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1. Пояснительная записка 

Изучение программы кружка «В мире животных» имеет целью дать 

учащимся знание основ науки. Это значит. Что ученики должны в доступном 

их возрасту объеме усвоить основные объективные закономерности 

исторического развития мира. 

Программа «В мире животных» рассчитана для детей 12-14 лет и 

построена по принципам доступности, систематичности, цикличности и 

преемственности. Содержание программы реализуется в зависимости от 

возрастных особенностей и интересов ребенка. 

Наблюдения за живыми объектами во время экскурсий обычно 

кратковременны, а для изучения часто бывает необходимо ставить 

длительные опыты и наблюдения, что возможно лишь в живом уголке 

природы СЮН. Прежде, чем приступить к опытнической работе с 

животными, необходимо научить учащихся содержать их, а для этого 

требуются тщательные наблюдения за ними. Наблюдения – это начальная 

стадия опытничества. Опыты подчинены учебным целям и связаны с 

программным материалом. Учащиеся могут вести самостоятельные 

наблюдения и опыты над живыми объектами, вносят записи в дневники 

наблюдений, делают выводы.  

За основу взято типовая программа «Зоологов» и сборника «Программы 

для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ «исследователи 

природы»» под редакцией И.В. Костинской 1983 года. 

Направленность: В программе много времени отводится на изучение 

животных в природе, в их естественной среде, а также на проведение 

наблюдений и опытов в условиях уголка живой природы. 

Актуальность: Изучая программу кружка «В мире животных» 

учащиеся познают недопустимость изъятия из природы живых объектов, 

кроме отлова и сбора строгого количества животных для учебных целей. 

Изучая природу,  учащиеся научатся как себя вести в этой природе, на 

экскурсиях узнают насколько можно близко подойти к дикому животному, 

правильному ведению записи, систематизировать свои наблюдения за 

животными в окружающем мире. 

Новизна: Самостоятельные наблюдения и опыты учащихся над 

животными будут способствовать сознательному и прочному усвоению 

основ науки, выработке практических навыков, а также заложат прочный 

фундамент диалектико-материалистического мировоззрения. 

Педагогическая  целесообразность :программы в том, что ребенок 

чувствует и познает природу, уникальность живого на примере самой 

природы - тех ее представителей, которые стационарно проживают в 

зооуголке в непосредственной близости от ребенка. 

Отличительные особенности: Программа «В мире животных» имеет 

ряд отличительных особенностей. Кружок  работает на базе учебного класса 

и уголка живой природы МБОУ ДО СЮН. Учащиеся кружка активно 

участвуют в просветительской деятельности МБОУ ДО СЮН, работая с 
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посетителями разных возрастов в течение всего учебного года в качестве 

экскурсоводов. 

Адресат программы: дети 12-14 лет именно в этом возрасте 

происходит формирование нравственных основ личности, опосредуется вся 

система отношений учащегося сокружающим миром. В группе могут 

обучаться как мальчики, так и девочки разных возрастов, интересующиеся 

вопросами зоологии, не имеющие медицинских противопоказаний к данному 

виду деятельности. Оптимальное число обучающихся в группе – 12 человек.  

Сроки и объемы  реализации программы: сроки реализации дополни-

тельной общеобразовательной программы 1 год обучения. Общее количество 

– 144 часа. 

Формы обучения: в основу работы кружка положены теоретические, 

практические работы, наблюдения в природе, работа с научно-популярной 

литературой, определителями, справочниками, составление отчетов, 

подготовка докладов, проведение самостоятельных исследований и  

экскурсий, викторин, конкурсов, участие в природоохранных акциях. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по  2 

академических часа по 40 минут с обязательным 10 минутным перерывом на 

отдых и с 60 минутным перерывом между сменами на проветривание 

кабинета. Экскурсии проводятся  по программе согласно тем занятий. 
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2. Цель, задачи, уровень программы, объем и сроки 

 

Цель программы: 
формирование знаний о многообразии и 

уникальности животного мира. 

Задачи: Предметные:     

- расширение  и углубление знаний о диких и 

домашних животных, о животных мира, их образе 

жизни, приспособленности к окружающей среде и 

местам обитания, взаимосвязи с другими 

организмами на Земле; 

- изучение роли животных в природе и жизни 

человека; 

- обучить принципам ведения исследовательской 

деятельности и методам проведения исследований 

в области зоологии. 

