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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИ
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«Природа Южного Урала» начальная школа

Возраст обучающихся: 8-10 лет
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Сделать процесс познания природы реальным, развивающим, непре
рывным представляется только через включение детей в учебную экскурси
онную деятельность с использованием метода наблюдения. Экскурсии на
правлены на обогащение памяти ребенка знаниями о многообразии живой и
неживой природы, овладение умениями устанавливать в ней взаимосвязи,
пробуждению интереса к изучению природных явлений, любви и бережного
отношения ко всему окружающему. Поэтому запланировано проведение ряда
экскурсий.
Программа «Урал- земля золотая» общеинтеллектуалы-юй направленности, спо
собствует формированию здорового образа жизни и становлению экологической
культуры личности, так как в возрасте8-10 лет у ребенка зарождается ответствен
ность как черта личности, способность отвечать за свое поведение, поступки.
"Мир. окружающий ребенка, - это, прежде всего, мир природы с безгранич
ным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный ис
точник детского разума", - так писал В.Д. Сухомлинский о роли природы в жизни
ребёнка.
Действительно, трудно переоценить воспитательное значение природы. Ре
бенок чувствует природу, тянется к взаимодействию с пей, все воспринимает с лю 
бовью. испытывает восторг, наблюдая за тем или иным явлением. У него развива
ются наблюдательность и любознательность, формируется эстетическое воспри
ятие окружающего мира.
Контакты с природой, систематическое общение с ней являются важнейшим
средством и условием формирования отзывчивого и ответственного отношения
младших ш кольников к ее объектам и явлениям. Непосредственное общение с при
родой. ее восприятие способствуют развитию у детей экологической ответственно
сти.

Отличительная особенность данной программы состоит в её практической зна
чимости: в вовлечении младших школьников в поисковую, исследовательскую
деятельность, так как современное образование невозможно без вовлечения уча
щихся в исследовательскую работу, в проектную деятельность. Ведь по В.А. Сухомлинскому "...Ребенок по своей природе - пытливый исследователь, открыватель
мира. Гак пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и
трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в красоте, воодушев
ляющей его сердце, в стремлении делать добро лю дям”.

Актуальность программы заключается в обогащении экологических представле
ний учащихся, их конкретизации, иллюстрирование новыми запоминающимися
примерами на краеведческом материале.
1Хедагогическая целесообразность программы велика, так как она охватывает раз
личные области знания, сохраняя при этом воспитательную направленность прово
димых занятий, связанную с развитием у детей основ экологической ответственно
сти.

Навыки поиска информации и эффективного использования ее для решения по
ставленных задач лучше осваиваются в ходе проектно-исследовательской деятель
ности. Предусмотрено в рамках реализации программы кружка проведение учащ и
мися самостоятельных исследований и выполнение творческих проектов. Занятия
выстроены так. что степень самостоятельности ребёнка в процессе исследователь
ского поиска постепенно возрастает.

Методы и приемы:
•
•
•
•
•
»
•

беседы;
наблюдения;
игры-практикумы;
проблемные ситуации;
конкурсы, викторины;
коллективно-творческие дела;
исследовательская деятельность.

Изучение тем идёт в соответствии с особенностями природных явлений,
уровнем развития обучающихся. Содержание направлено на закрепление
умений и навыков, полученных при изучении окружающего мира.

Прогнозируемый результат:

• Умение вести наблюдения в природе.
• Знание экологических терминов, основных видов растений и животных
родного края.
• Развитие навыков самостоятельной работы с детской научно —художе
ственной, справочной, энциклопедической литературой.
• Расширение кругозора, воображения, эмоциональной сферы обучаю
щихся.
• Знание правил охраны природы и укрепления здоровья.
• Совершенствование навыков работы с географическими картами и ат
ласами, с гербариями растений.
• Умение пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и
приборами.
• Принимать участие в мероприятиях по охране природы.
Планируемые результаты реализации программы ориентированы на дос
тижение всех трёх уровней воспитательных результатов:
•

Результаты первого уровня - приобретение школьниками опыта приро
досберегающей и природоохранной деятельности.
• Результаты второго уровня - формирование позитивного отношения
•

школьников к базовым ценностям.
Результаты третьего уровня - приобретение школьниками опыта само
стоятельного действия.

Данная программа способствует формированию у младших школьников уни
версальных учебных действий:
• П ознавательные универсальные учебные действия: строить речевое
высказывание в устной форме: осуществлять поиск и выделять кон
кретную информацию с помощью учителя; устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; включаться в творче
скую деятельность под руководством учителя.
» Л ичност ны е универсальные учебные действия: постичь основы эко
логической культуры (принятие ценности природного мира, готов
ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения).

