закономерностей возникновения и развития живой природы необходимо для 

понимания места человека в этом мире, взаимосвязей между живыми 

организмами. 

Причиной выбора данного возрастного промежутка послужил учет 

особенностей формирования отношений и взаимодействий ребѐнка с 

окружающей его природой в данный возрастной период. Школьникам среднего 

возраста свойственны высокая познавательная активность, направленная в 

окружающий мир, к широкому кругу явлений, социальной и природной 

действительности, стремление к общению с природой и  к познанию и 

исследованию мира в котором они живут. Так, в возрасте 9- 13 лет ребята 

способны осознавать не только себя, свою личность и субъективность, но и 

природу как объект отношения и субъект существования. 

Для детей в этом возрасте самым главным является отношение к жизни и к 

миру в целом, что порождает у них стремление к самовыражению, 

самовоспитанию.  
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В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 познания и освоения мира личности воспитанника, его активной познавательной 

деятельности, 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей воспитанников, 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого воспитанника, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Данная программа общекультурного (базового) уровня рассчитана на детей 

9-13 лет интересующихся особенностями взаимодействия человека и природы, 

влиянием человека на окружающую среду. Программа является авторской. 

Данная программа направлена на развитие компетентности учащихся как 

начальных классов так и учеников средней школы в области социально 

педагогических знаний.  

Новизна данной программы заключается в том, что программа комплексная 

интегрированная, т.е. учитывает метапредметные и межпредметные связи, 

которые ориентированы на обеспечение личностного роста учащихся, помогают 

параллельно осваивать несколько направлений деятельности, которые 

представляют больше возможностей для социальной самореализации и 

творческой. Личностными результатами обучения по программе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 

принципов и норм поведения.  

Метапредметными результатами освоения программы являются: овладение 

составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию.  

Межпредметными результатами освоения программы являются: Знания и 

понимание взаимосвязей человека и окружающей среды, особенности влияния на 
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окружающую среду. Владение теоретическими знаниями: биология и экология 

как наука: предмет, задачи, методы; основы рационального природопользования, 

знание об экологических проблемах города и области, антропогенное влияние на 

окружающую среду. В ценностно-ориентационной сфере: знание основных 

правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; анализ и оценка 

последствий деятельности человека в области природоохранной деятельности, 

мотивация к сбережению природы, влияния факторов риска на здоровье человека.  

В сфере трудовой деятельности: знание и соблюдение правил работы в кабинете, 

соблюдение правил техники безопасности. В эстетической сфере: овладение 

умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

Программа направлена на: 

-развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- создание условий творческой самореализации личности ребенка; 

- познание влияние человека на окружающую среду  

-формирование у учащихся целостного и эмоционально-образного восприятия 

мира; 

-развитие познавательной, социальной, исследовательской, экологической, 

творческой активности учащихся и их нравственных качеств; 

У учащихся формируются следующие образовательные компетенции: 

1.Ценнностно-смысловая (обучающийся способен видеть и понимать 

окружающий мир) 

2. Общекультурная (опыт усвоения учащимися научной картины мира). 

3.Учебно-познавательная (участие в проектной деятельности, формулирование 

полученных результатов, овладение приемами исследовательской деятельности). 

5. Коммуникативная (овладение навыками работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе). 

6. Социально-трудовая (овладение этикой взаимоотношений с одноклассниками 

при выполнении заданий; овладение знаниями в области профессионального 

самоопределения). 

7. Компетенция личностного самосовершенствования (формирование культуры 

мышления и поведения). 

Цель программы: Формирование экологической культуры поведения в 

окружающей природной среде. 

Задачи программы: 

 

Воспитательные (личностные) задачи: 

 формировать коммуникативные навыки при работе в группах 

 воспитать понимание необходимости саморазвития и самообразования 

как залога дальнейшего жизненного успеха 
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 трудолюбие, аккуратность, наблюдательность, гуманность; 

 уважение к товарищу и стремление помочь в трудной ситуации; 

 положительное отношения к здоровому образу жизни, любви к природе 

 умение видеть красоту окружающего мира; 

 внутреннюю культуру личности;  

 экологическое сознание, –  осознание себя, как части окружающего 

мира;  

