
ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЮНЫЙ ЗООЛОГ» 

 

Творческое объединение "Юный зоолог" создано на базе ГАУ АО ДО «ЭБЦ» для 

детей 10-14 лет. В основу содержания творческого объединения положена 

общеразвивающая общеобразовательная программа «Юный зоолог». 

«Юные зоологи» - это практики и экспериментаторы, лаборанты и экскурсанты, 

дрессировщики и творцы! 

На наших занятиях ребята приобщаются к удивительному миру научных 

исследований, участвуют в творческих конкурсах и конференциях, общаются и 

ухаживают за животными минизоопарка! 

 

Больше всего дети любят лабораторные работы. 

Правильно настроить микроскоп, подготовить 

микропрепараты, рассмотреть все в разных 

режимах, зарисовать и сделать выводы - вот что 

такое лабораторная работа! С нашим новым 

оборудованием доступно рассматривать объекты в 

3D формате. Это просто завораживает! 

 

Дети с удовольствием идут к животным, кормят 

их, наблюдают, находят общий язык со всеми 

обитателями, учатся правильно держать, 

самостоятельно следить за чистотой, стричь 

отросшие коготки, расчесывать и удалять 

образовавшиеся колтуны у длинношерстных 

кроликов и морских свинок. 

«Юные зоологи» всегда готовы прийти на помощь 

животным, птицам, и, конечно, людям, так как добро в их 

сердцах растет вместе с любовью к природе. Это очень дружные 

и отзывчивые ребята! Общие интересы отлично объединяют 

коллектив! 

В течение учебного года обучающиеся выезжают на экскурсии в 

Краеведческий музей Астраханской области. Ребята всегда 

активно принимают участие в научно-практических 

конференциях и различных конкурсах, как областных, так и 

всероссийских, становятся дипломантами и лауреатами. 



Наши занятия - это общение, обсуждение всевозможных экологических тем, это 

встречи с родителями, например, в «День матери»! 

 

Развитие интереса к наукам, творчеству, стремление к новым открытиям, умение 

находить и анализировать информацию, воспитание собранности и ответственности 

- вот что такое ТО «Юные зоологи». 

Занятия проводятся в Эколого-биологическом центре» ул. Садовских, д. 3. Проезд 

маршрутными такси № 18, 90 

Руководитель: Брилева Александра Петровна, тел- 89171821866 

 

Наименование «Юный зоолог» 

Направленность Естественнонаучная 

Цель Развитие естественнонаучных знаний, расширение эколого-

биологического кругозора обучающихся и содействие их 

профессиональному самоопределению. 

Возраст 10-14 лет 

Режим занятий Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 академических часа. Продолжительность 

одного академического часа 40 минут. 

Краткое содержание Занятия состоят из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть включает в себя знакомство с царством 

живой природы, её разнообразием начиная с простейших 

организмов и поэтапное изучение животного мира – посредством 

научной литературы, информационных систем, различных 

атласов животных, работы с определителями насекомых и 

животных. Учащиеся изучают животных, занесенных в Красную 

Книгу и находящихся на грани вымирания. Животных, 

обитающих в Астраханской области, ядовитых животных и 



насекомых, и как правильно оказывать первую помощь при их 

укусах. Дети учатся правильно содержать и ухаживать за 

обитателями минизоопарка, а также домашними животными. 

Овладевают основами исследовательской деятельности. 

Практической части при реализации программы уделяется 

наибольшее внимание, это практические и лабораторные работы 

при проведении которых дети работают с микроскопами и 

другими оптическими приборами, интеллектуальные игры, 

викторины, моделирование, зарисовки, зоотурниры, наблюдения 

за животными, сбор насекомых, создание коллекций, работа в 

минизоопарке, участие обучающихся в научно-практических 

конференциях и различных конкурсах, большое внимание 

уделено экскурсиям: на фермерское подворье, в кинологическую 

школу «7 звезд», в детский конноспортивный клуб «Фаворит», в 

Астраханский краеведческий музей. В реализации данной 

программы широко используется минизоопарк и фермерское 

подворье (более 50 видов животных и птиц), кинологическая 

школа «7 звезд» и конноспортивный клуб «Фаворит». 

Ожидаемые результаты Учащиеся будут знать: 

-Гипотезы происхождения жизни на Земле и вымирания древних 

животных. 

-Особенности строения и образ жизни простейших, животных 

почвы, речных животных. 

-Видовой состав животных леса, их образ жизни и особенности. 

-Необходимость охраны животного мира, роль заповедников и 

заказников. 

-Происхождение домашних животных, их значение в жизни 

человека. 

-Основы дрессировки животных. 

-Особенности ухода за декоративными животными. 

-Виды опасных животных и оказание первой помощи при их 

укусах. 

-Основные виды животных АО. 

Могут уметь: 

-Самостоятельно выращивать простейшие организмы. 

-Готовить микропрепараты. 

-Работать с микроскопом. 

-Определять возраст животных по годовым кольцам панциря 

(черепахи) и чешуе (рыбы). 

-Работать с определителем. 

-Правильно ухаживать за домашними и декоративными 

животными. 

-Находить, использовать и анализировать нужную информацию 

из различных источников. 

 

 


