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Раздел 1 

Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

Нормативно – правовые аспекты проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Мир зоологии» 

Данная дополнительная образовательная программа «Мир зоологии» -

модифицированная, составлена на основе нормативно-методических основ 

разработки дополнительных общеобразовательных программ. 

Нормативно – методические основы разработки дополнительных 

общеобразовательных программ представлены в следующих 

общеобразовательных программ представлены в следующих нормативных 

документах:   

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

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.  № 1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30ноября 2016г. Протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект « Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018г.  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г № 996-р.  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно –эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. № 196 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019г. №170 «Об 

утверждении методики   расчета показателя на национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5до 18лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы,) Москва, 

2015г- Информационное письмо 09-3242от 18.11.2015г.  

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России от 28августа 2018г., 

регистрационный №52016)  

12. Письмо Минобрнауки РФ « О направлении методических 

рекомендации по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей»№ ВК-1232/09 от 28апреля 2017г.  

13. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных, общеразвивающих программ (2016г.)  

14. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности: учебно- методическое пособие /И.А. Рыбалёва. 

– Краснодар: Просвещение –Юг, 2019.-138с.  

15. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ. 
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Пояснительная записка 

В объединении «Мир зоологии» учащиеся получают более расширенные 

и углубленные знания по зоологии, приобретают определенные умения и 

навыки в ведении наблюдений в природе, проведения исследований, 

изучении и определении различных видов животных. 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая  программа        

«Мир зоологии» позволяет получать учащимся систему знаний о      

многообразии животного мира, способствует проявлению интереса к живой 

природе и бережного отношения к ней. 

В соответствии с современными требованиями информационно –

коммуникационной направленности в обучении дополнительной программы, 

предусматривает использования учебных презентаций, тестов, 

познавательных викторин для определения и повышения качества 

образования учащихся    в области зоологии.  

В основе программы лежит изучение, определение и наблюдение за 

миром животных. Практические работы помогают лучше узнать загадочный 

мир животных, усовершенствовать свои умения и навыки в работе с 

определителями и научной литературой.  

Направленность: программы «Мир зоологии» естественно - научная. 

Дополнительная общеобразовательная  программа способствует развитию 

познавательной активности формированию устойчивого интереса к научно-

исследовательской деятельности.   

Новизна: заключается в наличии регионального компонента, 

включающегося изучение флоры, фауны родного края, знакомство с 

проблемами экологии и охраны природы Краснодарского края  города 

Кропоткина. Программа дает возможность проводить наблюдения  за 

животными делать открытия.  

Новизна программы Мир зоологии состоит в чередовании форм, 

организации образовательной деятельности (контактная, бесконтактная). 
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Наряду с традиционными формами используются электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Актуальность: программы заключается в том, что она нацелена на 

разностороннее развитие личности и является составной частью 

воспитательного процесса. Программа даёт возможность не только  

расширить, но  и углубить знания о животном мире приобрести практические 

умения и навыки работы с животными самостоятельно выполнять 

практические и самостоятельные работы, проводить наблюдения. 

Педагогическая целесообразность: общеобразовательной программы  

обусловлена возрастными особенностями учащихся развитием 

познавательного интереса, любознательности   путем активного погружения  

в практическую деятельность.   

Программа предусматривает  использование современных 

образовательных технологий и являются действенными  для усвоения 

теоретического материала и выполнении  практических и самостоятельных 

работ учащимися. На учебных  занятиях программы «Мир зоологии» 

организовано  теоретическое и практическое  изучение особенностей 

внешнего и внутреннего строения животных, особенностей их образа жизни, 

бережного и ответственного отношения к животным.  

Отличительной особенностью: программы является научно- 

исследовательская направленность и практическая деятельность. Это 

позволяет учащимся приобретать определенный опыт ведения наблюдений за 

животными в природе, в живом уголке  

самостоятельно делать описания с помощью определителей, 

справочников и научной литературы.  

Реализация дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Мир зоологии»  возможна с применением дистанционных 

технологий, для решения следующих задач:  

• проведение консультаций с использованием форумов, вебинаров, 

видеоконференций;   



6 

 

• организация текущего и промежуточного контроля учащихся; 

• для обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях 

введения в образовательных организациях режима карантина или 

невозможности посещения занятий по причине погодных явлений.     

Возможна реализация программы в сетевой форме, которая предполагает 

для достижения цели и задач программы использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций.      

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная программа 

рассчитана на детей от 13 до16 лет. В группу набираются учащиеся 

общеобразовательных школ города.  

Уровень программы объём и сроки:   

Продолжительность  освоения программы -1год   

Уровень образовательной программы: базовый  

Состав учебных групп – постоянный  

Организация образовательного процесса: групповая  

Общее кол-во учащихся в группе -12человек 

Возрастной диапазон освоения программы  

1год обучения; 13 -16лет 

Объем учебных часов: 1год обучения 144часа.  

Форма обучения: очная или очно- дистанционная. Программа «Мир 

зоологии адаптирована на реализацию в условиях временного ограничения 

занятий в очной форме по санитарно-эпидемиологическим и другим 

основаниям и включает в себя все необходимые инструменты электронного 

обучения.  

В основе учебных занятий программы лежит как теоретическое изучение 

особенностей строения животных  их образа жизни  

так и  практические занятия с использованием наглядно-

иллюстрирующего материала, живых объектов ведение наблюдений за 

животными.  
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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. 

Особенности организации образовательного процесса: в объединение 

–группу принимаются уч-ся в возрасте от 13 до 16лет. Кол-во учащихся в 

группе составляет 12человек. Небольшое кол-во учащихся в группе 

позволяет более глубокому пониманию и изучению  учебного материала. Это 

помогает обратить внимание сразу на всех и  определить степень усвоения 

ими материала. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут. 

Возможно обучение детей с ОВЗ, так как программа не имеет 

ограничений по состоянию здоровья. 

В программе применяется метод информационно-коммуникационных 

технологий, который позволяет обучать детей на основе самостоятельного 

поиска информации в сети интернет, обмена информацией на 

специализированных WEB-страницах по туризму, выполнение 

диагностических тестов и заданий. Учащиеся, по согласованию с педагогом 

дополнительного образования, имеют возможность выйти на 

самостоятельное или дистанционное обучение той или иной темы, а затем 

представить проектную работу или объяснить новый материал вместо 

педагога. 

Цель образовательной программы: формирование у учащихся интереса 

и устойчивой мотивации к изучению животного мира на основе взаимосвязи  

с экологическими факторами.  

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированные на предметный результат) 

• познакомить учащихся с разнообразием представителей животного         

мира.  

• расширить знания о многообразии животного мира.  

• обучить методики проведения наблюдения за животными  
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• расширить знания  особенностях  внутреннего и внешнего строения;  

Развивающие (ориентированные на метапредметный результат) 

• развитие навыков учебно-исследовательской работы; 

• развитие познавательного интереса у  учащихся в процессе изучение 

зоологии.  

• развитие навыков самостоятельной работы, наблюдательности и 

творческих способностей учащихся при выполнении практических работ; 

Воспитательные (ориентированные на личностный результат) 

• развивать коммуникабельность умение и навыки  работы в коллективе, 

воспитывать бережное и ответственное  отношение к природе, и ее 

богатством  

• воспитывать у учащихся, любовь и бережное  отношения к животным  

• способствовать проявлению интереса к получению знаний о 

многообразии животного мира.  
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Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации, 

контроля 
Всего Теория практика 

1 Вводное занятие 4 2 2 

тестирование, 

дневник  

наблюдений  

2 
Среда обитания животных их 

связь со средой обитания   
8 6 2 

беседа,  викторина, 

практическое 

задание.   