Обучающие (предметные) задачи  

 положительную мотивацию учащихся к познанию и сохранению 

биологических объектов  

 практические исследовательские навыки; 

 формирование и совершенствование знаний и умений у школьников в 

области информационной культуры (самостоятельный поиск, анализ, 

семантическая обработка информации из литературы, прессы и 

Интернета, обучение восприятию и переработке информации из СМИ); 

 основам работы с увеличительной техникой и приготовления 

микропрепаратов; 

 ознакомить с редкими, исчезающими  и опасными видами животных; 

Развивающие (матепредметные) задачи  

 развитие толерантности и коммуникативных навыков (умение строить 

свои отношения, работать в группе, с аудиторией 

 развивать интеллектуальные, творческие способности; 

 развивать умение аргументировать собственную точку зрения; 

 совершенствовать навыки познавательной самостоятельности 

учащихся; 

 память, логическое мышление;  

 индивидуальные задатки и способности детей к исследовательскому и 

творческому мышлению;  

 Любознательную, творческую, активную, личность, проявляющую 

интерес к природе, ее охране и изучению;  

 любознательности как основы познавательной активности детей; -  

 сосредоточенность, умение обосновывать и защищать свою точку 

зрения, ставить задачи и делать выводы; 

 потребность в исследовательской и творческой активности,  

 развития исследовательских способностей детей;  

 развитие индивидуальных способностей детей; 

 памяти, логического мышления, наблюдательности, 

В основу программы положены элементы следующих образовательных и 

воспитательных моделей:  
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- теория проблемного обучения А.М. Матюшкина, И.Я. Лернера и М.И. 

Махмутова (стремление максимально использовать данные психологии о тесной 

взаимосвязи процессов обучения (учения), познания, исследования и мышления; 

развитие творческого потенциала личности учащегося);  

- система, основанная на гуманно-личностном подходе Ш.А. Амонашвили (вера в 

возможности ребенка, раскрытие самобытной природы последнего, уважение и 

утверждение личности, направление ее на путь служения добру, истине, красоте, 

справедливости);  

- методика коллективной творческой деятельности И.П. Иванова (выстроена на 

диалектическом единстве традиции и инновации. Традиция предполагает 

целостность методического ряда, сама жизнеспособность которого, зависит от 

творческого, нравственного, интеллектуального роста каждого члена коллектива. 

Инновация связана с добровольной и бескорыстной заботой об улучшении 

окружающей жизни, в процессе которой идѐт интенсивное преобразование 

имеющегося социально-нравственного опыта, мобилизуются скрытые резервы 

интеллектуального и творческого потенциала личности, в жизнь учащихся входят 

новые способы взаимодействия, дающие новое качество и побуждающие к 

дальнейшему созиданию);  

- система С. Пайперта «Использование компьютеров в учебном процессе» 

(компьютер может изменить характер учения – не чему-то определенному, а 

учения вообще.  Сделать его более интересным и эффективным, а получаемые 

знания – более глубокими и обобщенными);  

- обучение в сотрудничестве (главная идея - учиться вместе, а не просто что-то 

выполнять вместе! Вместе учиться не только легче и интереснее, но и 

значительно эффективнее. Причем важно, что эта эффективность касается не 

только академических успехов учеников, их интеллектуального развития, но и 

нравственного. Помочь другу, вместе решить любые проблемы, разделить радость 

успеха или горечь неудачи - также естественно, как смеяться, петь, радоваться 

жизни).  

- система творческих заданий (средство формирования креативного мышления);  

- исследовательская и проектная деятельность (Дж.Дьюи, В.Х.Килпатрик, А.И. 

Савенков). 

Методы обучения: 

по внешним признакам деятельности педагога и обучающихся:  

 беседа; 

 рассказ; 

 инструктаж с демонстраций образцов; 

 работа с книгой. 

наглядные: 

 демонстрация коллекций, препаратов, схем  
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 использование технических средств;  

 просмотр видеоматериалов. 

практические: 

 выполнение практических заданий; 

 проведение фиксации насекомых, размачивание, накалывание, 

расправление насекомых, написание этикеток; 

по степени активности познавательной деятельности обучающихся: 

 объяснительный; 

 иллюстративный; 

 исследовательский; 

 репродуктивный; 

 частично поисковый или эвристический; 

 проблемный. 

