Пояснительная записка
Данная

программа

является

основой

«географического»

модуля

программ,

реализуемых в Школе-студии «Чудомир» в Эколого-биологическом центре «Крестовский
остров».
Направленность программы: социально-педагогическая
Уровень освоения: общекультурный
Актуальность программы подтверждается запросом родителей на приобщение
детей дошкольного возраста к объектам живой природы, что особенно важно для
городских жителей. Именно в возрасте 3-6 лет у детей развивается естественный интерес
к разнообразию представителей живой природы, возникает желание узнать о них больше.
Родители далеко не всегда могут полностью удовлетворить интерес к названиям
встречающихся ребенку растений, насекомых, птиц и других представителей дикой
природы. Наша Школа-студия «Чудомир» предоставляет такие возможности. При этом
очень важен непосредственный контакт с изучаемыми объектами, что реализуется на
экскурсиях в зоопарк, оранжерею, аквариальную и инсектарий, а также на экскурсиях по
саду ЭБЦ и Приморскому парку.
Отличительной особенностью программы «Путешествие

по планете Земля»

является системный подход к знакомству с нашим домом — планетой Земля. Перед
обучающимся раскрываются границы пространства, начиная с места нашей планеты в
огромном Космосе. В процессе обучения идет увлекательное путешествие по разным
материкам и океанам.
Адресат программы: программа предназначена для детей 4-6 лет
Цель программы: удовлетворение естественного интереса детей дошкольного
возраста к объектам живой природы на примере разнообразия жизни на разных
континентах.
Задачи программы:
Обучающие:


Расширить представление ребенка о нашей планете.



Познакомить ребенка с разнообразными жителями нашей планеты и с разными ее
уголками.



Научить сравнивать животных и находить общие и отличительные признаки.
Развивающие:



Развивать способность к запоминанию фактической информации.



Развивать интерес ребенка к обучению
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Воспитательные:


Прививать любовь к нашей планете и ее обитателям
Условия реализации программы:
Продолжительность освоения программы составляет 1 год, объем курса 32 часа, 1

раз в неделю по 25 минут. Зачисление детей производится на общих основаниях.
Количество учащихся в группе – 8 (возраст 4-5 лет), 10 (возраст 5-6 лет) чел.
Формы занятий: занятие сочетает в себе элементы лекции с демонстрацией
презентации, игры, творческие задания на закрепление материала. Отдельно проводятся
экскурсии в оранжерею, зоопарк, по саду ЭБЦ и на территорию Приморского парка.
Форма организации деятельности учащихся: групповая.
Необходимое материально-техническое оснащение программы: часть занятий
проводится в мини-зоопарке, оранжерее и аквариальной ЭБЦ. Для аудиторных занятий
используется компьютер с большим монитором, проектор, телевизор.
Планируемые результаты:
Предметные:


Учащиеся узнали об устройстве нашей планеты, могут назвать материки и океаны.



Учащиеся познакомились с животным и растительным миром разных уголков нашей
планеты.



Учащиеся научились выделять отличительные черты животных и сравнивать их между
собой.
Метапредметные:



Развита способность запоминать информацию, извлекать ее в нужный момент из
памяти.



Развит интерес детей к окружающему миру, поддержана мотивация к обучению
новому.
Личностные:



Через интерес и знание воспитана любовь к нашей планете и ее обитателям
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Учебный план программы
№

Тема

1

Вводное занятие.
Праздник «Чудомир
собирает друзей»

2

Наша планета. Материки и океаны. Возникновение современных материков.

Количество часов
ПракВсего
Теория
тика
1

1

0,5

0,5

0,5

Положительная оценка
коллективного результата
выполнения заданий на
станциях

0,5

Устный опрос на выявление имеющихся знаний по
теме занятия

3

Евразия

5

2,5

2,5

4

Африка

4

2

2

5

Антарктида и Северный полюс

3

1,5

1,5

6

Северная Америка

5

2,5

2,5

7

Южная Америка

6

3

3

8

Полинезия

1

0,5

0,5

9

Австралия

4

2

2

10

Контрольные и итоговые занятия

2

1

1

32

16

16

Итого

Формы контроля

Устный опрос «Что я знаю
про свой материк», загадки на тему прошлого занятия
Опрос «Что я знаю про
Африку», картинки- загадки «Узнай меня»
Опрос «Что я знаю про полюса», викторина «Угадай
самого-самого»
Опрос «Что я знаю про Северную Америку», игра
«Мне больше всего понравился...»
Опрос «Что я знаю про
Южную Америку»,
картинки-загадки «Кто живет в зоопарке»
Игра «Найди отличия у
родственников»
Опрос «Что я знаю про
Австралию», викторина
«Самые необычные животные»
Индивидуальная оценка
выполнения заданий на игровых станциях
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