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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Новые условия жизни общества выдвигают новые требования и к 

подрастающему поколению, и к образованию.  

Животноводство – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства. 

Эта отрасль обеспечивает население высококачественными продуктами  

питания и снабжает многие отрасли промышленности (мясную, маслодельно-

сыроваренную, текстильную, кожевенную и др.)  необходимым сырьем.  В 

процессе создания в стране изобилия продуктов питания и предметов 

потребления роль животноводства  неуклонно возрастает.  

Общеобразовательная программа «Юный животновод» предоставляет 

возможность познакомиться со значением животных в жизни человека, 

использования продукции животноводства для удовлетворения человеком 

своих жизненно важных потребностей (в пище, тепле, одежде).   

Обучающимся предоставляется возможность познакомиться с 

биологическими особенностями животных, с требованиями к их содержанию, 

рационами кормления, способами диагностики и лечения заболеваний.  Работа 

обучающихся в детском объединении способствует приобретению знаний по 

технологии производства продуктов животноводства, знакомству с 

принципами переработки продукции животноводства. В процессе обучения 

предполагается непосредственный контакт с животными, что плодотворно 

влияет на психологическое состояние ребенка, его раскрепощение и хорошее 

настроение.  

Дополнительная общеобразовательная программа предназначена для 

развития детей, удовлетворения их творческих интересов и потребностей, 

формированию экологической культуры, навыков трудовой деятельности, 

самообразованию, интересу к животному миру в целом и сельскому хозяйству. 

Программа «Юный животновод» реализуется на основе эффективного 

сетевого взаимодействия между школами-партнёрами, учебными заведениями 

города Славянска-на-Кубани. 

Сетевое взаимодействие является средством повышения качества 

образования, инструментом управления развитием системы 

профориентационной работы, средством повышения квалификации 

педагогов. 

Идея данной программы заключается в расширении образовательного 

пространства на основе интеграции дополнительного, общего и 

профессионального образования, где сетевыми партнёрами являются: базовое 

учреждение - МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, организации участники 

– общеобразовательные и профессиональные учреждения города и района. 
 

 

 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reOvg4eCFOguChxesN4MiAL-tZNN*eXmU*rxKHWDrhRMWud61xe3srU0Ex8q5oCYcZeGDm4UJq6cR4ac9KwV77gopghvuoLKJ5jIPR35YjOLaJX1MLLXLPAkVmhtVOYYpRHl-17ohGWNahirA*kXSk8mhECJjvzuVnnB6q4PS9zSL5CPAI83TegzLMFty4kZZIgMRRflPdYU46n0SJeoF09YVpkO5OeLgLo0TAfLqD4WHItlUb1-n2HKY*NkWUTV49hSYyqgWl6MEgRQJLtNPafSlFUgJL1-LsqcTw8orGhFiUhUY9NYPglngk*x5apmxNlI8wxMu4ukQ2V6V0S2fHWD2-oz5B0SYvEj2UNb1HRiiqB0DOXATIjBc6ZRMzfArdm8CxWEhc*GPfN7ehswYkhpJrpBuntRNq7*QFgwxzyTXSKWhDLC2WwHJ0*zancPKgHJ75dAmu2LBbDbIbRjnYQs&eurl%5B%5D=Wa8reOno6ejonJnZfi3jX3iqzDrXRdVhmICv9zCXYvnSgNyU
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reOvg4eCFOguChxesN4MiAL-tZNN*eXmU*rxKHWDrhRMWud61xe3srU0Ex8q5oCYcZeGDm4UJq6cR4ac9KwV77gopghvuoLKJ5jIPR35YjOLaJX1MLLXLPAkVmhtVOYYpRHl-17ohGWNahirA*kXSk8mhECJjvzuVnnB6q4PS9zSL5CPAI83TegzLMFty4kZZIgMRRflPdYU46n0SJeoF09YVpkO5OeLgLo0TAfLqD4WHItlUb1-n2HKY*NkWUTV49hSYyqgWl6MEgRQJLtNPafSlFUgJL1-LsqcTw8orGhFiUhUY9NYPglngk*x5apmxNlI8wxMu4ukQ2V6V0S2fHWD2-oz5B0SYvEj2UNb1HRiiqB0DOXATIjBc6ZRMzfArdm8CxWEhc*GPfN7ehswYkhpJrpBuntRNq7*QFgwxzyTXSKWhDLC2WwHJ0*zancPKgHJ75dAmu2LBbDbIbRjnYQs&eurl%5B%5D=Wa8reOno6ejonJnZfi3jX3iqzDrXRdVhmICv9zCXYvnSgNyU
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Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Изменения, внесенные в Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и вступившие в силу 01.07.2020 года; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-

р;  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее 

– Приказ № 196); 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 09 

ноября 2018 г. № 196» (Далее – Приказ № 533); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года          № 

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 
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 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ; 

 Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

 Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 2020 

г.; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 года № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ; 

 Методические рекомендации для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме от 28 июня 2019 г.; 

 Методические рекомендации по определению модели 

взаимодействия образовательных организаций, организаций реального 

сектора экономики, иных организаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме на территории 

Краснодарского края, 2020 г.; 

Устав муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район и иные локальные акты, регламентирующие   

организацию образовательного процесса в учреждении 

Программа является модифицированной. 

