
АННОТАЦИЯ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭТОЛОГИЯ» 

 

Цель программы: сформировать у обучающихся представления о целостности 

природы и человека через изучение экологии и этологии животных. 

Задачи обучения по программе: 

Личностные: 

- обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию; 

- формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности; 

- развивать внимание, мышление, память и воображение; 

- формировать положительную самооценку; 

- развивать трудолюбие, основы самоконтроля, самостоятельность; 

- развивать умение работать дистанционно. 

Предметные: 

– формировать первоначальные систематизированные представления о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека. 

формировать общие представления об этологии, как науки. 

– раскрыть сущность: основных физиологических и психических процессов, 

происходящих в организме животных и человека, значение в жизни человека. 

– систематизировать и расширить представления об основных группах 

живых организмов. 

– ознакомить с историей развития научных знаний, принципами строения и 

эволюции нервной системы человека и особенностями строения нервных систем 

животных. 

– формировать основы экологической грамотности: способность оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по сохранению здоровья; рациональной 

организации труда и отдыха. 

– объяснять роль биологии в практической деятельности людей, места и 

роли человека в природе; формировать представление о значении биологических 

наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды.  

Метапредметные: 

–- формировать навыки исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 



определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

–- развивать умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках (в 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию; 

–- развивать умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
- формировать и развивать компетентности в области использования, цифровых технологий (ИКТ-

компетенции). 

Категория слушателей: дети 11-17 лет с инвалидностью. 

Сроки освоения: 1 год. 34 часа. 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 


