Отчет объединения «Животные рядом» на 2015-2016учебный год.
Руководитель объединения Гарматина Е.А.

Программа «Животные рядом» рассчитана на три года обучения.
Первый год обучения -144 часа теоретических занятий-77ч., а практических
занятий-67ч.Второй год обучения. -216часов. Теоретических занятий- 83ч.,
практических-113ч. Третий год обучения-216часов. Теоретических занятий48ч., практических занятий-168ч.Возраст обучающих7-8-11-13 лет.
Данная программа реализовалась следующими целями:
-Создание условий для развития у детей интереса к изучению животных
-Приобретение знаний, умений и навыков по уходу за животными
В объединении были достигнуты следующие задачи:
-Воспитательная-воспитание любви и бережного отношение к животным.
-Развивающая-развитие умений и навыков по уходу за животными
-Образовательная- пополнение знаний детей об особенностях жизни
животных
Для реализации следующих задач применялись в объединении
«Животные рядом» следующие формы работы:
-групповая
-коллективная
-индивидуальная
В своей работе использовались различные методы работы:
-беседы и сообщение
-игровые занятия, конкурсы, викторины
-практические работы
-дидактические игры
-посещение природных экосистем, зоопарков, музеев, выставок

Тема: «Изучение домашних животных. Наблюдение. Кормление.»

Тема: Практичекие занятие. «Взвешивание своих питомцев»

Тема: «Кормление и уход за животными содержащие в ЭБЦ»

Тема: «Забота о птицах в зимний период!»

Тема: Особо охраняемые птицы Донского края. Работа с бумагой и
картоном. «Птицы Дона!»

Тема: «Изучение диких животных. Экскурсия в музей Крылова И.И.

Тема: «Сезонные изменение диких животных. Осень. Экскурсия в Дон
лесхоз»

Диагностика обучающихся включает в себя:
1 Мониторинг результатов обучения обучающихся по программе «Животные
рядом»
2 Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе освоения
программы
3 Психолого-педагогическая диагностика обучающихся в процессе освоения
программы «Животные рядом»
4 Мониторинг достижений обучающихся
Средний уровень обученности обучающихся:
1 год обучения составляет на конец года-2,9
Средний уровень обученности обучающихся:
2 год обучения составляет

-3,0

За 2015-2016учебный год учащиеся объединения «Животные рядом»
принимали активное участие в конкурсах и во всех мероприятиях ЭБЦ,
занявшиеся призовые места:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В городском конкурсе «Семь чудес света» -3место
Осенним празднике «Донская осень» -6 призовых мест
В конкурсе «Славься, казачество!» - 3 призовых места
В городском конкурсе «С праздником родная!» - 3место
«Новогоднее настроение» - 8 мест
Городской конкурс «Тепло твоих рук» -2 призовых места
Поделки к Дню птиц-2места
В конкурсе «Зеленая планета глазами детей-2места