по логичности подхода: 

 индуктивный; 

 дедуктивный; 

 аналитический; 

 синтетический 

 

При оценке знаний, умений и навыков основное внимание уделяется 

правильности и качеству выполненных работ, поощряется творческая, научно 

познавательная активность детей; учитываются индивидуальные особенности, 

психофизические качества каждого учащегося, малейшие проявления 

инициативы, самостоятельности.  

Оценивание степени сформированности умений и навыков важно как для 

педагога, так и для самого учащегося, так как ответственность любого 

специалиста в деятельности распространяется и на процесс, и на результат. 

При определении результативности обучения эффективно используются 

различные способы: 

 по качеству сделанных препаратов, расправленных насекомых; 

 по качеству изображений препаратов в тетради; 

 по умению организовывать свое рабочее пространство; 

 по результатам «Конкурсных работ»; 

 результатам тестирования. 

Тестовые задания подбираются в такой форме, при которой учащемуся самому 

становиться интересно при их заполнении и, следовательно, «тестирование» 

знаний, умений и навыков не превращаются в экзамен. Проверка уровня 

усвоения детьми материала программы проводится в дикуссиях, круглых 

столах в непринужденной форме. Коллективные презентации и обсуждения 

исследовательских и проектных работ помогают учащимся еще раз закрепить 



14 

полученные знания и умения, учесть свои ошибки и приучают справедливо и 

объективно оценивать работу свою и других.  
 

Для отслеживания результативности ЗУН по программе используются: 

 Педагогический мониторинг в виде интерактивных игровых 

контрольных заданий. 

 Педагогический контроль: 

 начальный или входной контроль – в начале учебного года; 

 текущий контроль – в течение всего учебного года; 

 промежуточный или рубежный контроль – по окончании изучения 

темы или раздела.  

 итоговый контроль – в конце учебного года или курса обучения. 

Определение результатов работы и степени усвоения теоретических И 

практических ЗУН, сформированности личностных качеств. Итоговый контроль 

проводится по результатам прохождения всего курса обучения в виде 

самооценивания, защиты исследовательских работ и повторной диагностики 

личностных качеств учащихся.  

В рамках изучаемого курса учащиеся получают навыки эффективного 

взаимодействия в команде и конструктивного поведения, построения отношений 

с «коллегами» на основе взаимного уважения и сотрудничества, проявляют себя в 

решении групповых задач, делают осознанный выбородного из направлений для 

дальнейшего углубленного обучения, способны понять свою роль и место в 

общем деле. 

 

Возраст обучающихся 

По программе обучаются дети 9-13 лет. 

Численность учащихся в группе 15-20 человек 

 

Режим занятий: 

2 часа в неделю – 2 занятия по 1 часу (академических) – всего 72 часа в год 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I год обучения 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестаци

и, 

диагности

ки, 

контроля 

всего теория 
прак

тика 

индив. 

занят. 

и конс. 

 Введение в 

образовательную 

программу. Правила 

техники безопасности 

2 2   беседа  

1 Раздел 1 «Изучение живых объектов с помощью увеличительных приборов» 

1.1 Тема: Как я влияю на 

природу. История 

изучения окружающей 

среды с помощь 

увеличительной техники 

4 2 2  Интерактивная 

лекция, работа в 

группах, беседа,  

Работа с оптикой 

Интеракт

ивная 

викторин

а, опрос  

 

1.2 Тема: Воздействие 

человека на 

одноклеточные 

организмы.   

2 1 1  Интерактивная 

лекция, работа в 

группах, беседа,  

Работа с оптикой 

семинар 

1.3 Тема: Влияние человека 

на вирусы и бактерии 

3 2 1  Интерактивная 

лекция, работа в 

группах, беседа,  

Работа с оптикой 

Интеракт

ивная 

викторин

а, 

семинар 

1.4 Тема: Загрязнение 

окружающей среды и 

грибы 

2 1 1  Интерактивная 

лекция, работа в 

группах, беседа,  

Работа с оптикой 

опрос 

2 Раздел 2 «Создание заповедников и особо охраняемых территорий. Красная Книга» 