Личностные: 

- воспитывать трудолюбие, требовательность к 

себе; 

- воспитывать потребность к самообразованию, 

самовоспитанию, самосовершенствованию и 

самооорганизации;  

- воспитывать стремление к социальному и 

профессиональному самоопределению; 

- воспитывать активную жизненную позицию, 

чувство гражданской ответственности, научить 

общаться, высказывать и отстаивать свою точку 

зрения. 

- воспитание экологической культуры, гуманного 

отношения к природе; 

- воспитание личности с активной жизненной 

позицией, формирование духовно-нравственного, 

трудолюбивого человека. 

Метапредметные: 

- учить детей квалифицированному, грамотному 

применению приобретенных умений и навыков в 

социальной среде; 
- привить  интерес к изучению природы родного 

края; 

- развивать коммуникативные способности 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

научить общению в коллективе и с коллективом, 

реализовать потребности ребят в содержательном 

и развивающем досуге. 
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Содержание 

программы 

По программе  учащиеся  знакомятся с 

различными видами животных живого уголка 

СЮН, а так же в природе, их отличительные 

особенностями. Изучение многообразия 

животных. Освоение навыков для наблюдения за 

животными, охрана природы. 

Реализация 

программы 

Для реализации в программу включены такие 

формы занятий, как теоретические, экскурсии, 

практические работы. Наблюдение и исследование 

животного мира в природе используя 

соответствующий инвентарь. 

Срок реализации, 

особенности 

организации 

На основании СанПиНа: 

Объем программы рассчитан на: 1 год, 

- пребывание детей по 2 академических часа; 

- продолжительность одного занятия 40 минут; 

- предельная наполняемость групп 12 человек; 

В группе могут быть дети разного пола, 

одинакового возраста; 

- состав группы может меняться. 

Виды занятий – теоретические, практические, 

экскурсии. 

Набор  

Принимаются все желающие  от 12-14 лет, по 

заявлению от родителей, не имеющие 

противопоказания по состоянию здоровья.  

Формы проведения 

занятий  

Групповая форма проведения занятий с ярко 

выраженным индивидуальным подходом. 

Образовательные 

технологии 

Технологии игровые, репродуктивные 

направленные на формирование устойчивой 

мотивации к выбранному виду деятельности и 

самообразованию.  

Кадровые условия 

реализации 

программы  

Реализовать программу «В мире животных» имеет 

право педагог, обладающий профессиональными 

знаниями в предметной области, имеющий 

практические навыки а сфере организации 

интерактивной деятельности детей.  

Планируемый 

результат реализации 

Предметные: 

- получит углублённые знания о диких и 

домашних животных, о животных мира, их образе 

жизни, приспособленности к окружающей среде и 

местам обитания, взаимосвязи с другими 

организмами на Земле; 

- изучит роли животных в природе и жизни 

человека; 

- обучен принципам ведения исследовательской 
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деятельности и методам проведения исследований 

в области зоологии. 

Личностные: 

- воспитают трудолюбие, требовательность к себе; 
- воспитают потребность к самообразованию, 

самовоспитанию, самосовершенствованию и 

самооорганизации;  

- воспитают стремление к социальному и 

профессиональному самоопределению; 

- воспитают активную жизненную позицию, 

чувство гражданской ответственности, научить 

общаться, высказывать и отстаивать свою точку 

зрения. 

- будет привита экологическая культура, 

гуманного отношения к природе; 

- будут с формированы  личности  духовно-

нравственного, трудолюбивого человека. 

Метапредметные: 

- обучен квалифицированному, грамотному 

применению приобретенных умений и навыков в 

социальной среде; 
- будет привит  интерес к изучению природы 

родного края; 

- будут развиты коммуникативные способности 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

научить общению в коллективе и с коллективом, 

реализовать потребности ребят в содержательном 

и развивающем досуге. 

Предполагаемым результатом реализации данной программы является 

взращивание творческого потенциала личности, как базиса внутренней 

потребности к постоянному саморазвитию. 

 

1 . Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2 . Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

5.   Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного. 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края. 