3 
Насекомые – их значение в 

жизни человека.  
14 6 8 

проверка знаний, 

беседа,  

практическое 

задание , 

наблюдение     

4 Животные пресных  водоемов  12 8 4 

викторина, 

наблюдение, беседа 

практическое 

задание, проверка 

знаний.   

5 
Животные обитатели  водной и 

наземной среды  
10 6 4 

практическое 

занятие     

 реферат,  

6 
Животный мир Краснодарского 

края  
10 4 6 

викторина, 

практическое 

задание, беседа   

7 Животные живого уголка  20 10 10 

, наблюдение, 

реферат, 

практическое  

задание 

устный опрос  

8 
Лес, как среда обитания 

животных 
20 10 10 

беседа, наблюдение, 

устный ,викторина 

9 Животный мир луга 10 4 6 
практическое 

задание, наблюдение  

10 
Животный мир культурных 

ландшафтов  
12 4 8 

письменный опрос, 

наблюдение беседа 

викторина  

11 
Охрана и сохранения 

природных богатств  
16 8 8 

беседа практическое 

задание наблюдение 

практическое  

задание 

 

12 Птицы в природе  6 2 4 
викторина , 

наблюдение  

13 Итоговое занятие 2 2 - 
Педагогическое 

наблюдение, зачет 

Итого  144 72 72  
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Содержание учебного плана 

Раздел № 1. Вводное занятие (4часа)  

Теория  

- Многообразие животного мира, их распространение. Значение животных в 

жизни человека.   

- Экскурсия  

 Многообразие животных своей местности, роль в природе и в жизни 

человека.  

Формы аттестации, контроля: тестирование, наблюдение   

Раздел №2. Среда обитания животных их связь со средой обитания (8 

часов)  

Теория  

-Понятие  о среде обитания, основные среды обитания животных (водная, 

наземная, воздушная и др.) 

- Приспособленность животных к различным условиям среды обитания.  

-Факторы внешней среды, регулирующие распространение животных.  

Практика  

-Просмотр учебной презентации по теме « Среда обитания животных»  

Формы аттестации, контроля: викторина, практическое задание. беседа    

Раздел № 3. Насекомые – их значение в  жизни  человека. (14часов)  

Теория  

- Насекомые их многообразие. Роль насекомых в природе и в жизни 

человека.  

- Опасные и вредные насекомые: комнатная муха, тараканы- вред 

причиняемый ими. 

- Бабочки, пчелы, муравьи –полезные насекомые значение для человека и 

природы.  

Практика  

-Показ учебной презентации «Насекомые –удивительный мир»  

-Зарисовка и оформления альбома по теме «Насекомые –наши враги и 

друзья»  

- Учет видового состава насекомых культурных ландшафтов.  

Экскурсия  

 - Проведение фенологических наблюдений за насекомыми культурных 

ландшафтов»  

Формы аттестации, контроля: проверка знаний ,практическое задание, 

беседа, наблюдение   
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Раздел№4 . Животные пресных водоемов (12часов)  

Теория 

- Многообразие водных животных. Приспособление к жизни в воде и к 

сезонным изменениям водоема.   

- Местообитания, типы питания. Роль хищных животных в ограничении 

численности жертв.  

- Насекомые пресного водоема: водомерки, пауки, серебрянка, прудовик.  

-Стрекозы –обитатели пресных водоёмов активные хищники, уничтожающие 

комаров и насекомых вредителей растений.  

Практика   

Составление списков видового состава животных водоѐма.  

Экскурсия    

- По теме « Жизнь животных обитателей водоема»    

Формы аттестации, контроля:  проверка знании , викторина, наблюдение , 

беседа   

Раздел№5 . Животные обитатели водной и наземной среды (10часов)  

Теория  

- Хвостатые и бесхвостые земноводные их значение, особенности развития. 

(на примере: саламандры, тритона. лягушки, жабы)  

- Водные млекопитающие – ценные пушные животные и биология. Охрана и 

сохранения видов.   

Птицы обитатели местного водоема, видовой состав, охрана и сохранения 

птиц. Значение в жизни человека.  

Практика  

- Изучение многообразия животных обитателей водоема. 

Экскурсия   

-На водоем по теме « Жизнь обитателей водоема»  

Формы аттестации, контроля: устная  проверка , викторина, наблюдение, 

реферат, практическое задание.   

Раздел № 6.Животный мир Краснодарского края (10часов)  

Теория   

- Птицы их характерные особенности, видовой состав . Хищные птицы 

обитающие в крае.  

- Животные обитающие на территории Краснодарского края их характерные 

особенности , видовой состав. Хищники  обитающие в крае. 

- Практика   

- Изучение видового состава животного мира, составление списков животных 

и птиц края.  
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-Определение и описание видового состава животных и  птиц с помощью 

определителей, научной литературы. 

- Показ учебной презентации по теме « Животный мир Краснодарского края»   

Формы аттестации, контроля : викторина,  реферат, практическое 

задание, беседа   

Раздел № 7.  Животные обитатели  живого уголка (20часов)  

Теория  

- Знакомство с обитателями живого уголка, с их содержанием. Значение для 

человека.  

- Изучение обитателей живого уголка их образа жизни на примере : 

шиншилл, песчанок, морских свинок и других.  

- Моллюски обитатели живого уголка –знакомство с некоторыми 

представителями, изучения их образа жизни.  

- Декоративные кролики – крупные грызуны живого уголка, образ жизни, 

условия содержания.  

- Сирийские хомячки – изучения их образа жизни разведения и уход в 

домашних условиях.  

Практика  

- Наблюдение за моллюсками живого уголка на примере улиток Ахатины –

правила содержания и ухода за моллюсками   

- Наблюдение за шиншиллами и купанием их  в песке.  

-Наблюдение за образом жизни песчанок, хомячком, кроликов.  

- Показ учебной презентации «Животные живого уголка»  

- Составление памяток по правилам правильно и бережного отношения к 

животным живого уголка.  

формы аттестации, контроля: беседа, наблюдение, реферат, практическое  

задание  

Раздел№8. Лес как среда обитания  животных (20часов)  

Теория  

- Лес- его значение для человека и природы. Сохранение и охрана лесных 

богатств.  

-Основные породы древесных растений образующих леса.  

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

-Роль животных в жизни леса в регуляции численности насекомых, 

распространение плодов и семян.  

- Хищные лесные птицы их образ жизни, значение в природе и в жизни 

человека.  

Практика  
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-Выявление видового состава животного мира, леса, определение с помощью 

определителей  

-Зарисовка видового состава  животного мира леса , оформление альбомов. 

-Показ учебной презентации по теме «Хищные птицы леса»  

Экскурсия   

- Изучение основных пород древесных растений леса их зарисовка, фото 

-Проведение наблюдений за пернатыми обитателями леса на примере сойки 

обыкновенной, фазана, синицы)  

формы аттестации, контроля: беседа, наблюдение, проверка знаний, 

викторина, практическое  задание.   

 Раздел № 9. Животный мир луга (10часов)  

Теория   

- Луг –природное сообщество. Особенности луговой фауны преобладание 

насекомых  

- Птицы обитатели луга их особенности, образ жизни.  

Практика  

-Динамика численности развития насекомых.   

- Определение классов беспозвоночных, с помощью научной литературы и 

определителей  

Экскурсия  

- На луг по теме «Удивительный животный мир луга» 

формы аттестации, контроля: беседа, практическое задание наблюдение,  

Раздел №  10.Животный мир культурных ландшафтов (12часов)  

Теория   

-  Фауна культурных ландшафтов их биологические особенности, образ 

жизни.  

- Птицы, насекомые обитатели культурных ландшафтов их значение для 

человека, роль в природе. 

Практика  

-Проведение фенологических наблюдений. Составление списка животных, 

живущих в культурных ландшафтах: в поле, парке в саду.  

