
АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«В мире животных» 

 

За основу взята типовая программа «Зоологов» и сборника 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

«исследователи природы»» под редакцией И.В. Костинской 1983 года. 

Направленность дополнительной общеобразовательной и 

общеразвивающей программы «В мире животных» является естественно 

научной.  

Уровень программы :базовый  

Вид программы: модифицированный 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«В мире животных», помогает кружковцам углубить школьные знания о 

взаимосвязи организма с окружающей средой, создает условия для жизни 

животных в уголке живой природы. проявляет интерес к познанию 

животного мира. 

Актуальность программы «В мире животных» учащиеся познают 

недопустимость изъятия из природы живых объектов, кроме отлова и сбора 

строгого количества животных для учебных целей. Изучая природу, 

учащиеся научатся как себя вести в этой природе, на экскурсиях узнают 

насколько можно близко подойти к дикому животному, правильному 

ведению записи, систематизировать свои наблюдения за животными в 

окружающем мире. 

Целью программы формирование знаний о многообразии и 

уникальности животного мира. 

Задачи программы: 

- расширение  и углубление знаний о диких и домашних животных, о 

животных мира, их образе жизни, приспособленности к окружающей 

среде и местам обитания, взаимосвязи с другими организмами на 

Земле; 



- изучение роли животных в природе и жизни человека; 

- обучить принципам ведения исследовательской деятельности и 

методам проведения исследований в области зоологии. 

Отличительные особенности данной программы: Программа «В мире 

животных» имеет ряд отличительных особенностей. Кружок работает на базе 

учебного класса и уголка живой природы МБОУ ДО СЮН. Учащиеся кружка 

активно участвуют в просветительской деятельности МБОУ ДО СЮН, 

работая с посетителями разных возрастов в течение всего учебного года в 

качестве экскурсоводов. 

Программа рассчитана учащихся 12-14 лет. Именно в этом возрасте 

происходит формирование нравственных основ личности, опосредуется вся 

система отношений учащегося с окружающим миром. Оптимальное число 

обучающихся в группе – 12 человек. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на 1 год обучения. Общее количество – 144 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по  2 академических часа.  

Содержание программы раскрывается через краткое описание учебного 

плана, в котором содержится необходимый материал для выполнения 

практических и исследовательских работ. 

Условия реализации программы, в программу включены такие формы 

занятий, как теоретические, экскурсии, практические работы. Наблюдение и 

исследование животного мира в природе.  

 

 