Краснодар, 2016 г. 
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3. Учебный план 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика Экскурсия 

1 Вводное занятие 2 2 - - Беседа 

2 
Связь животных со средой 

обитания 
10 6 2 2 Викторина 

3 
Обитатели пресных 

водоемов 
10 8 - 2 Беседа 

4 
Животные водной и 

наземной среды 
18 8 4 6 Беседа 

5 
Лес как среда обитания 

животных 
50 20 22 8 Викторина 

6 
Животные обитатели 

лугов и степей 
20 8 10 2 Беседа 

7 
Животный мир 

культурных ландшафтов 
20 10 4 6 Тестирование 

8 Охрана природы 10 8 - 2 Беседа 

9 Отчетная конференция 2 2 - - Беседа 

10 Заключительное занятие 2 2 - - Тестирование 

ИТОГО: 144 74 42 28  
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Содержание учебного плана. 

 

Тема № 1 Вводное занятие. 

 

Теоретическое занятие. 

Знакомство с планом работы кружка. ТБ. Многообразие животного 

мира. Осмотр зоологического кабинета, знакомство с животными СЮН. 

 

Тема №2 Связь животных со средой обитания. 

 

Теоретическое занятие. 

Понятие о физической и биологической среде обитания животных. 

Морфологические и физиологические приспособления животных к жизни в 

разных условиях среды. Факторы внешней среды, регулирующие 

распространение животных. 

Практическое занятие. 

Изучение учебно-наглядных пособий, зоологических карт. 

Экскурсия. 

Экскурсия «Покровительственная окраска, приспособление видов к 

другим». 

 
Тема №3 Обитатели пресных водоемов. 

 

Теоретическое занятие. 

Характеристика пресных водоемов. Органический мир водоема. Флора 

— береговая растительность, прибрежная, частично погруженная. Фауна — 

простейшие организмы: кишечнополостные. Губки, черви, моллюски, 

ракообразные, комары, стрекозы. Рыбоводство, развитие и охрана рыб. 

Приспособление животных к условиям жизни в одной среде. 

Экскурсия. 

Экскурсия «Знакомство с флорой и фауной местного водоема». 
 

Тема №4 Животные водной и наземной среды. 
 

Теоретическое занятие. 

Хвостатые и бесхвостые земноводные, образ жизни. Годичный цикл.  

Птицы. Их видовой состав местного водоема. Миграции, охрана. 

Взаимосвязь живых организмов, места обитания. Образ жизни, цепи питания, 

размножение. Водные млекопитающие: бобры, ондатры, нутрии. 

Практическое занятие. 

Изучение учебных пособий, влажных препаратов, таблиц. Наблюдение 

за животными в  уголке живой природы. 

Экскурсия. 

Экскурсия «Изучение видового состава земноводных местного 
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водоема». Экскурсия «Изучение видового состава птиц местного водоема. 

Экскурсия «Изучение видового состава водных млекопитающих местного 

водоема». 

 

Тема №5 Лес как среда обитания животных. 

 

Теоретическое занятие. 

Леса, их площадь. Основные породы деревьев, образующие леса. 

Разнообразие видов животных, обитающих в лесах: млекопитающие, птицы, 

насекомые, черви и т. д. Животные, жизнь которых тесно связана с 

деревьями, травяным покровом, лесной подстилкой. Кормовые ресурсы леса, 

растительные и древесные корма. Специализация животных леса: гнезда, 

норы, убежища. Сезонные изменения запасов кормов и кормодобывание, 

влияние этих факторов на состав животных.  Взаимоотношения: связи по 

питанию, покровительственная окраска, симбиоз, паразитизм. Годовая и 

суточная активность животных, изменение в поведении животных, 

связанных с сезонными изменениями. Роль животных в жизни леса: 

опыление растений, влияние фауны на почву. Промысловые животные и их 

народнохозяйственное значение. 

Практическое занятие. 

Итоговое занятие о животных леса. Изучение видового состава 

млекопитающих леса. Определение животных с помощью определителя. 

Изучение видового состава птиц леса. Приспособление животных к зиме. 

Зимний покой растений леса. Изучение редких видов животных местного 

леса. Практическое занятие «Изучение наглядных пособий». Практическое 

занятие «Изучение влажных препаратов». Практическое занятие 

«Наблюдение за образом жизни животных в живом уголке природы». 

Практическое занятие «Приобретение навыков ухода за животными в живом 

уголке природы». 

Экскурсия. 