Разработана на основе программ: для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ «Исследователи природы» под редакцией И.В. 

Костинской,- М.: «Просвещение», 1987. 

 

Направленность программы: естественно-научная.  

 

Актуальность программы. 

  Новые условия жизни общества выдвигают новые требования и к 

подрастающему поколению, и к образованию. Образовательная программа 

«Юный животновод» представляет собой попытку синтеза эколого-

биологического, психологического и эстетического направлений в 

экологическом воспитании детей с целью осознания ими как экологического, 

так и психологического единства человека, и природы. 

Животноводство – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства. 

Эта отрасль обеспечивает население высококачественными продуктами 

питания и снабжает многие отрасли промышленности (мясную, маслодельно-

сыроваренную, текстильную, кожевенную и др.) необходимым сырьем. В 
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процессе создания в стране изобилия продуктов питания и предметов 

потребления роль животноводства неуклонно возрастает. 

Новизна программы состоит в том, что обучение ведется в виде 

практических занятий и лабораторных работ, экскурсий на которых 

обучающие смогут овладеть методами животноводства. При этом происходит 

расширение кругозора учащихся, так как они познают основы 

взаимоотношений природы и человека. 

Педагогическая целесообразность. Работа учащихся в объединении 

способствует более глубокому ознакомлению с биологическими 

особенностями животных, их требованиями к условиям жизни, содействует 

развитию творческих способностей и интересов, формированию 

экологической культуры, навыков трудовой деятельности, самообразованию, 

интересу к сельскому хозяйству, исследованию. Программа знакомит 

учащихся с практикой естественнонаучного наблюдения, 

экспериментирования, практикой полевых наблюдений и лабораторных работ. 

В отличие от существующих программ в данную 

общеобразовательную программу внесены изменения, которые 

ориентированы на изучение животных живого уголка отделения «Станция 

юных натуралистов» МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани. Значительное 

количество часов уделено проектной и исследовательской деятельности, 

практической работе и наблюдениям. Большое внимание уделяется значению 

животных в жизни человека, их защите, охране и бережному отношению. 

Программа предусматривает занятия с обучающимися разного уровня 

подготовки.  

Данная общеобразовательная программа разработана с учетом 

индивидуальности, доступности, преемственности, результативности.  

При обучении по данной программе происходит обеспечение 

самоопределения личности, создаются условия по ее самореализации. 

Происходит формирование у обучающегося адекватной современному 

уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира. 

Происходит формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное общество и нацеленного на совершенствование.  

Адресат программы.  

Работа в объединении строится на принципе личностно-

ориентированного подхода, возрастные рамки не строгие: 11-18 лет. 

Учащиеся, занимающиеся по программе «Юный животновод», имеют равные 

возможности для проявления своих творческих способностей, а также могут 

сравнить свои достижения с успехами других юннатов. Занятия по настоящей 

программе обеспечивают «ситуацию успеха», что создает благоприятные 

условия для социализации ребенка. 

Уровень развития детей при приеме в объединение определяется 

собеседованием, главный критерий, проявление интереса к сельскому 

хозяйству, зоологии, экологии, географии. Необходимо отслеживать 

(проводить мониторинг) уровня развития учащихся, зачисленных на обучение 

и уровень развития учащихся, освоивших программу.  
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Личностные характеристики. По темпераменту, характеру, 

способностям учащиеся могут быть разнообразными. Потенциальные 

учащиеся объединения должны проявлять бережное отношение к объектам 

природы, иметь направленность (мотивацию) к изучению живой или неживой 

природы, экологии, природных взаимосвязей, особенностей животных, 

экологических проблем. 

Потенциальные роли в программе: учащиеся, более старшие и опытные 

могут выступать в качестве наставников и консультантов для младших, 

делиться с ними опытом, принимать участие в исследованиях, в подготовке к 

конкурсам и конференциям. 

Группа формируется из детей и подростков, проявляющих интерес к 

животноводству, с высокой мотивацией к познавательной деятельности. 

Количество обучающихся в группе – до 10 человек. Как правило, занятия 

проводятся всем составом в соответствии с календарным учебным графиком. 

Группа может сформироваться как разновозрастная, так и 

одновозрастная, в зависимости от спроса на программу. 

