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Раздел 1: Комплекс основных характеристик образования 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Ребятам о зверятах» (далее - Программа) имеет естественнонаучную 

направленность, разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (№ 

ВК-53/09 от 19.01.2015г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 г.Москва 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в РК п. 65 (Приказ МОН и МП РК № 214-п от 01.06.2018 г.); 

- Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 

19.09.2019 г. № 07-13/631 «Рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, включая разноуровневые и модульные 

программы». 

Программа составлена на основе типовой программы «Туристы-экологи», под редакцией 

Самариной И.А., с учетом положений Концепции экологического образования и просвещения в 

Республике Коми на период до 2025 года.  

Актуальность программы. 

Экологическое воспитание подрастающего поколения не возможно без экологической 

грамотности. Для того, чтобы экологически грамотное поведение превратились в норму 

поведения каждого человека, необходимо с ранних лет целенаправленно воспитывать в нем 

чувство ответственности за состояние природы, вырабатывать активную личностную позицию в 

вопросах сохранения окружающей природной среды. Дети в возрасте от 6 до 8 лет переходят от 

игровой деятельности к учебной и проверяют свою состоятельность в каждом виде 

деятельности, с которой им доводится сталкиваться. Поэтому этот возраст является 

сенситивным периодом для развития экологических представлений, навыков рационального 

поведения, усвоения новых научных знаний, и включения ребёнка в посильную экологическую 

и просветительскую деятельность. Ребёнку в процессе обучения по данной программе 

предлагается примерить на себя роли наблюдателя, мыслителя, исследователя, изобретателя, а 

также, хранителя и защитника природы. 

Организованный труд по уходу за животными в рамках освоения учебной программы 

оказывает положительное влияние на формирование личности ребёнка: грамотно ухаживая за 

животными, учащийся проявляет осознанную заботу о живых существах, населяющих природу; 

идёт активный процесс познания, применения и трансляции полученных знаний, происходит 

качественное развитие его психики. 

Так же актуальность данной программы обусловлена социальным заказом 

администрации МОУ «СОШ №10», МОУ «СОШ №7», МОУ «СОШ №3», МДОУ «Детский сад 

№2», МДОУ «Детский сад №22» и Социального приюта по организации внеурочной 

деятельности учащихся в данном направлении. 

Новизна программы состоит в особой организации учебного процесса, в котором 

содержание выстроено в модулях, которые обеспечивают изменение активности учащегося от 

созерцателя и вдумчивого наблюдателя до экспериментатора и лаборанта. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что экологические знания, 



умения и навыки полученные учащимися после прохождения модулей данной программы, 

могут использоваться ими в последующем в освоении школьных предметов 

естественнонаучного направления и в их повседневной жизни, а также детское 

экспериментирование оказывает влияние на качественные изменения личности в связи с 

усвоением способов деятельности, приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает 

логическое мышление, способность анализировать, делать выводы и умозаключения, при этом 

доказывая свою точку зрения.  
Отличительная особенность программы состоит в том, что занятие строится из двух 

основных блоков: 

Информационный: в нём учащиеся изучают животных (представленных на Станции 

юных натуралистов) в процессе непосредственного наблюдения, контакта и простейшего ухода 

за ним; находят необходимую информацию в различных научных источниках; изучение 

некоторых тем происходит с помощью простого микролабораторного оборудования. 

Творческий: учащиеся заносят свои личные открытия и рефлексию в специальный 

дневник наблюдений, делают в нём зарисовки изучаемых животных, природных явлений и их 

взаимосвязей, визуализируя и закрепляя, таким образом, изученный материал. Дневники 

наблюдений в конце года анализируются детьми и, на основании этого анализа, ими выносятся 

личные выводы. Кроме того, дневник наблюдений служит диагностическим материалом для 

педагогического анализа динамики и качества усвоения тем Программы. Так же, учащиеся 

изготавливают плоскостные и объёмные поделки из пластилина и природных материалов 

(фотографии которых так же вклеиваются в дневник наблюдений). Готовый продукт - поделки 

дети могут унести с собой домой и поделиться своими новыми знаниями и эмоциональными 

впечатлениями с близкими людьми. 

Программа выстроена по типу модульных линейных программ. Всего обозначено три 

модуля: «Я - исследователь!», «Я - изобретатель!» и «Я - защитник!». В процессе знакомства с 

животными и изучения их с научной точки зрения учащиеся в ненавязчивой форме открывают 

для себя биологические феномены и экологические взаимосвязи. Их отношение к живому миру 

природы меняется от эмоционального созерцания до ответственного, деятельного рассмотрения 

возникающих в нём проблем. При этом от модуля к модулю меняется степень вовлеченности 

педагога в процесс познания от ведущего этот процесс до сопровождающего, когда ведущую 

роль занимают сами учащиеся. 

Адресат программы: данная программа рекомендована всем детям в возрасте от 6 до 8 
лет. Исключение составляют дети с аллергическими заболеваниями. 

Вид программы по уровню ее освоения. Содержание программы предполагает ее 
освоение на базовом уровне: объекты животного мира изучаются не поверхностно, отдельным 

особенностям животных посвящаются экспериментальные исследования. Учащиеся учатся 

контролировать собственный учебный процесс, ведут дневники наблюдений, самостоятельно 

открывают новое знание. 

Объем программы: всего программа осваивается за 72 часа. Занятия проходят 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

Для реализации данной программы используется  очная формы организации 

образовательного процесса. 

Срок освоения программы: 1 год, 9 месяцев в году, 36 недель в году. 

Режим занятий: 

 
Год обучения Кол-во занятий в неделю Продолжительность одного часа 

1 г.о. 1 раз в неделю по 2 часа 
1 акад. час = 45 мин. перерыв 

между занятиями = 10 мин. 

 

Особенности организации образовательного процесса: виды занятий- практические, 

творческие занятия; экскурсии, экологические акции. Помимо традиционных методов, 

педагогом используются элементы психологических тренингов для преодоления зоофобий 

(страха перед животными). Использование современных образовательных технологий в 

организации учебных занятий по Программе обеспечивает системно- деятельностный подход к 

обучению учащихся: игровые технологии, элементы исследовательской и проектной 



деятельности, научные эксперименты, лабораторные опыты, и т.п., которые обеспечивают 

самостоятельную творческую работу учащихся (выбор исследуемой темы, разработка 

комплекса действий по уходу за животными, растениями), установку на свободу выбора, 

самоконтроль и рефлексию собственных действий. В результате чего формируются следующие 

образовательные компетенции: 

- ценностно - смысловая (учащийся, посредством научного и эмоционального 
познавания объектов окружающего природного мира, их взаимосвязей становится способен, 

осознавать сопричастность к процессам, происходящим в природе, с последующим 

присоединением себя к этому миру, а в процессе практической деятельности - восприятием 

своей личности, как деятеля, способного изменять этот мир). 

- учебно - познавательная (учащийся овладевает знаниями, умениями, навыками и 

элементами исследовательской и проектной деятельности). 

- коммуникативная (учащийся овладевает навыками работы в группе с различными 
социальными ролями). 

- социально - трудовая (учащийся овладевает этикой эффективных взаимоотношений 
в группе, которым предстоит сплотиться в коллектив). 

- компетенция личностного самосовершенствования (формируется культура 
экологического мышления, нравственного поведения, волевой саморегуляции) 

Работа по данной программе обеспечивает ряд межпередметных связей с окружающим 

миром, историей древнего мира, технологией и изобразительным искусством. 

 
Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование навыка научного познания мира, посредством изучения объектов 

животного мира. 

Обучающие задачи. 

1. Познакомить учащихся с животными родного края (РК), России и животными 

экзотических стран. 

2. Научить, в процессе целенаправленного наблюдения за животными, выделять их 

признаки и определять среду обитания. 

3. Сформировать навык взаимодействия с животными в различных ситуациях. 

4. Познакомить с видами антропогенного влияния на природу. 

5. Познакомить учащихся с работой с микроскопами. 

Развивающие задачи. 

1. Развивать субъективную связь детей с природой. 

2. Развивать научное мышление и умение применять свои ЗУН в проблемных ситуациях. 

3. Развивать навык поиска и регистрации научной информации. 

4. Развивать коммуникативные навыки. 

5. Развивать способность к саморегуляции и самооценке. 

6. Сформировать навык творческой интерпретации и трансляции новых знаний и 
эмоционального опыта путём создания интеллектуального и творческого продукта. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать экологическую культуру. 

2. Воспитывать ответственность за свои действия и поступки. 

3. Воспитывать силу характера и умение отстаивать свою позицию. 

 
Учебный план 

 

№ Модули Количество часов в год Формы аттестации 



1. Я - исследователь! 25 Педагогическое наблюдение, дневник наблюдений, 
индивидуальная творческая работа, занятие - квест. 

2. Я - изобретатель! 19 Педагогическое наблюдение, дневник наблюдений, групповая 
творческая работа. 

3. Я - защитник! 28 Педагогическое наблюдение, дневник наблюдений, творческая 
индивидуальная работа. Занятие - акция. 

Итого в год 72 часа  

 
Содержание учебного плана 

 

Для формирования экологического мышления у ребёнка ему необходимо 

открывать для себя всё новые научные знания в области экологии и биологии, а так 

же, смежных с ними научных дисциплин; развивать аналитическое, 

конструктивное мышление, творческий - созидающий подход к решению задач, а 

так же воспитывать в себе духовно - нравственный стержень характера - 

основание собственной личности. 

По этому в данной программе выделено три модуля, в пределах освоения 

которых нашим юным учащимся предлагается попробовать себя в следующих 

ролях: 

- I модуль: роль наблюдательного, вдумчивого исследователя живой 

природы и её явлений на примере определённых животных, наилучшим образом 

подходящих для этого на наш взгляд; 

- II модуль: роль изобретателя, решающего нестандартные творческие 

задачи, связанные с проблемными вопросами возможностей применения 

адаптационных механизмов животных в жизни человека - как в историческом 

аспекте, так и в реалиях современности; 

- III модуль: роль защитника живой природы и живых существ, 

населяющих её и оказавшихся в реальных проблемных ситуациях, вызванных 

негативным антропогенным воздействием. 

 

1 год обучения. 

 

Модуль I: «Я - исследователь!» - 25 часов. 

Образовательная задача: обучить научному методу познания 

окружающего мира природы. 

Учебные задачи. 

1. Познакомить с животными: кролик, заяц, крыса, дегу, лиса, собака 

енотовидная, медведь бурый, медведь белый, панды, уж, полоз, гадюка, мухи, 

комары, орёл, сова, фазан, перепёлка, аравана, сом, скалярии, неоны, улитка 

ампулярия, улитка ахатина, слизень. 

2. Сформировать навыки: безопасного обращения с животными (на занятиях 

объединения, в быту, в природе), ухода за животным, оказания помощи 

животному в трудных ситуациях. 

3. Сформировать навыки: целенаправленного наблюдения за животным, 

определения признаков животного, определения среды обитания животного. 