Экскурсия «Изучение видового состава млекопитающих СЮН». 

Экскурсия «Изучение видового состава домашних птиц СЮН». Экскурсия 

«Изучение видового состава диких птиц  на территории СЮН». Экскурсия 

«По следам животных леса». 

 
Тема №6 Животные обитатели лугов и степей. 
 

Теоретическое занятие. 

Характеристика растительного покрова луга и степи. Луга, степи как 

естественная среда обитания животных. Особенности луговой и степной 

фауны. Разнообразие насекомых лугов и степей, их значение. 
Практическое занятие. 

Практическое занятие  «Изучение таблиц, карт». Изучение видового 

состава фауны луга. Изучение видового состава насекомых местного луга. 
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Покровительственная окраска насекомых, ее значение. Отлов насекомых для 

коллекции. 

Экскурсия. 

Экскурсия «Наблюдение за насекомыми-опылителями». 

 
Тема №7 Животный мир культурных ландшафтов. 

 

Теоретическое занятие. 

Растительность культурных ландшафтов, особенности культурных растений. 

Сезонность работ. Потери от животных вредителей. Грызуны, их вред. 

Птицы, их польза и вред. Насекомые-вредители растительности культурных 

ландшафтов. Годичный цикл насекомых. 
Практическое занятие. 

Практическое занятие «Изучение жизни грызунов СЮН». Знакомство с 

внешним видом культурных растений на СЮН. 

Экскурсия. 

Экскурсия «Видовой состав птиц  поля». Экскурсия «Видовой состав 

насекомых поля». Экскурсия «Видовой состав млекопитающих поля». 

 
Тема №8 Охрана природы. 

 

Теоретическое занятие. 

Заповедники и заказники как форма сохранения отдельных участков 

нетронутой природы для научной и хозяйственной деятельности. Красная 

книга России и Краснодарского края. Исчезающие виды животных 

Краснодарского края и формы их сохранения. Международные организации, 

занимающиеся природоохранной  деятельностью. 

Экскурсия. 

Экскурсия в заповедник. Изучение животных заповедника. 

 
Тема №9 Отчетная конференция. 

 

Теоретическое занятие. 

Отчетная конференция. 

 

Тема №10 Заключительное занятие. 
 

Теоретическое занятие. 

Заключительное занятие. Подведение итогов 
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4. Календарный учебный график 

 

Дата начала и окончания 

учебного периода 
10 сентября 2018г. до 31 мая 2019г 

Количество учебных 

недель 
36 

Продолжительность 

каникул 
Каникулы с 01.01. по 09.01. и  с 01.06 по 31.08 

Место проведения занятия МБОУ ДО СЮН, г. Кропоткин  кабинет № 4 

Время проведения занятия 1 группа 2 группа 3 группа 

Перемены – 10 минут 

Вторник 
1000-1040 

пер. 10 мин 

1050-1130 

пер.30 мин 

Четверг 
1000-1040 

пер. 10 мин 

1050-1130 

пер. 40 мин 

Понедельник  

1410-1450 

пер. 10 мин 

1500-1540 
Четверг 

1410-1450 

пер. 10 мин 

1500-1540 

Среда  

1410-1450 

пер. 10 мин 

1500-1540 
Пятница 

1410-1450 

пер. 10 мин 

1500-1540 

Форма занятий Групповая 

Сроки выездов, экскурсий, 

походов… 

 

Участие в массовых 

мероприятиях 

(соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, 

праздниках) 

 Акция «Птицы Кубани!» Операция  

«Птицам – наша забота» 

 Акция «Утилизация» 

 Месячник оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы «Кубань – край воинской и 

ратной славы» 

 Работа с одаренными детьми 

 Участие в научно-исследовательской работе 
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5.Календарно-тематический план 

Кружок «В мире животных» 

Один  год обучения 

Группа ___ 

Станция юных натуралистов на 2018-2019 г. 