2.1 Тема: Зачем нужны 

заповедники 

4 4   Интерактивная 

лекция, работа 

в группах, 

беседа, 

просмотр 

фильма  

семинар 

2.2 Тема Красная книга 

Ростовской области 

4 2 2  Интерактивная 

лекция, работа 

в группах, 

беседа 

опрос 

2.3 Тема Заповедник 

Ростовский 

 

4 2 2  Интерактивная 

лекция, работа 

в группах, 

беседа, 

просмотр 

фильма 

Интерактивн

ая 

викторина, 

семинар 

2.4 Тема Изучение 

насекомых Красной 

10 4 6  Интерактивная 

лекция, работа 

Семинар, 

опрос 
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книги и заповедника 

Ростовский 

в группах, 

беседа, 

создание 

коллеционого 

материала  

2.5 Тема Изучение влияния 

условий города на 

растения и животных 

6 2 4  Интерактивная 

лекция, работа 

в группах, 

беседа, Работа 

с оптикой 

Интерактивн

ая 

викторина, 

опрос 

2.6 Тема Изучение редких и 

краснокнижных 

насекомых города 

Ростова на Дону 

4 1 3  Интерактивная 

лекция, работа 

в группах, 

беседа, 

создание 

коллеционого 

материала 

Интерактивн

ая викторина 

2.7 Тема Изучение редких и 

краснокнижных 

растений города Ростова 

на Дону 

4 2 2  Интерактивная 

лекция, работа 

в группах, 

беседа, Работа 

с оптикой 

Семинар 

3 Раздел 3 «Человек помощник природы» 

3.1 Тема Влияние человека 

на среду обитания 

амфибий  

2 2   Интерактивная 

лекция 

опрос 

3.2 Тема Влияние человека 

на среду обитания 

рептилий  

2 2   Интерактивная 

лекция 

опрос 

3.3 Тема Забота о птицах в 

городе  

4 4   Интерактивная 

лекция, работа 

в группах, 

беседа 

Семинар 

3.4 Тема Забота о птицах в 

природных условиях 

4 4   Интерактивная 

лекция, работа 

в группах, 

беседа 

Семинар 

3.5 Тема Птицы наши друзья 6 2 4  Интерактивная 

лекция, работа 

в группах, 

интерактивная 

игра 

викторина 

3.6 Тема Влияние человека 

на среду обитания 

млекопитающих 

4 2 2  Интерактивная 

лекция, работа 

в группах, 

интерактивная 

игра 

викторина 

 Обобщение пройденного 

материала 

1    беседа, 

круглый стол 

 

Итого часов 72 38 32    
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Содержание программы 
 

Введение в образовательную программу. Организационно-вводное занятие. 

Правила техники безопасности (2 часа). Роль человека в природе. Правила 

поведения на уроке. Особенности работы с увеличительной техникой, стеклами, 

готовыми биологическими препаратами, колюще режущими предметами. 

Раздел 1 «Изучение живых объектов с помощью увеличительных приборов» (10 

часов) 

Тема 1.1: История изучения окружающей среды с помощь увеличительной 

техники. 

Исторические аспекты изобретения микроскопа и других увеличительных 

приборов, устройство и правила работы с учебным микроскопом. Для чего 

появилась необходимость изучения организмов с помощью увеличительных 

приборов. Составляющие микроскопа. Постоянные и временные препараты, 

методика приготовления временных препаратов  методы микрокопирования и их 

место в жизнедеятельности человека. Методика и правила оформления 

биологического рисунка и отчета по изученным микрообъектам. 

Тема 1.2: Воздействие человека на одноклеточные организмы. Какие организмы 

являются одноклеточными. Их размеры, среда обитания. Реакция на загрязнение. 

Просмотр готовых препаратов эвглены зеленой, амебы, инфузории туфельки. 

Зарисовка в тетрадь. Приготовление самостоятельно микропрепарата из готовой 

среды с одноклеточными организмами. Значение одноклеточных организмов в 

природе. 

Тема 1.3: Влияние человека на вирусы и бактерии. Различие вирусов и бактерий. 

История создание медпрепаратов влияющих на вирусы человека. Роль бактерий в 

жизни человека. Работа с готовыми микропрепаратами бактерий и вирусов. 

Интерактивная игра: «На планете исчезли бактерии и вирусы» 

Тема 1.5: Загрязнение окружающей среды и грибы. Знакомство с разнообразием 

грибов. Просмотр разных дрожжевых грибов с помощью микроскопа. 

