
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Изучение биологических наук - основа формирования естественно - 

научного мировоззрения. Это способствует не только познанию природы, но и 

вооружает человека знаниями, необходимыми для практической деятельности. 

Содержание занятий расширяет и углубляет знания школьников по биологии и 

содержит информацию об особенностях живых организмов и их жизненных 

проявлениях.  

Актуальность рабочей программы «Юный зоолог»   в том, что 

программа внеурочной деятельности носит развивающий творческий характер, 

обладает практической направленностью. Способствует  выявлению творческих 

способностей, склонностей и одаренностей к различным видам деятельности 

посредством вовлечения их в исследовательскую деятельность. Развивает 

личностные качества и способностей школьников опирается на приобретение ими 

опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, исследовательской, 

практической, социальной. 

Цели курса внеурочной деятельности «Юный зоолог»:  

 расширение и углубление знаний учащихся об особенностях строения и 

жизнедеятельности организмов, овладение практическими умениями  и 

формирование у учащихся познавательной,  эстетической и экологической 

культуры. 

Задачи: 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

учащихся в процессе усвоения знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организмов, многообразии, принципах классификации, 

значении в природе и в хозяйстве; 

 овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить 

биологические опыты; 

 формирование практических и теоретических навыков у учащихся; 

 развитие способностей применения приобретённых знаний в повседневной 

жизни. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный зоолог»    

Личностные результаты: 

 понимание учащимися основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 воспитание в учащихся любви к природе;  

 признание права каждого на собственное мнение; 

 умение отстаивать свою точку зрения;  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность, определять цель работы, 

ставить задачи, планировать; 

 определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы; 

 осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений от 



заданного эталона; 

 оценивать  результаты работы. 

             Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами.  

 понимая позицию другого: различать его мнение, доказательство 

(аргументы), 

 уметь посмотреть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

 