4. Сформировать навык ведения дневника наблюдений. 

5. Сформировать навык поиска научной информации. 
6. Сформировать научное мышление и способность заменять бытовые 



знания научными. 

7. Сформировать навык творческой интерпретации и трансляции новых 

знаний путём изображения животных с натуры в различных техниках. 

8. Развивать навык общения внутри новой группы (детского объединения) 

9. Сформировать объективную связь ребёнка с природой через познание 

закона взаимозависимости всего сущего в природе. 

10. Воспитывать экологическую культуру (внимательное, уважительное 

отношение к животным). 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (наблюдение, экскурсия, эксперимент, подтверждение или 

опровержение рабочей гипотезы, учебные занятия, мозговой штурм, беседы, 

просмотр видео, фото, презентации, микро - игры, микро - исследования); 

- подгрупповые (творческие групповые работы, диспут); 
- индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, 

выдвижение рабочей гипотезы, работа с источниками информации, работа с 

микроскопом, кормление животных, творческие индивидуальные работы). 

 

Учебно - тематический план. 
 

№ п/п, 
тема 

Виды учебных занятий, учебных 
работ 

Содержание Кол-
во 
часов 

Тема 1.1. 

«Вводное занятие» 

Экскурсия, инструктаж по ТБ, 

диагностика, групповая и 

индивидуальная работа, 

наблюдение за животным, 

Знакомство. Инструктаж по ТБ«В гостях у животных 

СЮН». Знакомство с СЮН. Обзорная экскурсия 

закрытых экспозиций с животными и растениями. 

Проведение входящей диагностики ( пед. наблюдение). 

Раскрыть понятия/термины: экология, экосистема, 

эколог, биолог. 

1 

Тема 1.2. 

«Записки 

натуралиста» 

Экскурсия, беседа, презентация, 

работа с дневником наблюдений 

Обзорная экскурсия открытых экспозиций с животными 

и растениями. Краткая беседа, с презентацией «Кто 

такие натуралисты?» Начало работы с индивидуальным 

дневником наблюдений. Раскрыть понятия/термины: 

среда обитания, естественные потребности, пищевая 

цепочка. 

1 

Тема 1.3. 

«Кролик» 
Групповая и индивидуальная 

работа, наблюдение за животным, 

самостоятельная формулировка 

результатов наблюдения,  

выдвижение гипотезы, 

проведение микро - эксперимента, 

мозговой штурм, опровержение 

или подтверждение гипотезы, 

кормление животного, просмотр 

фото, творческая работа, работа с 

дневником наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки грызунов 

на примере кролика и зайца. Отличительные 

особенности. Среда обитания, место в пищевой цепочке. 

Размножение. Следы. Звуки. Содержание в неволе. 

Правила поведения человека при встрече с данным 

животным в дикой природе. 

Кормление животного овощами, фруктами, семенами, 

веточками, сеном, травой, установка поилки. 
Творческая работа: рисунок животного в 

естественной/искусственной среде обитания. 

Раскрыть понятия/термины: грызун, экосистема леса, 

нижний ярус, подземное жилище, копание и 

обустройство норы, когти длинноухость, короткий хвост, 

спячка, запасы пищи на зиму, состав и строение зубов 

грызуна, расположение глаз у грызунов, косоглазость, 

шерсть, сезонная линька, покровительственная окраска, 

сердцебиение, чувства и ощущения животных, права 

животных, права и обязанности человека, заботливое и 

ответственное отношение, ветеринария, ветеринар. 

1 

Тема 1.4. 

«Заяц» 

 



Тема 1.5. 
«Крыса» 

Групповая и индивидуальная 

работа, наблюдение за животным, 

самостоятельная формулировка 

результатов наблюдения,  

выдвижение гипотезы, проведение 

микро - эксперимента в игровой 

форме, мозговой штурм, 

опровержение или подтверждение 

гипотезы, кормление животного, 

просмотр фото и видео, 

творческая работа, работа с 

дневником наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки грызунов 

на примере крысы и дегу (белки чилийской). 

Отличительные особенности. Среда обитания, место в 

пищевой цепочке. Размножение. Следы. 

Правила поведения человека при встрече с данным 

животным в дикой природе. Содержание в неволе. 

Кормление животных овощами, семенами, орехами, 

фруктами, сухофруктами. 

Творческая работа: рисунок животного в 

естественной/искусственной среде обитания 

«Супер - крыса», «Белка с орешками». Раскрыть 

понятия/термины: верхний ярус, дупло, затяжные 

прыжки, цепкость,  длинный хвост орган в аппарате 

равновесия, опушение/облысение хвоста, постоянный 

рост зубов, самозатачивающееся строение зубов 

мимикрия, дикое/декоративное/лабораторное животное, 

испытание медикаментов на животном, эпидемия, 

борьба с эпидемиями, врач - эпидемиолог. 

1 

Тема 1.6. 
«Дегу» 

1 

Тема 1.7. 
«Лиса 
обыкновенная» 

Групповая и индивидуальная 

работа, наблюдение за 

животным, самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения,  выдвижение 

гипотезы, проведение микро - 

эксперимента, мозговой штурм, 

опровержение   или 

подтверждение гипотезы, 

просмотр фото, творческая 

работа, работа с дневником 

наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки грызунов 

на примере. Отличительные    особенности. Среда 

обитания, место в пищевой цепочке. Размножение. 

Следы. Звуки. 

Правила поведения человека при встрече с данным 

животным в дикой природе. 

Творческая работа: плоскостная лепка пластилином 

животного в естественной среде обитания. 

Раскрыть понятия/термины: хищник, состав и строение 

зубов, санитар леса, закапывание пищи, длинный 

рулевой хвост, выражение настроения хвостом, 

иерархия в стае, выражение позы, расположение глаз у 
хищников, мышкование. 

1 

Тема 1.8. 
«Собака 

енотовидная» 

1 

Тема 1.9. 
«Медведь бурый» 

Групповая и индивидуальная 

работа, наблюдение за 

животным, самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения, просмотр фото, 

видео,  презентации, 

прослушивание   звуков 

издаваемых   животным, 

выдвижение гипотезы, 

проведение микро  - 

исследования с поиском 

информации в научных 

источниках, мозговой штурм, 

опровержение  или 

подтверждение гипотезы, 

творческая работа, работа с 

дневником наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки 

хищников на примере бурого, белого и бамбуковых 

медведей. Отличительные особенности. Среда обитания, 

место в пищевой цепочке. Размножение. Следы. Звуки. 

Правила поведения человека при встрече с данным 

животным в дикой природе. 

Творческая работа: объёмная лепка животного из 

пластилина. 

Раскрыть     понятия/термины: спячка, запасание 

жиров на зиму, обгладывание коры, сосание лапы, 

всеядный хищник, растительноядный медведь, охрана 

животных, зоопарк, цирковое животное. 

1 

Тема 1.10. 
«Медведь белый, 

панды» 

1 

Тема 1.11. «Уж 
/ полоз» 

Групповая и индивидуальная 

работа, наблюдение за 

Наблюдение за животным. Основные признаки 

пресмыкающихся на примере ужа/полоза и гадюки. 

1 



Тема 1.12. 
«Гадюка» 

животным, самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения,  выдвижение 

гипотезы, проведение микро - 

исследования с поиском 

информации в научных 

источниках, просмотр фото и 

видео, 

творческая работа, работа с 

дневником наблюдений. 

Отличительные особенности. Среда обитания, место в 

пищевой цепочке. Размножение. Следы. Звуки. 

Правила поведения человека при встрече с данным 

животным в дикой природе. 

Творческая работа: объёмная лепка животного «Змея 

колечком» в естественной/ искусственной среде 

обитания. 

Раскрыть  понятия/термины: 

пресмыкающееся, позвоночные, эндоскелет, кожа, 

линька, ядовитые железы, яд, отравление, противоядие,

 первая домедицинская помощь, 

однопроходные: 

яйца кожистые; заглатывание пищи, гнездо змеи. 

1 

Тема 1.13. 
«Мухи» 

Групповая и индивидуальная 

работа, наблюдение за 

животным, самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения,   выдвижение 

гипотезы, проведение микро - 

исследования  с  поиском 

информации в  научных 

источниках, лабораторный 

опыт, работа с микроскопом, 

творческая работа, работа с 

дневником наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки 

насекомых. Отличительные особенности комаров и мух. 

Среда обитания, место в пищевой цепочке. 

1 

Тема 1.14. 
«Комары» 

1 

Размножение. Следы. Звуки. 
Изучение микро-препарата комара/мухи с помощью 

микроскопа. Изучение экспоната целой мухи - 

навозницы в объёмной заливке эпоксидной смолой. 

Правила поведения человека при встрече с данным 

насекомым в дикой природе. 

Творческая работа: карандашная зарисовка насекомого с 

натуры в дневник наблюдения. Раскрыть 

понятия/термины: насекомые, беспозвоночные, 

экзоскелет, паразиты, кровососущие, стадии развития 

насекомого, некрофаги, копрофаги, крыло, лапки, 

сосательный аппарат насекомого, скребуще- сосущий 

аппарат, анабиоз, спячка, энтомология, энтомолог, 

микроскоп - монокуляр, сухой, прозрачный (залитый) 

микро-препарат, исследование научное: проблема, 

гипотеза, цель, задачи, доказательства, алгоритм 

действия, опровержение или подтверждение гипотезы, 
выводы, практическое применение. 

1 

Тема 1.15. 
«Орёл» 

Групповая и индивидуальная 

работа, наблюдение за 

животным, самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения,  выдвижение 

гипотезы, проведение микро - 

исследования с поиском 

информации в научных 

источниках, 

работа с микроскопом, 
творческая работа, работа с 

дневником наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки птиц. 

Отличительные особенности орла и совы. Среда 

обитания, место в пищевой цепочке. Размножение. 

Следы. Звуки. 

Правила поведения человека при встрече с данным 

животным в дикой природе. 

Творческая    работа:     создание     поделки 

«Совушка - умная головушка» из природного материала 

- шишки, мха, веточки и перьев. 

Раскрыть     понятия/термины: птицы хищные, 

крылья, оперение, виды и строение пера, микроскоп - 

бинокуляр, открытый препарат; бесшумный полёт, 

гнездование в горах, хвойном, смешанном лесу; 

суточный 
цикл, покровительственная окраска. 

1 

Тема 1.16. 
«Сова» 

1 

Тема 1.17. 
«Фазан» 

Групповая и индивидуальная 

работа, наблюдение за 

животным, самостоятельная 

Наблюдение за животным. Основные признаки птиц. 

Отличительные особенности фазана и перепёлки. Среда 

обитания, место в пищевой цепочке. Размножение. 

1 



Тема 1.18. 
«Перепёлка» 

формулировка результатов 

наблюдения, проведение микро 

- исследования с поиском 

информации в научных 

источниках,  кормление 

животного, творческая работа, 

работа с дневником 

наблюдений. 

Следы. Звуки. 

