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Справка
о внесении изменений в дополнительную общеобразовательную

общеразвивающую программу «Занимательная этология (поведение животных и
человека)»

Автор - разработчик: Окунеева И.А.

Для повышения качества, эффективности и доступности образования в
Краснодарском крае для детей-инвалидов, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам с использованием
дистанционных образовательных технологий, ГБОУ ИРО Краснодарского края
изменил платформу для обучения с оболочки MOODLE (htt://sde.kcdo.ru/moodle/)
на автоматизированную систему дистанционного образования Кубани (СДО
Кубани) развернутую по адресу https://lms.edu-kuban.ru/.

Обновленная система дистанционного образования Кубани представляет
собой образовательный портал и позволяет реализовать образовательные
программы для обеспечения нового качества образования, повышения
эффективности и доступности образования в Краснодарском крае.

Электронный образовательный курс «Занимательная этология (поведение
животных и человека)» перенесен на обновленную автоматизированную
платформу СДО Кубани и материалы электронного курсы адаптированы под
современные требования образовательной платформы OpenEdX.

Руководитель
Центра дистанционного образования С.С. Светличная



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

К познанию природы, которая окружает каждого человека и интуитивно,

и сознательно стремится каждый, в том числе и ребенок - как дошкольного, так

и школьного возраста.

Актуальность и практическая значимость данной программы

обусловлена тем , что полученные на занятиях знания становятся для учащихся

необходимой теоритической и практической основой их дальнейшего участия

в научной деятельности, выборе будущей профессии, в определении

жизненного пути. Овладев навыками научного познания они, .в дальнейшем

сумеют применить их в своих трудовых делах. Данная программа помогает

раскрыть творческий потенциал обучающегося, определить его резервные

возможности, осознать свою личность в окружающем мире, способствует

формированию стремления стать мастером, исследователем, новатором.

Новизна данной программы состоит в том, что она является программой

дополнительного образования и разработана для реализации проекта

мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в

Краснодарском крае, также она может быть использована для дополнительного

образования в общеобразовательной школе. Кроме того, изложение материала

идет в занимательной форме, обучающиеся знакомятся с основами этологии,

психологии, анатомии и физиологии человека и животных, работой

лаборатории «Архимед» и электронным микроскопом.

Цель курса: Раскрыть роль этологии как интегрирующей науки

естественного цикла, имеющей огромное прикладное значение.

Задачи курса:

Обучающие;

1. Формирование общих представления об этологии, как науки.

2. Раскрыть сущность: основных физиологических и психических процессов,

происходящих в организме животных и человека, значение в жизни человека.

4



3. Систематизировать и расширить представления об: основных группах

живых организмов.
4. Познакомить ребят с историей развития научных знаний, принципами

строения и эволюции нервной системы человека и особенностями строения

нервных систем животных.

Развивающие:

1. Развивать логическое, абстрактное и образное мышление.

2. Развивать регулятивную структуру деятельности, включающую

целеполагание , планирование (умение составлять план действий и применять

его для решения практических задач), прогнозирование, контроль и оценку.

3. Развивать коммуникативные умения.

4. Развивать научно-исследовательский и творческий потенциал личности

ребенка путем организации его деятельности в процессе самостоятельных

научных исследований( лабораторных работ)

Воспитывающие:
1. Содействовать развитию у ребят умений и навыков: использования

научных методов познания (наблюдения, эксперимента) формулирования

проблемы.

2. Содействовать развитию у детей умений осуществлять самооценку и

контроль своей деятельности.
3. Нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему

народу, Родине, уважение к ее традициям.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

На уроках развиваются умения:

- воспринимать окружающий мир ;
- выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для

сопоставляемых объектов, анализировать результаты сравнения;
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- объединять живые организмы по видовым и признакам;

- работать с простейшими формами, моделями для выявления характерных

биологических особенностей;
- решать творческие задачи, проявлять оригинальность при их решении;

- создавать творческие работы ( поректы);
- умение распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий

результат.
Структура и содержание курса обеспечивают активизацию

познавательной деятельности школьника, ибо многие разделы построены в

виде проблемного изложения, а методический аппарат курса руководит

познавательной деятельностью учащегося, побуждает к системному

мышлению, формирует интеллектуальные умения. Выстраивание причинно

следственных связей приводит к развитию логического мышления, а материал,

на основе которого формируются интеллектуальные умения, позволяет

формировать эволюционный взгляд на процессы развития психики.

Изучение поведения животных в тесной взаимосвязи с их строением и

образом жизни позволяет сформировать экологическое мировоззрение.