Руководитель: Коротья Владимир Вячеславович 

 

№ 

п/п 

Дата 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Группа 1 Группа 2 теория практика экскурсии 

I.Вводное занятие 2 2 - - 

1.   
Знакомство с планом работы кружка. ТБ. Многообразие животного 

мира. Осмотр зоологического кабинета, знакомство с животными 

СЮН. 
- 2 - - 

II. Связь животных со средой обитания 10 6 2 2 

2.   Понятие о физической и биологической среде обитания животных - 2 - - 

3.   
Морфологические и физиологические приспособления животных к 

жизни в разных условиях среды 
- 2 - - 

4.   
Факторы внешней среды, регулирующие распространение 

животных. 
- 2 - - 

5.   
Практическое занятие «Изучение учебно-наглядных пособий, 

зоологических карт» 
- - 2 - 

6.   
Экскурсия «Покровительственная окраска, приспособление видов к 

другим» 
- - - 2 

III. Обитатели пресных водоемов 10 8 - 2 

7.   Характеристика пресных водоемов. Органический мир водоема. - 2 - - 

8.   
Флора — береговая растительность, прибрежная, частично 

погруженная 
- 2 - - 

9.   
Фауна — простейшие организмы: кишечнополостные. Губки, 

черви, моллюски, ракообразные, комары, стрекозы 
- 2 - - 

10.   
Рыбоводство, развитие и охрана рыб. Приспособление животных к 

условиям жизни в одной среде. 
- 2 - - 

11.   Экскурсия «Знакомство с флорой и фауной местного водоема» - - - 2 
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IV. Животные водной и наземной среды 18 8 4 6 

12.   Хвостатые и бесхвостые земноводные, образ жизни. Годичный цикл - 2 - - 

13.   Птицы. Их видовой состав местного водоема. Миграции, охрана. - 2 - - 

14.   
Взаимосвязь живых организмов, места обитания. Образ жизни, 

цепи питания, размножение. 
- 2 - - 

15.   Водные млекопитающие: бобры, ондатры, нутрии - 2 - - 

16.   
Практическое занятие «Изучение учебных пособий, влажных 

препаратов, таблиц» 
- - 2 - 

17.   
Практическое занятие «Наблюдение за животными в  уголке живой 

природы» 
- - 2 - 

18.   
Экскурсия «Изучение видового состава земноводных местного 

водоема» 
- - - 2 

19.   Экскурсия «Изучение видового состава птиц местного водоема - - - 2 

20.   
Экскурсия «Изучение видового состава водных млекопитающих 

местного водоема» 
- - - 2 

V. Лес как среда обитания животных 50 20 22 8 

21.   Леса, их площадь. Основные породы деревьев, образующие леса - 2 - - 

22.   
Разнообразие видов животных, обитающих в лесах: 

млекопитающие, птицы, насекомые, черви и т. д. 
- 2 - - 

23.   
Животные, жизнь которых тесно связана с деревьями, травяным 

покровом, лесной подстилкой. 
- 2 - - 

24.   Кормовые ресурсы леса, растительные и древесные корма. - 2 - - 

25.   Специализация животных леса: гнезда, норы, убежища. - 2 - - 

26.   
Сезонные изменения запасов кормов и кормодобывание, влияние 

этих факторов на состав животных 
- 2 - - 

27.   
Взаимоотношения: связи по питанию, покровительственная 

окраска, симбиоз, паразитизм 
- 2 - - 

28.   
Годовая и суточная активность животных, изменение в поведении 

животных, связанных с сезонными изменениями 
- 2 - - 

29.   
Роль животных в жизни леса: опыление растений, влияние фауны 

на почву. 
- 2 - - 

30.   Промысловые животные и их народнохозяйственное значение - 2 - - 

31.   Итоговое занятие о животных леса - - 2 - 

32.   Изучение видового состава млекопитающих леса - - 2 - 

33.   Определение животных с помощью определителя - - 2 - 
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34.   Изучение видового состава птиц леса - - 2 - 