Содержание в неволе: клетка, оборудование, суточный и 

сезонный ритм, уход, питание. Творческая

 работа: изготовление 

аппликации птицы из перьев фазана и перепёлки или из 

цветной бумаги. 

Раскрыть     понятия/термины: птицы 

растительноядные и насекомоядные, однопроходные: 

яйца твердотельные, помёт; гнездование в лиственном 

лесу, открытые и закрытые гнезда, клюв, пение, 

лёгочное дыхание, декоративная птица, орнитология, 

орнитолог. 

1 

Тема 1.19. 
«Аравана» 

Групповая и индивидуальная 

работа, наблюдение за 

животным, самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения,  выдвижение 

гипотезы, кормление 

животного, 
творческая работа, работа с 

дневником наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки 

грызунов. Отличительные особенности араваны, сома. 

Среда обитания, место в пищевой цепочке Место и роль в 

экосистеме. 

Размножение. Содержание в неволе - кратко. 

1 

Тема 1.20. 
«Сом» 

1 

Творческая работа: зарисовка чешуи рыбы в 

дневник наблюдений. 

Раскрыть понятия/термины: рыбы - хищные, 

промысловые, рыбалка, жаберное дыхание, чешуя, 

плавники, надводная охота рыб, донные 

падальщики, ихтиология, 
ихтиолог, рыбоводство. 

1 

Тема 1.21. 
«Скалярии» 

Групповая и индивидуальная 

работа, наблюдение за 

животным, самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения,  выдвижение 

гипотезы, кормление 

животного, 

творческая работа, работа с 

дневником наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки рыб. 

Отличительные особенности карпа/золотой рыбки 

и китайских петушков/неонов. Среда обитания, 

место в пищевой цепочке. Размножение. Следы. 

Звуки. Содержание в неволе: аквариум, 

оборудование, суточный и сезонный ритм, уход, 

рацион. 

Творческая работа: рисунок рыбы, водорослей, 

пузырьков «Рыба с пузырьками» восковыми 

флюорэсцирующими карандашами с последующим 

тампонированием губкой, обильно смоченной синей 

тушью/краской. 

Раскрыть понятия/термины: декоративные рыбы, 

бойцовские рыбы, история выведения породы. 

1 

Тема 1.22. 
«Неоны» 

1 

Тема 1.23. 

«Улитка 

ампулярия» 

Групповая и индивидуальная 

работа,  наблюдение за 

животным, самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения,   выдвижение 

гипотезы, творческая работа, 

работа с  дневником 

наблюдений. 

Наблюдение  за животным. Основные признаки 

 моллюсков.  Отличительные 

особенности улитки ампулярии, ахатины и 

слизняка. Размножение. Следы. Звуки. 

Место и роль в экосистеме. Содержание в неволе: 

аквариум, террариум, оборудование, суточный и 

сезонный ритм, уход, рацион. Среда обитания, 

место в пищевой цепочке. Правила поведения 

человека при встрече с данным животным в дикой 

природе. 

Творческая работа: «Секретик с улиткой» 

плоскостная лепка миниатюры улитки в спичечном 

коробочке. 

Раскрыть понятия/термины: моллюски, панцирь, 

мягкотелые, зубы - тёрка, слизистые оболочки, 

зрительный орган улитки, чувствительные усики, 

водные и сухопутные улитки, террариум. 

1 

Тема 1.24. 
«Улитка ахатина/ 

слизень» 

1 



Тема 1.25. 

Заключительно е 

занятие модуля I - 

«Перепись 

населения» 

Групповая работа, работа по 

подгруппам, занятие - квест, 

промежуточная диагностика, 

работа с дневником 

наблюдений. 

Выполнение   игрового   задания   -   квеста 
«Перепись    населения»    на    подргуппах: 

«Грызуны»,   «Млекопитающие   хищники», 

«Рептилии»,       «Птицы»,       «Насекомые», 

«Рыбы». Составление общей карты «Мира 

животных» из числа обитателей СЮН. Защита 

каждой подгруппой учащихся своей группы 

животных с описанием основных 

признаков и места в экосистеме. 

1 

Итого 25 

тем 

  Итого 

25 

часов 

 

Модуль II: «Я - изобретатель!» - 19 часов. 

 
Образовательная задача: сформировать навык решения нестандартных творческих 

задач, связанных с вопросом возможности применения адаптационных механизмов животных в 

жизни человека. 

Учебные задачи. 

1. Познакомить с животными и растениями: ящерица, червь дождевой, медуза, паук, 
таракан, стрекоза, дикобраз, ёж, черепаха сухопутная, черепаха водная, моллюск брюхоногий, 

жемчужница речная, гусь, репейник, лягушка, тритон, гриб, кактус, павлин, бабочка. 

2. Сформировать навык ухода за данными животными и оказания им помощи в трудных 

ситуациях. 

3. Познакомить с видами природопользовательской деятельности человека и её 

экологическими последствиями. 

4. Развивать научное мышление и способность применять известные технологии в не 
типичных ситуациях. 

5. Сформировать навык творческой интерпретации и трансляции новых знаний и 
эмоционального опыта путём изображения логической пары (живого организма и объекта 

антропогенного происхождения), обладающих общими признаками или свойствами. 

6. Развивать комуникативные навыки: умение слушать педагога и выполнять 

поставленные им задачи. 

7. Развивать способность к саморегуляции и самооценке. 

8. Сформировать субъективную связь детей с природой (способность ощущать себя 

частью природы). 

9. Воспитывать экологическую культуру (внимательное, уважительное отношение к 
природе и населяющим её живым существам). 

 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (наблюдение, экскурсия, эксперимент, подтверждение или опровержение 

рабочей гипотезы, учебные занятия, мозговой штурм, беседы, просмотр видео, фото, 

презентации, микро - игры, микро - исследования); 

- подгрупповые (творческие групповые работы, диспут); 

- индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выдвижение рабочей 

гипотезы, работа с источниками информации, творческие индивидуальные работы). 
 

Учебно - тематический план. 

 
№ п/п, тема Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол- во 
часов 



Тема 2.1. 
«Наука бионика

 и 

робототехника 

» 

Групповая и 
индивидуальная работа, показ 

презентации, фото, видео, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения, выдвижение 

гипотезы, беседа, 

формулировка выводов по 

теме занятия, работа с 

дневником наблюдений. 

Знакомство с наукой бионикой и её 

первооткрывателем - Леонардо да Винчи. 

Знакомство с наукой робототехникой. 

Творческая работа: рисунок «Я - изобретатель!». 

Раскрыть понятия/термины:  бионика, робот, 

робототехника, андроид, здоровье, ущерб 

здоровья, травмы, помощь пострадавшему, люди с 

особыми возможностями здоровья, протез, наука, 

научный прогресс, учёный, техника, принцип 

действия, цель, задачи, польза. 

1 

Тема 2.2. 
«Ящерица» 

Групповая и 
индивидуальная работа, 

Наблюдение за животным. Основные признаки и 
отличительные особенности пресмыкающихся 

1 

Тема 2.3. 
«Червь 

дождевой/ 

медуза» 

наблюдение за животным, 

самостоятельная 

формулировка  результатов 

наблюдения,  выдвижение 

гипотезы, беседа, показ 

фото, видео, микро - игра, 

творческая работа, работа с 

дневником наблюдений. 

ящериц (синеязыкий сцинк) и червей/медуз. Место 

и роль в экосистеме. Среда обитания, место в 

пищевой цепочке. Размножение. Следы. Содержание 

в неволе: террариум, оборудование, суточный и 

сезонный ритм, уход, рацион. 

Перевод ошибочных бытовых суждений о ящерицах 

и дождевых червях/медузах, а также, их 

особенностях в научные знания (разрушение мифов). 

Правила поведения человека при встрече с данными 

животными в дикой природе. 

Составление логической пары: природный и 

антропогенный объект. Изучение иллюстраций в 

информационных источниках на заданную тему. 

Творческая работа: изображение логической пары 

цветными карандашами. Пояснение учащихся о 

своих представлениях в возможном применении 

изображённых ими антропогенных 

(сгенерированных, скомпилированных человеком) 

объектов. 

Раскрыть понятия/термины: адаптивные способности 

данных животных, мягкотелость, мышцы, 

прозрачность, регенерация утраченных частей 

органов, длительность жизни, качество жизни. 

1 

Тема 2.4. 
«Паук» 

Групповая и 
индивидуальная    работа, 

наблюдение за животным, 

самостоятельная 

формулировка  результатов 

наблюдения,  выдвижение 

гипотезы, беседа,  показ 

фото, видео,   творческая 

работа, работа с дневником 

наблюдений. 

Наблюдение за насекомым. Основные признаки 

насекомых. Отличительные особенности паука. 

Место и роль в экосистеме. Среда обитания, место 

в пищевой цепочке. Размножение. Следы. 

Содержание в неволе: террариум, оборудование, 

суточный и сезонный ритм, уход, рацион. 

Правила поведения человека при встрече с данным 

животным в дикой природе. 

Составление логической пары: природный и 

антропогенный (созданный человеком) объект. 

Изучение иллюстраций в информационных 

источниках на заданную тему. 

Творческая работа: изображение логической пары 

цветными карандашами. Пояснение учащихся о 

своих представлениях в возможном применении 

изображённых ими антропогенных паукообразных 

(арахновидных) и имеющих сходство с человеком 

(антропоморфных) объектов в реальной жизни 

человека. 

Раскрыть      понятия/термины: экзоскелет, 

наружное пищеварение, паутина, паутинная нить, 

сегмент, членистоногие (8 лап), орган зрения (2- 

12 глаз), способность лазать по полу, стенам и 

потолку, робот, цель и задачи при создании роботов. 

1 

Тема 2.5. 
«Таракан» 

Групповая и 
индивидуальная   работа, 

наблюдение за животным, 

Наблюдение за насекомым. Основные и 

отличительные признаки таракана/стрекозы. Место 

и роль в экосистеме. Среда обитания, место в 

1 



Тема 2.6. 
«Стрекоза» 

самостоятельная 

формулировка  результатов 

наблюдения, выдвижение 

гипотезы, проведение микро 

- эксперимента, мозговой 

штурм, опровержение или 

подтверждение гипотезы, 

просмотр фото, видео, 

творческая работа, работа с 

дневником наблюдений. 

пищевой цепочке. Размножение. Следы. Звуки. 

Содержание в неволе - кратко. 
Правила поведения человека при встрече с данным 

животным в дикой природе. 

Составление логической пары: природный и 

антропогенный объект. Изучение иллюстраций в 

информационных источниках на заданную тему. 

Творческая работа: изображение логической пары 

цветными карандашами. Пояснение учащихся о 

1 

  своих представлениях в возможном применении 

изображённых ими антропогенных объектов. 

Раскрыть   понятия/термины: жесткокрылые, 

«щелеустремлённость» таракана, летательный 

аппарат стрекозы, робот, цель и задачи при 
создании роботов. 

