
Программа «В мире животных» по направленности естественнонаучная,

так  как  ориентирована  на  развитие  интереса  обучающихся  к  зоологии  и

экологии,  приобретение практических умений, навыков в области охраны

природы и природопользования.

        Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время к

числу  наиболее  актуальных  проблем  относится  экологическая

безграмотность современного общества.

Программа «В мире животных» позволит ликвидировать эту проблему и

сформировать  у  обучающихся   экологически   верные   взаимоотношения

человека и животного мира.

Освоение  ребёнком  программы,  позволит  ему  подняться  на  одну  из

первых ступенек экологической грамотности и это станет надёжной основой

для роста экологически культурной личности необходимой в современном

мире.

Педагогическая  целесообразность реализации  данной  дополнительной

образовательной  программы заключается  в  создании  особой  развивающей

среды  для  выявления  и  развития  общих  и  творческих  способностей

обучающихся,  что  может  способствовать  не  только  их  приобщению  к

экологической культуре, но и раскрытию лучших человеческих качеств.

Отличительной особенностью программы «В мире животных» является

модульное построение.

 Модуль  «Зоомир».  Обучающиеся  знакомятся  с  животными,

обитающими в нашей местности, как частью животного мира более крупных

территорий, с особенностями и проблемами содержания животных в неволе,

выполняют ряд практических работ в живом уголке. 

Модуль  «Звероград». В  процессе  изучения  обучающимися  животного

мира  планеты  происходит  накопление  фактов  о  многообразии  видов  и  о

жизни  животных,  об  особенностях  их  межвидовых  и  внутривидовых

отношений  (размножение,  условия  жизни,  способы  добывания  пищи,



пищевые  связи,  жилище).  Программа   предусматривает  участие

обучающихся в природоохранной работе, проведение сезонных экскурсий.

Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной  образовательной

программы: 11 - 13 лет.

Объем – 216 часов.

Срок реализации – 2 года.

Модуль «Зоомир» - 144 часа. Срок освоения-1 год.

Модуль «Звероград» - 72 часа. Срок освоения-1 год.

Форма обучения   - очная.

Режим занятий: Модуль «Зоомир» - 4 часа в неделю, 2 раза в неделю по

2 академических часа. Модуль «Звероград» - 2 часа в неделю, 1 раз в неделю

по 2 академических часа.

Особенности организации образовательного процесса.

В соответствии  с  учебным  планом,  формируются  группы  учащихся

разного возраста, которые, являются основным составом кружка. 

Форма организации образовательного процесса кружковая. 

Состав группы постоянный.

В  программе  предусмотрены  следующие  виды  занятий:  ролевые  и

деловые  игры,  дискуссии,  познавательные  игры,  акции,  встречи  с

интересными  людьми,  выставки,  защита  проектов,  игра,  конкурс,

лабораторное  занятие,  мастер-класс,  наблюдение,  олимпиада,  открытое

занятие,  практическое  занятие,  презентация,  соревнование,  экскурсия,

эксперимент, экологические праздники.