Дети, проявляющие выдающие способности, могут обучаться по 

индивидуальному образовательному маршруту, реализуя и проявляя себя в 

учебно-исследовательской деятельности естественно-научной 

направленности.  

Личностные характеристики. Потенциальные учащиеся должны проявлять 

бережное отношение к объектам природы, иметь направленность (мотивацию) 

к изучению живой или неживой природы, экологии, природных взаимосвязей, 

особенностей выращивания сельскохозяйственных животных, экологических 

проблем. 

Уровень образования детей при приеме в объединение: пройдена программа 

начальной школы. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы: ознакомительный. 

Сроки реализации программы: 2 месяца (18 часов). 

Форма обучения: очная. Разделы программы могут быть переведены на 

онлайн обучение с применением дистанционных технологий. 

Режим работы: 

Общее количество часов за 2 месяца - 18 часов, 2 часа в неделю, занятия 

проводятся один раз в неделю по два учебных часа, или два раза в неделю по 

одному часу, где учебный час для детей 10-14 лет - 40 минут. Перемена между 

занятиями не менее 10 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в 

основном: практические и лабораторные работы, лекция, самостоятельная 

работа, мастер-класс, круглый стол, мозговой штурм, деловая игра, тренинг, 

выездное занятие, ярмарка исследовательских работ. 
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Особенности построения программы и её содержания. 

Программа сочетает элементы традиционного занятия с практическими 

наработками.  

Кроме того, каждое занятие включает в себя как минимум одно задание, 

предполагающее погружение в учебную проблему, ее обсуждение и 

выработку путей решения. В конце каждого занятия обсуждается, как и в 

какой форме можно применить полученные знания. Таким образом, 

сочетаются элементы традиционного обучения и методы активного 

психологического обучения (игра, дискуссия по принятию решения и т.д.). 

Программа составлена с учетом современного состояния науки и 

содержания дополнительного образования. Она представляет собой 

обучающую систему, в которой ребенок самостоятельно приобретает знания, 

а педагог осуществляет мотивированное управление его обучением 

(организовывает, координирует, консультирует, контролирует). 

Программа дополнительного образования может быть использована и 

как факультативный, элективный курс; как методическое пособие по 

подготовке детей к проектной и исследовательской деятельности, развитию 

проектного мышления.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: создание условий для активной созидательной 

деятельности по изучению животноводства и производства продуктов 

питания, выявление их способностей, воспитание современной личности 

через обучение и привитие любви к животному миру, формирование у 

учащихся исследовательских навыков в области естественных наук. 

 

Задачи: 

Образовательные (предметные):  

1. Способствовать углублению и расширению имеющихся у учащихся 

знаний о животном мире в целом и о природе Краснодарского края.  

2. Раскрыть значение животноводства в общем образовании учащегося. 

3. Создать условия для приобретения специальных знаний и умений в 

области научной деятельности: овладения навыками простейших наблюдений 

за животными, освоения несложными методиками.  

4. Научить формулировать тему и определять цель животноводческой 

работы, грамотно обработать и представить результаты работы, делать 

выводы. 

Метапредметные: 

1. Развивать качества, необходимые для продуктивной учебно-

исследовательской деятельности естествоиспытателя: наблюдательность, 

анализ и синтез ситуаций, коммуникативные качества, критическое 

отношение к полученным результатам. 

2. Формирование навыков самостоятельной работы. 

3. Формирование навыков работы со справочной литературой. 
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4. Формировать умения планировать, контролировать, оценивать 

учебные действия. 

Личностные: 

1. Воспитать бережное отношение ко всему живому, любовь к 

природе, отношение к природе как к общечеловеческой ценности. 

2. Формировать ответственное отношения к работе в группе, 

ведению исследовательской и проектной деятельности. 

3. Воспитать коммуникативные навыки, умения адекватно вести 

себя в стрессовой ситуации. 

 

Программа способствует: 

 Формированию интереса к животноводству, как необходимой 

составляющей обучения и первоначальных умений и навыков проведения 

исследований.  

 Реализации механизма включения учащихся в опытно-

экспериментальную работу.  

 Обеспечению широкой возможности для «трансляции» личностных, 

творческих качеств. 

 Формированию нового способа действий, с усвоенным старым 

индивидуальным опытом, с новыми требованиями его применения. 

 Формированию широкой картины мира на основе ценностей науки, 

литературы, искусства, непосредственного познания действительности и себя.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

всего теория практика 

1. Вводное 

занятие 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Особенности  

животноводства 
4 1 3 

Практическая  

работа 

3. Скотоводство  2 1 1 Брейн-ринг 

4. Кролиководство  2 1 1 
Практическая  

работа 

5. Птицеводство  2 1 1 
Практическая  

работа 

6. Пчеловодство 2 1 1 
Практическая  

работа 

7 Рыбоводство  2 1 1 Брейн-ринг 

8 Ветеринария 
2 - 2 

Лабораторная  

работа 
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Содержание  учебного плана 

 

Вводное занятие - 2 часа. 