 

Тема 2.7. 
«Дикобраз» 

Групповая и 
индивидуальная   работа, 

наблюдение за животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения,  образные 

(прямые) аналогии, 

выдвижение гипотезы, 

проведение микро - 

эксперимента, мозговой 

штурм, опровержение или 

подтверждение гипотезы, 

просмотр фото, творческая 

работа, работа с дневником 

наблюдений. 

Наблюдение за животным. Отличительные 

особенности дикобраза / ежа. Среда обитания, место 

в пищевой цепочке. Место и роль в экосистеме. 

Размножение. Следы. Звуки. Сравнительный анализ, 

поиск обобщающих и отличающих признаков. 

Перевод ошибочных бытовых суждений о дождевых 

дикобразах/ежах и их особенностях в научные знания 

(разрушение мифов). 

Правила поведения человека при встрече с данным 

животным в дикой природе. 

Составление логической пары: природный и 

антропогенный объект. Изучение иллюстраций в 

информационных источниках на заданную тему. 

Творческая работа: изображение логической пары 

цветными карандашами. Пояснение учащихся о 

своих представлениях в возможном применении 

изображённых ими антропогенных объектов. 

Содержание в неволе - кратко. 

Раскрыть понятия/термины: адаптивные 

способности, защитные функции, игольчатый 

панцирь, типы иголок, функции иголок, строение 

иголок (внешнее и внутреннее), принцип защитного 

действия панциря в целом и иголки в 
частности. 

1 

Тема 2.8. 
«Ёж» 

1 

Тема 2.9. 
«Черепаха 

сухопутная/ 

водная» 

Групповая и 
индивидуальная   работа, 

наблюдение за животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения,  образные 

(прямые) аналогии, 

выдвижение гипотезы, 

проведение миро - игры, 

проведение микро - 

эксперимента, мозговой 

штурм, опровержение или 

подтверждение гипотезы, 

просмотр фото, творческая 

работа, работа с дневником 

наблюдений. 

Наблюдение за животным. Общие признаки 

пресмыкающихся/моллюсков. Отличительные 

особенности сухопутной и водной 

черепахи/улитки и речной жемчужницы. Среда 

обитания, место в пищевой цепочке. Место и роль в 

экосистеме. Размножение. Следы. Сравнительный 

анализ защитных механизмов данных животных.

 Сравнительный анализ, поиск 

обобщающих и отличающих признаков. 

Содержание в неволе - кратко. 

Правила поведения человека при встрече с данным 

животным в дикой природе. 

Составление логической пары: природный и 
антропогенный объект. Изучение иллюстраций в 

информационных источниках на заданную тему. 

Творческая работа: изображение логической пары 

цветными карандашами. Пояснение учащихся о 

своих представлениях в возможном применении 

изображённых ими антропогенных объектов. 

Раскрыть понятия/термины: адаптивные 

способности, защитные функции, клюв черепахи, 

панцирь, спиральный панцирь, створки раковины, 

жемчужина, перламутр, ювелирное искусство, 

пурпур, функции одежды человека, мода. 

1 

Тема 2.10. 
«Моллюск 

брюхоногий 

/жемчужница 

речная» 

1 



Тема 2.11. 
«Гусь» 

Групповая и 
индивидуальная   работа, 

наблюдение за животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения,  образные 

(прямые) аналогии, 
выдвижение гипотезы, 

Наблюдение за животным и растением. 

Отличительные особенности гуся/репейника. Среда 

обитания, место в пищевой цепочке. Место и роль в 

экосистеме. Размножение. Следы. Звуки. 

Сравнительный анализ, поиск обобщающих и 

отличающих    признаков.    Перевод   ошибочных 

бытовых суждений о дождевых гусях/репейнике и 

их особенностях в научные знания (разрушение 

1 

Тема 2.12. 
«Репейник» 

1 

 проведение микро - 

эксперимента, мозговой 

штурм, опровержение или 

подтверждение гипотезы, 

просмотр фото, творческая 

работа, работа с дневником 

наблюдений. 

мифов). Функциональная, практическая ценность 

принципа скрепления перьевых отростков гуся и 

принципа сцепления плодовой чашечки репейника с 

ворсистой поверхностью. 

Правила поведения человека при встрече с данным 

животным/растением в дикой природе. 

Составление логической пары по принципу 

функциональной аналогии: природный и 

антропогенный объект. Изучение иллюстраций в 

информационных источниках на заданную тему. 

Творческая работа: изображение логической пары 

цветными карандашами. Пояснение учащихся о 

своих представлениях в возможном применении 

изображённых ими антропогенных объектов. 

Раскрыть понятия/термины: адаптивные 

способности, защитные функции пера, строение пера, 

способ скрепления перьевых отростков (принцип 

застёжки - молнии), жировая копчиковая железа, 

железистые жировые выделения, ласты. 

Строение, размножение растения репейника и 

природный способ переноса семян. 

 

Тема 2.13. 
«Лягушка» 

Групповая и 
индивидуальная   работа, 

наблюдение за животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения,  образные 

(прямые) аналогии, 

выдвижение гипотезы, 

проведение микро - 

эксперимента, мозговой 

штурм, опровержение или 

подтверждение гипотезы, 

просмотр фото, творческая 

работа, работа с дневником 

наблюдений. 

Наблюдение за животным. Общие признаки 

земноводных. Отличительные особенности 

лягушки/тритона. Среда обитания, место в пищевой 

цепочке. Место и роль в экосистеме. Размножение. 

Следы. Звуки. Сравнительный анализ защитных 

механизмов данных животных. Сравнительный 

анализ, поиск обобщающих и отличающих 

признаков. 

Содержание в неволе - кратко. 

Правила поведения человека при встрече с данным 

животным в дикой природе. 
Составление логической пары: природный и 

антропогенный объект. Изучение иллюстраций в 

информационных источниках на заданную тему. 

Творческая работа: изображение логической пары 

цветными карандашами. Пояснение учащихся о 

своих представлениях в возможном применении 

изображённых ими антропогенных объектов. 

Раскрыть понятия/термины: адаптивные 

способности, защитные функции, виды дыхания, 

стадии развития, феномен остановки развития в 

стадии личинки, полный анабиоз, феномен 

способности к замерзанию и размораживанию 

организма лягушки/тритона, клетки крови, мышцы, 

регенерация органов, медицина, длительность и 

качество жизни, прогресс 
медицины. 

1 

Тема 2.14. 
«Тритон» 

1 

Тема 2.15. 
«Гриб» 

Групповая и 
индивидуальная работа, 

Краткая беседа«Архитектурное искусство» с 
презентацией. Образные аналогии 

1 



Тема 2.16. 
«Кактус» 

наблюдение за животным, 

самостоятельная 

формулировка  результатов 

наблюдения, выдвижение 

гипотезы, проведение микро 

- эксперимента, образные 

(прямые) аналогии, 

мозговой штурм, 

опровержение  или 

подтверждение гипотезы, 

просмотр фото, творческая 

работа, работа с дневником 

наблюдений. 

антропогенным архитектурным объектам из 

природы. Изучение иллюстраций в информационных 

источниках на заданную тему. 

Краткая беседа про архитектуру с презентацией. 

Изучение иллюстраций в информационных 

источниках на заданную тему. 

Натурное изучение гриба/растения. Общие признаки 

грибов/растений. Отличительные особенности 

светящихся грибов/кактусов. Среда обитания, место 

в пищевой цепочке. Место и роль в экосистеме. 

Размножение. Сравнительный анализ, поиск 

обобщающих и отличающих признаков. 

Выращивание в искусственных условиях - кратко. 

Правила поведения человека при встрече с данным 

объектом в природе. 

Творческая работа: изображение логической пары 

цветными карандашами. 

Раскрыть понятия/термины: архитектура, цель и 

задачи архитектурных объектов. 

1 

Тема 2.17. 
«Павлин» 

Групповая и 
индивидуальная   работа, 

наблюдение за животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения,  образные 

(прямые) аналогии, 

выдвижение гипотезы, 

работа с микроскопом - 

бинокуляром с внешней 

подсветкой,  мозговой 

штурм, опровержение или 

подтверждение гипотезы, 

просмотр фото, творческая 

работа, работа с дневником 

наблюдений. 

Краткая беседа про искусство дизайна одежды с 

презентацией. Изучение иллюстраций в 
информационных источниках на заданную тему. 

Наблюдение за животным. Отличительные 

особенности павлина/бабочки. Среда обитания, место 

в пищевой цепочке. Место и роль в экосистеме. 

Размножение. Следы. Звуки. Содержание в неволе - 

кратко. 

Правила поведения человека при встрече с данным 

животным в дикой природе. 

Сравнительный анализ, поиск обобщающих и 

отличающих признаков. Перевод ошибочных 

бытовых суждений о дождевых павлинах/бабочках и 

их особенностях в научные знания (разрушение 

мифов). 

Синтез художественных образов: природный и 

антропогенный объект. Изучение иллюстраций в 

информационных источниках на заданную тему. 

Творческая работа: зарисовка образа цветными 

карандашами. Пояснение учащихся о своих 

представлениях в возможном применении 

изображённых ими антропогенных объектов. 

Содержание в неволе - кратко. 

Раскрыть понятия/термины: адаптивные 

способности, защитные функции, естественная 

окраска перьев птиц и крыльев бабочек, красящий 

пигмент и зрительные эффекты (оптические 

иллюзии) декоративная функция внешних покровов, 

анималистика, и анималистическая 
стилизация в дизайне одежды. 

1 

Тема 2.18. 
«Бабочка» 

1 

Тема 2.19 

Заключительн ое

 занятие 

модуля II - 

«Модный писк» 

Групповая работа, работа по 

подгруппам, творческое 

занятие, промежуточная 

аттестация, работа с дневником 

наблюдений. 

Выполнение на подргуппах творческого задания 
«Модный писк» с созданием костюмов из вторичных 

бросовых материалов. Защита каждого костюма 

подгруппой учащихся с описанием логики выбора 

материала и предполагаемой функциональности 

костюма. 

1 

Итого 19 тем   Итог о

 19 

часов 
 

Модуль III: «Я - защитник!» - 28 часов. 

Образовательная задача: обучить основным правилам гармоничного взаимодействия 
человека с природой и способам решения проблемных ситуаций в природе, вызванных 

негативным антропогенным воздействием. 



 

Учебные задачи. 

1. Познакомить с животными и растениями: собака, кошка, канарейка, попугай, 
аквариумные рыбки, черепаха, ёж, летучие мыши, краб, бабочки, жуки, енот-полоскун, 

обезьяна, игрунки, сурикат, ворон, павлин, хорёк, соболь, лось, домашний скот, промысловые 

рыбы, промысловые моллюски, голубь, динозавры. 

2. Сформировать навык ухода за данными животными и оказания помощи в трудных 
ситуациях. 

3. Познакомить с видами природоохранной деятельности человека. 

4. Сформировать навык творческой интерпретации и трансляции новых знаний и 
эмоционального опыта путём изображения животных с науры в различных техниках (в 

естественных/искусственных уловиях, с рационом питания и видами деятельности животного 

по усмотрению учащегося). 

