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АННОТАЦИЯ 

дополнительной общеобразовательной программы для детей 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

Юный натуралист 

Компетенция  Ветеринария  

Возраст участников  10+ 

Участники процесса Территориальный профессионально-образовательный кластер: 

БПОУ «ОАТК» - образовательные учреждения общего 

образования г. Омска и Омской области 

Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

Отличительными признаками деятельности кружка «Юный 

натуралист» являются:  

 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). 

 знакомство с внешним видом и физиологическими 

особенностями животных, их образом жизни, индивидуальным 

развитием, распространением, ролью в биологическом комплексе, 

практическим значением в жизни человека с использованием 

современного оборудования. 

Цель  

реализации 

программы 

- расширить знания учащихся об объектах окружающего мира, 

развивать познавательную активность, самостоятельность и 

наблюдательность,  

- познакомить обучающихся со специальностью ветеринарный 

фельдшер, расширить кругозор обучающихся в области 

биологических дисциплин, привлечь обучающихся и обучение их 

методам и приемам научно-исследовательской деятельности, 

развить навыки умения работы с приборами и объектами 

исследования 

Общая трудоемкость 

программы (час.) 

72 25 часов, из них: теоретических - 9 часов, практических - 16 

часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

73 Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу 

Форма обучения Групповая, парная, индивидуальная 

Структура и 

содержание 

программы 

Программа содержит 7 разделов:  

Раздел 1. Введение; 

Раздел 2. Мир аквариума; 

Раздел 3. Насекомые и членистоногие в доме; 

Раздел 4. Грызуны; 

Раздел 5. Земноводные и пресмыкающиеся; 

Раздел 6. Птицы; 

Раздел 7. Хищники в доме. 

Применяемые 

педагогические 

технологии 

ИКТ, проблемное обучение  

Занятия предполагают интерактивные формы взаимодействия 

слушателей и преподавателя. 

Формы и методы, Практикоориентированные задания, творческие задания 



4 
 

используемые в 

работе 

Формы кружковой работы: беседы; игры (обучающие, 

познавательные, ролевые), викторины; конкурсы; выполнение 

практических заданий, участие в НПК. 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

Личностные: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки.   

 Постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья. 

Метапредметные: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Должны знать: 

 физиологические особенности различных видов  животных 

 особенности образа жизни различных видов животных 

 особенности питания различных видов животных 

Должны уметь: 

 Выбирать наиболее подходящий  корм для своего питомца 

 Создать оптимальные условия жизни для своего питомца 

 Распознавать первые признаки болезни у питомца 

 Оказать первую медицинскую помощь питомцу 

УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Лекционный материал, методические рекомендации по 

выполнению практических работ, практикоориентированные 

задания, творческое задание, компьютерное тестирование. 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

Занятия проводятся в мастерской по компетенции «Ветеринария» 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу с использованием 

учебно – лабораторного, учебно-производственного оборудования 

мастерской 

Форма (-ы) оценки 

качества освоения 

программы 

При выполнении заданий проводится оценка преподавателем, 

самооценка и взаимооценка согласно критериям. Результаты 

записываются в оценочный лист учащегося. 

По окончанию курса и после защиты проекта получают 

удостоверение «ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ» 

Составитель(-и) 

программы 

Козачко Ольга Юрьевна, преподаватель, заведующая мастерской 

по компетенции «Ветеринария» 

Горбунов Валерий Иванович, преподаватель 

Красноперов Петр Владимирович, преподаватель 

 