Теоретическая часть: Знакомство с планом работы объединения. 

Инструктаж по технике безопасности.  Домашние животные. История 

одомашнивания. 

Практическая часть: Обзорная  экскурсия. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

Особенности  животноводства - 4 часа. 

Теоретическая часть: Кто что ест. Как правильно кормить животных. 

Строим хлев. Где содержать животных. 

Практическая часть: Я уборки не боюсь. Правильный уход животными. 

Что за свои труды я получу? 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Скотоводство - 2 часа. 

Теоретическая часть: Скотоводство господствующая отрасль 

животноводства 

Практическая часть: Игра «Строим дом для коровы Бурёнки, козы 

Зорьки и овечки Кудряшки». 

Форма контроля: Брейн-ринг. 

 

Кролиководство - 2 часа. 

Теоретическая часть: Кролики не только ценный мех. 

Практическая часть: Практическая работа «Уход за кроликами». 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Птицеводство – 2 часа. 

Теоретическая часть: Птички на подворье. 

Практическая часть: Игра «Строим птицефабрику». 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Пчеловодство - 2 часа. 

Теоретическая часть: Жужжащие друзья. 

Практическая часть: Практическая работа «Дворец для жёлтой 

царицы». 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Рыбоводство - 2 часа. 

Итого  18 7 11  
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Теоретическая часть: Рыбоводство — Расти рыбка большая и 

маленькая. 

Практическая часть: Игра «Веселая рыбалка». 

Форма контроля: Брейн-ринг. 

 

Ветеринария - 2 часа. 

Практическая часть: Викторина «Что должен знать и уметь 

ветеринарный врач». Практическая работа «Условия содержания и качество 

жизни». Экскурсия на ветеринарную станцию. 

Форма контроля: Лабораторная работа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательные результаты: 

Программа предполагает, что учащийся будет знать: 

 понятия животноводство; 

 методы животноводства; 

 понятия зоология;  

 экология и ее влияние на животных; 

 влияние деятельности человека на окружающую среду; 

 общие принципы построения научной работы.  

Программа предполагает, что учащийся будет уметь: 

- разбираться в многообразии животноводства мира своей местности;  

- вести простейшие наблюдения за животными;  

- освоить несложные методики;  

- формулировать тему и определять цель животноводческой работы, 

грамотно обработать и представить результаты работы, делать выводы;  

- выбирать источники информации по нужной теме и выполнить их 

обзор.   

Личностные результаты 

Программа предполагает воспитание у учащихся: 

 бережного отношения ко всему живому;  

 любви к природе;  

 отношения к природе как к общечеловеческой ценности; 

 достаточного уровня коммуникативной культуры; 

 - желание и готовность сотрудничать с коллегами в составе творческой 

или исследовательской группы, делиться результатами своей работы и работы 

участников исследований.  

Метапредметные результаты: 

Программа предполагает развитие у учащихся: 

 интеллекта;  

 проектного мышления;  

 творческого мышления;  

 самостоятельного мышления;  

 прикладной стороны мышления;  

 навыков самоконтроля;  
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 навыков самоанализа, самореализации;  

- высокого уровня познавательной активности и стремлением к 

творческому самовыражению;  

 высокого уровня общей и экологической культуры. 

Данная программа позволяет реализовать следующие принципы 

обучения: 

 дидактические (обеспечение самостоятельности и активности 

учащихся; достижение прочности знаний и умений в проектной деятельности, 

профессиональной ориентации);  

 воспитательные (трудолюбие, целеустремленность, развитие 

чувства ответственности, упорства и настойчивости в достижении 

поставленной цели);  

 межпредметные, показывающие единство природы, что позволит 

расширить мировоззрение учащихся.  

 Методы работы: вербальный, словесно – наглядный, дедуктивный, 

поисковый, исследовательский, самостоятельная работа и др. 

Формы работы по программе: учебные занятия (простые и 

комплексные), экскурсии, наблюдения, конкурсы. 

Формы проведения занятий: беседы, семинары, экскурсии, 

лабораторные работы, опыты и др. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Календарный учебный график  

к программе «Юный животновод» 

№ 
Дата Тема 

занятия 

К
о
л

-в
о

 

ч
асо

в
 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

контроля п
л
а

н
 

Ф
ак

т 

  

Вводное занятие 2  

1.    

Знакомство с планом 

работы кружка.  

Инструктаж по технике 

безопасности.  Обзорная 

экскурсия. 

1 
Беседа 

экскурсия 
  

Беседа по 

итогам 

экскурсии 

2.    
Домашние животные. 