5. Воспитывать ответственность за свои действия и поступки. 

6. Воспитывать силу характера и умение отстаивать свою позицию. 

7. Развивать способность к саморегуляции и к самооценке. 

8. Развивать субъективную связь детей с природой (способность ощущать себя частью 

природы и осознавать сопричастность к процессам, происходящим в ней). 

9. Воспитывать экологическую культуру (внимательное, уважительное отношение к 
себе, другим людям, к природе и населяющим её живым существам). 

 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (наблюдение, экскурсия, эксперимент, подтверждение или опровержение 

рабочей гипотезы, учебные занятия, мозговой штурм, беседы, просмотр видео, фото, 

презентации, микро - игры, микро - исследования); 

- подгрупповые (творческие групповые работы, диспут); 

- индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выдвижение рабочей 

гипотезы, работа с источниками информации, творческие индивидуальные работы). 

 

Учебно - тематический план. 

 
№ п/п, тема Виды учебных занятий, 

учебных работ 
Содержание Кол-во 

часов 

Тема 3.1. 
«Кто царь 

природы?» 

Групповая и 
индивидуальная работа, 

выдвижение гипотезы, 

проведение микро - 

эксперимента, мозговой 

штурм,     опровержение 

или подтверждение 
гипотезы,         просмотр 

Краткая беседас презентацией«Кто царь 

природы?» 

Закрепить понятия/термины: экология, 

экосистема, эколог, биологическое разнообразие. 

Начало анализа дневника наблюдений. 

Творческая работа: промежуточная диагностика 

(проекционный метод) «Природа - наш общий 
дом!» 

1 

 фото, творческая работа, 

работа с дневником 
наблюдений. 

  

Тема 3.2. 
«Собака» 

Групповая и 
индивидуальная работа, 

наблюдение    за 

Наблюдение за животным. Основные признаки и 

отличительные особенности собаки/кошки. Среда 

обитания, место в пищевой цепочке. Размножение. 

1 



Тема 3.3. «Кошка» животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения, выдвижение 

 гипотезы, 

проведение  микро  - 

эксперимента, мозговой 

штурм,  опровержение 

или подтверждение 

гипотезы,  кормление 

животного,   просмотр 

фото, творческая работа, 

работа сдневником 

наблюдений. 

Следы. Звуки. 

Содержание в домашних условиях. Правила 

воспитания и дрессировки. 

Правила поведения человека при встрече с данным 
животным в дикой природе. 

Кормление животного. 

Творческая работа: рисунок животного в 

естественной/искусственной среде обитания. 

Раскрыть понятия/термины: служебное, 

одомашненное животное; история и цель 

одомашнивания данного животного, права 

животных, права и обязанности человека, 

заботливое и ответственное отношение, 

воспитание, дрессировка, выставки, охрана, 

бытовой и медицинский уход за животным, 

оборудование для ухода за животным, рацион 

питания, суточный ритм, выгул, вакцинация, 
стерилизация, регистрация. 

1 

Тема 3.4. 
«Канарейка» 

Групповая и 
индивидуальная работа, 

наблюдение      за 

животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения, выдвижение 

 гипотезы, 

проведение микро   - 

эксперимента в игровой 

форме, мозговой штурм, 

опровержение     или 

подтверждение гипотезы,

 кормление 

животного, 

прослушивание звуков 

издаваемых животным, 

просмотр    фото, 

творческая работа, 

работа с дневником 

наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки и 

отличительные особенности канарейки/попугая. 

Среда обитания, место в пищевой цепочке. 

Размножение. Следы. Звуки. 

Содержание в домашних условиях. Правила 

воспитания и дрессировки. 

Кормление животного. 

Творческая работа: рисунок животного в 

естественной/искусственной среде обитания. 

Раскрыть понятия/термины: декоративное, 

одомашненное животное; история и цель 

одомашнивания данного животного, певчая птица, 

говорящая птица, воспитание, дрессировка, 

выставки, бытовой и медицинский уход за 

животным, рацион питания, суточный ритм, клетка, 

вольер, оборудование. 

1 

Тема 3.5. 
«Попугай» 

1 

Тема 3.6. 

«Аквариумные 

рыбки» 

Групповая и 
индивидуальная работа, 

наблюдение   за 

животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения, выдвижение 

 гипотезы, 

проведение микро  - 

эксперимента, мозговой 

штурм,  опровержение 

или подтверждение 

гипотезы,   просмотр 

фото,  кормление 

животного,творческая 

работа, работа с 

дневником наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки и 

отличительные особенности аквариумных 
рыбок/черепах. Среда обитания, место в пищевой 

цепочке. Размножение. Следы. 

Содержание в домашних условиях. Правила 

воспитания содержания. 

Кормление животных. 

Творческая работа: рисунок животного в 

естественной/искусственной среде обитания. 

Раскрыть понятия/термины: декоративное, 

одомашненное животное; история и цель 

одомашнивания  данного  животного, 

декоративные аквариумные   рыбки, 

аквариумистика, аквариум, террариумные 

полуводные и сухопутные животные, 

красноухие/среднеазиатские сухопутные 

черепахи, террариум, оборудование, воспитание, 
бытовой   и   медицинский   уход   за   животным, 

1 

Тема 3.7. 
«Черепашьи бега» 

1 

  рацион питания, суточный ритм.  



Тема 3.8. 
«Хомяки» 

Групповая и 
индивидуальная работа, 

наблюдение     за 

животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения, просмотр 

фото, видео, презентации,

   мозговой 

штурм,  опровержение 

или подтверждение 

гипотезы,    кормление 

животного,  творческая 

работа,   работа  с 

дневником наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки и 

отличительные особенности хомяков сирийского и 

джунгарского. Среда обитания, место в пищевой 

цепочке. Размножение. Следы. Звуки. 

Содержание в домашних условиях. Правила 

воспитания и дрессировки. 

Кормление животного. 

Творческая работа: рисунок хомяка в 

естественной/искусственной среде обитания. 

Раскрыть понятия/термины: декоративный хомяк; 

история и цель одомашнивания данного животного, 

воспитание, выставки, бытовой и медицинский 

уход за животным, рацион питания, суточный ритм, 

клетка, вольер, оборудование. 

1 

Тема 3.9. 
«Ежи» 

Групповая и 
индивидуальная работа, 

наблюдение       за 

животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения, просмотр 

фото, видео, презентации, 

прослушивание звуков 

издаваемых животным, 

выдвижение   гипотезы, 

проведение   микро  - 

исследования с поиском 

информации в научных 

источниках,     мозговой 

штурм,  опровержение 

или подтверждение 

гипотезы,    кормление 

животного,  творческая 

работа,   работа  с 

дневником наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки и 

отличительные особенности ежей/летучих мышей. 

Среда обитания, место в пищевой цепочке. 

Размножение. Следы. Звуки. 

Правила поведения при встрече в насекомым в 

дикой природе. 

Содержание и кормление в домашних условиях. 

Кормление животного на занятии. 

Творческая работа: рисунок данного животного в 

естественной среде обитания. 

Раскрыть понятия/термины: дикое животное, 

красная книга, летучие мыши, вымерший прототип, 

птеродактиль, ёж (африканский, ушастый, 

обыкновенный) причины забора данного животного 

из дикой природы в дом, не дрессируемое 

животное, паразиты, болезни (передаваемые 

паразитами), клещи, блохи, кишечные и лёгочные 

паразиты, бытовой и медицинский уход за 

животным, вакцинация, укус диким животным, 

незамедлительная вакцинация укушенного 

(человека или его 

другого домашнего питомца) рацион питания, 

суточный ритм, клетка, вольер, оборудование. 

1 

Тема 3.10. 
«Летучие мыши» 

1 

Тема 3.11. «Краб» Групповая и 
индивидуальная работа, 

наблюдение    за 

животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения, выдвижение 

 гипотезы, 

творческая   работа, 

работа с дневником 

наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки и 

отличительные особенности членистоногих, 

крабов. Среда обитания, место в пищевой цепочке. 

Размножение. Следы. 

Правила поведения при встрече в насекомым в 

дикой природе 

Содержание и кормление в домашних условиях. 
Творческая работа: рисунок животного в 

естественной/искусственной среде обитания. 

Раскрыть понятия/термины: декоративное, 

одомашненное животное; причины забора дикого 

животного с морского берега в дом, история и цель 

одомашнивания данного животного, террариум для 

краба, оборудование, бытовой и 

медицинский уход за животным, рацион питания, 

суточный ритм. 

1 

Тема 3.12. 
«Бабочки /жуки» 

Групповая и 
индивидуальная работа, 

наблюдение за 

животным, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов наблюдения, 

выдвижение гипотезы, 

Наблюдение за животным. Основные признаки и 

отличительные особенности чешуекрылых/ 

жесткокрылых. Среда обитания, место в пищевой 

цепочке. Размножение. Следы. 

Содержание и кормление в домашних условиях. 

Творческая работа: рисунок животного в 

естественной/искусственной среде обитания. 
Правила поведения при встрече в насекомым в 

1 



 работа с микроскопом, 

работа с объёмным 

экспонатом, залитым в 

эпоксидную смолу, 

творческая работа, 

работа с дневником 

наблюдений. 

дикой природе и в городе. 
Раскрыть понятия/термины: декоративное, 

насекомое; причины забора насекомого в дом, 

история и цель содержания в неволе данного 

насекомого, стадии развития насекомого, выездные 

выставки насекомых, коллекция насекомых, 

энтомологическая коллекция, музей, энтомология, 

энтомолог, террариум для насекомого,     

оборудование, бытовой и 

медицинский уход за насекомым, рацион 
питания, суточный ритм. 

 

Тема 3.13. «Енот 
полоскун» 

Групповая и 
индивидуальная работа, 

наблюдение   за 

животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения, выдвижение 

 гипотезы, 

проведение микро  - 

исследования с поиском 

информации в научных 

источниках,  просмотр 

фото и видео, кормление 

животного, 

творческая работа, 

работа с дневником 

наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки и 

отличительные особенности енота - полоскуна/ 

макака - крабоеда. Среда обитания, место в 

пищевой цепочке. Размножение. Следы. Звуки. 

Содержание и кормление в условиях цирка, 

зоопарка, домашних условиях. 

Кормление животного на занятии. 

Творческая работа: рисунок данного животного в 

естественной среде обитания. 

Раскрыть понятия/термины: интеллект 

животного, активность и агрессивность хищника, 

разрушающие способности животного, причины 

забора данного животного из дикой природы в 

цирк, зоопарк, дом, дрессура, обучение, бытовой и 

медицинский уход за животным, вакцинация, 

первая помощь при укусе обезьяной или енотом, 

рацион питания, суточный ритм, клетка, вольер, 
оборудование. 