35.   Приспособление животных к зиме - - 2 - 

36.   Зимний покой растений леса - - 2 - 

37.   Изучение редких видов животных местного леса - - 2 - 

38.   Практическое занятие «Изучение наглядных пособий» - - 2 - 

39.   Практическое занятие «Изучение влажных препаратов» - - 2 - 

40.   
Практическое занятие «Наблюдение за образом жизни животных в 

живом уголке природы» 
- - 2 - 

41.   
Практическое занятие «Приобретение навыков ухода за животными 

в живом уголке природы» 
- - 2 - 

42.   Экскурсия «Изучение видового состава млекопитающих СЮН» - - - 2 

43.   Экскурсия «Изучение видового состава домашних птиц СЮН» - - - 2 

44.   
Экскурсия «Изучение видового состава диких птиц  на территории 

СЮН» 
- - - 2 

45.   Экскурсия «По следам животных леса» - - - 2 

VI. Животные обитатели лугов и степей 20 8 10 2 

46.   Характеристика растительного покрова луга и степи - 2 - - 

47.   Луга, степи как естественная среда обитания животных - 2 - - 

48.   Особенности луговой и степной фауны - 2 - - 

49.   Разнообразие насекомых лугов и степей, их значение - 2 - - 

50.   Практическое занятие  «Изучение таблиц, карт» - - 2 - 

51.   Изучение видового состава фауны луга - - 2 - 

52.   Изучение видового состава насекомых местного луга - - 2 - 

53.   Покровительственная окраска насекомых, ее значение - - 2 - 

54.   Отлов насекомых для коллекции - - 2 - 

55.   Экскурсия «Наблюдение за насекомыми-опылителями» - - - 2 

VII. Животный мир культурных ландшафтов 20 10 4 6 

56.   
Растительность культурных ландшафтов, особенности культурных 

растений 
- 2 - - 

57.   
Сезонность работ. Потери от животных вредителей. Грызуны, их 

вред 
- 2 - - 

58.   Птицы, их польза и вред - 2 - - 
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59.   Насекомые-вредители растительности культурных ландшафтов - 2 - - 

60.   Годичный цикл насекомых - 2 - - 

61.   Практическое занятие «Изучение жизни грызунов СЮН» - - 2 - 

62.   Знакомство с внешним видом культурных растений на СЮН - - 2 - 

63.   Экскурсия «Видовой состав птиц  поля» - - - 2 

64.   Экскурсия «Видовой состав насекомых поля» - - - 2 

65.   Экскурсия «Видовой состав млекопитающих поля» - - - 2 

VIII. Охрана природы 10 8 - 2 

66.   
Заповедники и заказники как форма сохранения отдельных участков 

нетронутой природы для научной и хозяйственной деятельности 
- 2 - - 

67.   Красная книга России и Краснодарского края - 2 - - 

68.   
Исчезающие виды животных Краснодарского края и формы их 

сохранения 
- 2 - - 

69.   
Международные организации, занимающиеся природоохранной  

деятельностью 
- 2 - - 

70.   Экскурсия в заповедник - - - 2 

IX. Отчетная конференция 2 2 - - 

71.   Отчетная конференция - 2 - - 

Заключительное занятие 2 2 - - 

72.   Заключительное занятие - 2 - - 
Итого: 144 74 42 28 
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6. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

– наличие кабинета с 12-ю посадочными  местами; 

- учебные столы не менее 6 шт.; 

- стульев 12 шт.; 

- освещение кабинета и возможность проветривания (должно 

удовлетворять требованиям СанПиНа); 

- в кабинете должна быть доска для работы мелом, полки для 

демонстрации наглядных пособий; 

- центр кабинета свободен и служит для проведения игр, 

физкультминуток, коллективных творческих игр – тренингов.  

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

- наглядные пособия: бинокль, блокнот для записей, карандаш, 

карта/схема местности, измерительный прибор и инструменты. 

- технические средства обучения: компьютер, интернет; фотоаппарат, 

диктофон, навигатор. 

- презентации к занятиям; 

- учебно-методические пособия. 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

(на группу) 

1.  Познавательные игры  5 шт. 

2.  Бумага ксероксная  1 упаковка 

3.  Блокнот 5шт. 

4.  Карандаши цветные 5 пачек 

5.  Карандаши простые 10 пачек  

6.  Маркеры 4 шт. 

7.  Рабочие тетради 12 шт. 

8.  Тематические плакаты по программе 8 шт. 
 

Информационное оборудование: 

- презентации тематического плана; 

- видеофильмы  о животных; 

 

Цифровые образовательные ресурсы (интернет-источник): 

 

1. Сборник статей  в мире животных -  Режим 

доступа:http://www.worldofanimals.ru/ 

2. Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». -  Режим 

доступа: http://www.school2100.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Режим 

доступа:  http://school-collection.edu.ru 

 

http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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7. Формы аттестации 

В   оценке достижения результатов используются разнообразные методы 

и формы (тестовые материалы, выполнение практических работ, защита 

рефератов и др.). 