История одомашнивания 
1 

Лекция 

экскурсия 
  

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Особенности  животноводства 4  

3.    

Кто что ест. 

 Как правильно кормить 

животных 

1 

Лекция 

Создание меню для 

животных 

  Брейн-ринг 

4.    
Где и как содержать 

животных 
1 

Инструктаж 

Работа в малых 

группах  «игра Кто-

кто теремке живет» 

  
Практическа

я работа 
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5.    

Я уборки не боюсь. 

Правильный уход 

животными 

 

1 

Инструктаж 

Работа в малых 

группах  живом 

уголке 

  
Практическа

я работа 

6.    Что за свои труды я получу? 1 

Лекция 

Игра Фермер на 

рынке 

  
Практическа

я работа 

Скотоводство 2  

7.    

Скотоводство 

господствующая отрасль 

животноводства 

1 

Лекция 

Игра «Создай супер 

сорт» 

  Игра 

8.    

Игра «Строим дом для 

коровы Бурёнки, козы 

Зорьки и овечки Кудряшки» 

1 

Инструктаж 

Вырезаем из бумаги 

ферму 

  Брейн-ринг 

Кролиководство 2  

9.    
Кролики не только ценный 

мех 
1 

Лекция 

Викторина 
  

Практическа

я работа 

10.    
Практическая работа «Уход 

за кроликами» 
1 

Инструктаж 

Работа в малых 

группах уход за 

кроликами 

  
Практическа

я работа 

Птицеводство 2  

11.    Птички на подворье 1 
Лекция 

Игра «птичку» 
  

Практическа

я работа 

12.    
Игра «Строим птице 

фабрику» 
1 

Инструктаж 

игра 
  

Практическа

я работа 

Пчеловодство 2  
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13.    Жужжащие друзья 1 
Лекция 

Строим соты 
  

Лабораторн

ая работа 

14.    Дворец для жёлтой царицы 1 

Инструктаж 

Строим улей из 

бумаги 

  
Практическа

я работа 

Рыбоводство 2  

15.    
Рыбоводство — Расти 

рыбка большая и маленькая 
1 

Беседа 

Моделирование 

рыбзавода 

  
Практическа

я работа 

16.    Игра «Веселая рыбалка» 1 
Инструктаж 

игра 
   Брейн-ринг 

Ветеринария. 2  

17.    

Викторина «Что должен 

знать и уметь ветеринарный 

врач» 

1 
Беседа 

Викторина 
  

Практическа

я работа 

18.    

«Условия содержания и 

качество жизни». Экскурсия 

на ветеринарную станцию 

1 
Беседа 

Экскурсия 
  

Лабораторн

ая работа 

Итого: 18 часов 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Данная модель построения программы позволяет освоить её в 

индивидуальном темпе и удовлетворить ряд образовательных запросов, 

которые в настоящее время недостаточно обеспечиваются в рамках 

общеобразовательной школы и работы групп дополнительного образования 

по типовым и модифицированным программам. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный животновод» носит практико-ориентированный характер и нацелена 

на овладение учащимися основами ведения животноводства. Обучение по 

данной программе создаёт хорошие условия для социального и 

профессионального самоопределения, развития высокой познавательной 

активности и практической самореализации учащихся. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Необходимые ресурсы для проведения занятий различного типа: 

Помещения для занятий, оборудованные электроснабжением, столами, 

стульями, шкафами. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

 

№ п/п Наименование ресурса количество 

1. Кабинет 1 

2. Мебель 45 

3. Оргтехника 2 

4. Сельскохозяйственное животное Корова 

(макет) 

5 

5. Макет внутреннее строение курицы (макет) 5 

6. Сельскохозяйственное животное Лошадь 

(макет) 

5 

7. Сельскохозяйственное животное Овца 

(макет) 

5 

8. Сельскохозяйственное животное Свинья 

(макет) 

5 

9. Породы лошадей (альбом) 15 

10. Породы овец (альбом) 15 

11. Породы КРС (альбом) 15 

12. Породы свиней (альбом) 15 

13. Инструкционные карты (папки) 10 

14. Раздаточный дидактический материал 

(приложения) 

45 

15. Карточки тестов, заданий для 

самостоятельных работ (карточки) 

45 
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15. Презентации в программе MS Power Point 

(USB-носителе) 

65 

16. Фото скелета (фотография) 26 

 

Информационное обеспечение  

(аудио-видео-фото-интернет-источники): 

 http://dodnatur.isil.obr55.ru/docum/pschenih_giwotnowod.doc  

 https://docplayer.ru/43695619-Dopolnitelnaya-

obshcherazvivayushchayaprogramma-yunyy-fermer.html  

 Юннатское движение России  

 Живая планета  

 Государственный Дарвиновский музей  

 Всероссийский фестиваль науки  

 Детское экологическое движения "Зеленая планета"  

