
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Мир зоологии»  

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая  программа        

«Мир зоологии» позволяет получать учащимся систему знаний о      

многообразии животного мира, способствует проявлению интереса к живой 

природе и бережного отношения к ней. 

В основе программы лежит изучение, определение и наблюдение за 

миром животных. Практические работы помогают лучше узнать загадочный 

мир животных, усовершенствовать свои умения и навыки в работе с 

определителями и научной литературой.  Полученные   на теоретических 

занятиях  знания  обязательно подтверждаются практической и 

самостоятельной деятельностью.  

Цель образовательной программы: формирование у учащихся интереса и 

устойчивой мотивации к изучению животного мира на основе взаимосвязи с 

экологическими факторами.  

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на 

разностороннее развитие личности и является составной частью 

воспитательного процесса. Программа даёт возможность не только 

расширить, но и углубить знания о животном мире приобрести практические 

умения и навыки работы с животными самостоятельно выполнять 

практические и самостоятельные работы, проводить наблюдения. 

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях 

отдаленного поселения или временного ограничения (приостановки) для 

обучающихся занятий в очной форме и включает все необходимые 

инструменты электронного обучения.  

Отличительной особенностью  данной программы является возможность 

применения инструментария электронного обучения. Образовательный 

процесс, построенный на основе интеграции очных и дистанционных форм 

обучения, допускает сокращение объема аудиторной нагрузки педагога.  

 



Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Мир 

зоологии» состоит в чередовании форм организации образовательной 

деятельности (контактная и бесконтактная). Так, наряду с традиционными 

формами, может использоваться электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная программа 

рассчитана на детей от 13 до 15 лет. В группу набираются учащиеся 

общеобразовательных школ города.  

Уровень программы, объем и сроки:  

Продолжительность освоения программы: 1год. 

Уровень программы: ознакомительный  

Состав учебных групп: постоянный. 

Организация образовательного процесса: групповая. 

Количество учащихся в группе -12человек  

Возрастной диапазон освоения программы: 

1год обучения- 13-15лет;  

Объем учебных часов: 1год обучения 72часа. 

Задачи программы:  

Образовательные (ориентированные на предметный результат) 

познакомить учащихся с разнообразием представителей животного         

мира. 

расширить знания о зоологии как науки изучающей животных 

обучить методики проведения наблюдения за животными 

расширить знания об особенностях внутреннего и внешнего строения; 

Развивающие (ориентированные на метапредметный результат) 

развитие навыков учебно-исследовательской работы; 

развитие познавательного интереса у  учащихся в процессе изучение 

зоологии. 

развитие навыков самостоятельной работы, наблюдательности и творческих 

способностей учащихся при выполнении практических работ; 



Воспитательные (ориентированные на личностный результат) 

развивать коммуникабельность умение и навыки работы в коллективе, 

воспитывать бережное и ответственное отношение к природе, и ее 

богатством  

воспитывать у учащихся, любовь и бережное   отношения к животным  

способствовать проявлению интереса к получению знаний о многообразии 

животного мира.  

Оценочные материалы: начальная диагностика (Викторина В мире 

животных »приложение №1); Викторины по разделам программы 

(приложение №2); итоговая аттестация (Итоговый тест по зоологии  

приложение №3 

 