Экскурсия  

- В природу по теме « Млекопитающие садов и парков»  

- В парк  по теме Наблюдение за пернатыми обитателями парков и скверов  

города.   

- В сад «Насекомые обитатели сада –полезные и вредные.   

Формы аттестации, контроля: беседа , наблюдение ,викторина 

практическое задание  
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Раздел № 11. Охрана и сохранение природных богатств (16часов)  

Теория  

- Заповедники и заказники Краснодарского края их сохранение и охрана. 

- Знакомство с Красной книгой Краснодарского края.   

- Представители животного мира Краснодарского края находящиеся под 

угрозой исчезновения. Меры по их сохранению и охране.  

- Международные организации, занимающиеся  охранной и  сохранением  

животного  мира.  

Практика  

- Показ учебной презентации по теме «Заповедники и заказники 

Краснодарского края. 

исчезновения с помощью определителей и научной литературы.  

-Определение и составление списков видового состава животных 

находящихся на грани исчезновения с помощью определителей.   

-Составление  и оформление памяток по сохранению и  охране животного 

мира.  

Экскурсия  

- Экскурсия в лес по теме Наблюдение за различными  представителями  

животного мира города Кропоткина  

Формы аттестации, контроля: беседа, практическое  задание ,наблюдение  

Раздел № 12. Птицы в природе (6часов)  

Теория  

- Общая характеристика класса « Птиц» видовой состав. Редкие и 

исчезающие виды птиц.  

Практика  

- Изучить видовой состав редких и исчезающих видов  птиц Краснодарского  

края по литературным источникам.  

Экскурсия  

- В природу по теме «Наблюдение и выявление редких видов птиц»  

формы аттестации, контроля: викторина, практическое задание, 

наблюдение  

Тема 13. Итоговое занятие (2часов)  

Теория  

- Обобщение теоретических знаний и анализ практических умений и навыков 

полученных на занятиях. 

формы аттестации, контроля:  Педагогические  наблюдение, тестирование 
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Планируемые результаты 

Предметные 

• будут владеть основами систематики, определения животного мира.  

• будут знать основные понятия  зоологии  

•  будут уметь применять методику определения животных  

• расширить знания о классификации  и особенностях их строения;  

• будут знать методику проведения наблюдений.   

Метапредметные 

• будут уметь применять полученные умения и  навыки в учебно-

исследовательской работе; 

• приобретут  навыки в процессе изучение основных понятий зоологии  

• будут иметь навыки самостоятельной работы, наблюдательности и 

творческих способностей при выполнении практических работ; 

Личностные 

• овладеют навыками коллективной работы, поведения в природе и 

бережного отношения к ней;  

• будет воспитанно трудолюбие, любовь к животному миру  

• будет укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 
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РАЗДЕЛ 2 

 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график 

п/п 

Дата 
Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Раздел 

программы 

Форма 

контроля План. Факт. 

1   

Многообразие животного мира, 

их распространение. Значение 

животных   в жизни человека  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Познавательное 

занятие 
I.Вводное 

занятие 

(4ч; т-2ч; эк-

2ч.) 

 

Проверочное 

тестирование по 

теме  

2   

Экскурсия. Многообразие 

животных своей местности, роль 

в природе и в жизни человека. 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия 
Дневник 

наблюдений  

3   

Понятие о среде обитания, 

основные среды обитания 

животных(водная, наземная, 

воздушная и др.)  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

II. Среда 

обитания 

животных их  

связь со средой 

обитания 

(8ч; т-6ч; пр-2ч) 

Устный опрос   

проверка знаний  

4   

Приспособленность  животных к 

в различным  условиям  среды 

обитания.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция  
 

беседа    

5   

Факторы внешней среды, 

регулирующие распространение 

животных. 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция  викторина    
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6   

Просмотр учебной презентации 

по теме «Среда обитания 

животных» 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие  

практическая 

работа  

7   

Насекомые их многообразие. 

Роль насекомых в природе и в 

жизни человека.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

III. Насекомые 

– их значение в 

жизни 

человека.  

(14часов; т-6ч; 

пр-6ч; эк-2ч ) 

проверка знаний  

8   

экскурсия:   Проведение 

фенологических наблюдений за 

насекомыми культурных 

ландшафтов» 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия  Наблюдение  

9   

Опасные и вредные насекомые: 

комнатная муха, тараканы- вред 

причиняемый ими.   

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Познавательное 

занятие  
беседа  

10   

Бабочки, пчелы, муравьи –

полезные насекомые значение 

для человека и природы.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция беседа  

11   

Показ учебной презентации 

«Насекомые –удивительный 

мир»  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

12   

Зарисовка и оформления альбома 

по теме «Насекомые –наши враги 

и друзья» 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
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13   

Учет видового состава 

насекомых культурных 

ландшафтов.  

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

14   

Многообразие водных животных. 

Приспособление к жизни в воде 

и к сезонным изменениям 

водоема.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

IV.Животные 

пресных 

водоемов 

.(12ч;т-8ч; пр-

2ч;эк-2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

викторина  

15   

Местообитания, типы питания. 

Роль хищных животных в 

ограничении численности жертв.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция проверка знаний 

16   

Насекомые пресного водоема: 

водомерки, пауки серебрянки, 

прудовик 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

познавательная 

викторина 

 

17   

Экскурсия на водоем по теме 

«Жизнь животных обитателей 

водоема» 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия  Наблюдение  

18   

Стрекозы –обитатели пресных 

водоемов, активные хищники, 

уничтожающие комаров и 

насекомых вредителей растений.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Познавательное  

занятие  
Беседа  

19   
Составление списков видового 

состава животных водоема  
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие  

Практическая 

работа 
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20   

Хвостатые и бесхвостые 

земноводные, их значение,  

особенности развития (на 

примере: саламандры, тритона, 

лягушки, жабы –бесхвостые)  

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

 

 

 

 

 

V.Животные 

обитатели  

водной и 

наземной среды  

(10часов; т-6ч; 

пр-2ч;эк-2ч )  

устная проверка 

знаний 

21   

Водные млекопитающие –

ценные пушные животные их 

биология. Охрана и сохранения 

видов.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Викторина  

22   
Экскурсия на водоем по теме 

«Жизнь обитателей водоема»   
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия  Наблюдение  

23   

Птицы обитатели местного 

водоема ,видовой состав, охрана 

и сохранения птиц. Значение в 

жизни человека.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Познавательное 

занятие  

беседа  

реферат  

24   

 Изучение многообразия 

животных обитателей водоема  

 

 

 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

 
 

25 
  

Птицы их характерные 

особенности, видовой состав. 

Хищные птицы обитающие в 

крае.  

 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

VI.Животный 

мир 

Краснодарского 

края   

(10часов; т-

4;пр-6ч)   

Познавательная 

викторина  
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26   

 Животные обитающие на 

территории Краснодарского  края 

их характерные особенности,  

видовой состав. Хищники 

обитающие в крае.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция  

 

реферат, 

викторина  

27   

Изучение видового состава 

животного мира, составление   

 списков животных и птиц края.   

2 

2 

академических 

часа 

(40мин.) 

Практическое 

занятие  

практическая 

работа  

28   

Определение и описание 

видового состава животных и  

птиц с помощью определителей, 

научной литературы. 

2 

2 

академических 

часа 

(40мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа  

29   

Показ учебной презентации по 

теме «Животный мир 

Краснодарского края»  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа  

30   

Знакомство с обитателями 

живого уголка, с их 

содержанием. Значение для 

человека.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция  

VII.Животные 

обитатели  

живого уголка.  

