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Пояснительная записка 

 

Данная программа имеет эколого-биологическую направленность. 

Программа рассчитана для учащихся начальных классов.  

Срок реализации данной программы 10 дней 

В настоящее время стала актуальной проблема защиты окружающей среды от 

разрушений. Эту проблему призвана решать научная и практическая деятельность человека 

по охране природы. Программа предусматривает формирование у учащихся знаний об 

охране природы. Так, изучение животного мира предполагает накопление фактов о 

многообразии видов и жизни животных, об особенностях их взаимоотношений. При 

изучении животных учащиеся узнают о необходимости охраны отдельных видов: дети 

знакомятся с внешним видом животных, их образом жизни, индивидуальным развитием, 

распространением, ролью в биологическом мире, практическим значением в жизни 

человека. 

 Цель программы: углубление и расширение знаний учащихся о животном мире и 

формирование бережного отношения к окружающему миру посредством дистанционного 

обучения с использованием приложения виртуальный музей природы. 

Задачи:  

- воспитание любви к природе и ее обитателям; 

- формирование знаний о животных; 

- развитие у учащихся чувства о необходимости охраны животных и окружающей 

среды. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

1) первоначальные понятия о животных, птицах, растениях, природных явлениях; 

2) основные природные зоны (арктика, антарктида, тундра, тайга, пустыня, африка, 

австралия); 

3) основных обитателях Якутии. 

4) отличия животных Якутии от животных южных стран. 

Учащиеся должны уметь: 

- описать внешний вид животных, птиц; 

- отличать хищников и травоядных; 

- определять места обитания, образ жизни; 

- наблюдать, делать выводы. 



Информационно-коммуникативная деятельность: 

1) работать с литературой, музейными экспонатами с помощью приложения 

виртуальный музей. 

2) Осуществлять самостоятельный поиск информации в интернете, литературе. 

3) Составлять характеристики животных, птиц; 

 

Рефлексивная деятельность: 

1) Использовать приобретённые знания и умения в жизни; 

2) Делать выводы о необходимости охраны природы и животных. 

 

Ожидаемые результаты 

      В процессе изучения программы, учащиеся приобретают следующие знания: 

- о разнообразии животного мира Земли; 

- о роли живых организмов в природе и жизни человека; 

- о строении, питании, образе жизни животных; 

- об отличии разнообразия животных от места их обитания. 

На основе этих знаний должны сформироваться конкретные умения: 

- осмысливать и систематизировать знания о животных, полученные на занятиях, 

при чтении литературы, просмотре фильмов, личных наблюдений за природой; 

- анализировать и обобщать изученный материал; 

- бережливое отношение к окружающей среде и природе. 

 

Методическое обеспечение 

Программа предполагает использование разнообразных форм работы: 

- занятия по залам музея с помощью приложения виртуальный музей. 

- практическая деятельность; 

- экологические игры, викторины. 

Огромное значение в работе с детьми младшего школьного возраста имеет игра. 

Освоение экологических материалов осуществляется легче. Внесение игрового стержня в 

учебный деятельность повышает интерес к объектам и явлениям природы, их умственную 

активность, игры-задания развивают фантазию и творческую способности. 

 

 

 

 



Тематический  план  

 

№ Тема 

Кол-во часов 
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1 Введение. Знакомство  1 1  Знакомство с многообразием 

животного мира. Зоогеографические 

области. Современный животный 

мир. Экскурсия по залам музея по 

приложению виртуальный музей. 

2 Звери и птицы тайги 1  1 1. Птицы тайги: 

- разновидности сов, 

2. Хищные птицы, 

3.Лесные, луговые птицы 

4. Звери тайги: 

- пушные звери, 

- хищники, 

- грызуны, водные животные. 

Разгадывание загадок, викторина, 

ребусы 

 

3 Обитатели горных 

районов 

1  1 1. Звери гор Якутии 

2. Животные южных гор. 

Разгадывание загадок, викторина, 

ребусы 

 

4 Древние животные 1  1 1. Палентология. 

2. Динозавры. 

3. Мамонты. 

Самостоятельная работа по 

обучающему гиду. 

5 Животные тропиков 1  1 1. Обезьяны 

2. Птицы тропиков 

3. Наземные животные 

Разгадывание загадок, викторина 

 

6 Звери Африки и 

Австралии 

1  1 1. Крупные хищники Африки и 

Австралии 

2. Травоядные Африки и Австралии 

3. Самостоятельная работа «Кто что 

ест?» (тест) 

7 Обитатели Арктики и 

Антарктики 

1  1 1. Животные Арктики 

2. Животные Антарктики. 

Самостоятельная работа по 

обучающему гиду. 



8 Животные пустыни и 

степи 

1  1 1. Обитатели пустыни 

2. Степные звери. 

3. Дидактическая игра «Звери степи 

и пустыни» 

9 Звери Уссурийского 

края 

1  1 1. Разнообразие животного мира 

уссурийского края 

2. Редкие животные Уссурийского 

края 

10 Копытные Якутии 

Обобщающее занятие 

1  1 1. Крупные копытные Якутии 

2. Роль копытных в природе 

3. Практическое занятие- 

определение копытных животных. 

11 Всего: 10 часов     
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