Приготовление микропрепарата из культуры дрожжей. Особенности грибов 

накапливать тяжелые металлы.  

Раздел 2 «Создание заповедников и особо охраняемых территорий. Красная 

Книга» (36 часов) 

Тема 2.1: Роль человека в создании заповедников. Зачем нужны заповедники. 

История создания заповедных и охраняемых территорий. . Особенности 

поведения человека в заповедниках и охраняемых территориях. Просмотр фильма 

о Заповеднике о.Врангеля. Памятники природы Ростовской области. 

Практические занятия: стресс-тренинг «Катастрофа» 
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Тема 2.2. Красная книга Ростовской области. История возникновения Красной 

книги. Как и зачем попадают животные и растения в Красную книгу. Кто и 

какими методами изучает Краснокнижные виды. Почему списки краснокнижных 

видов меняются. Демонстрация Красной книги Ростовской области. Ролевая игра 

«Суд над человечеством» (оценка роли человека в появлении глобальных 

экологических проблем) 

Тема 2.3 Заповедник Ростовский. История образования. Географическое 

положение. Почему выбрано именно это место. Участки заповедника Ростовский. 

Просмотр фильма  

Тема 2.4 Изучение насекомых Красной книги и заповедника Ростовский. Я как 

личность, какое оказываю влияние на мир насекомых. Почему представители этой 

группы занесены в Красную книгу. Как влияет человек на исчезновение видов. 

Почему список насекомых ККРО разных лет меняется, что этому способствует. 

Демонстрация наглядных коллекций насекомых Красной книги Ростовской 

области. Практическое занятие по монтировке насекомых, для оформления 

коллекции в школе. Интерактивная игра «Насекомых больше нет» 

Тема 2.5.Изучение влияния условий города на растения и животных. Беседа, я как 

личность какое оказываю влияние на окружающую меня среду в условиях города. 

Особенности растительного и животного мира города. Интерактивная игра 

«Город моей мечты» 

Тема 2.6 Изучение редких и краснокнижных насекомых города Ростова на Дону. 

Места обитания. Создание дополнительных условий. Знакомство с видами 

обитающих в условиях города. Изменение видового состава насекомых от центра 

города к его окраине. Как насекомые не характерные для нашей зоны попадают в 

город. Методы распространения насекомых человеком. Практическое занятие по 

монтировке насекомых для создания коллекции.  

Тема 2.7 Изучение редких и краснокнижных растений города Ростова на Дону. 

Виды растений. Создание дополнительных условий. Как влияют антропогенные 

факторы на растения. Дискуссия, что я могу сделать для сохранения растений. 

Продолжение интерактивной игры «Город моей мечты»  

Раздел 3 «Человек помощник природы» (22 часа) 

Тема 3.1 Влияние человека на среду обитания амфибий. Видовой состав. 

Особенности распространения. Факторы влияющие на численность и видовой 

состав в условиях города. Что необходимо для сохранения природных водоемов. 

Как я могу повлиять на сохранность водоемов. Интерактивная игра Как выжить 

амфибиям. Влияние загрязнения водной среды на амфибии 

Тема 3.2 Влияние человека на среду обитания рептилий. Особенности жизни 

рептилий в условиях города. Видовой состав и распространение. Изменение 

численности от центра города к его окраине. Какие факторы влияют на 
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численность рептилий в условиях города. Изучение представителей рептилий. 

Места обитания. Как я могу помочь этим животным 

Тема 3.3 Забота о птицах в городе. Особенности видового состава птиц города. 

Забота о птицах в зимний период. Кормушки, скворечники. Требования к ним. 

Особенности корма для птиц. Разнообразие птиц в городе и на окраине. 

Знакомство с массовыми видами. 

Тема 3.4 Забота о птицах в природных условиях. Создание дополнительных мест 

для гнездования. Зачем нужны птицы. Игра птиц больше нет 

Тема 3.5 Птицы наши друзья. Интерактивная игра Кто оставил след.  