(20часов; т-

10;пр-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа  

31   

Изучение обитателей живого 

уголка их образа жизни на 

примере:  шиншилл, песчанок, 

морских свинок и других.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Познавательное 

занятие  
беседа  
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32   

Моллюски обитатели живого 

уголка- знакомство с некоторыми 

представителями, изучения их 

образа жизни.   

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Познавательное 

занятие 

 

Беседа  

33   

Наблюдение за моллюсками 

живого уголка на примере 

улиток Ахатины – правила 

содержания и ухода за 

моллюсками.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое  

занятие  

Наблюдение. 

Практическая 

работа  

34   
Наблюдение за шиншиллами  

 купанием их  в песке.  
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие   

Наблюдение. 

Практическая 

работа.  

35   

Декоративные кролики –крупные 

грызуны живого уголка, образ 

жизни, условия содержания  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция  беседа  

36   
Показ учебной презентации 

«Животные живого уголка» 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие  

Практическая 

работа  

37   

Сирийские хомячки –изучения 

их образа жизни разведения и 

уход в домашних условиях.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Познавательное 

занятие  
беседа  

38   
Наблюдение за образом жизни 

песчанок, хомячков, кроликов  
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

(дневник 

наблюдения) 
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39   

Составление памяток по 

правилам правильного и 

бережного отношения к 

животным живого уголка.  

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

40   

Лес - его значение для человека и 

природы. Сохранение и охрана 

лесных богатств.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция   

 

VIII.Лес как 

среда обитания 

животных  

(20часов; т-

10;пр-6ч;эк-4ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа  

41   
Основные породы древесных 

растений образующих леса.  
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

лекция  беседа   

42   

Экскурсия в лес по теме 

«Изучение основных пород 

древесных растений леса их 

зарисовка, фото. 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия  наблюдение  

43   

Разнообразие видов животных 

обитающих в лесах: 

млекопитающие, птицы.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 
устная  

проверка знаний 

44   

Экскурсия в лес «Проведение 

наблюдений за пернатыми 

обитателями леса на примере 

сойки обыкновенной, фазана, 

синцы)  

2 

2 

академических 

часа 

(40мин.) 

экскурсия  наблюдение 

45   

Роль животных в жизни леса в 

регуляции численности 

насекомых, распространение 

плодов и семян. 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

лекция  беседа   

46   

Выявление видового состава 

животного мира, леса, с 

помощью определителей.  

2 
2 

академических 

часа 

практическое 

занятие   

практическая 

работа  
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(40 мин.) 

47   

Хищные лесные птицы их образ 

жизни, значение в природе и в 

жизни человека.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

лекция  викторина  

48   
Показ учебной презентации по 

теме «Хищные птицы леса»  
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

практическое  

занятие   

 

 

 

практическая 

работа  

49   

Зарисовка видового состава  

животного мира  леса,  

оформление альбомов  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

практическое  

занятие 

практическая 

работа 

50   

Луг- природное сообщество. 

Особенности луговой фауны 

преобладание насекомых.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 
 

 

 

 

IX. Животный 

мир луга.   

(10часов; т-4ч; 

пр-4ч; эк -2ч.)  

беседа  

51   
Птицы обитатели луга их 

особенности, образ жизни.  
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция  беседа  

52   
Динамика численности развития 

насекомых.  
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие  

Практическая 

работа 

53   

Определение классов 

беспозвоночных с  помощью 

научной литературы и 

определителей  

2 

2 

академических 

часа 

(40мин.) 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

54   

Экскурсия на луг по теме « 

Удивительный  животный мир 

луга»  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия  наблюдение  
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55   

Фауна культурных ландшафтов 

их биологические особенности, 

образ жизни.   

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция  

 

X. Животный 

мир 

культурных 

ландшафтов(12

сов; т-4ч; пр-

2ч; эк-6ч )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.Охрана и 

сохранение 

природных 

богатств  

(16часов; т-8ч; 

пр-8ч.)  

беседа   

56   
Экскурсия в природу по теме « 

Млекопитающие садов и парков»  
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

экскурсия  
наблюдение  

57   

Птицы, насекомые обитатели 

культурных ландшафтов их 

значение для человека, роль в 

природе.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

лекция   
викторина  

58   

Экскурсия в парк по теме 

«Наблюдение за пернатыми 

обитателями парков и скверов 

города.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия  наблюдение  

59   

Проведение фенологических 

наблюдений. Составление списка 

животных, живущих в 

культурных ландшафтах: в поле, 

парке, в саду.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

практическое 

занятие  

практическая 

работа 

60   

Экскурсия в сад «Насекомые 

обитатели сада- полезные и 

вредные.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия наблюдение  

61   

Заповедники и заказники 

Краснодарского края, их 

сохранение и охрана  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция беседа   

62   
Показ учебной презентации по 

теме « Заповедники и заказники 
2 2 

академических 

практическое 

занятие  

практическая 

работа 
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Краснодарского края.  

 

часа 

(40 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.Птицы в 

природе 

(6часов;т-2ч; 

пр-2ч;эк-2ч )  

63   
Знакомство с Красной книгой 

Краснодарского края.  
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция беседа  

64   

Представители животного мира 

Краснодарского края 

находящиеся под угрозой 

исчезновения. Меры   по  их 

сохранению  и охране  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция  беседа  

65   

Определение и составление 

списков видового состава 

животных находящихся на грани 

исчезновения с помощью 

определителей   

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие  

практическая 

работа  

66   

Экскурсия в лес по теме « 

Наблюдение за различными 

представителями животного 

мира  города Кропоткина   

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия наблюдение  

67   

Составление и оформление 

памяток по сохранению и охране 

животного мира.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

практическая 

работа 

68   

Международные организации 

занимающиеся охраной и 

сохранением животного мира. 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

лекция беседа  

69   

Общая характеристика класса  

«Птиц», видовой состав. Редкие 

и исчезающие виды птиц. 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Познавательное 

занятие 
викторина  
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70   

Изучить видовой состав редких и 

исчезающих  видов птиц 

Краснодарского края по 

литературных источникам.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

практическое 

занятие  

практическая 

работа  

71   

Экскурсия в природу по теме « 

Наблюдение и выявление редких 

видов птиц»  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Познавательное 

занятие 
наблюдение  

72   

Обобщение теоретических 

знаний и анализ практических 

умений и навыков   

полученных на занятиях  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Дискуссии 
XIII.Итоговое 

занятие. (2ч.) 

Педагогические 

наблюдение, 

тестирование 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

• наличие кабинета с 12-ю посадочными местами, учебные столы не менее 6 

стульев 12штук;  

• освещение кабинета и возможность проветривания (должно удовлетворять 

требованием САНПИНА) 

• дневник наблюдений, определитель, научная литература.  

• Перечень оборудования, инструментов и материалов  

• Технические средства обучения: компьютер, CD-ROM диски  

• Учебно-методический комплекс  

• Учебно-методические пособия 

• Материалы из опыта педагога: дидактический материал, методические 

разработки (конспекты занятий, компьютерные презентации). 

Таблица №1 

№п\п Наименование Количество на группу 

1 Зоологическое лото 1 комплект  

2 Бумага ксероксная  1пачка  

3 Альбом для рисования  5штук  

4 Карандаши простые  5пачек  

5 Карандаши цветные  5 пачек  

6 Клей –карандаш  5штук  

7 Ножницы , ластики  5 штук, 5штук  

8 Тетради 12-18листов  12штук  

9 Ручки с синей пастой  12штук  

10 Мел белый ,цветной  1пачка, 1 пачка   

11 Магнитная доска  1штука  

12 Плакаты иллюстрированные  5штук  

13 Луг ,лес, парк ,водоем  Наблюдение  

14 Живой уголок  Наблюдение  

Информационное обеспечение. 

• большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (2 CD-ROM) 

• видеоисточники –научно познавательные фильмы о животном мире» 

• презентации: «Редкие и исчезающие виды животных Красной книги 

Краснодарского края». 
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Кадровое обеспечение: руководитель объединение «Мир зоологии» Сидорова 

Оксана Александровна, педагог дополнительного образования, стаж педагогической 

деятельности 8 лет. 

Формы контроля и аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе «Мир зоологии  осуществляется 

в порядке, установленном локальным нормативным актом «Положение о внутренней 

итоговой аттестации освоение дополнительных образовательных программ 

учащимися  объединений муниципальной бюджетной образовательной  организации 

станция юных натуралистов города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район». 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов учащихся 

является протокол внутренней итоговой аттестации, составленный педагогам 

(дневник наблюдений, тестирования).  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

• начальная диагностика – проводится с целью определения уровня знаний (на 

первых занятиях сентября).  

• текущая диагностика - проводится с целью определения результатов 

обучения (по разделам программы).  

• итоговая диагностика – проводится с целью определения изменения уровня 

развития учащихся.  

Таблица №2 

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Вид диагностики по теме 

Начальная Текущая Итоговая 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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11     

12     

Результат оценивания: уровень (высокий, средний, низкий)  

Критерии оценки 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

учащиеся:  

 -самостоятельно 

отвечают  на вопросы, 

ответы полные; 

 - правильно выполняют 

задание; 

- умеют самостоятельно 

анализировать 

полученные результаты, 

делают выводы;  

- умеют работать в 

коллективно и помогать 

друг другу; 

- соблюдают правило 

техники безопасности. 

 

Учащиеся: 

-в основном, правильно 

отвечают на вопросы;  

- учащиеся  выполняя 

задание допускают не 

которые ошибки;  

- умеют работать 

самостоятельно, но  

анализируют 

полученные результаты 

не совсем верно, 

неуверенно.  

- работают аккуратно, 

но очень медленно;  

-не всегда соблюдают 

правила техники 

безопасности 

Учащиеся: 

- допускают 

значительные ошибки 

при ответе на вопросы; 

- учащиеся не 

правильно выполняют 

задание;  

- невнимательно 

слушают, не умеют 

самостоятельно 

анализировать 

результаты, делать 

выводы;  

-коллективно работать 

не умеют  

-правила техники 

безопасности не 

соблюдают  

 

Оценочные материалы: начальная диагностика (Викторина В мире животных» 

приложение №1); Викторины по разделам программы (приложение №2-13); итоговая 

аттестация (Итоговый тест по зоологии приложение №14). 

Оценка планируемых результатов 

Методы выявления планируемых результатов реализации дополнительной 

образовательной общеразвивающей  

программы «Мир зоологии» 

• Анализ открытых занятий для родителей обучающихся и педагогических 

работников дополнительного образования детей. 

• Анализ результатов текущей и итоговой аттестации обучающихся. 

• Анализ педагогической диагностики (мониторинга) результативности. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

портфолио  учащихся, открытые занятия, итоговый отчет. 
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Методические материалы 

Учебные занятия по программе «Мир зоологии» проводятся с использованием 

различных методик электронного обучения. Очная и дистанционная форма обучения 

интегрирована это необходимо для обеспечения образовательного процесса. 

Рекомендуемые формы организации образовательного процесса в условиях 

электронного обучения. 

Виды занятий: 

• видеолекции (офлайн: предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в 

СДО, ссылок на интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

• видеоконференции, форумы, дискуссии, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты среды Moodle; онлайн - с использованием свободно распространяемых 

сред для проведения вебинаров (Webex и др.);   

• семинары (офлайн – семинары, настраиваемые в среде Moodle; онлайн 

семинары и практические занятия на базе свободно распространяемых сред для 

проведения вебинаров);  

• чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред (Webex и 

др.);  

• видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара;  

дистанционные соревнования, мастер-классы;  

• веб– занятия;  

• электронные экскурсии.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, 

замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – проведение 

опросов может осуществляться посредством видеоконференцсвязи).    
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Методы используемые при реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей  программы «Мир зоологии »следующие: 

1. Словесный  

2. Наглядный  

3. Практический  

4. Исследовательский 

5. Проблемного обучения 

6. Контроля и самоконтроля 

1. Словесный метод-  рассказ, объяснения нового материала, лекция –

представляет собой деятельность педагога выражается в виде слова, деятельность 

учащихся состоит в виде слушания, осмысления, понимания.  

2. Наглядный метод – демонстрация наглядных пособий, показ изображений в 

виде рисунков, картинок  презентаций. (организация наблюдений, рассматривание 

изучаемого объекта.) таким образом учащиеся приобретают новые знания, умения, 

навыки.  

3. Практический метод – работа с изучаемым объектом, определителям, 

научной литературой   

4. Исследовательский метод – лабораторные и экспериментальные занятия, 

проведение и обработка результатов; работа с живыми объектами.  

5. Метод проблемного обучения – проблемное изложение материала, 

выделение противоречий данной проблемы, постановка проблемного вопроса 

(задания, демонстрация опыта, использование наглядности); поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств. 

6. Методы контроля и самоконтроля – учет посещаемости; оценка результатов 

обучения. 
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В процессе реализации программы используются следующие педагогические 

технологии:   

Описание технологий 

№ п/п Технологии Описание технологии 

1. 
Технология 

проблемного обучения 

Предполагает создание  под руководством 

педагога проблемных противоречивых 

ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность обучающихся по их 

разрешению.  

Этапы проблемного обучения:  

• осознание общей проблемной ситуации;  

• её анализ, формулировку конкретной 

проблемы;  

• решение (выдвижение, обоснование 

гипотез, последовательную проверку их);  

• проверку правильности решения. 

2. 

Технология 

коллективного 

взаимобучения 

Предполагает взаимное общение, в 

результате которого включается память, 

идёт мобилизация и актуализация 

имеющегося опыта и знаний: 

• каждый учащиеся чувствуют себя 

раскованно, работает в индивидуальном 

темпе;  

• повышается ответственность не только за 

свои успехи, но и за результаты 

коллективного труда;  

• формируется адекватная самооценка 

личности, своих возможностей и 

способностей. 

3. 
Технология 

группового обучения 

Предполагается обучение в малых группах. 

Главная идея обучения в сотрудничестве- 

учиться вместе, а не просто помогать друг 

другу, осознавать свои успехи и успехи 

товарищей.  

Существует несколько вариантов 

организации обучения в сотрудничестве. 

Основные идеи, присущи всем вариантам 

организации работы малых групп. –

общность цели и задач, индивидуальная 

ответственность и равные возможности 

успеха.  
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4. 
Технология игровой 

деятельности 

В основу положена педагогическая игра 

как вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание усвоение 

общественного опыта. По характеру 

педагогического процесса выделяют игры, 

познавательные, занимательные, решение 

практических ситуаций и задач.   

5. 
Здоровьесберегающая 

технология 

Предполагает: 

• создание условий  обучения ребенка 

(отсутствие стресса, адекватность 

требований,  адекватность методик 

обучения и воспитания); 

• рациональную организацию учебного 

процесса (в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями). 

6. 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Является наиболее эффективным 

средством, развитие познавательного 

интереса учащихся к практике 

дополнительного образования. 

Индивидуальная исследовательская 

деятельность учащихся способствует 

раскрытию их способностей к ведению 

научных исследований. 

Формы организации учебного занятия:  беседа, лекция, практическое занятие, 

открытое занятие, экскурсия, наблюдения, защита рефератов  игра, , праздник, 

презентация, семинар, экспедиция. 

Дидактический материал: таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, 

дидактические карточки, памятки живые объекты, диафильмы, видеозаписи, 

мультимедийные  материалы, компьютерные программные средства. 