 Зеленое движение Росси "ЭКА"  

 Библиотека детских журналов  

 Федеральный портал "Российское образование"  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 

В процессе реализации  программы используются такие методические  

приемы, как мотивация и стимулирование,  когда на первых занятиях педагог 

формирует интерес учащихся к обучению  и к себе, создавая ситуацию успеха, 

используя при этом: словесные, наглядные, аудиовизуальные, практические 

занятия; познавательные игры; методы эмоционального стимулирования; 

творческие задания; анализ, обобщение, систематизация полученных знаний и 

умений; проблемные поисковые формы занятий; выполнение работ под 

руководством педагога; дозированная помощь; самостоятельная работа; 

подготовка к экспериментальной работе; контроль в виде экспертизы, анализа 

и коррекции.  

 

Кадровое обеспечение 

Липская Алена Сергеевна - стаж педагогической работы - 4 года, 

образование - высшее педагогическое. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Форма аттестации по дополнительной общеразвивающей программе 

«Юный животновод» не предусмотрена. 

 

Проводятся вводный, промежуточный и итоговый контроль. 

Вводный контроль: 

- определение способности и наклонности обучающихся; 

- выявление социального окружения обучающихся; 

Способы определения: наблюдение. 

http://www.ecobiocentre.ru/
http://ukrrabbit.moy.su/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.festivalnauki.ru/
http://www.greenplaneta.ru/
http://ecamir.ru/
http://detmagazin.ucoz.ru/load/66
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Промежуточный контроль. 

Проводится в течение всего срока обучения, по окончании разделов  

Способы определения результативности: 

- викторина 

- выполнение практических заданий,  

 

Итоговый контроль: 

Контроль проводится по завершении программы и включает выявление 

уровня теоретических и практических знаний. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программа «Юный животновод» - краткосрочная, поэтому основной 

методикой, позволяющей определить достижения учащимися планируемых 

результатов, является выполнение практических работ, анализ эффективности 

участия в играх по темам программы, самооценка детьми своей 

работоспособности и плодотворности работы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы работы: словесно-наглядный, вербальный, дедуктивный, 

поисковый, кейс - метод, самостоятельная работа. 

Теоретическая основа дается в связи с практической работой, 

наблюдениями и опытами.  

Необходимо учитывать возрастные особенности учащихся, их большую 

подвижность, неустойчивость внимания. Необходима постоянная смена 

деятельности форм и методов в процессе занятия. Все они должны 

способствовать выработке сознательного и бережного отношения ко всему 

живому.  

Участие в биоэкологических олимпиадах разного уровня является 

проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их 

практического осмысления. Конференции позволяют оценить эффективность 

и степень освоения материала по исследовательской деятельности. 

Представление исследовательских работ допускается в форме устного 

доклада. При этом каждому ребенку необходимо соблюдать соответствующие 

требования, которые и являются критериями оценки. Данная форма 

отчётности способствует формированию у учащихся ответственности за 

выполнение работы, логики мышления, умения говорить перед аудиторией, 

отстаивать своё мнение, правильно использовать необходимую научную 

терминологию, корректно и грамотно вести дискуссию. 

 

Формы работы: 

 рассказ, лекции или беседы с использованием наглядного материала 

для теоретической части занятия; 

 игры, способствующие закреплению полученных знаний; 
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 практическая работа детей с обязательным инструктажем по технике 

безопасности. При выполнении практических работ дети приобретают умения 

и навыки проведения научных исследований, работы с лабораторным 

оборудованием, использования оптических приборов, выполнения основных 

приемов методик исследований; 

 викторины; 

 экскурсии в природу, наблюдения и эксперимент способствуют 

повышению знаний детей, умению видеть, понимать и восхищаться красотой 

природы и бережно к ней относиться.  

  

При формировании коллектива желательно, чтобы в объединении были 

учащиеся одного возраста.  

Теоретическая часть занятия должна быть краткой, можно использовать 

наглядные пособия, интерактивные средства обучения. Практические работы 

выполняются по звеньям. Соблюдение техники безопасности при работе с 

оборудованием входит в учебно-воспитательные задачи объединения. В конце 

каждого занятия полезно проводить взаимоконтроль, обязательно подводятся 

итоги.  

Проведение занятий в игровой форме повышает интерес к занятиям.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 

программ

ы 

Форма 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса  

Дидактичес

кий 

материал 

Форма 

подведени

я итогов 

 

Вводное 

занятие 

Занятие – 

игра. 

Экскурсия. 

Интерактивный 

метод 

организации. 

Создание 

обстановки 

доверия, 

уверенности в 

успехе. 

Постановка 

проблемной 

ситуации. Приемы 

активизации-

целенаправленные 

ошибки. 