Материал для изучения выстроен по концентрическому принципу

начинается с элементов, известных из базового курса, затем появляются новые

понятия, впоследствии все более усложняющиеся, их смысл и значение

расширяются, появляются новые смысловые связи со старыми, уже известными

понятиями. Таким образом, обеспечивается многоуровневость обучения, в

зависимости от способностей и склонностей детей.
Особое внимание в данном курсе уделяется изучению основ психологии.

Рассмотрение особенностей психики человека расширяет знания учащихся о

себе, позволяет понять многие сложные процессы, происходящие

непосредственно с ребенком. Изучение закономерностей психических

процессов позволяет применять на практике некоторые приемы

самоорганизации в учебе, лучше понимать себя и окружающих.
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Для осмысления материала требуется выполнение практических работ -

так материал связывается с реальной жизнью учащихся, что облегчает

восприятие и обучение.

Множество рисунков и фотографий иллюстрируют материал. Часто для

ответов на вопросы требуются фото или рисунки, сделанные самими

учащимися.
Самостоятельная исследовательская творческая работа требует от детей

достаточно сложных умений по сбору материала, организации отчета.

Школьники учатся работать с информационными средствами обучения -

Интернетом, CD и DVD - носителями, справочниками, словарями, медиа

средствами обучения (микроскопом, цифровым фотоаппаратом, видеокамерой).

Данный элективный курс рассчитан на 34 часа, 1 раз в неделю. Курс

рассчитан на учащихся 6-11 классов. Основой для него являются знания,

полученные в школьном базовом курсе биологии при изучении животных и

человека.
Планируемые результаты освоения курса и способы определения

результативности

Основные личностные результаты, формируемые при

«Занимательная этология(поведение животных и человека)» являются:

курса

готовность к повышению своего образовательного уровня;

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным

опытом, понять значимость знаний по психологии в условиях развивающегося

общества;
способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни

за счет знания основных гигиенических, эргономических, поведенческих

особенностей живых организмов и человека

Основными метапредметными результатами, формируемые при курса

«Занимательная этология(поведение животных и человека)» являются:
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владение информационно-логическими умениями: определять понятия,

обобщать, проводить аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,

логически рассуждать и делать выводы.
владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей,

соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся

ситуацией, оценивать правильность выполнения учебной задачи.

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками

и взрослыми в процессе образовательной, общественной деятельности, учебно-

исследовательской, творческой деятельности;
- владение основными универсальными умениями информационного

характера: постановка и формулирование проблемы, поиск и выделение

необходимой информации, применение методов информационного поиска,

структурирования информации.
умение описывать объекты и явления, умение «читать» схемы, таблицы,

Основными предметными результатами, формируемые при курса

«Занимательная этология(поведение животных и человека)» являются:

формирование общих представления об этологии, как науки;

владение знаниями об основных физиологических и психических

процессах, происходящих в организме животных и человека, значение в жизни

человека;
ознакомление ребят с историей развития научных знаний, принципами

строения и эволюции нервной системы человека и особенностями строения

нервных систем животных;
Систематизация и расширение представления об: основных группах

живых организмов;
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формирование навыков и умений безопасного и целесообразного

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения

соблюдать нормы информационной этики и права.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭТОЛОГИЯ

(ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА)».

Тема 1. «Появление и эволюция чувствительности у живых существ». 6

часов.

Появление и . эволюция чувствительности у живых существ. Различия в

проявлении раздражимости у живых существ - растений и животных. Различия

в значимости сигналов внешнего мира.

Эволюция нервной системы. Различные типы организации нервной системы у

разных групп животных, их связь с симметрией и способом ориентации.

Рефлекторный механизм ответной реакции у животных.

Тема 2. «Врожденные и приобретенные формы поведения». 7 часов.

Врожденные формы поведения - безусловные рефлексы и инстинкты, их

механизмы и биологическое значение. Ключевые раздражители как пусковые

механизмы врожденных форм поведения.

Приобретенные формы поведения. Выработка условного рефлекса.

Дрессировка. Научение у животных.

Торможение рефлексов, значение торможения.

Взаимодействие врожденных и приобретенных форм поведения.

Высшие формы поведения. Рассудочная деятельность у животных. Инсайт.

Тема 3. « Эволюционное развитие головного мозга у позвоночных

животных и усложнение их поведения. Основные методы исследования

поведения. ». 8 часов.
Эволюционное развитие головного мозга у позвоночных животных и

усложнение их поведения. Основные методы исследования поведения.

Структура и механизмы поведения. Адаптивный характер поведения.