Алгоритм проведения учебного занятия 

1. Этапы теоретического занятия 

• Организационный момент  

• Актуализация знаний и умений  

• Мотивация  

• Организация восприятия  

• Организация осмысления  

• Организация первичного закрепления  
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• Рефлексия 

• Анализ  

1. Этапы  урока - экскурсии  

1. Подготовка к ней учителя и учащихся  

2. Проведение экскурсии  

3. Оформление полученного материала  

Подготовка педагога к проведению учебной экскурсии в природу включает:  

1. Формулировку цели и задачи экскурсии  

2. Выбор маршрута, ознакомление с ним на местности, изучение природы района 

экскурсии. 

3. Определение количества и местоположения остановок во время экскурсии, 

составление заданий  

4. Отбор содержания и методов подготовки учащихся к экскурсии  

5. Определение возможностей использования материалов экскурсии на 

теоретических занятиях. 

2. Этапы проведения практического занятия 

1. Организационный момент  

2. Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия 

3. Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация опорных 

знаний 

4. Методические указания к проведению самостоятельной работы  

5. Самостоятельная работа обучающихся 

6. Осмысление и систематизация полученных знаний и умений  

7. Подведение итогов 

3. Этапы технологии проведения занятия- игры 

• Этап подготовки (определение учебной цели, описание изучаемой проблемы, 

составление плана проведения и общее описание игры, разработка сценария);  

• Этап проведения (непосредственного процесс игры: выступления групп, 

дискуссии, отстаивание результатов);  
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• Этап анализа и обсуждения результатов деятельности (оценка, самооценка, 

выводы, обобщения, рекомендации)  
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Приложение № 1 

Тестирование «Многообразие животного мира»  

 

1. Какое животное, когда бежит, старается выставить вперед собственные задние 

лапки? – Заяц.  

2. Серое хищное животное, проживающее в лесах нашего края? – Волк  

3. Животное, у которого на протяжение всей жизни растут активно зубы? – 

Бобер   

4. Какая птичка считается самой маленькой на планете? – Колибри  

5. Какое животное ежегодно сбрасывает собственные рога? – Лось  

6. Из какого вещества состоит верблюжий горб? – Жира  

7.Какая птица никогда не летает, носит «фрак» ? – Пингвин  

8. Какая змея является наиболее крупной на земле? – Анаконда  

9. Данное животное проживает на территории  Австралии. Его детеныши 

прячутся в специальную сумку, которая находиться на животе- Кенгуру. 

10.Как называют животных, которые кормят детенышей молоком? –

Млекопитающие  

11. Какое маленькое животное летает? – Летучая мышка 

12.Какой медведь кушает исключительно бамбук? – Панда  

13. Животные, которое способны одновременно проживать на суше и в водоеме? 

– Земноводные  

14. Какая птица не воспитывает собственных птенцов, а яйца подкидывает в 

другим птицам – Кукушка.  

15.Какое животное   в Индии - считается священным и почитаем – Корова.  

16. В какой категории животных больше всего представителей? – 

Членистоногие  

17. Кто из пресмыкающихся больше всего живет? –Черепаха  

18. Животное, умеющее смотреть в различные стороны. -Хамелеон   

19. Как ёще называют снежного барса ?- Ирбис  

20. Птица способная длительное время порхать в воздухе не размахивая 

крыльями? – Альбатрос  

21. Какое животное сначала еду глотает и лишь после переживает её? –Косуля   

22. Какое  животное считается наиболее быстрым на планете?- Гепард  

23. Ранее на Руси это животное называли «векша» -Белка  

24. У какого зверька слух лучше, чем у кошки, собаки, лисицы?- Ёжик 

25. Какое животное охотится только в ночное время суток, имея при этом 

идеальный слух и обоняние? – Гиена   
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Приложение №2 

Викторина «Среда обитания животных » 

1. Страус живет в этой среде обитания: 

а) наземно - воздушная + 

б) почвенная 

в) водная 

2.Кто отсутствует на небольших глубинах в донных сообществах морей и 

океанов: 

а) пингвины + 

б) моллюски 

в) морские ежи. 

3. Кто присутствует на небольших глубинах в донных сообществах морей и 

океанов: 

а) дельфины 

б) медузы 

в) морские ежи + 

4.Что является природной зоной Земли: 

а) тундра + 

б) вода 

в) воздух 

5.Кто приспособлен к обитанию в почве: 

а) кальмары 

б) рыси 

в) кроты + 

6.Сколько сред обитания существует в природе: 

а) 4 + 

б) 5 

в) 3 

7.Кенгуру живет в этой среде обитания: 

а) почвенная 

б) водная 

в) наземно-воздушная + 

8. Какие водные обитатели ведут прикрепленный образ жизни? 

- Коралловые полипы.+ 

- Дельфины, - медузы;  рачки  
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9. Какие живые организмы можно встретить в наземно-воздушной среде? 

грибы, червей, насекомых 

рыб, морских животных 

животных, насекомых, птиц 

10. Какое уникальное животное можно встретить в Азии? 

Жирафа 

Панду 

Скунса 

11. Какое животное приспособилось к условиям Антарктиды? 

Пингвин 

Скунс 

Кенгуру 

12.По французскому поверью, они очищают воздух и воду от присутствующих в 

них ядовитых веществ, их боятся крысы, и поэтому моряки берут их на корабль. 

Кто они? (жабы) 
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Приложение №3 

Викторина «Насекомые их значение» 

1.Каких полезных насекомых вы знаете?  Ответ: Жук-геркулес, навозный жук, 

божья коровка, муравей, пчела и др. 

2.Растут ли бабочки? Ответ: Нет. 

3.У кого три пары ножек и две пары крылышек? 

Ответ: У кузнечика. 

4.Какое насекомое «носит чин» морского офицера? 

Ответ: Бабочка-адмирал. 

5. Какие насекомые самые опасные? 

Ответ: Комары — переносчики малярии. 

6. У кого ухо на задних лапках? Ответ: У кузнечика. 

7. Какие насекомые останавливали поезда? 

Ответ: Саранча (когда она густой тучей ложилась на рельсы). 

8.Сколько глаз у мухи? Ответ: Пять. 

9.Следует ли оберегать стрекоз? 

Ответ: Да, они уничтожают мошек, комаров.? 

10.Сколько ног у мухи? 

Ответ: Шесть. 

11.Откуда исходит звук, производимый кузнечиком? 

Ответ: Кузнечик потирает друг о дружку задние или передние лапки. 

11 Кто является самым опасным врагом тли? Ответ: Божья коровка и ее 

личинки. 

12.Это животное — тяжеловес в мире насекомых. Оно может переносить груз в 

850 раз тяжелее собственного веса. Если бы это насекомое было человеком, то 

могло бы поднимать 60 тонн. Кто это? 

Ответ: Жук-голиаф. 

13. Какой жук носит название того месяца, в котором родился? 

Ответ: Майский жук. 

14.  Пауки — это насекомые? 

Ответ: Нет. 
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Приложение №4 

Викторина «Животные пресных водоемов»  

1. Этот жук быстрый, ловкий, умелый охотник, вертится на спокойной воде у 

берега, крутится, описывает круги, спирали. (Вертячка) 

2. Кто живет в воде, а плавать не умеет? (Водолюб) 

 

3. Кто шагает вверх ногой? (Прудовик) 

 

4. На ромашку у ворот опустился вертолет – золотистые глаза, кто же это? 

(Стрекоза) 

5. Кто считается хвостатым родственником лягушки? ( Тритон) 

6. Кто без головы живет? (Беззубка) 

 

7.Прыгает зверюшка, не рот, а ловушка 

Попадут в ловушку 

И комар и мушка? (Лягушка) 

8. Сам легче перышка, 

Имеет длинные, проворные ноги. 