В процессе подведения итогов, могут  быть использованы формы и 

методы контроля: 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в 

форме: занятия-конкурса, занятия-экскурсии, практические занятия. 

Промежуточный контроль осуществляется по изучению тем в 

форме: защита рефератов, тестирование,  участия в конкурсах.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме итогового 

тестирования. При подведении итогов учитывается участие учащихся в 

естественнонаучных конкурсах. 

8.Оценочные материалы 

Определяют достижения учащимися планируемых результатов в ходе 

обучения. 

Цель диагностики – управление личностным ростом учащегося. 

Результаты образовательной деятельности контролируются с помощью 

текущего и итогового контроля учащихся. 

Первоначальная диагностика– Цель – определение стартовых 

возможностей, а также индивидуальные особенности учащихся.  

- беседа; 

- тестирование. 

Текущая (промежуточная) диагностикаисследование динамики развития 

объективного содержания обучения, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе. 

Цель– отслеживать динамику развития каждого учащегося, коррекция 

образовательного процесса в направлении усиления функции развития. 

Итоговая диагностика- проводится в конце учебного года. 

Цель – подвести итоги развития программы. 

Методы диагностики: 

-  Тесты. 

- Практическая программа. 

 

9. Методические материалы 

 

На основе принципов построения программы определяются приемы и 

методы обучения и воспитания. 

Методы обучения: 

- Словесный (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог). 

- Наглядный (образцы, раздаточный материал.)  

- Обучение успехом (поощрения, открытые занятия для родителей). 

- Игровой (конкурсы, соревнования, праздники) 

- Убеждения (пример, самоанализ, анализ практической деятельности). 
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10. Методическое обеспечение. 

Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

Вводное занятие 
Комбинированное 

занятие. 

Словесный, 

наглядный. 

Натуральные 

объекты.  
Беседа. 

Связь животных со 

средой обитания 

Комбинированное 

занятие; 

Экскурсия. 

Словесный, 

наглядный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы, 

правила ПДД. 

Компьютер. Викторина. 

Обитатели пресных 

водоемов 

Комбинированное 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

Компьютер. Беседа. 
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Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы. 

Животные водной и 

наземной среды 

Комбинированное 

занятие; 

практическое 

занятие; 

экскурсия. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы, 

плакаты. 

Компьютер, Беседа 

Лес как среда обитания 

животных 

Комбинированное 

занятие; 

практическое 

занятие; 

экскурсия. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

Компьютер. Викторина. 
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Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

объекты, 

справочные 

материалы. 

Животные обитатели 

лугов и степей 

Комбинированное 

занятие; 

экскурсия; 

практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы. 

Компьютер. Беседа. 

Животный мир 

культурных ландшафтов 

Комбинированное 

занятие; 

практическое 

занятие; 

экскурсия. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

Компьютер. 
Опрос. 

Практическая 

работа. 
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Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

материалы. 

Охрана природы 

Комбинированное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы. 

Компьютер. Викторина. 

Отчетная конференция 

Комбинированное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы. 

Компьютер. Беседа. 
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Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

Заключительное занятие 

Комбинированное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

видеофильм, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы. 

Компьютер. 
 

Тестирование 
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Образовательные технологии: 

Игровые технологии-используется при организации занятий, что помогает 

детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к принятию 

решения в жизни. Цели применения технологии обширны: расширение 

кругозора, развитие определенных умений и навыков; воспитание 

самостоятельности, сотрудничества, общительности приобщение к нормам и 

ценностям общества, адаптация к условиям среды. 

Групповые технологии- предполагающие организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощи. 

Учебные группы делятся на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач; задания выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого учащего. Обучение осуществляется путем общения в 

динамических группах, когда каждый учит каждого, а педагог выполняет 

различные функции: контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, 

оказывает помощь. 

Технология проблемного обучения -Предполагает создание под 

руководством педагога проблемных противоречивых ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению.  Этапы 

проблемного обучения: 

- осознание общей проблемной ситуации; 

- ее анализ, формулировку конкретной проблемы; 

-решение (выдвижение, обоснование гипотез, последовательную проверку 

их); 

-проверку правильности решения. 

Педагогика сотрудничества- заложенная в программу «Юныхорнитолог», 

дает возможность детям в живую изучить, исследовать, наблюдать за 

птицами. 

