
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Удивительный мир животных» 

Данная программа является интегрированной со смежными науками: зоология, 

экология, география является теоретической базой при подготовке презентаций, 

рефератов или учебно-практических работ. Занятия могут проводится стационарно и в 

виде самостоятельных натуралистических исследований. Это позволяет получить 

успешный образовательный эффект. В образовательном процессе используются 

электронные учебно-методические комплекты и ресурсы.   

Направленность программы:  естественнонаучная. 

Разработана в соответствии с: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (проект). 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФот 28 января 2021 года №2. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 Локальные нормативно-правовые акты МОДО СЮН.  

 

Возраст учащихся – 7-10 лет. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование знаний, умений, навыков в области зоологии, экологии, 

биологии, формирование культуры поведения в общении с животными. 

Обучающие задачи: 

 получение элементарных знаний о биоэкологических особенностях животного 

 мира; 

 изучение видового разнообразия животного мира планеты Земля; расширение 

 и углубление знаний по биологии, полученных в школе; 

 бучение приемам наблюдения за живыми объектами в зооуголке и природной 

 среде; 

 изучение теоретической и разработка практической системы знаний о 

 сохранении и укреплении здоровья, организации здорового образа жизни. 

Развивающие задачи: 

 развитие и поддержка духовного мира детей, устойчивого интереса к познанию 

 животного мира, чувства добра, сострадания и ответственности за братьев 

 наших меньших; 

 развитие творческой, познавательной и исследовательской активности; 

 интеллектуальное и духовно-нравственное развитие учащихся. 

Воспитательные задачи: 



 воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние 

окружающей среды и стремления к конкретной деятельности по ее изучению, 

охране, воспроизведению;  

 воспитание коллективизма, освоение стандартов культуры труда и общения; 

 воспитание положительных качеств личности путем вовлечения обучающихся в 

активную эколого-созидательную деятельность; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

  

Планируемые результаты реализации программы 

 

Личностные результаты: 

 у учащихся будет сформированы: 

 знания, умения, навыки в области зоологии, экологии, биологии; 

 культура поведения в общении с животными; 

 положительные качества личности путем вовлечения обучающихся в активную 

эколого-созидательную деятельность; 

 экологическая культура, чувства ответственности за состояние окружающей среды 

и стремления к конкретной деятельности по ее изучению, охране, 

воспроизведению. 

Метапредметные результаты: 

в достаточной мере развиты: познавательный интерес к изучению зоологии, экологии,     
другими смежными дисциплинами естественнонаучной направленности:   раскрытие творческого 

потенциала обучающихся; внимание, память, активность, самостоятельность; освоены 

различные формы познавательной и личностной рефлексии; сформированы умения 

планировать, контролировать и оценивать свои действия. 

Образовательные результаты: 

знать: 

 среды обитания животных, разнообразие животного мира, биологические и 

экологические особенности животных; 

 простейшие методы исследования природы: наблюдение и опыты; 

 наиболее типичных представителей животного мира России, КБР; 

 правила безопасного поведения в природных условиях; 

 животных Красной книги; 

 основные правила безопасного обращения с обитателями «Живого уголка», 

содержание и уход за ними; 

 значение животных в жизни человека, условия их выращивания и правила 

ухода; 

 животных, приносящих ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с 

ними; 

 знать и применять в жизни способы сохранения окружающей природы; 

 строение и жизнедеятельность животных, взаимосвязь животных с другими 

организмами в природных сообществах; охраняемые животные своей 

местности, мероприятия по их охране. 

Уметь: 

 проводить наблюдения за своими питомцами; 

  оборудовать клетки для содержания животных; 

 применять в своей жизнедеятельности экологически сообразные правила 

поведения в природе; 

 оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

 ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 



 применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения; 

 объяснять приспособленность животных к условиям существования; 

 оценивать влияние деятельности человека на животных; 

 различать положительные и отрицательные влияния человека на животных; 

  определять возраст животного по внешнему виду, породу животных; 

  ухаживать за аквариумными жителями; 

  отличать заповедники от заказников; 

  выполнять практические работы; 

 определять животных с помощью дидактических карточек; 

 производить кормление животных зооуголка под руководством педагога; 

 уметь ориентироваться по учебной литературе по представителям различных 

животных.  

 

Объём и срок освоения программы: срок реализации программы – 1 год, количество 

учебных часов в год – 153. В том числе предусмотрено: 66 часов теоретических занятий, 

78  часов практических занятий. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность 

одного занятия составляет 40 мин. Перерыв между учебными занятиями - 10 минут. 
 

 

 


