
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

 

1. Название программы: Фауна. 

2. Возраст детей: 11-15 лет. 

3. Направленность программы: естественнонаучная. 

4. Программа рассчитана на 3 года обучения. 

5. Краткая аннотация программы:  

Целью программы является создание условий и творческое развитие 

личности ребенка посредством познания и изучения мира животных.  

Актуальность программы:  

Зооуголок является важным звеном в воспитательном и 

образовательном процессе развития учащегося.  

Общение с природой положительно влияет на человека, делает его 

добрее, мягче, будит в нем лучшие чувства. Здесь следует в первую очередь 

упомянуть о роли домашних питомцев в воспитании детей. Осуществлять 

знакомство детей с природой и воспитывать любовь к ней помогает 

зооуголок, где содержится большое разнообразие животных. На основе 

приобретенных знаний формируется такие качества, как любознательность, 

умение наблюдать, логически мыслить, бережно относиться ко всему 

живому. Любовь к природе, бережное отношение к ней, забота о живых 

существах, рождают не только интерес к природе, но и способствует 

формированию у детей лучших черт характера, таких как, трудолюбие, 

аккуратность, ответственность по отношению к обитателям зооуголка или 

питомцам, живущим дома.  

Дети с радостью встречаются с обитателями зооуголка в центе эколого-

натуралистического воспитания. Под руководством педагога они 

систематически ухаживают и наблюдают за животными. В процессе ухода 

дети знакомятся с многообразием животных, с условиями необходимыми для 

их нормального роста и развития. 



Программа соответствует современным достижениям в сфере науки, 

техники, искусства и культуры; а также государственному социальному 

заказу, запросам родителей и детей.  

Особенность этой программы в том, что она предлагает учащимся не 

только изучение внешнего облика различных животных, но и получение 

начальных знаний экологии, систематики, особенностей поведения 

животных и их приспособления к среде обитания. Учащиеся приучаются к 

трудолюбию, наблюдательности, внимательности, сочувствию, заботе о 

своей жизни, жизни любого живого существа. В результате изучения данной 

программы у детей повышается успеваемость в школе, возрастает интерес к 

естественным наукам (зоологии, экологии, географии и т.д.).  

В программе «Фауна» учащимся предоставляется возможность 

самостоятельно выполнять практические занятий, проводить 

исследовательскую деятельность. Учащиеся изучают живое существо как 

часть экосистемы и природы в целом, роль человека в природе и содержание 

животных в неволе. 

В процессе работы учащиеся овладевают навыками обращения с 

декоративными животными, ухода за ними, учатся выполнять лабораторные 

работы. 

Программа учит детей ответственному и бережному отношению к 

животным, к окружающей среде и к своему здоровью. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа (1, 2 год обучения); 2 раза в 

неделю по 3 часа (3 год обучения). 

Программа направлена на развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения, речи путем использования разнообразных форм и методов 

работы с детьми; а также на развитие таких мыслительных операций у 

учащихся как анализ, синтез, сравнение, обобщение, заключение через 

экспериментальную и исследовательскую деятельность. 