Проявления разных форм поведения у разных групп животных (охотничье,

оборонительное и др.) Групповое поведение. Иерархия. Коммуникация в

группах. Способы передачи информации. Забота о потомстве. Передача и

накопление жизненного опыта в поколениях.
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Тема 4. «Характерные особенности человека. Строение головного мозга

человека.». 13часов.
Характерные особенности человека. Строение головного мозга человека.

Врожденные формы поведения у человека. Приобретенные формы поведения.

Высшая нервная деятельность. Психические процессы.

Речь, ее особенности и значение в развитии и формировании личности

человека. Дети - ,,Маугли". Основные этапы психического развития человека.

Сравнение поведения человека и животных.
Обучение животных языку жестов и символов - освоение речи.

Невербальное общение. Изучение мимических и выразительных движений

животных и человека.
Биологическое, социальное и индивидуальное в человеке. Темперамент,

характер, личность, связь понятий, условия формирования.

Познавательные. процессы у человека. Приемы, улучшающие успешность

учебы. Эффективность научения.
Человечество - закономерный этап эволюции нервной системы и всей живой

природы.

Контрольно-измерительные материалы

Требования, предъявляемые к знаниям и умениям учащихся:

знать/понимать
• признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и

организмов животных;
• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,

размножение, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость;

• особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности

и поведения человека
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уметь
• объяснять: роль биологии в формировании современной

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и

самого ученика;
• роль различных организмов в жизни человека и собственной

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды;

• родство человека с млекопитающими- животными, место и роль человека

в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость

собственного здоровья от состояния окружающей среды;

• изучать биологические объекты и процессы: описывать и объяснять

результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и

описывать биологические объекты;

• распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы

органов человека;
• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды,

факторов риска на здоровье;
• проводить простые биологические исследования: ставить биологические

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать

на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;

• по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах

основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека;

• анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды,

факторов риска на здоровье .
• проводить самостоятельный поиск биологической информации: в

· биологических· словарях и справочниках значения биологических

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых

организмах (в том числе с использованием информационных технологий);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
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• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил

поведения в окружающей среде;

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Теория Практика

п/п Тема
Тема 1. «Появление и эволюция чувствительности у 4 часа 2 часа

живых существ». 6 часов.

1 Введение 1

2 Появление и эволюция чувствительности у 1
живых существ-растений и животных

3 Различия раздражимости у растений и 1

животных
4 Строение различных типов нервных систем у 1

животных
5 Эволюция различных типов нервных систем у 1

животных
6 Рефлекс. Рефлекторная дуга 1
Тема 2. «Врожденные и приобретенные формы 6 часов 1 час

поведения». 7 часов

7 Структура и механизмы поведения. 1
Врожденные формы поведения.

8 Безусловные рефлексы и инстинкты. 1
Механизмы и биологическое значение.

9 Ключевые раздражители как пусковые 1
механизмы врожденных форм поведения.

10 1
Приобретенные формы поведения.

11 Условный рефлекс. Пр.работа Выработка 1
условного рефлекса.

12 1
Тонкая регvляция поведения. Торможение.

13 . Рассудочнаядеятельность у животных. 1

Инсайт.
Тема 3. « Эволюционное развитие головного мозга у 7 часов 1 час

позвоночных животных и усложнение их поведения.

Основные методы исследования поведения». 8 часов

14
Методы изучения поведения животных

1

15 Адаптивность поведения животных. 1
Проявление разных форм поведения у разных
групп животных ( охотничье, оборонительное
и до.)
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16 Отличие поведения домашних и диких 1

животных
17 Забота о потомстве. Передача и накопление 1

жизненного опыта в поколениях
18

1
Общение животных. Язык животных.

19 Общественные животные и взаимодействие 1

животных в сообществах
20 Поведение· человека. Характерные 1

особенности . . .

21 Врожденные формы поведения человека
1

Тема 4. «Характерные особенности человека. 10 часов 3 часов

Строение головного мозга человека» .13часов ·

22 Практическая работа. Сравнение мимики 1

человека и животных.
23 Приобретенные формы поведения.Высшая 1

· нервная деятельность.
24 Речь и ее значение в человеческом обществе. 1

Обучение животных человеческой речи.

25
1

Невербальное общение - общение без слов.

26 О чем расскажет ваше тело? Практикум -
1

невербальное общение
27 Значение общества для развития ребенка. 1

Пети -"Маугли"
28 Биологическое, индивидуальное и социальное

в человеке
29

1
Темперамент, характер, личность

30
1

Позна:вательные·процессы v человека.

