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Содержание и описание образовательной практики – 

методическим рекомендациям 

по проведению лабораторного практикума 

«Инкубаторное выведение птенцов» Часть I - Теория: 

 

В методических рекомендациях описаны основные этапы выведения 

птенцов домашней птицы различных видов. 

При создании методических рекомендаций был использован опыт 

выведения птенцов в инкубаторах ГБУ ДО КК ЭБЦ.  

Данные методические рекомендации подготовлены для учащихся и 

педагогов дополнительного образования, а также для всех интересующихся 

разведением птенцов.  

В данных рекомендациях рассматриваются следующие разделы: 

- изучение устройства инкубатора; 

- строение яйца птицы; 

- выведение птенцов; 

- эмбриональное развитие кур и индюков. 

При создании методических рекомендаций был использован опыт 

выведения птенцов в инкубаторах ГБУ ДО КК ЭБЦ.  

Методические рекомендации по проведению лабораторного практикума 

«инкубаторное выведение птенцов» являются дополнением к модифицированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Нескучные науки. Биология». Современная школьная программа зоологии 

позвоночных отводит недостаточное количество часов для знакомства с 

разнообразием позвоночных животных, отсутствует возможность проведения 

лабораторных работ с натуральными объектами.  

Сочетание теоретического и практического курса обеспечивают широкие 

возможности в выборе методов работы, что, способствует творческому и 

интеллектуальному развитию обучающихся. Лабораторные и практические 

занятия, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

знаний, обеспечивают сознательное и активное овладение учебным материалом, 

развивают наблюдательность и умение пользоваться приборами и 

инструментами. Идёт формирование первичных навыков организации, 

планировании и проведения научных исследований с последующим анализом 

полученных результатов. 

Продолжительность одной лабораторной или практической работы должно 

составлять не менее 2-х академических часов. Тематика лабораторных и 

практических занятий определяется рабочими программами учебных дисциплин. 

Преподаватель имеет право при составлении рабочей учебной программы по 

дисциплине вносить изменения в рекомендованный перечень лабораторных и 

практических занятий, но при этом не должна нарушаться логика изложения 

дисциплины.  

Лабораторные и практические занятия, имеют различные ведущие 

дидактические цели: экспериментальное подтверждение и проверка 

существенных теоретических положений, и формирование практических умений 



 

 

- профессиональных (выполнять определенные действия, операции, необходимые 

в последующем в профессиональной деятельности) или учебных, необходимых в 

последующей учебной деятельности соответственно. 

 