•

Регулятивные у н и в ер сал ьн ы е учебны е дей стви я: п л ан и р о вать своё
д ей стви е в со о тветств и и с п оставл ен н ой задачей и у сл ови ям и её р е а 
л и зац и и ; ад ек в атн о во сп р и н и м ать оценку уч и тел я и одн окл ассн и ков.

•

Коммуникативные у н и в ер сал ьн ы е уч еб н ы е д ей стви я: строи ть п о 
н ятн ы е для со б есед н и ка в ы сказы ван и я; д о го в ар и в аться и приходить к
о б щ ем у р еш ен и ю в совм естн ой д еятел ьн о сти , в том ч и сле в си туац и и
сто л к н о в ен и я интересов; зад ав ать воп росы , н ео б х о д и м ы е для о р ган и 
зац и и со б ствен н о й деятельности.

е
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (3-4 кл.)

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ
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Наш край на карте России
1
2
3
4
5
6

Разнообразие природы Челябинской
области
Карта Челябинской области
Города Челябинской области
Географические названия. Откуда они
Формы поверхности Челябинской об
ласти
Зачем охранять поверхность.
Полезные ископаемые нашего
края.

1
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Язык камня
Группы полезных ископаемых
Работа с определителем горных пород
Полезные ископаемые Челябинской об
ласти
Строительное сырье Гранит и его со
ставные части
Известняк и мрамор
Топливные полезные ископаемые. Ка
менный уголь.
Бурый уголь, торф
Рудные полезные ископаемые
Что дает наш край стране
Водоемы нашего края
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Реки Челябинской области»
Озера Челябинской области
Охрана водоемов
Почвы нашего края
Чернозем, подзолистые и серые лесные
почвы.
Охрана почв края
Лес - природное сообщество
Растения лесов Челябинской области
Растения области нуждающиеся в охра
не
Животные лесов Челябинской области
Лесное сообщество
Луг - природное сообщество
Лекарственные и ядовитые растения
Животные сообщества луг
Энтомологи на лугах Челябинской об
ласти»
Экологические связи на лугу
Водоем -- природное сообщество
Растения водоемов
Животные водоемов
Сельское хозяйство в Челябинской
области
Растениеводство. Полеводство, хлеб
наш насущный

2

1

1
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Садоводство, Цветоводство

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Пчеловодство и экзотические живот
ные.

2

1

1

Всего

72

36

36

17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

34
35

36

Животноводство в нашем крае. Круп
ный рогатый скот
Мелкий рогатый скот, птицеводство

Содержание
1. Разнообразие природы Челябинской области ( чем обусловлено
разнообразие природы Челябинской области. Лесная, лесостеп
ная, степная зоны -.особенности и условия)
Практическая работа.: На контурной карте провести грани
цы зон ориентируясь по атласу, выбирая ориентиры.
2. Карта Челябинской области. Площадь, границы, крайние точки,
для примера рассмотрим в атласе карту России ,история гор. Че
лябинска.
Практическая работа: Работа с контурной картой, отметить
областной центр и гор. Озерск, выделить государственную гра
ницу и границы областей.
3. Города Челябинской области. (Рассмотреть герб города и поста
раться расшифровать, прочитав основные сведения, почему на
гербе изображено именно это.)
Практическая работа. Отметить на контурной карте 30 го
родов.
4. Географические названия. Откуда они. ( понятие топонимика,
Народы оставившие свои названия.)
Практическая работа .Отметить расположение Аркаима,
горы Карандаш.
5. Формы поверхности Челябинской области. Понятие орография,
история образования Уральских гор.
Практическая работа. Нанести на карту основные хребты(Ильменские горы, Нургуш, Таганай, Уралтау, Юрма.)
6. Зачем охранять поверхность.( поверхность измененная деятель
ностью человека, восстановление, влияние на экологию)
Практическая работа. Рисуем проект изменяющий или при
спосабливающий ландшафт.
7. Язык камня. (Понятие петрография, осадочные, магматические и
метаморфические породы)
Практическая работа. Составляем таблицу отличительных
признаков минералов.
8. Группы полезных ископаемых. Рудные и нерудные полезные ис
копаемые.
Практическая работа. Составляем таблицу групп полезных
ископаемых.