Тема 3.6 Влияние человека на среду обитания млекопитающих. Особенности 

видового состава млекопитающих города. Разнообразие млекопитающих на 

окраинах города. Видовой состав. Изучение массовых видов. Млекопитающие 

вредители, разносчики заболеваний. Методы борьбы с ними на территории 

населенных пунктов. Обзорная экскурсия в музей зоологии. Знакомство с 

представителями позвоночных Ростовской области. Интерактивная игра Кто 

оставил след 

Обобщение пройденного материала (1 час) дискуссия: «Как сохранить то, что 

осталось и вернуть то, что утрачено», «Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения». Готовятся доклады и презентации.  

 

ИТОГ ОБУЧЕНИЯ. 

Ожидаемые результаты. 
 

Ребята получили знания о: 

 правилах техники безопасности и поведения при работе с 

увеличительной техникой; 

 разнообразии живых объектах природы;  

 разнообразных способах влияния человека на окружающую среду, 

положительных и отрицательных 

 правилах работы с биологическими микропрепаратами постоянными и 

временные 

 ознакомились на практике с методикой приготовления временных 

препаратов   

 методах охраны окружающей среды 

 краснокнижных видах живых организмов 
 

Ребята умеют: 

 планировать свою работу и подготавливать рабочее место, убирать 

рабочее место по окончанию работы; 

 пользоваться микроскопом; 

 пользоваться различными микропрепаратами; 

 самостоятельно делать временные биологические микропрепараты;  

 подготовить представителей класса насекомых для коллекции; 
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Календарный учебный график 
 общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного 

образования  «Мир без границ» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Количество учебных недель: 36 недель 

Ф.И.О. педагога:  Ерѐменко Елена Алексеевна 

Название объединения:  

Номер группы: 1-5 

Расписание занятий: среда 13.00 -13.45; 14.00- 14.45; 15.00-15.45; 16.00- 16.45, 

17.00-17.45  

пятница  13.00 -13.45; 14.00- 14.45; 15.00-15.45; 16.00- 16.45, 

17.00-17.45 

 

№ Даты 

занятий 

объединени

я 

Содержание занятий 

 

Часы  

1.  04.10.2017 
Введение в образовательную программу «Мир без 

границ» 
1 

2.  06.10.2017 

Особенности работы с увеличительной техникой, 

стеклами, готовыми биологическими препаратами, 

колюще режущими предметами 

1 

3.  11.10.2017 Как я влияю на окружающую меня  среду 1 

4.  13.10.2017 История изучения окружающей среды 1 

5.  18.10.2017 

Исторические аспекты изобретения микроскопа и 

других увеличительных приборов. Что такое микроскоп 

и какие они бывают 

1 

6.  20.10.2017 Практическое занятие с микроскопами 1 

7.  25.10.2017 
Воздействие человек на одноклеточные организмы. Их 

размеры, среда обитания. Реакция на загрязнение 
1 

8.  27.10.2017 

Практическое занятие просмотр готовых 

микропрепаратов эвглены зеленой, амебы, инфузории 

туфельки 

1 

1.  01.11.2017 
Влияние человека на вирусы и бактерии. Различие 

вирусов и бактерий.  
1 

2.  03.11.2017 
История создание медпрепаратов влияющих на вирусы 

и бактерии человека. 
1 

3.  08.11.2017 
Работа с готовыми микропрепаратами бактерий и 

вирусов 
1 

4.  10.11.2017 

Загрязнение окружающей среды и грибы. Знакомство с 

разнообразием грибов. Особенности грибов 

накапливать тяжелые металлы.  

1 

5.  15.11.2017 
Практическое занятие Просмотр разных дрожжевых 

грибов с помощью микроскопа.  
1 
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6.  17.11.2017 
Роль человека в создании заповедников. Зачем нужны 

заповедники 
1 

7.  22.11.2017 
Знакомство с разнообразием заповедников в России. 