 

Формы организации учебных занятий: беседа, игра, конкурс, акция, защита 

проектов, КВН, круглый стол, поход, экскурсия, открытое занятие, 

практическое занятие, презентация, тренинг, праздники.  

 

Тематика и формы методических материалов по программе: Каждое 

занятие имеет свое название, каждое занятие – это разнообразие форм, 

методов и приемов учения и общения. Использование наглядных материалов,  

 

Дидактические материалы: справочная литература, презентации; плакаты 

по программе. 
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Алгоритм проведения учебного занятия: 

 

1. Этапы теоретического занятия 

- Организационный  момент 

- Актуализация знаний и умений 

- Мотивация 

- Организация восприятия 

- Организация осмысления 

- Организация первичного закрепления 

- Анализ 

- Рефлексия 

2. Этапы  урока - экскурсии  

- Подготовка к ней преподавателей и учащихся  

- Проведение экскурсии  

- Оформление полученного материала  

Подготовка педагога к проведению учебной экскурсии в природу включает:  

- Формулировку цели и задачи экскурсии  

- Выбор маршрута, ознакомление с ним на местности, изучение природы 

района экскурсии. 

- Определение количества и местоположения остановок во время экскурсии, 

составление заданий  

- Отбор содержания и методов подготовки учащихся к экскурсии  

- Определение возможностей использования материалов экскурсии на 

теоретических занятиях. 

 

3. Этапы проведения практического занятия 

- Организационный момент  

- Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия 

- Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация опорных 

знаний 

- Методические указания к проведению самостоятельной работы  

- Самостоятельная работа учащихся 

- Осмысление и систематизация полученных знаний и умений  

Подведение итогов 
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11. Список литературы. 

1. Литература для педагога: 

1. Костинская. Н.В Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ «Исследователи природы». Издание 3-е, 

исправленное и дополненное. Москва «Просвещение» 1983 г.  

2. Голоса птиц России. Ч. 1: Европейская Россия, Урал и Западная Сибирь: 

Звуковой справочник-определитель. Сопроводительный буклет. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2007. 

3. Гудков В. М. Следы зверей и птиц. Энциклопедический справочник-

определитель. М: Вече, 2008. -592 с.: ил. 

4. Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю. Список птиц Российской 

Федерации. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2006. - 256 с 

5. Красная книга Российской Федерации (животные). - М.: Изд-во Астрель, 

2000. - 863 с 

6. Птицы России и сопредельных регионов: Совообразные, 

Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Удодообразные, 

Дятлообразные/Бутьев В. Т., Зубков Н.И., Иванчев В. П. и др. М.: Т-во 

научных изданий КМК. 2005. - 487 с. 

7. Юдин К. А., Фирсова Л. В. РжанкообразныеCharadriiformes. Ч. 1. 

Поморники семейства Stercorariidae и чайки подсемейства Larinae. - СПб.: 

Наука, 2002. - 667 с. (Фауна России и сопредельных стран.Нов. сер., № 146; 

Птицы. Т. II, вып. 2). 

 

2. Литература для детей: 

1. Владимир ХрабрыйАтлас-определитель птиц «Амфора». 2006. 

2. ФридерЗауэр«Птицы - обитатели озер, болот и рек. Самый популярный 

справочник» , 2002. 

3. Ксения Митителло, Олег Хромушин. Певчие птицы. Энциклопедия 

«Эксмо», 2011. 

 

 

3.Литература для родителей: 

1. Панченко С.Г. Птицы Луганской области. Харьков, 2016 
2. Тагирова В.Т., Пиневич В.И. Птицы Приамурья. Аннотированный 

список литературы. Хабаровск, 2008 

3. Голубев С.В. Антарктический дневник: заметки орнитолога. 

Ярославль, 2014 

 

 

 

 

 

 

http://ashipunov.info/shipunov/school/books/tagirova2008_ptitsy_priamurjja_sp_lit.pdf
http://ashipunov.info/shipunov/school/books/tagirova2008_ptitsy_priamurjja_sp_lit.pdf
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Интернет-ресурсы: 

1. Книги по орнитологии - птицы. Режим доступа: 

https://zoomet.ru/metod_ptica.html 
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Каталог электронных образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/ 

3. Книги по орнитологии. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/tags/5303?bw=yes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/