9. Работа с определителем горных пород.
Практическая работа. Отличительные признаки горных по
род.
10. Полезные ископаемые Челябинской области.
Практическая работа. Нанести условными знаками на кон
турную карту основные месторождения.
11. Строительное сырье Гранит и его составные части.
Практическая работа. Определить минералы составляющие
горную породу
12. Известняк и мрамор. Основные месторождения .Условия обра
зования.
Практическая работа, сравнительная лабораторная работа.
13. Топливные полезные ископаемые Каменный уголь. Происхож
дение и значение.
Практическая работа, рисуем геологическую ленту време
ни.
14. Бурый уголь, торф. Происхождение и значение.
Практическая работа. Контурная карта, наносим основные
месторождения, сравниваем каменный уголь и торф.
15. Рудные полезные ископаемые. Горные породы железных руд и
медных руд.
Практическая работа .контурная карта - нанести медные и
железные месторождения.
16. Что дает наш край стране. Отрасли промышленности и художе
ственные промыслы.
Практическая работа. Художественные особенности Злато
устовской гравюры, рисуем дерево в манере Златоустовской гра
вюры.
17. Реки Челябинской области. Бассейн реки, протяженность, устье,
исток, значение.
Практическая работа .Наносим основные реки на контур
ную карту.
18. Озера Челябинской области. Озера окружающие наш город,
происхождение.
Практическая работа. .Наносим основные озера на контур
ную карту.
19.Охрана водоемов. Обеспеченность водными ресурсами, чистота
питьевой воды, загрязнения промышленные, в результате сель
скохозяйственной деятельности.

Практическая работа. Придумываем и рисуем условные
знаки для характеристики водоемов.
20.Чернозем, подзолистые и серые лесные почвы. Условия образо
вания почв.
Практическая работа. Рисуем пластилином образцы почв
21. Охрана почв края. Понятие эрозия. Мероприятия, направленные
на сохранение почв.
Практическая работа, штриховкой нанести виды почвы и
сравнить с растительностью, как они влияют друг на друга.
22. Растения лесов Челябинской области. Видовое разнообразие и
что на него влияет. Растения Озерского округа.
Практическая работа .работа с гербарием, Хвойные и лист
венные растения.
23. Растения области, нуждающиеся в охране. Причины исчезнове
ния.
Практическая работа. Лабораторная работа хвойники на
территории Озерска.
24. Животные лесов Челябинской области. Млекопитающие: расти
тельноядные, насекомоядные, хищные.
Практическая работа. Составляем кроссворд.
25. Лесное сообщество. Ярусы леса, как взаимосвязаны.
Практическая работа. Составить цепи питания в хвойном и
лиственном лесу.
26. Лекарственные и ядовитые растения. Зеленая аптека.
Практическая работа .гербарий растений луга, готовимся
готовить гербарий лекарственные растения на газонах Озер
ска.(как раньше изготавливали гербарий новые возможности и
требования к гербарию.
27. Животные сообщества луг. Грызуны, птицы, земноводные.
Практическая работа. Цепь питания на лугу - схема.
28. Энтомологи на лугах Челябинской области. Хищные насекомые,
«санитары», вредители.
Практическая работа, просмотр мультфильма «Муравьиш
ка».
29. Экологические связи на лугу. Природное сообщество или эколо
гическая система (потребители, производители, разрушители.
Влияние человека на луговое сообщество.
Практическая работа. Коллективная работа Цветочные ча
сы.

30. Растения водоемов. Значение растений для водоема, кубышка
желтая рогоз и камыш.
Практическая работа .Растения водоема в хозяйстве. Дела
ем циновку из коктельных трубочек и пряжи.
31. Животные водоемов. Насекомые, моллюски, рыбы, земновод
ные.
Практическая работа. Отметить на контурной карте краснокнижные виды,
32. Растениеводство. Полеводство, хлеб наш насущный. Зерновые
культуры в древности и современные
, овощеводство.
Практическая работа Овощи на участке в ДЭБЦ , посев на
рассаду (работа в теплице.)
33. Садоводство, Цветоводство.Особенности в горных, центральной
и южной части.
Практическая работа. Корпорация «Сады России», знаком
ство с каталогом, посев цветов на рассаду для клумб.
34. Животноводство в нашем крае. Крупный рогатый скот.
Практическая работа, экскурсия на скотный двор ДЭБЦ
35. Мелкий рогатый скот, птицеводство.
Практическая работа. Отметить хозяйства на карте области.
36. Пчеловодство и экзотические животные Разведение страусов (
страусинная ферма) ,индоутки, фазаны, кролиководство, ко
неводство.
Практическая работа .Экскурсия на конный двор.
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