Просмотр фильма о заповедниках России 
1 

8.  24.11.2017 
Причины образования заповедников и охраняемых 

территорий 
1 

9.  29.11.2017 
Особенности животных находящихся на территориях 

заповедников 
1 

1.  01.12.2017 
Красная книга Ростовской области. От истории к 

современности 
1 

2.  6.12.2017 
Беспозвоночные животные ККРО. Монтирование 

насекомых практическое занятие 
1 

3.  8.12.2017 Позвоночные животные ККРО 1 

4.  13.12.2017 Растения ККРО. Практическая работа с гербарием 1 

5.  15.12.2017 
Заповедник Ростовский. Его расположение, участки, 

территория.  
1 

6.  20.12.2017 История основания заповедника Ростовский. 1 

7.  22.12.2017 Позвоночные животные заповедника Ростовский 1 

8.  27.12.2017 Растения заповедника Ростовский 1 

9.  29.12.2017 Насекомые заповедника Ростовский 1 

1.  10.01.2018 Насекомые ККРО. Методы изучения. 1 

2.  12.01.2018 
Практическое занятие с коллекционным материалом 

насекомых. 
1 

3.  17.01.2018 
Методика монтировки насекомых. Практическое 

занятие жесткокрылые 
1 

4.  19.01.2018 
Особенности распространения насекомых ККРО по 

территории РО 
1 

5.  24.01.2018 
Методика монтировки представителей 

перепончатокрылых. Практическое занятие 
1 

6.  26.01.2018 
Методика монтировки представителей прямокрылых. 

Практическое занятие 
1 

7.  31.01.2018 
Методика монтировки жесткокрылых маленьких 

размеров. Практическое занятие 
1 

1.  2.02.2018 Оформление коллекций. Правила, ошибки, вопросы. 1 

2.  7.02.2018 
Методика монтировки представителей чешуекрылых. 

Практическое занятие 
1 

3.  9.02.2018 
Изучение влияния условий города на растения и 

животных 
1 

4.  14.02.2018 
Влияние человека на окружающую среду в условиях 

города.  
1 

5.  16.02.2018 
Особенности растений произрастающих на территории 

года 
1 

6.  21.02.2018 
Особенности животных обитающих в условиях 

городской среды 
1 

7.  28.02.2018 Водоемы, парки, зеленые насаждения в черте города. Их 1 
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особенности  

1.  2.03.2018 Интерактивная игра «Город моей мечты» 1 

2.  7.03.2018 
Изучение редких и занесенных в ККРО видов 

насекомых города Ростова на Дону 
1 

3.  9.03.2018 
Особенности мест обитания насекомых в условиях 

города 
1 

4.  14.03.2018 
Знакомство наиболее часто встречающимися видами 

насекомых.  
1 

5.  16.03.2018 
Практическая работа с коллекционным материалом 

насекомых 
1 

6.  21.03.2018 
Редкие и краснокнижные виды растений города Ростова 

на Дону 
1 

7.  23.03.2018 
Как влияют антропогенные факторы на растения. 

Дискуссия, что я могу сделать для сохранения растений 
1 

8.  28.03.2018 
Влияние человека на среду обитания амфибий. Что 

необходимо для сохранения природных водоемов 
1 

9.  30.03.2018 
Интерактивная игра Как выжить амфибиям. Влияние 

загрязнения водной среды на амфибии 
1 

1.  4.04.2018 
Влияние человека на среду обитания рептилий. 

Особенности жизни рептилий в условиях города 
1 

2.  6.04.2018 Изучение представителей рептилий. Места обитания 1 

3.  11.04.2018 Особенности видового состава птиц города.  1 

4.  13.04.2018 
Забота о птицах в зимний период. Кормушки, 

скворечники. Требования к ним 
1 

5.  18.04.2018 Разнообразие птиц в городе и на окраине. 1 

6.  20.04.2018 
Забота о птицах в природных условиях. Зачем нужны 

птицы 
1 

7.  25.04.2018 
Знакомство с методами создания дополнительных мест 

гнездованием человеком 
1 

8.  27.04.2018 Интерактивная игра «Кто оставил след» (птицы) 1 

1.  4.05.2018 Влияние человека на среду обитания млекопитающих  1 

2.  11.05.2018 Особенности видового состава млекопитающих города 1 

3.  16.05.2018 
Разнообразие млекопитающих на окраинах города. 

Видовой состав 
1 

4.  18.05.2018 

Млекопитающие вредители, разносчики заболеваний. 

Методы борьбы с ними на территории населенных 

пунктов 

1 

5.  23.05.2018 Экскурсия в музей зоологии ЮФУ 1 

6.  25.05.2018 
Интерактивная игра «Кто оставил 

след»(Млекопитающие) 
1 

7.  30.05.2018 
«Как сохранить то, что осталось и вернуть то, что 

утрачено» 
1 

  Итого: 64 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