Бегает по воде, как на коньках, как бы меряя воду. (Водомерка) 

9. У родителей и деток 

Вся одежда из монеток? (Рыба) 

10.Под водой живет народ, 

Ходит задом на перед. (Рак) 
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Приложение №5 

Викторина «Животные обитатели водной и наземной среды» 

1.Название, каких животных водоема говорят об их жизни в воде? (водомерка, 

жук водолюб, жук плавунец, прудовик) 

2.Назовите жука хищника? (жук плавунец) 

3.Назовите рыб, которые живут в пресных водоемах? (карась, ерш, щука, сом и 

т. д.) 

4. Все движутся вперёд, 

А он наоборот, 

Он может два часа подряд. 

Всё время пятиться назад. (Рак.) 

5. Он сети, как рыбак, готовит, 

А рыбы никогда не ловит. (Паук серебрянка) 

6.Голубой аэропланчик 

Сел на белый одуванчик. (Стрекоза.) 

7.Пестрая крякуша. 

Ловит лягушек. 

Ходит вразвалочку - 

Спотыкалочку. (Утка.) 

8.Скачет зверюшка, 

Не рот, а ловушка. 

Попадут в ловушку. 

И комар и мушка. (Лягушка) 

Птицы обитатели водоемов  

1. На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит. 

Тычет клювом наугад, 

Ищет в речке лягушат. (цапля) 

2. Каких ещё птиц, обитающих на водоёмах, вы знаете? (утки, оляпка и др.) 

 

3. Какая птицы есть специальный  кожаный мешок для ловли рыбы – пеликан 

https://pandia.ru/text/category/ayeroplan/
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4. Птица — символ верности. Лебедь 

5. Эти коротконогие птицы могут развивать скорость до 40 километров в час, 

подпрыгивать вверх на 5—2 метра. В отличие от остальных птиц имеют 

твердые, без воздушных полостей, кости. Назовите их. Пингвины 

6. Назовите водоплавающих   – утка, гусь, гагара; 

7.Какая птица в поисках корма может нырять и бегать под водой ? (Оляпка)  

8. Какая птица совершает самые длительные перелеты? – Полярная крачка. 

9. Гнездо какой птицы похоже на плавучий остров?- Чомги  

10. Какая птица носит название танца? Чечетка 

11. С водоёмами связана жизнь ... 

- зябликов, трясогузок, сое;  

- цапель, уток;  

- лебедей, тетеревов, сов  
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Приложение №7 

Викторина «Животный мир Краснодарского края» 

1.Какая страшная рыба живет в Черном море? ( Собачья акула) 

2.Назовите животное, занесенное в Красную книгу. Оно самое большое в 

Кавказском заповеднике? (Зубр) 

3. Какая птица «сохраняет» людям в год 1 тонну хлеба? (Сова) 

4. Самое быстрое животное. Гепард 

5. Животное, обладающее самой маленькой скоростью передвижения. Улитка 

Кто бежит, выставляя вперед задние ноги?- Заяц  

Какое животное спит вниз головой?- Летучая мышь  

6. Великан с могучими рогами, сохатый. –Лось 

7. Какое животное все время проводит под землей? – Крот  

8. Самое быстрое морское животное? – Дельфин  

9.Самая певчая птичка России. – Соловей  

10 Какая птица носом деревья сажает? – Сойка  

11. Зимой спит, летом ульи вороши. Медведь  

12.Не мышь, не птица  

  В лесу резвится,  

На деревьях  живет  

И орешки грызет. Белочка  

13. Кто зимой холодной ходит злой, голодный. Волк  

14. Большая пятнистая кошка с кисточками на ушках – Рысь  

15. Животное –символ хитрости и ловкости. – Лиса 
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Приложение №8 

Животные обитатели живого уголка 

1. Найди птицу, которая является обитателем живого уголка. 
1 -Ласточка 2 - перепёлка  3 - канарейка 4 – синица 

 

2. Где лучше всего содержать хомяков? 
1 - в банке 2 - в коробке 3 - в клетке 
 

3. Найди зверя, который является обитателем живого уголка. 

1 – полевка 2-  морская свинка 3 - суслик 
 

4. На что надо обратить внимание, приобретая рыбок? 
1 - на условия содержания рыб 2- на размер рыб 3 - на окраску 
 

5. Найди группу, в которой перечислено оборудование, нужное для содержания 

аквариума. 
1-тряпка, сачок, моющее средство, кормушка 
2- сачок, термометр, компрессор, стеклоочиститель 
3 - водоросли, корм, улитки, рыбы 
 

6. Укажи, животных какой группы мы не содержим в живом уголке 
1 – рыбы  2- птицы 3- звери  4- насекомые 
5- пресмыкающиеся 
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Приложение №9 

8.Викторина «Лес как среда обитания животных» 

1.Это лесное животное активно в ночное время суток. Защищаясь от врага, 

может свернуться в клубок. О нем говорят «колобок – колючий бок». (Ёж) 

2.Люди ее называют «рыжая плутовка», это самый хитрый зверь в лесу. (Лиса) 

3. Их называют «лесными великанами». Большие широкие рога являются 

настоящим украшением этих животных. (Лоси) 

4. Этого лесного хищника называют «санитаром леса» за то, что он уничтожает 

слабых и больных животных. (Волк) 

5. А это животное очень большое и кажется неуклюжим. Но на самом деле это 

не так. Оно умеет быстро, почти бесшумно, бегать, умеет лазать по деревьям и 

прекрасно плавать. (Бурый медведь) 

6. Этот, на первый взгляд спокойный зверь, в минуту опасности может стать 

злым и свирепым. Он очень любит искупаться в грязной луже, но не потому, что 

грязнуля. Просто, таким образом, избавляется от насекомых, которые 

поселились в его щетине, а также спасается от жары. (Кабан) 

7. Этот лесной зверек с пушистым хвостом очень быстрый и проворный. Ловко 

умеет прыгать по веткам деревьев, очень любит орехи и семена шишек ели или 

сосны. (Белка) 

8. Этот зверек похож на белку, только меньше ее. Уши у него короткие, без 

кисточек. На спине и по бокам черные полосы, расположенные вдоль тела. Кто 

это? (Бурундук) 

9. Назовите животное леса, которого люди назвали «косой», за то, что его 

большие глаза находятся по бокам головы. Поэтому видит он не только то, что 

происходит впереди себя, но и то, что находится по бокам и даже сзади. (Заяц) 

10. Зверек с очень ценным мехом. Этот хищник – враг белок, потому что ведет 

ночной образ жизни и в то время, когда белка спит в своем гнездышке, может 

подобраться к гнезду и схватить спящее животное. (Куница) 

11. Хищница, внешне похожа на кошку, но гораздо крупнее. Свою добычу 

подстерегает в засаде, а увидев поблизости – бесшумно подкрадывается и 

прыгает на нее. (Рысь) 
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Приложение №10 

Викторина «Животный мир луга» 

1.Какое насекомое относится к луговым санитарам: 

а) пчела 

б) бабочка 

в) жук-могильщик + 

2. Какая птица живёт и вьёт гнёзда на лугу: 

а) перепел + 

б) иволга 

в) дрозд 

3.Чем питаются жабы, живущие на лугу: 

а) растениями 

б) остатками  животных 

в) насекомыми + 

4.Чем питаются ящерицы, живущие на лугу: 

а) насекомыми + 

б) остатками  животных 

в) шишками 

5.Необходимо вставить пропущенное звено в цепи питания: мятлик – кобылка –: 

а) махаон 

б) полёвка 

в) коростель + 

6.Какая птица не является луговой: 

а) перепел 

б) дятел + 

в) трясогузка 

7.Какая птица является луговой: 

а) трясогузка + 

б) глухарь 

в) сова 

8.Где устраивают гнезда луговые птицы: 

а) на деревьях 

б) на земле + 

в) на кустах 



49 

 

9.Укажите, кто живет на лугу: 

а) лоси 

б) жуки-навозники + 

в) медведи 

10.Почему крупные животные не живут на лугу: 

а) мешают насекомые 

б) негде прятаться + 

в) нет пищи 
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Приложение №11 

Викторина «Животный мир культурных ландшафтов» 

1.Небольшая и пёстрая птица 

Не боится зимой простудиться, 

Угощение наше ей снится – 

Прилетает к нам часто… 

(Синица) 

2.В каждом городской  дворе 

Есть на радость детворе 

Птичку эту ты не бей! 

