
Аннотация 

к дополнительной  общеразвивающей программе  

естественно-научной направленности  

«Тайны биологии» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тайны  

биологии» реализуется в рамках естественно-научной направленности, так как 

направлена на развитие интеллектуальных ка еств ли ности воспитанника  памяти  

логи еского мы ления  мыслительной активности  любознательности  аккуратности   

 рограмма пре назна ена  ля развития интереса у  етей стар его  о кольного возраста  

на инающих изу ение биологии    так е  ля более глубокого изу ения интересных и 

сло ных тем современной биологии  

Актуальность программы «Тайны биологии» опре еляется потребностями 

у астников образовательных отно ений  ро ителей воспитанников и их законных 

пре ставителей    рограмма призвана активизировать у  етей познавательный интерес к 

пре мету посре ством  кспериментальной и практи еской  еятельности  Дает 

возмо ность изу ать сло ные темы в игровой  орме   то позволит им в  альней ем 

намного лег е освоить  кольную программу по биологии и иметь  ирокий кругозор  

Отличительные особенности программы «Тайны биологии» заклю аются в том   то 

она направлена на развитие интереса к естественным наукам  В целях  ормирования 

мотивации и сохранения интереса к овла ению биологи ескими знаниями у ебный 

материал  ается на максимальном уровне  оступности и занимательности   роисхо ит 

постепенное усло нение и углубление материала   Ва ным акцентом программы 

является  то  то боль ая половина  асов отво ится на выполнение практи еских работ  

 то развивает в у ащихся самостоятельность и познавательный интерес к изу ению 

пре мета   

Цель: стимулирование познавательного интереса и соз ание условий  ля ли ностного 
развития у ащихся  ерез  изу ение биологии и  кологии   

Адресат программы –  ети в возрасте 5-7 лет  в т    с ОВЗ  ТНР  Р С    рограмма 

«Тайны биологии» расс итана на у ащихся 5-7 лет без у ета ген ерных разли ий  в том 

 исле и на  етей с ОВЗ  

Форма обу ения - о ная   рограмма «Тайны  биологии» реализуется с нагрузкой 7  

 аса  36  асов в первый го  обу ения и 36  асов второй го  обу ения   Занятия 

прово ятся 1 раз в не елю по  5 минут(5-6 лет  и 30 минут  6-7 лет . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


