
Аннотация программы «Юный биолог»  рук. Митриченко А.Н. 

Данная программа имеет естественно-научную направленность.  Данная 

образовательная программа предназначена для более глубокого изучения,  

углубления и систематизации знаний учащихся по зоологии. Дети, интересующиеся 

зоологией, получают ответы на все вопросы, в том числе по животному миру своего 

региона.  

Новизна программы состоит в том, что она направлена не столько на 

углубление теоретических знаний, а в большей степени на развитие практических 

навыков и умений. В связи с этим основной метод обучения – деятельностный.  

Актуальность  данной программы определяется интересом учащихся к 

углублению знаний материала, изучаемого в школьном курсе для понимания 

основных положений биологии во всем многообразии биологических явлений и 

широком диапазоне уровней биологических процессов. 

Педагогическая целесообразность за время обучения в кружках у детей 

формируются навыки, трудолюбия, умения работать с литературой, умение 

формулировать и излагать свои мысли. Дети учатся бережно относиться к природе и 

её богатствам. У них развиваются качества сплоченности, вежливости по 

отношению к товарищам и любознательности.  

 Цель программы создание условий для развития творческого потенциала 

учащихся, выявление их способностей, воспитание современной личности через 

обучение и привитие любви к природе, формирование у учащихся 

исследовательских навыков биологической направленности.  

Задачи:  

 познавательная – развитие стремления учащихся к получению новой 

информации по зоологии и смежным дисциплинам;  

 развивающая - развитие логического мышления, внимания, творческих и 

мыслительных способностей, навыков научно - исследовательской деятельности;  

 мотивационная – создание комфортной обстановки на занятиях, 

формирование доброжелательности, включение в активную творческую 

деятельность, создание ситуации успеха;  



 социально – педагогическая – формирование общественной активности, 

участие в мероприятиях экологической и краеведческой направленности, в 

общественно-полезном труде;  

 обучающая – формирование специальных знаний, умений, раскрытие 

значения зоологии в общем образовании учащихся;  

Основные формы и методы изучения курса – теоретические и практические 

занятия, экскурсии, проектирование и защита заданий с изготовлением 

мультимедийной презентации.  

Формы организации детей на занятии различны: коллективная, групповая или 

индивидуальная. 

Форма итоговой отчетности: защита индивидуального проекта, тестовый 

контроль знаний. 

Ожидаемые результаты. 

В процессе изучения программы учащиеся приобретают следующие знания: 

• структура, видовое разнообразие мировой фауны; 

• особенности фауны Республики Башкортостан 

•  особенности адаптаций животных к различным средам обитания 

• разнообразие природных сообществ (лес, водоем и др.), 

• биотические связи, специфику взаимоотношений живых организмов. 

На основе перечисленных знаний формируются конкретные умения: 

• осмысливать и систематизировать знания о живых организмах, полученные на 

занятиях, при чтении литературы, просмотре фильмов, личных наблюдений за 

явлениями природы;  

• подбирать и использовать современные методы исследования природных 

явлений и процессов; 

• анализировать и обобщать изученный материал. 

Данный курс способствует развитию у учащихся коммуникативности, умения 

обсуждать результаты, участвовать в дискуссиях, делать выводы, работать на 

аудиторию и не бояться ее (например, при защите проекта).  



Объедение  «Юный биолог» – великолепная возможность для получения новых 

и закрепления уже имеющихся знаний экологической направленности. Смена 

учебной деятельности на альтернативные формы групповой, индивидуальной и 

коллективной работы в рамках изучения данной программы позволяет ребенку уйти 

от стереотипов обучения, что делает его более увлекательным, мобильным и 

повышает образовательный потенциал.   

 
Краткий тематический план  

 
№ 

 
Тема 

Кол-во 
часов 

В том числе 
Теоретические 

занятия 
Практические 

работы 
1 Введение 4 2 2 
2 Современная мировая фауна 12 6 6 
3 Связь животных со средой 

обитания 
8 4 4 

4 Водная среда обитания 24 12 12 
5 Животные лесного сообщества 36 18 18 
6 Животные – обитатели луга и 

степи 
16 8 8 

7 Культурные ландшафты 20 10 10 
8 Современные проблемы 

животного мира 
20 10 10 

9 Итоговое занятие. Летнее 
задание. Экскурсия  

4 2 2 

Итого 144 72 72 



 