Эта птичка… 

(Воробей) 

3.Какая птица считается символом мудрости и познания? (Сова.) 

4.Какую птицу называют «лесным доктором»? (Дятла.) 

5. Какая птица умеет считать годы нашей жизни? (Кукушка.) 

6.Белого цвета грудка и брюшко. Спинка черная. Короткий немного 

раздвоенный хвост. (Ласточка) 

7.Спинка черного цвета, красная шапочка на голове, белые полоски и пятнышки 

на черных крыльях. (Дятел) 

8. Оранжево – красная головка, спинка и грудка. Крылья и хвост серого цвета, 

скрещенный клюв, удобно щелкать орешки. Птенцов выводит зимой. (Клест) 

 

9.Эта лесная птица в неволе может произносить  слова или даже мелодии песен –

Сойка  
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Приложение №12 

Викторина «Охрана и сохранения природных богатств» 

1. Систему мер, обеспечивающих рациональное использование всех 

природных ресурсов, восстановление возобновимых  природных ресурсов и 

сохранение природных условий, благоприятных для жизни человека, а также 

защиту от разрушений типичных, редких и исчезающих природных объектов 

называются: 

а) охраной природных ресурсов; 

б) охраной природы; 

в) охраной окружающей среды; 

г) охраной полезных ископаемых. 

2. В процессе исторического развития роль воздействия человека на природу: 

а) не менялось; 

б) незначительно усилилось; 

в) ослабевает; 

г) значительно усилилось и является геологической силой. 

3. Невозобновимым  природным ресурсом является: 

а) лес; 

б) почва; 

в) каменный уголь; 

г) вода. 

4. Хозяйственная деятельность человека, приводящая к нарушениям почв, 

является наиболее опасной: 

а) строительная; 

б) транспортная; 

в) мелиоративная; 

г) промышленная. 

5. Плодородие почвы определяется количеством: 

а) минеральных веществ; 

б) гумуса; 

в) живых организмов; 

г) воды. 

6. Наиболее опасными загрязнителями вод являются: 

а) нефтепродукты;       

б) пестициды; 

в) жиры; 

г) бытовые отходы. 

7. Естественное загрязнение атмосферы происходит в результате: 

а) лесных пожаров; 

б) отмирания значительного количества биомассы в экосистеме; 
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в) многократного увеличения численности одного из видов; 

г) обработки растений пестицидами. 
 

8. «Парниковый эффект» на Земле наблюдается из-за: 

а) запылённости атмосферы; 

б) накопления в атмосфере ядовитых веществ; 

в) накопления в атмосфере углекислого газа; 

г) накопления в атмосфере кислорода. 

. 9.Появление «озоновых дыр» приводит к: 

а) повышению температуры воздуха; 

б) усилению ультрафиолетового измерения; 

в) понижению температуры воздуха; 

г) уменьшению прозрачности атмосферы. 

10. Поступление в атмосферу серы приводит к: 

а) разрушению озонового слоя; 

б) разрушению атмосферы; 

в) образованию кислотных дождей; 

г) уменьшению содержания кислорода в атмосфере. 

11. Наличие в атмосфере загрязняющих и часто ядовитых аэрозолей, 

состоящих из пылеватых и сконденсированных жидких веществ, называется: 

а) дымом; 

б) туманом;      

в) смогом; 

г) взвесью. 

12. В результате сведения лесов в атмосфере: 

а) уменьшается содержание азота; 

б) уменьшается содержание углекислотного газа; 

в) увеличивается содержание кислорода; 

г) уменьшается содержание кислорода. 

13. Главным фактором, вызывающим массовую гибель растений, является: 

а) их поедание и вытаптывание животными; 

б) загрязнение почвы, воды, воздуха в результате хозяйственной деятельности 

человека; 

в) естественная гибель растений при достижении старости; 

г) различные заболевания растений в результате их поражения бактериями, 

грибами. 

14. В сохранении многообразия видов растений и животных в биосфере 

большое значение имеет:  

а) создание заповедников; 

б) расширение площади агроценозов; 

в) борьба с вредителями сельскохозяйственных растении; 

г) повышение продуктивности агроценозов. 
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15. Создание заповедников, заказников, ботанических садов способствует: 

а) сохранению разнообразия видов; 

б) выведению новых сортов растений; 

в) выведению новых пород животных; 

г) возникновению новых видов. 
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Приложение №13 

Викторина Птицы нашего края 

1.Какую птицу нельзя встретить на территории Краснодарского края? -синица, 

трясогузка, удод, снегирь  

2. Каких бабочек нет на территории Краснодарского края? - капустница, махаон, 

большая переливница, репейница  

3. Какое море не омывает территорию Краснодарского края? 

-Черное море  

- Азовское море  

- БЕЛОЕ МОРЕ 

4. Какая река протекает по территории Краснодарского края? 

-река Дон  

-река Волга  

-река Кубань  

-река Енисей  

5. Назовите рыбу, которая не обитает в речных водоемах Краснодарского края? 

- Щука  

- Сазан  

-Форель  

- Карась  

6. Какое животное обитает на территории Краснодарского края? 

- панда; бурый медведь; белый медведь.  

7.Какое животное не обитает на территории Краснодарского края? 

барсук; енот; лиса; заяц; бегемот  

8.Какая птица считается символом мудрости и познания? (сова) 

9. Кого называют лесным доктором? (дятла) 

10. Какая птица умеет считать годы нашей жизни? (кукушка) 
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11.Какая птица наших мест может прожить 100 лет? (ворон) 

( лесные вороны живут парами 200 лет) 

12.Какие птицы ночуют, зарываясь в снег? (тетерева, рябчики) 

13.Кто из птиц летает дальше всех и выше всех? (орёл) 

14. Когда отмечается Международный день птиц? 
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Приложение №14 

Итоговое тестирование зоологии 

1. Значительный интерес представляет разведение человеком некоторых 

насекомых: 

а) мух 

б) пчел + 

в) комаров 

2.Животные пустыни чаще всего имеют зеленую окраску, так ли это: 

а) только желтая окраска 

б) да 

в) нет + 

3.К ядовитым паукам относится: 

а) клоп 

б) морской паук 

в) тарантул + 

4.К отряду насекомоядных млекопитающих относится: 

а) еноты 

б) выхухоли + 

в) киты 

5.Только у некоторых видов мягкотелых раковина не развита, например у таких, 

как: 

а) улитки 

б) слизни + 

в) скаты  

6.Отряд ластоногих объединяет крупных и средних морских хищников: 

а) дельфинов 

б) моржей + 

в) пингвинов 

7. К экологическим группам птиц по месту обитания относят: 

А - насекомоядных птиц; 

Б - лесных птиц; 

В - хищных птиц; 

Г - водоплавающих птиц. 
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8.К хвостатым земноводным относится: А) хамелеоны; Б) тритоны; В) лягушки; 

Г) химеры. 

.9. К водоплавающим птицам относят: А) тетерева; Б) гуся; В) чайку; Г) 

ласточку. 

10. Рысь относится к семейству: А) куньих; Б) медвежьи; В) волчьи; Г) кошачьи. 

 


