I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Обновление общего образования, переосмысливание сущности дополнительного
образования – важные задачи сегодняшнего времени. Все эти процессы в совокупности
направлены на разностороннее развитие личности.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Любопытный
биолог» учитывает современные подходы в обучении и воспитании личности, дает
возможность изучить живые организмы, приобрести практические навыки работы с
различным лабораторным оборудованием, самостоятельно выполнять творческую работу,
работать с различными информационными источниками, анализировать и делать выводы
из полученной информации.
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Любопытный биолог» - естественнонаучная.
Актуальность программы заключается в том, что в процессе занятий успешно решается
задача экологического образования и воспитания, профессиональной ориентации
обучающихся (ознакомление с рабочими профессиями, которые связаны с биологией).
Специфика предмета «Любопытный биолог» заключается в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о своем здоровье, о
природе и животном мире (особенностях строения, питания и передвижения животных, их
приспособлении к изменчивым условиям природной среды). Программа направлена на
формирование у обучающихся
позитивных целевых установок, эмоционального
,доброжелательного отношения к миру природы,
Новизна программы.
Программу отличает своевременность предлагаемого учебного материала. Сочетание
теоретического и практического курса обеспечивает широкие возможности в выборе
методов и приемов работы, что, несомненно,
способствует
творческому и
интеллектуальному развитию обучающихся. Знания, полученные обучающимися, могут
использоваться ими в последующем освоении школьных предметов, при поступлении в
высшее учебное заведение, в их повседневной жизни.
Отличительные особенности программы.
Программа разработана на основе работы «Мир животных» (автор: Веляева Л. В.) и личного
опыта самого педагога. Существенная особенность программы состоит в использовании
современных образовательных технологий в формировании у обучающихся способности
рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира природы
и мира
животных.

Педагогическая целесообразность программы.
Предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся
фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих
компетентностей – умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить
опыты, соблюдать правила поведения в мире природы, правила здорового образа жизни.
Поэтому предмет «Любопытный биолог» играет значительную роль
в духовнонравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных
ориентаций обучающихся.
Цель программы: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе работы с различными источниками информации,
формирование умений по выполнению типовых заданий, применяемых в контрольноизмерительных материалах.
Задачи:
Обучающие:
- расширение и углубление знаний о животном мире, особенностях строения, питания и
передвижения животных, их приспособлении к изменчивым условиям природной среды; - освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;

- приобретение практических навыков работы с различным лабораторным оборудованием;
(световым микроскопом, микропрепараторами), компьютером (создание презентаций);
Развивающие:
-развитие познавательных
и исследовательских интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе работы с различными источниками информации;
-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий
своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей.
Воспитательные:
- воспитание бережного отношения к ресурсам животного мира;
- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью
других людей,
- воспитание гражданской ответственности, духовно-нравственных качеств;
- воспитание экологической культуры.
Возраст обучающихся: 13 - 16 лет, в том числе для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. Программа составлена с учетом возрастных, психологических и
индивидуальных особенностей обучающихся.
Объем программы: 288 часов.
Срок реализации: 2 года.
Режим занятий.
1 год обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа,144ч.
Продолжительность занятий - 45 минут.
2 год обучения.
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