ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель программы:
Формирование у обучающихся практических навыков и умений в области животноводства в
процессе коллективной деятельности.
Задачи
1. Познакомить с многообразием сельскохозяйственных животных.
2. Научить применять полученные знания на практике.
3. Развивать умение проводить и фиксировать наблюдения.
4. Познакомить с основами проведения исследовательской работы.
5.Обучить способам совместной деятельности.
6.Воспитывать бережное отношение к животным.
Отличительные особенности данной программы.
Таких образовательных программ в области дополнительного образования не существует.
Программа разработана для обучающихся в возрасте 10-14, с учетом их возрастных психолого педагогических особенностей и потребностей. В процессе выполнения практических работ
происходит формирование практических навыков по уходу за животными, развивается интерес к
этой отрасли сельского хозяйства. Освоение программы способствует профессиональной
ориентации обучающихся.
Категория слушателей: обучающихся: 10-14 лет
Сроки реализации дополнительной образовательной программы 1 год, 72 часа.
Формы занятий - практическая работа, лабораторная работа, экскурсия, опыт, эксперимент,
рассказ, беседа, конференция, игра.
Форма обучения: очная
Режим занятий - занятия проводятся 1 раз в неделю, 2 академических часа.
Ожидаемые результаты и способы проверки результатов
Промежуточный контроль по полугодиям, итоговый контроль по результатам освоения
программы. Мониторинг результатов обучения.
В результате освоения программы учащиеся должны знать:
1 .Историю возникновения животноводства.
2.О животноводстве, как важной отрасли сельского хозяйства.
3. Многоообразии сельскохозяйственных животных, основные породы.
4. Анатомо - физиологические особенности сельскохозяйственных животных 5.Особенности
содержания и ухода за сельскохозяйственными животными.
6. Виды кормов и режим кормления.
7.Основную продукцию животноводства.
8.Зоогигиенические требования содержанию животных.
Должны уметь.
I. Определять по внешним признакам основные породы с\х животных (на примере животных в
живом уголке)
2.Определять основные стати животных.
3. Проводить бонитировку, отбор.
4. Владеть основными приемами ухода за животными.
5. Определять зоогигиенические требования к содержанию животных.
6. Определять жизненную массу методами взвешивания и промера животных.
7. Проводить и фиксировать наблюдения за животными.
8. Работать со специальными инструментами и оборудованием.
9. Принимать участие в постановке опытов, экспериментов.

10.Оформлять экскурсии, практические, лабораторные, исследовательские работы.
11.Презентовать исследовательские работы на научно - практической конференции.
12.Работать в команде.
Формы предоставления итогов реализации программы - зачет, игра, участие в НПК