1 

Тема 3.14. 
«Обезьяна - макак 

крабоед» 

1 

Тема 3.15. 
«Карликовые 

игрунки» 

Групповая и 
индивидуальная работа, 

наблюдение      за 

животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения, выдвижение  

 гипотезы, 

прослушивание звуков 

издаваемых животным, 

проведение   микро  - 

исследования с поиском 

информации в научных 

источниках,   кормление 

животного,  творческая 

работа, работа  с 

дневником наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки и 

отличительные особенности игрунки/суриката. 

Среда обитания, место в пищевой цепочке. 

Размножение. Следы. Звуки. 
Содержание и кормление в условиях зоопарка, 

домашних условиях. 

Кормление животного на занятии. 

Творческая работа: рисунок данного животного в 

естественной среде обитания. 

Раскрыть понятия/термины: интеллект 

животного, характер животного, технические и 

художественные приёмы оформления экспозиций с 

декоративными животными, причины забора 

данного животного из дикой природы в зоопарк, 

дом, обучение, бытовой и медицинский уход за 

животным, вакцинация, первая помощь при укусе 

игрункой или сурикатом, рацион питания, 

суточный ритм, клетка, вольер, террариум, 

оборудование. 

1 

Тема 3.16. 
«Сурикат» 

1 

Тема 3.17. 
«Ворон» 

Групповая и 
индивидуальная работа, 

наблюдение     за 

животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения, выдвижение 

  гипотезы, 

кормление животного, 

творческая    работа, 

работа с  дневником 

наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки и 

отличительные особенности ворона/павлина. Среда 

обитания, место в пищевой цепочке. Размножение. 

Следы. Звуки. 

Правила поведения человека при встрече с данным 

животным в дикой природе. 

Творческая работа: плоскостная лепка «Мудрый 

ворон», аригами «Павлин». 
Раскрыть понятия/термины: врановые, куриные, 

дикая хищная птица, декоративная птица 

открытого содержания крылья, хвойном, 

смешанном лесу; суточный цикл, 

покровительственная окраска. 

1 

3.18. «Павлин» 1 

Тема 3.19. 
«Хорьки» 

Групповая и 
индивидуальная работа, 

Наблюдение за животным. Основные признаки и 
отличительные особенности хорьков/соболя. 

1 

 наблюдение    за Среда обитания, место в пищевой цепочке.  



Тема 3.20. 
«Соболь» 

животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения, проведение 

 микро  - 

исследования с поиском 

информации в научных 

источниках, кормление 

животного,  видео  - 

путешествие, творческая 

 работа, работа с

 дневником 

наблюдений. 

Размножение. Следы. Звуки. 

Содержание и кормление в условиях питомника, 

фермы пушного производства, зоопарка, домашних 

условиях. 

Кормление животного на занятии. 

Творческая работа: рисунок данного животного в 

естественной среде обитания. 

Раскрыть понятия/термины: заповедник, 

биосферный заповедник («Печоро - Илычский»), 

пушной зверь, декоративный пушной зверь, 

причины забора данного животного из дикой 

природы в зоопарк, дом, обучение пушное 

производство,животного, бытовой и 

медицинский уход за животным, вакцинация, 

первая помощь при укусе хорьком или соболем, 

рацион питания, суточный ритм, клетка, вольер, 
оборудование. 

1 

Тема 3.21. «Лось» Групповая и 
индивидуальная работа, 

наблюдение    за 

животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения, выдвижение 

 гипотезы, 

кормление 

животного,видео   - 

путешествие, творческая 

  работа, 

работа с дневником 

наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки и 

отличительные особенности лося/ 

сельскохозяйственных копытных и птиц. Среда 

обитания, место в пищевой цепочке. Размножение. 

Следы. Звуки. 

Содержание и кормление в условиях заповедника, 

питомника, домашней фермы. 

Творческая работа: рисунок данного животного в 

естественной среде обитания. 

Раскрыть понятия/термины: национальный парк 

(«Югыд ва»), охраняемая территория, охраняемое 

животное, приручение, бытовой и медицинский 

уход за сельскохозяйственным животным и птицей, 

вакцинация, первая помощь при укусе или ударом 

копытным животным, рацион питания, суточный 

ритм, скотный двор, птичник, вольер, оборудование 

(инкубатор), яйца, 
высиживание, вылупление, импинтинг. 

1 

Тема 3.22. 
«Домашняя ферма» 

1 

Тема 3.23. 
«Промысловое 

рыбоводство» 

Групповая и 
индивидуальная работа, 

наблюдение    за 

животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения, выдвижение 

 гипотезы, видео -

  путешествие, 

творческая    работа, 

работа  с  дневником 

наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки рыб. 

Отличительные особенности промысловых рыб и 

ценных пород моллюсков. Среда обитания, место в 

пищевой цепочке. Размножение. Следы. Звуки. 

Содержание в неволе: водоём, ограждение, 

оборудование, суточный и сезонный ритм, уход, 

рацион. 

Творческая работа:   рисунок   «На   рыбалке», 

«Жемчужина в раковине». 

Раскрыть       понятия/термины: заказник 

(«Параськины озера», ландшафтный заказник, 

карстовые озера, охрана водных объектов, 

промысловое рыбоводство, ферма по выращиванию 

рыбы и моллюсков, причины выбора данных видов 

рыб/моллюсков для 

организованного производства. 

1 

Тема 3.24. 
«Промысловые 

моллюски» 

1 

Тема 3.25. 
«Голубь» 

Групповая и 
индивидуальная работа, 

наблюдение  за 

животным, 

самостоятельная 

формулировка результатов 

наблюдения, выдвижение

 гипотезы, 

микро - игра, творческая 

работа, работа с 

дневником наблюдений. 

Наблюдение за животным. Основные признаки и 

отличительные особенности голубей, нахождение 

сходства некоторых современных птиц с 

вымершими археоптериксами. Размножение. 

Следы. Звуки. Место и роль в экосистеме. 

Содержание в неволе: аквариум, террариум, 

оборудование, суточный и сезонный ритм, уход, 

рацион. Среда обитания, место в пищевой цепочке. 

Правила подкармливания диких птиц в городских 

условиях в зимний и весенний период. 

1 

Тема 3.26. 
«Динозавры» 

1 



  Экскурсия в музей (к рассмотрению 

предоставляется палеонтологическая и 

орнитологическая экспозиции). 

Микро - игра: «Я - палеонтолог» с выкапыванием 

из песка окаменелостей и очистка щёточкой их от 

загрязнений. Определение вида 

животного/растения, отпечатавшегося на 

окаменелости. 
Творческая работа: пескография «Снегири на 

рябине», рисунок восковыми карандашами 

«Динозавр» 

Раскрыть понятия/термины: голубь, городская, 

оседлая птица, вымершие животные, чёрная книга 

животных, ископаемые животные, палеонтология, 

палеонтолог, динозавры, 

окаменелости. 

 

Тема 3.27. 

Заключительное 

занятие модуля III 

«Город - сад» 

Групповая работа, 

работа по подгруппам, 

занятие - микро-проект, 

работа с дневником 

наблюдений. 

Выполнение задания по составлению микропроекта 

«Город - сад» с формулировкой и обоснованием 

логики формирования городской зоны комфорта 

для человека, животных и 

растений в городской среде. Защита микро - 

проектов на подгруппах. 

1 

Тема 3.28. Итоговое 

занятие по программе 

«Зелёный патруль» 

Групповая работа, 

работа по подгруппам, 

занятие - акция, работа с 

дневником наблюдений, 
итоговая диагностика. 

Участие в городской акции «Зелёный патруль» по 

уборке Детского парка и установкой кормушек и 

домиков для птиц. Подведение итогов курса. 

Рефлексия. 

1 

Итого 28 
тем 

  Итого  28 
часов 

 

Планируемые результаты 

Обучающие: 
Модуль Ожидаемые результаты 

1. Я - исследователь 1 г.о. 

1. Сформированные знания о животных: кролик, заяц, крыса, дегу, лиса, собака 

енотовидная, медведь бурый, медведь белый, панды, уж, полоз, гадюка, мухи, 

комары, орёл, сова, фазан, перепёлка, аравана, сом, скалярии, неоны, улитка 

ампулярия, улитка ахатина, слизень. 

2. Сформированные навыки безопасного обращения с животными (на занятиях 

объединения, в быту, в природе), ухода за животным, оказания помощи 

животному в трудных ситуациях. 

3. Сформированные навыки целенаправленного наблюдения за животным, 

определения признаков животного, определения среды обитания животного. 

4. Сформированный навык ведения дневника наблюдений. 

5. Сформированный навык поиска научной информации. 

6. Сформированное научное мышление и способность заменять бытовые знания 

научными. 

7. Сформированный навык творческой интерпретации и трансляции новых знаний 

путём изображения животных с натуры в различных техниках. 

2. Я - изобретатель 1 г.о. 

1. Сформированные знания о животных и растениях: ящерица, червь дождевой, 

медуза, паук, таракан, стрекоза, дикобраз, ёж, черепаха сухопутная, черепаха 

водная, моллюск брюхоногий, жемчужница речная, гусь, репейник, лягушка, 

тритон, гриб, кактус, павлин, бабочка. 

2. Сформированный навык ухода за данными животными и оказания им помощи в 

трудных ситуациях. 

3. Сформированные знания о видах природопользовательской деятельности 

человека и её экологических последствиях. 

4. Сформированное умение применять известные технологии в не типичных 

ситуациях. 

5. Сформированный навык творческой интерпретации и трансляции новых знаний 

и эмоционального опыта путём изображения логической пары (живого организма и 

объекта антропогенного происхождения), обладающих общими признаками или 

свойствами. 



3. Я - защитник 1 г.о. 

1. Сформированные знания о животных и растений: собака, кошка, канарейка, 

попугай, аквариумные рыбки, черепаха, ёж, летучие мыши, краб, бабочки, жуки, 

енот-полоскун, обезьяна, игрунки, сурикат, ворон, павлин, хорёк, соболь, лось, 

домашний скот, промысловые рыбы, промысловые моллюски, голубь, динозавры. 

2. Сформированный навык ухода за данными животными и оказания помощи в 

трудных ситуациях. 

3. Сформированные знания о видах природоохранной деятельности человека. 

4. Сформированный навык творческой интерпретации и трансляции новых знаний 

и эмоционального опыта путём изображения животных с натуры в различных 

техниках (в естественных/искусственных условиях, с рационом питания и видами 

деятельности животного по усмотрению учащегося). 

 

Метапредметные: 

- сформированная субъективная связь детей с природой (способность ощущать себя 

частью природы и осознавать сопричастность к процессам, происходящим в ней); 

- сформированный навык поиска научной информации и различения научных знаний от 
бытовых; 

- сформированные элементарные коммуникативные навыки (продуктивного 
взаимодействия в коллективе); 

- сформированный навык творческой интерпретации и трансляции новых знаний и 
эмоционального опыта путём создания интеллектуального и творческого продукта. 