Таблицы, 

схемы, 

плакаты, 

мультимеди

йный 

материал 

Рефлексия 

настроения и 

эмоциональн

ого 

состояния  

Особенно

сти 

животнов

одства 

Мультимеди

йное занятие, 

практическая 

работа в 

Обсуждение 

результатов 

контроля, 

использование 

мультимеди

йный 

материал, 

дидактичес

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала, 
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малых 

группах, 

игра. 

самооценки, 

предоставление 

информации 

разными 

способами 

(таблицы, 

презентации) 

кие 

карточки 

тестирование

. 

Скотовод

ство 

Мультиме-

дийное 

занятие. 

Практическа

я работа. 

Предоставление 

информации 

разными 

способами 

(таблицы, 

презентации). 

Стимулирование  

учащихся к 

формулированию 

вопросов 

мультимеди

йный 

материал, 

дидактичес

кие 

карточки 

Рефлексия 

деятельности

, оценка 

результатов 

практически

х работ. 

Кроликов

одство  

Мультиме-

дийное 

занятие. 

Практическа

я работа.  

Предоставление 

информации 

разными 

способами; 

стимулирование 

учащихся к 

формулированию 

вопросов, 

косвенное 

воздействие на их 

поведение 

мультимеди

йный 

материал, 

дидактичес

кие 

карточки -

задания 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала, 

рефлексия 

настроения. 

Птицевод

ство  

Лекция. 

Лабораторна

я работа 

Лекция. 

Развивающая 

игра. 

Мультимеди

йное занятие 

Предоставление 

информации 

разными 

способами; 

стимулирование 

учащихся к 

формулированию 

вопросов, 

косвенное 

воздействие на их 

поведение 

мультимеди

йный 

материал, 

дидактичес

кие 

карточки -

задания,  

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала, 

рефлексия 

настроения 

Пчеловод

ство 

Мультимеди

йное 

занятие-

путешествие. 

Практическа

я работа. 

Использование 

информации из 

различных 

источников, 

применение 

мультимеди

йный 

материал, 

дидактичес

кие 

карточки-

Рефлексия 

деятельности

. 
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Экскурсия.  активизирующих 

вопросов. 

задания, 

стикеры, 

ватманы 

Рыбоводс

тво  

Лекция.  

Биологическ

ая игра. 

Мультимеди

йное занятие. 

Практическа

я работа в 

малых 

группах 

Игровые ситуации, 

проблемно-

поисковая 

деятельность, 

стимулирование к 

возникновению 

проблемных 

ситуаций. 

мультимеди

йный 

материал, 

дидактичес

кие 

карточки-

задания, 

стикеры, 

ватманы 

Рефлексия 

деятельности

, оценка 

результатов 

практически

х работ 

Ветерина

рия 

Лекция.   

Тестировани

е.  

Викторина. 

Стимулирование 

учащихся к 

формированию 

вопросов, 

подробный анализ 

результатов 

Ватман, 

стикеры, 

биологичес

кое лото 

Оценка 

тестирования 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Технология индивидуализации обучения 

2. Технология дифференцированного обучения 

3. Технология развивающего обучения 

4. Технология проблемного обучения 

5. Технология исследовательской деятельности 

6. Технология проектной деятельности 

7. Технология портфолио 

8. Здоровьесберегающие технологии 

9. Информационно-коммуникационные технологии 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Инструкции по работе с лабораторным оборудованием, приборами, 

инструментами. 

 

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

1 этап Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на 

следующие вопросы: 

- Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

- В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на каждом 

из его этапов? 

- Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

- Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога? 

- За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 
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- В зависимости от результатов, что необходимо изменить в 

последующих учебных занятиях, какие новые элементы внести, от 

чего отказаться? 

- Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были 

использованы для решения воспитательных и обучающих задач? 

2 этап Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия 

строится модель будущего учебного занятия: 

- Определение места данного учебного занятия в системе тем, в 

логике процесса обучения (здесь можно опираться на виды и 

разновидности занятий). 

- Обозначение задач учебного занятия. 

- Определение темы и ее потенциала, как обучающего, так и 

воспитательного. 

- Определения вида занятия, если в этом есть необходимость. 

- Определение типа занятия. 

- Продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор 

способов работы как педагога, так и детей на каждом этапе занятия. 

- Подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения 

детьми материала занятия. 

3 этап Обеспечение содержания учебного занятия: 

- Самоподготовка педагога: подбор информационного, 

познавательного материала (содержания занятия). 

- Обеспечение учебной деятельности обучающихся: подбор, 

изготовление дидактического, наглядного, раздаточного материала; 

подготовка заданий. 

- Материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, 

инвентаря, оборудования и т.д. 