31
1

Пuиемы, улучшающие успешность учебы

32 Способности и таланты. Как определить, как 1

развивать?
33 Долгое детство - зачем оно? Научение 1

человека.
·34 Человечество - закономерный этап эволюции

1

жизни на Земле .
Итого 27 7

15



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭТОЛОГИЯ (ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И

ЧЕЛОВЕКА)»

Средства обучения: электронный учебный курс Центра дистанционного

образования Краснодарского края «Занимательная этология (поведение

животных и человека» http://sde.kcdo.ru/moodle/ (разработчик курса методист

Центра дистанционного образования ГБОУ Краснодарского края ККИДППО

Окунеева Инга Анатольевна), сетевые учебные и наглядные материалы, ссылки

на материалы в Intemet.
Серверное программное обеспечение: специальная среда обучения,

которая позволяет создавать учебные материалы, осуществлять оперативное

взаимодействие «учитель-ученик».
Технические средства обучения: компьютер iBook, модем, веб-камера,

сканер, принтер.

Формы подведения итогов реализации программы·

В процессе изучения курса учащиеся при желании могут выполнять проектные

творческие работы.

i. Домашний эксперимент с отчетом;

2. Рефераты;
3. Защита проектов;

В информационной образовательной среде Центра дистанционного

образования Краснодарского края каждый зарегистрированный участник

образовательного процесса имеет личную страницу, на которой в разделе

«Отчеты о деятельности» фиксируются все выходы участника на курс, его

действия и их результативность. По окончанию изучения темы осуществляется

критериальный подход к оцениванию результатов работы обучающихся.

(Приложение № 1 ).
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Освоение· материала осуществляется за счет применения современных

компьютерных средств, в том числе интерактивных, которые делают

восприятие материала наглядным, коррекцию ошибок - оперативной, а

обратную связь - эффективной. Процесс обучения носит индивидуальный

характер, что позволяет каждому ученику осваивать материал в нужном для

него темпе и варьируемом объеме, использовать приобретенные знания и

умения в практической деятельности и повседневной жизни.
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_.J)Итt:рии n1v1 vvvн ~.....~···-·· __ ологии

Критерии Показатели
Уровни проявления

1 2
3

1:. Сформирован- • сформированность представлений о роли и
О уровень ~ учащиеся умеют выполнять данное действие по инструкции

несть месте биологии в современной научной
или образцу, либо подражая действиям учителя (сверстников), однако

представлений о картине мира;
допускают ошибки или неточности, действия выполняются недостаточно

роли биологии • понимание роли биологии в формировании
еще недостаточно осознанно; .однако вопросы, с которыми ребенок

кругозора и функциональной грамотности
обращается к педагоrу(взрослому свидетельствуют о том, что вместо

человека для решения практических задач;
опоры на внешне представленные средства(инструкции, схемы) ученик

2. Владение • владение основополагающими понятиями и
переходит к описанию значений этих средств и действий во внешней

биологическими представлениями оживой природе, ее
речи; темп выполнения действий удовлетворительный;

терминами и уровневой организации и эволюции;
1 уровень - учащиеся совершенно не владеют данным действием (нет

понятиями • уверенное пользование биологической
умения).

терминологией и символикой;
2 уровень - учащиеся знакомы с характером данного действия, знакомы со

3. Владение

специфическими терминами, могут выполнять действие следуя прямым

• владение основными методами научного указаниям взрослого, либо письменной или наглядной инструкции,

методами познания, используемыми при
подкрепленной комментариями учителя (взрослого); темп выполнения

научного биологических исследованиях живых действия очень низкий;

познания объектов и экосистем: описание, измерение, 3 уровень - учащиеся умеют выполнять действие по инструкции

проведение наблюдений;
(письменной или наглядной) или образцу, однако они достаточной часто

• выявление и оценка антропогенных
обращаются за помощью к учителю (взрослому) недостаточно четко

изменений в природе;
формулируя вопрос; темп вьшолнения действий низкий;

4. Решение задач • сформированность умений объяснять
4 уровень - учащиеся умеют выполнять действие с опорой на речевую

результаты биологических экспериментов,
инструкцию осознанно, безошибочно; темп работы средний.

решать элементарные биологические
5 уровень .: учащиеся умеют без опоры на инструкцию, совершенно

задачи;
самостоятельно вьшолнять действия, осознавая каждый шаг; при этом

5. Сформирован- • Сформированность собственной позиции по
могут допускать ошибки связанные с невнимательностью или

несть отношению к биологической информации,
необходимостью решать несколько задач (выполнять несколько действий)

собственной получаемой из разных источников, к
одновременно;
6 уровень - учащиеся автоматизировано, свернуто и безошибочно

позиции глобальным экологическим проблемам и выполняют действия (навык), темп выполнения действий создает условия

путям их реmения для творческого использования умений и навыков.

Пnиложенпе 1 к б.