Личностные: 

- сформированы представления об экологической культуре, внимательном и 

уважительном отношении, к природе в целом и ко всем её живым объектам; 

- сформированная ответственность за свои действия и поступки; 

- сформированы представления о силе характера и необходимости умения отстаивать 
свою позицию; 

- сформированный навык саморегуляции и самооценки. 

 

  



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график. 

Учебный период в МУ ДО «ЦТ» начинается с 01 сентября и длится по 25 мая. Учебных 

недель в году – 36. Сроки проведения контрольных процедур утверждаются ежегодно согласно 

обновляемым планам работы объединения. 

Календарный учебный график расположен в приложении №1. 

 
Условия реализации программы. 

Программа реализуется в условиях СЮН, где располагается более 15 видов 

млекопитающих животных, 3 вида насекомых, 3 вида пресмыкающихся, 7 видов птиц, 3 вида 

земноводных, 10 видов рыб и 20 видов растений, что позволяет учащимся осваивать программу 

в непосредственном контакте с животными и растениями.  

 

Описание материально - технической базы  

для реализации программы «Ребятам о зверятах». 

 
Помещения, 

площадки 

- СЮН: 
1. Просторное, хорошо проветриваемое, с усиленной вентиляцией, освещённое и 

отапливаемое помещение для занятий состоящее из смотровых залов с экспозициями 

животных и учебная комната. 

Эвакуационные выходы, противопожарное оборудование, световая эакуацонная 

разметка, аптечка, видеонаблюдение в каждом зале обязательны. 

2. Наружные ограждённые экспозиции с дикими животными и домашними птицами с 
круглосуточное видеонаблюдением. 

3. Учительская комната. Эвакуационный выход, противопожарное оборудование, 

видеонаблюдение в учительской обязательны. 

4. Лаборантская. Противопожарное оборудование, видеокамера круглосуточного 

наблюдение в лаборантской обязательны. 

5. Туалет – душевая. 

6. Раздевалка для учащихся: 12 вешалок, полочка для шапок и лавка. 



Оборудован ие СЮН: 
1. Смотровые залы с экспозициями животных для занятий должны предусматривать: 

20 видов животных (60 шт.животных итого) которые с экспонируются в 13 клетках, 2 

аквариумах, 10 террариумах. Расходные материалы: поилки шариковые – 15 шт., 

фильтры аквариумные/террариумные – 4 шт., термонагреватели 

аквариумные/террариумные 14 шт., термосумка – переноска для животных – 1 шт., 

бокс - подогрев для термосумки, термометры для 

террариумов/аквариумов/термосумки – 15 шт., системное питание животным по 

нормативу, грунт в клетки/террариумы/аквариумы. 

2. Учебная комната оборудована: большим столом – трансформером – 1 шт., (или 2 

средних стола-трансформера) и стульями – 12 шт., современным телевизором; набором 

термоизоляционых пластичных ковриков из гигиеничной вспененной резины, для 

занятий на полу; оградками пластиковыми для занятий с животными, 

доской маркерной, доской магнитной, доской для мела, мольбертом, 3 открытые 

открытые витрины для демонстрации тематических подборок научного- 

просветителького характера, и, работ учащихся, а так же, закрытыми витринами для 

экспозиций коллекций природных объектов (в соответствии с изучаемым модулем 

программы). 

3. Расходные материалы: набор маркеров 4 цвета – 2 шт., набор мелков цветной – 6 

шт., набор карандашей цветных (12 цветов) – 12 шт, карандаши простые – 20 шт, ручки 

шариковые (черные и синие) – 20 шт. набор карандашей восковых – 12 шт., краски 

акварельные – 6 шт., набор красок пальчиковых – 6 шт., бумага писчая А-4 = 1 упак. 

(1000 листов), бумага для акварели А-4 = 100 листов, листы ватман – А-1 = 6 шт., 

картридж для принтера ч/б., набор именных папок с файлами – дневников наблюдений 

– по количеству учащихся, бутыль с питьевой водой, держателем и клапаном, стаканы 

одноразовые. 

4. Наружные ограждённые экспозиции с дикими животными и домашними птицами 
- 8 экспозиций с закрытыми, утеплёнными отапливаемыми домиками с дверками и 

вентиляцией, и, с территорией для выгула /кормления. Информационные таблички. 

5. Учительская комната, оборудована письменным столом, 2 тумбами с ящиками 

(закрывающимися), 2 стульями, раздвижным креслом – трансформером, шкафом для 

одежды с плотными дверками и замком; книжными шкафами с плотными дверками – 3 

шт., шкафом/сейфом (с плотными резиновыми прокладками и закрывающимися 

дверками), для хранения микроскопов, лабораторных химикобиологических – 

препаратов, портативного компьютера, проектора, проекционного экрана, принтера, 

сканера, монитора, DVD-проигрывателя, аудиопроигрывателя, усилителя, 

динамических систем. Эвакуационный выход, противопожарное оборудование, 

видеонаблюдения в учительской обязательны! 

7. Лаборантская комната, для хранения демонстрационных материалов, реквизита, 

природных коллекций и лабораторного оборудования. Противопожарное оборудование, 

видеонаблюдение в лаборантской обязательны. 

8. Туалетная – душевая комната с вентиляцией, оборудованная унитазом, раковиной, 

зеркалом, ведром для мусора, напольной тумбой или навесным ящиком (закрываемых) 

для хранения бытовой и технической химии, санитарно – гигиенических средств, 

одноразовой туалетной бумаги и полотенец. 

Информаци 

онные, 

23етодически 

е и иные 

ресурсы 

1. Видео и аудиоматериалы: экологического, биологического, краеведческого, 
естественнонаучного, научно – популярного содержания. 

2. Научные и научнопопулярные журналы естественнонучного содержания. 

3. Книги: справочники, энциклопедии, научная и научно – популярная литература, 

художественно – научная литература. 
4. Интернет-ресурсы. 

Внешний 
вид учащихся 

1. Деловой стиль одежды. 
2. Рабочий стиль одежды. 

Кадровое 
обеспечение 

Педагог дополнительного образования, имеющий педагогическое образование 

 

Формы аттестации/контроля 

Подведение итогов по теме проводятся в форме выполнения тестовых заданий, викторин, 

выполнения практических заданий. Подведение итогов работы объединения за год проходит в 

форме защиты проекта учащегося. 

Оценка образовательных результатов предусмотрена по окончании каждого модуля 

программы. 



 

Оценочные материалы 

 

Характеристика оценочных материалов ЗУН 

 
№ Наименование 

модуля 

Предмет 

оценивания 

Формы и 

методы 

оценивания 

Критерии оценивания Показатели оценивания Виды, 

сроки 
оцениван

ия 

1. Я – 

исследователь! 

Экологическ ая 

культура. 

Беседа, 

педагогиче 

ское 

наблюдени е. 

Низкий уровень: 

1 - 3 балла 

– учащийся не может 
ответить на теорети- ческие 

вопросы, не знает 

представителей фауны 

Коми региона. 

Теоретическ ие знания и 

личное - внимательно е, 

уважительно е отношение 

отношение 

К природе и живым 

существам, её 

населяющим 

. 

Р
у
б
еж

н
ая

 н
а 

н
ач

ал
о
 и

 к
о
н

ец
 1

 г
.о

. Средний уровень: 
4 - 6 баллов 

– учащийся отвечает на 1-2

 теоретических 

вопроса, но неуверенно, 

пользуется подсказкой 

взрослых. 

Высокий уровень: 
7 - 9 баллов – учащийся 

отвечает на все 

теоретические вопросы; 
даёт уверенные, 

развёрнутые ответы. 

1, 2, 
3. 

Я – 

исследователь!

, Я – 

изобретатель!, 

Я – защитник! 

Уровень 

умений в 

области ухода 

и содержания 

домашних и 

декоративны х 

животных. 

Беседа,пед 

агогическо е 

наблюдени е. 

Низкий уровень: 
1 - 3 балла 

– учащийся не проявляет 

интереса к природе и её 

представителям; 

чистоплотен и (или) боится 

контакта с животными, 

особенно - не домашними; 

не содержит дома животных 

(или содержит, но не 

участвует в процессе ухода 

за ними). 

Практическ ие умения и 

навыки общения, ухода и 

помощи в трудных 

ситуациях домашним и 

декоративны м животным. 

Р
у

б
еж

н
ая

 н
а 

н
ач

ал
о
 и

 к
о
н

ец
 1

 г
.о

. 

Средний уровень: 4 - 6 

баллов 

– учащийся опасается 

контакта или испытывает 

неприязнь к некоторым 

животным; содержит дома 

животных, но мало 

участвует в процессе ухода 

за ними, т.к. родители 

ограничивают его 

деятельность не 

задумывался о страданиях 

бездомных 
или больных животных. 

Высокий уровень: 
7 - 9 баллов – учащийся 

содержит дома животное, 

активно и с удовольствием 

ухаживает за ним; проявляет 

сострадание к бездомным 
или больным животным. 



1, 2, 
3. 

Я – 

исследователь!

, Я – 

изобретатель!, 

Я – защитник! 

Заинтересован

ность 

учащегося в 

научном 

исследовани и 

представите 

лей животного 

мира. 

Беседа, 

педагогиче 

ское 

наблюдени е. 

Низкий уровень: 
1 - 3 балла 

– учащийся не может 

назвать книг и телепередач 

о природе, не проявляет 

интереса к ней и 

исследованию её процессов, 

а так же к науке и к 

научному способу познания 

окружающего природного 

мира. 

Стремлен

ие к 

поиску 

научной 

информац

ии о 

природе, 

из 

области 

экологии 

и 

биологии. 

Р
у
б
еж

н
ая

 н
а 

н
ач

ал
о
 и

 к
о
н

ец
 1

 г
.о

. 

Средний уровень: 
4 - 6 баллов – учащийся 

называет 1-2 книги и 

несколько телепередач о 

природе проявляет 

некоторый (возможно 

узкоспециализированный 

) интерес к природе (в т.ч. 

животным и растениям) и 

научному способу 

исследованию её 

процессов, проявляет 

слабый интерес к науке. 

Высокий уровень: 7 - 9 

баллов 

– учащийся начитан, не 

пропускает любимых 

телепередач 

естественнонаучного цикла; 

ведёт наблюдения и 

регистрирует их в 

дневнике; проявляет 

устойчивый интерес и 

любовь к природе и 

научному способу 

исследованию её 

процессов; интересуется 

наукой. 

1, 2, 

3. 

Я – 

исследователь!

, Я – 

изобретатель!, 

Я – защитник! 

Уровень 

знаний в 

области 

биоразнообр 

азия фауны 

родного края, 

России и 

животных 

экзотически х 

стран. 

Беседа, 

анкетирова 

ние, 

практическ ое 

задания, 

творческое 

задание. 

Низкий уровень: 
1 - 3 балла 

– учащийся не может 

выделить любимого 

животного и затрудняется 

ответить,  как 

осуществлять    уход    за 

любым предложенным 

животным в зооуголке. 