 

АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 Б
л

о
к

и
 № 

п\

п 

Этап 

учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание 

деятельности 

П
о

д
го

то
в
и

те
л

ьн
ы

й
 

    1 Организацион

ный 

Подготовка детей к 

работе на занятии 

Организация начала 

занятия, создание 

психологического 

настроя на учебную 

деятельность и 

активизация внимания 

    2 Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения домашнего 

задания (если таковое 

было), выявление 

Проверка домашнего 

задания (творческого, 

практического), 

проверка усвоения 

знаний 

предыдущего занятия 
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пробелов и их 

коррекция 

О
сн

о
в
н

о
й

 
3 Подготовител

ьный (подгото

вка к новому 

содержанию) 

Обеспечение 

мотивации и принятие 

детьми цели учебно-

познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и 

мотивация учебной 

деятельности детей 

(например, 

эвристический 

вопрос, познавательная 

задача, проблемное 

задание детям) 

4 Усвоение 

новых знаний 

и способов 

действий 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания связей и 

отношений в объекте 

изучения 

Использование заданий 

и вопросов, 

 которые активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

5 Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности усвоения 

нового учебного 

материала, выявление 

ошибочных или 

спорных представлений 

и их коррекция 

Применение пробных 

практических 

заданий, которые 

сочетаются с 

объяснением 

соответствующих 

правил или 

обоснованием 

6 Закрепление 

новых знаний, 

способов 

действий и их 

применение 

Обеспечение усвоения 

новых знаний, способов 

действий и их 

применения 

Применение 

тренировочных 

упражнений, заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно 

детьми 

7 Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Формирование 

целостного 

представления знаний 

по теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

8 Контрольный Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями, 

самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий 

Использование устного 

(письменного) опроса, 

а также заданий 

различного уровня 

сложности 

(репродуктивного, 

творческого, поисково-

исследовательского) 
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И
то

го
в
ы

й
 

9 Итоговый Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели, 

определение 

перспективы 

последующей работы 

Педагог совместно с 

детьми подводит итог 

занятия 

10 Рефлексивный Мобилизация детей на 

самооценку 

Самооценка детьми 

своей 

работоспособности, 

психологического 

состояния, причин 

некачественной 

работы, 

результативности 

работы 

11 Информацион

ный 

Обеспечение 

понимания цели, 

содержания домашнего 

задания, логики 

дальнейшего занятия 

Информация о 

содержании и 

конечном результате 

домашнего задания, 

инструктаж по 

выполнению, 

определение места и 

роли данного 

задания в системе 

последующих занятий 
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	В отличие от существующих программ в данную общеобразовательную программу внесены изменения, которые ориентированы на изучение животных живого уголка отделения «Станция юных натуралистов» МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани. Значительное количество час...
	Адресат программы.
	Работа в объединении строится на принципе личностно-ориентированного подхода, возрастные рамки не строгие: 11-18 лет. Учащиеся, занимающиеся по программе «Юный животновод», имеют равные возможности для проявления своих творческих способностей, а также...
	Уровень развития детей при приеме в объединение определяется собеседованием, главный критерий, проявление интереса к сельскому хозяйству, зоологии, экологии, географии. Необходимо отслеживать (проводить мониторинг) уровня развития учащихся, зачисленны...
	Личностные характеристики. По темпераменту, характеру, способностям учащиеся могут быть разнообразными. Потенциальные учащиеся объединения должны проявлять бережное отношение к объектам природы, иметь направленность (мотивацию) к изучению живой или не...
	Потенциальные роли в программе: учащиеся, более старшие и опытные могут выступать в качестве наставников и консультантов для младших, делиться с ними опытом, принимать участие в исследованиях, в подготовке к конкурсам и конференциям.
	Количество обучающихся в группе – до 10 человек. Как правило, занятия проводятся всем составом в соответствии с календарным учебным графиком.
	Группа может сформироваться как разновозрастная, так и одновозрастная, в зависимости от спроса на программу.
	Дети, проявляющие выдающие способности, могут обучаться по индивидуальному образовательному маршруту, реализуя и проявляя себя в учебно-исследовательской деятельности естественно-научной направленности.
	Личностные характеристики. Потенциальные учащиеся должны проявлять бережное отношение к объектам природы, иметь направленность (мотивацию) к изучению живой или неживой природы, экологии, природных взаимосвязей, особенностей выращивания сельскохозяйств...
	Уровень образования детей при приеме в объединение: пройдена программа начальной школы.
	Уровень программы, объем и сроки реализации.
	Особенности организации образовательного процесса.
	Особенности построения программы и её содержания.
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	Программа способствует:
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Образовательные результаты:
	Программа предполагает, что учащийся будет знать:
	 понятия животноводство;
	 методы животноводства;
	 понятия зоология;
	 влияние деятельности человека на окружающую среду;
	- вести простейшие наблюдения за животными;
	Личностные результаты
	Программа предполагает воспитание у учащихся:
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