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Аннотация 

   Дополнительная общеразвивающая программа организуется для обучающихся 14-15 лет, 

которые уже знакомы по урокам биологии с миром живых организмов. 

   Среди отличительных особенностей данной дополнительной образовательной 

программы можно назвать следующие: 

 Охватывает большой круг естественнонаучных исследований и является 

дополнением к базовой учебной программе общеобразовательной школы; 

 Добавлен раздел изучения особенностей природы Тверской  области (растительный 

и животный мир, природоохранная деятельность). 

   Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в сочетании различных 

форм работы, направленных на дополнение и углубление биолого-экологических знаний, с 

опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе 

экологических, особенностей. 

    Курс, рассчитан на 68 часов.  Включает теоретические и практические занятия по 

экологии, микробиологии, ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека. В рамках 

работы кружка организованы экскурсии и др. 

Цель программы 

   Познакомить обучающихся с многообразием мира живой природы, с теми сложными, но 

хрупкими взаимоотношениями, которые установились между живыми организмами за 

миллионы лет эволюции, заставить задуматься об огромной роли человека в сохранении 

экологического равновесия и его ответственности за происходящее на планете и 

собственное здоровье. 

Основные задачи программы 

Образовательные 

 Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека. 

 Способствовать популяризации у обучающихся биологических и экологических 

знаний. 

 Ознакомление с видовым составом флоры и фауны окрестностей; с редкими и 

исчезающими растениями и животными местности; с правилами поведения в 

природе; 

 Знакомить с биологическими специальностями. 

Развивающие 

 Развитие навыков при уходе за комнатными растениями, при составлении и 

систематизации биологических коллекций и гербариев, а также навыки работы с 

микроскопом. 

 Развитие навыков общение и коммуникации. 

 Развитие творческих способностей ребенка. 

 Формирование экологической культуры и чувства ответственности за состояние 

окружающей среды с учетом региональных особенностей. 

 Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, 

проведения опытов. 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни. 
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Воспитательные 

 Воспитывать интерес к миру живых существ. 

 Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

 


