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Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Загадки живой природы» 

Программа «Загадки живой природы» предназначена для учащихся 10-14 лет, 

интересующихся зоологией и биологией. 

В процессе реализации программы учащиеся выполняют самостоятельные работы с 

натуральными объектами, т. е. с живыми системами разной степени сложности, что способствует 

формированию у учащихся первичных исследовательских навыков. Ученики решают экологические 

задачи, развивающие логическое мышление и позволяющие глубже понять изучаемый материал. 

Учебные опыты и наблюдения играют важную роль. Они позволяют лучше раскрыть методы 

научного исследования, показать, как может ставиться и решаться научная проблема. 

Особое внимание уделяется тем объектам, которые могут быть предметом непосредственных 

наблюдений на экскурсиях, в уголке живой природы и в процессе практических работ на участке. 

Рассматриваются взаимосвязи организма с условиями его существования, пути сохранения и 

рационального использования природных богатств. Основы экологии дают понимание явлений, 

происходящих в природе, и возможность предвидеть и оценить последствия деятельности человека 

на окружающую среду. 

 

Направленность программы естественнонаучная. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года (Проект) 

 Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2018 № 52831) 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

 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 

 Локальными актами о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ МОДО СЮН. 

 

Возраст учащихся: 10-14 лет. 
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Цель программы - создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, 

их самореализации, посредством биологических практических работ в условиях учреждения 

дополнительного образования эколого-биологической направленности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 расширить и углубить знания о живой природе, по ботанике и зоологии; 

 освоить приемы работы с различными источниками информации; 

 выработать навыки наблюдения и экспериментирования; 

 научить самостоятельно плодотворно и безопасно работать с лабораторным 

оборудованием и живыми объектами; 

Развивающие: 

 развить личностную культуру подростков, основанную на исследовательской 

деятельности; 

 развивать теоретический и практический кругозор учащихся при изучении объектов 

природы; 

 сформировать естественнонаучные умения и навыки, способности и готовность к 

использованию знаний в повседневной жизни, социально-ответственному поведению; 

Воспитательные: 

 воспитание образованного человека, любящего науку, умеющего исследовать природу; 

 воспитание материалистического понимания природы; 

 воспитать ответственность, уважительное и бережное отношение к животным. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

В результате реализации программы учащиеся будут: 

знать, понимать: 

 нормы поведения в окружающей среде с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических и экологических ценностей; 

 технику безопасности при общении с животными, биологическими объектами; 

 технику безопасности при проведение практических лабораторных работ; 

уметь: 

 применять на практике полученные знания и умения; 

 ответственно относится к проведению практических работ и исследований; 

 должны уметь работать с микроскопом, самостоятельно готовить микропрепараты; 

 должны овладеть постановкой простых опытов и ведение наблюдений, фиксировать их 

результаты в рабочих тетрадях; 

 находить и анализировать информацию по теме изучения. 

 

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

учебных часов в год – 36. В том числе предусмотрено: 18 часов теоретических занятий, 18 часов 

практических занятий. 

 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность одного  

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

до 10 человек. 

 

 