Личная 

активност

ь в 

природоо

хра нной 

деятельно

ст и и 

компетен

тно сть в 

области 

изучаемо

го 

предмета 

согласно 

данной 

программ

е 

обучения. 

Р
у
б
еж

н
ая

 н
а 

к
о
н

ец
 1

 г
.о

. 

Средний уровень: 
4 - 6 баллов 

– учащийся испытывает 

нежные чувства к 

отдельным животным, не 

проявляя должного 

интереса к остальным 

животным в зооуголке. Не 

полно раскрывает вопрос об 

уходе за животными и 

общении с 
ними. 



Высокий уровень: 
7 - 9 баллов 

– учащийся подробно 

перечисляет множество 

любимцев и не испытывает 

равнодушия и неприязни к 

остальным обитателям 

зооуголка. Уверенно и 

обстоятельно рассказывает

 об 

особенностях поведения 

предложенных животных 
и об уходе за ними. 

1, 2, 
3. 

Я – 

исследователь!

, Я – 

изобретатель!, 

Я – защитник! 

Навык работы 

с микроскопо 

м. 

Практическ ое 

задание, 

педагогиче 

ское 

наблюдени е. 

Низкий уровень: 
1 - 3 баллов 

- учащийся не может 

самостоятельно выполнить 

задание. Средний уровень: 

4 - 6 баллов 

- учащийся неуверенно, с 

ошибками выполняет 
задание. 

Высокий уровень: 

7 - 9 баллов 

- учащийся самостоятель- 

но, уверенно, с незначи- 

тельными ошибками 
выполняет задание. 

 

Пракичес

ки й 

навык 

работы с 

микроско

по м и 

риготовле

ни ю 

микропре

па рата 

и/или 

работе на 

микроско

пе с 

готовым 

микропре

па ратом. Р
у
б
еж

н
ая

 н
а 

к
о
н

ец
 1

 г
.о

 

1, 2, 
3. 

Я – 

исследователь!

, Я – 

изобретатель!, 

Я – защитник! 

Аналитичес 

кое, научное 

мышление. 

Субъективна я 

связь с 

природой. 

Беседа, 

анкетирова 

ние, 

практическ ое 

задания, 

творческое 

задание. 

Низкий уровень: 

1 - 3 балла 

- показатель проявляется 

редко. 

 

Средний уровень: 
4 - 6 баллов 

- показатель проявляется 

периодически. 

 

Высокий уровень: 

7 - 9 баллов 

- показатель проявляется 
постоянно. 

Умение: 

наблюдат

ь, 

выделять 

признаки 

животных

, 

определят

ь среду 

обитания 

Способно

ст ь 

ощущать 

себя 

частью 

природы 

и 

сопричаст

но стью к 

её 

процесса

м. 

 Р
у
б
еж

н
ая

 н
а 

к
о
н

ец
 1

 г
.о

. 

Результаты диагностики на начало 1 г.о. вносятся в таблицу 

 
Имя учащегося, 

возраст 

Экологическая 

культура 

Уровень умений в 

области ухода и 

содержания 

домашних и 

декоративных 

животных 

Заинтересованность 

учащегося в научном 

исследовании 

представителей 

животного мира 

Сумма 

баллов 

Уровень 

      

 

Подведение итогов: итоги оформляются в таблицу: 



 

Объединение «Ребятам о зверятах» 

 
 Дата Гр.№ Ф.И. учащегося Сумма 

баллов 
Показател
ь в 

группе 

 Предмет оценивания               

1. Экологическая культура.               

2. Уровень умений в области 

ухода и содержания 

домашних и декоративных 
животных. 

              

3. Заинтересованность 

учащегося в научном 

исследовании представи- 
телей животного мира. 

              

4. Уровень знаний в области 

биоразнообразия фауны РК, 

РФ и животных экзотических 
стран. 

              

5. Навык работы с 
микроскопом. 

              

6. Аналитическое, научное 
мышление. 

              

7. Субъективная связь с 
природой. 

              

Уровень ЗУН учащегося (сумма 

баллов) 

              

 

Помимо образовательных результатов, оценивается еще и уровень воспитанности 

учащихся: 

- диагностика уровня воспитанности учащихся 6-7 лет, составитель Н.П. Капустина 

(приложение №2). 

Оценочные материалы (рубежные диагностики) позволяют определить достижения 

учащимися планируемых результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9; ст.47, п.5) и оценить уровень 

личностного роста каждого учащегося.  

Диагностики проводятся: в начале и в конце учебного года с целью определения уровня 

освоения учащимися дополнительной общеобразовательной программы и при необходимости 

ее коррекции. 

 

Методические материалы 

 

Основные методы организации занятия: 

словесные методы обучения: 

- устное изложение изучаемого материала; 

- беседа с учащимися; 

- диспут; 

практические методы обучения: 

- практическая работа; 

- самостоятельная работа; 

- творческая работа. 

- При реализации данной программы используются следующие виды 

педагогических технологий: познавательная, исследовательская, коммуникативная, игровая. 



Программа основана на принципах добровольности, возрастного соответствия, 

последовательности и системности, целесообразности использования дидактических методов в 

сенситивных периодах, здоровьесбережения, природосбережения и принцип индивидуального, 

гуманистического подхода к всестороннему и творческому развитию личности. 

 

Основные методы обучения для освоения программы: 

объяснительно-иллюстрированные методы обучения применяются для изучения новых 

знаний, их совершенствования, выработки умений, проверки усвоения материала; 

репродуктивные методы обучения: 

- педагог предлагает алгоритм действий, выполняя который обучающийся накапливает 
определённый минимум практических ЗУН; 

частично-поисковые (эвристические) методы обучения: педагог выдвигает проблему, 

ставит задачу и организует учащихся для выполнения отдельных шагов поиска для решения 

проблемы, задачи); 

исследовательские методы обучения: 

- овладение обучающимися методами научного познания; 

- исследовательской, поисковой деятельностью; 

- самостоятельной творческой работой. 
 

Образовательные технологии. 

Игровая технология: оболочка малой тематической игры активно используется на 

протяжении всего периода обучения и позволяет детям расслабиться, преодолеть фобии, 

почувствовать себя в роли того или иного животного в конкретной, обыгрываемой ситуации. 

Таким образом игровая деятельность позволяет эмоционально и интеллектуально погрузиться 

образовательный процесс. 

Технология индивидуальной творческой деятельности позволяет перевести объективные 

новые знания в зону субъективного переживания, присваивая таким образом себе знания. 

Технология коллективно-творческой деятельности позволяет приобрести простые 

коммуникативные навыки и наладить контакты внутри детского коллектива. 

Технология проблемного обучения: позволяет подойти к изучению теоретического 

материала с активной позицией учащихся. 
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Приложение №1 

к ДООП «Ребятам о зверятах» 

 

Календарный учебный график 

1 г.о. 

1 занятие в неделю по 2 часа, всего 72 часа в год 

 

№ 

№ 

моду

ля 

Содержание занятия 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану 
по факту 

1 1 «Вводное занятие», Записки натуралиста 2   

2 1 Кролик, Заяц 2   

3 1 Крыса, Дегу (белка чилийская) 2   

4 1  Лиса обыкновенная, Собака енотовидная 2   

5 1 Медведь бурый, Медведь белый, панды 2   

6 1 Уж / полоз, Гадюка 2   

7 1 Мухи, Комары 2   

8 1 Орёл, Сова 2   

9 1 Фазан, Перепёлка 2   

10 1 Аравана, Сом 2   

11 1 Скалярии, Неоны 2   

12 1 Улитка ампулярия, Улитка ахатина/ слизень 2   

13 1, 2 Заключительного занятие модуля №1 
Науки бионика и робототехника 

2   

14 2 Ящерица (синеязыкий сцинк), Червь дождевой/ 
медуза 

2   

15 2 Паук, Таракан 2   

16 2 Стрекоза, Дикобраз 2   

17 2 Ёж, Черепаха сухопутная/водная 2   

18 2 Моллюск брюхоногий /жемчужница речная, Гусь 2   

19 2 Репейник, Лягушка 2   

20 2 Тритон, Гриб 2   

21 2 Кактус, Павлин 2   

22 2 Бабочка, Заключительное занятие модуля №2 2   

23 3 «Кто царь природы?», Собака 2   

24 3 Кошка, Канарейка 2   

25 3 Попугай, Аквариумные рыбки 2   

26 3 «Черепашьи бега», Хомяки 2   

27 3 Ежи, Летучие мыши 2   

28 3 Краб, Бабочки /жуки 2   

29 3 Енот полоскун, Обезьяна - макак крабоед 2   

30 3 Карликовые игрунки, Сурикат 2   

31 3 Ворон, Павлин 2   

32 3 Хорьки, Соболь 2   

33 3 Лось, Домашняя ферма 2   

34 3 Промысловое рыбоводство, Промысловые 
моллюски 

2   

35 3 Голубь, Динозавры 2   

36 3 Заключительное занятие модуля №3, Итоговое 
занятие по программе 

2   

Всего 72   

 

  



Приложение № 2 

к ДООП «Ребятам о зверятах» 

Методика Н.П.Капустина 

 

Диагностика обучающихся 6-8 лет  

 
Крит

ерии 

Показатели Я 

оценива

ю себя 

вместе с 

родителя

ми 

Меня 

оценивае

т 

учитель 

Итоговы

е 

оценки 

О
п

ер
ац

и
о
н

ал
ь
н

ы
е 

у
м

ен
и

я 

Любознательность: 

– мне интересно обучаться в объединении; 

– я люблю мечтать; 

– мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы; 

– мне нравится выполнять задания; 

– я стремлюсь получить хорошие знания. 

   

Трудолюбие: 

– я старателен; 

– я внимателен; 

– я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью; 

– мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу; 

– мне нравится дежурство (в Центре, в объединении). 

   

Ц
ен

н
о
ст

н
ы

е 
о
р
и

ен
та

ц
и

и
 Бережное отношение к природе: 

– к земле; 

– к растениям; 

– к животным; 

– к природе. 

   

Красивое в моей жизни: 

– я аккуратен в делах; 

– я опрятен в одежде; 

– мне нравится все красивое вокруг меня; 

– я вежлив в отношениях с людьми (детьми, 

педагогами, сотрудниками Центра). 

   

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 

к
у

л
ь
ту

р
а 

Мое отношение к Центру: 

– я выполняю правила обучающихся; 

– я доброжелательно отношусь к педагогам и 

сотрудникам Центра, к детям; 

– я участвую в делах объединения и Центра. 

   

Как я отношусь к себе: 

– я управляю собой; 

– я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода 

за собой; 

– у меня нет вредных привычек. 

   

 

 

 

Оценка результатов проводится по 5-бальной системе 

 

5 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

 



 По каждому критерию выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый обучающийся имеет 6 оценок. Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл 

и является условным определением уровня воспитанности. 

 

5 – 4,5  – высокий уровень 

4,4 – 4  – хороший уровень 

3,9 – 2,9 – средний уровень 

2,8 – 2  – низкий уровень 

 

 


