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РАЗДЕЛ 1 

Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

 

Нормативно – правовые, аспекты проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Аквариумное рыбоводство» 

 

Данная модифицированная образовательная программа «Аквариумное 

рыбоводство» составлена на основе нормативно – методических основ 

разработки дополнительных общеобразовательных программ.  

Нормативно-методические основы разработки дополнительных 

общеобразовательных программ представлены в следующих нормативных 

документах: 

1. Указ президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. 

№1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

3. Национальный проект «Образование» (2019-2024), утвержденный 24 

декабря 2018 года. 

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

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

273). 

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

декабря 2018 г. (2019-2024) 

6. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015г. №996-р.  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи" 

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 2019 г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

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

дополнительным образованием». 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года 

№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ» (включая 

разноуровневые программы) 

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

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 

г., регистрационный №25016). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Краснодар, 2020г.) 

13. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

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

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

14. 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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15. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

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

 

Пояснительная записка 

В аквариуме протекает множество процессов, свойственных природным 

водоемам. Яркость и наглядность аквариума как модели водной экосистемы 

неоспорима, она позволяет демонстрировать взаимосвязь и развитие 

компонентов живой и неживой природы в искусственно созданных условиях, 

удобных для наблюдения. Взаимодействие и взаимозависимость живого и 

неживого в природе легко показать на примере аквариума.  

Аквариум можно использовать в образовательной деятельности, как 

круглогодично действующую лабораторию, в которой изучаются водные 

организмы. В процессе изучения предметов биологического цикла аквариум 

можно использовать как средство обеспечения занятий натуральным живым 

материалом.  

Работы, проводимые с аквариумом и его обитателями, открывают 

широкие возможности для развития учебно- исследовательской деятельности 

учащихся. 

Направленность: дополнительной общеобразовательной и 

общеразвивающей программы «Аквариумное рыбоводство» является 

естественно - научной.  

Новизна: данной программы в том, что наблюдение за рыбками – это 

одна из форм релаксации, используемых на занятиях. Простое созерцание 

аквариума со свежей зеленью и здоровыми рыбами улучшает состояние 

нервной системы, снимает возбуждение, успокаивает человека. 

      Дополнительная общеобразовательная программа «Аквариумное 

рыбоводство» состоит в чередовании форм организации образовательной 

деятельности (контактная и бесконтактная). Так, наряду с традиционными 

формами, может использоваться электронное обучение с применением 
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дистанционных образовательных технологий. 
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Актуальность: дополнительной общеобразовательной программы 

заключается в том, что в школьном курсе биологии нет раздела, 

посвященного аквариумному рыбоводству, а потребность у учащихся в 

получении такого рода знаний велика, ведь в современных условиях во 

многих квартирах, школах, есть декоративные аквариумы, как правило, с 

экзотическими видами рыб. 

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях 

отдаленного поселения или временного ограничения (приостановки) для 

обучающихся занятий в очной форме и включает все необходимые 

инструменты электронного обучения.  

Педагогическая  целесообразность: Основная идея программы - 

развитие у учащихся мотивации к познанию окружающего мира. Подготовка 

аквариумов к заселению, составление грунта, подбор и размещение растений, 

использование камней, декоративных элементов развивают у учащихся 

художественный вкус, способствуют приобретению специальных знаний и 

навыков, умений по содержанию аквариума. Знакомство с микромиром в 

процессе установления биологического равновесия, выяснение роли 

простейших организмов в формировании биологической среды аквариума 

могут быть интересными темами исследовательской работы обучающихся. 

Отличительные особенности: заключается в углубленном изучении 

основ аквариумного рыбоводства. В процессе реализации программы 

обучающиеся знакомятся с историей возникновения аквариумного 

рыбоводства, флорой и фауной аквариума, разнообразием аквариумных 

рыбок и классификацией кормов для них, а так же учатся подбирать рыбок и 

растения для аквариума, ухаживать за аквариумом и его обитателями, 

распознавать и лечить различные заболевания у рыбок.  

 

 



7 

 

Реализация дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Аквариумное рыбоводство» возможна с применением 

дистанционных технологий, для решения следующих задач: 

 проведение консультаций с использованием форумов, вебинаров, 

видеоконференций;   

 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.       

Адресат программы: Дополнительная общеобразовательная программа 

рассчитана на детей от 13 до 16 лет. В группу набираются учащиеся 

общеобразовательных школ города.  

Программа предусматривает обучение детей с особыми 

образовательными потребностями: талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.                    

Уровень программы, объем и сроки: 

Продолжительность освоения программы: 1 год.  

Уровень программы: ознакомительный. 

Состав групп обучающихся: постоянный.  

Организация образовательного процесса: групповая.  

Количество учащихся в группе – не более 15 человек  

Возрастной диапазон освоения программы:  

1 год обучения – 13-16 лет;  

Объём учебных часов: 1 год обучения - 72 ч; 

Формы обучения: очная или очно-дистанционная. Программа 

адаптирована для реализации в условиях временного ограничения занятий в 

очной форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и 

включает все необходимые инструменты электронного обучения. 
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Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз 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.  

Особенности организации образовательного процесса: В 

объединение принимаются все желающие в возрасте от 13-16 лет. 

Количество учащихся в группе не более 15 человек. Это позволяет в ходе 

занятий обратить внимание, как на всех учащихся в целом, так и на каждого 

в отдельности, это очень удобно для проведения занятия. В группе могут 

быть дети разного пола, одинакового возраста. Виды занятий – 

теоретические, практические, экскурсии. Между занятиями 10-ти минутные 

перерывы.  

Особые условия (доступность для детей с ОВЗ): возможно обучение 

детей с ОВЗ, программа не имеет ограничений по состоянию здоровья. 

Возможность реализации в электронном формате с применением 

дистанционных технологий: реализация дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы возможно с применением дистанционных 

технологий. 

Цель образовательной программы: расширить знания учащихся в 

области биологии, увлекающихся содержанием и разведением рыб в 

домашних условиях. 

Задачи программы 

Образовательные (ориентированные на предметный результат): 

 расширить знания учащихся природе; 

  изучить основы аквариумного рыбоводства; 

 изучить основы ведения исследовательской деятельности и методы 

проведения исследований в аквариумном рыбоводстве; 

 научить практическим навыкам по содержанию аквариума и 

разведению аквариумных рыб и растений; 

 изучить устройство и содержание аквариума. 

Развивающие (ориентированные на метапредметный результат): 



9 

 

 развить навыки самостоятельной исследовательской деятельности в 

природе; 

 развивать познавательный интерес к изучению природы. 

Воспитательные (ориентированные на личностный результат) 

 воспитывать активную гражданскую позицию в вопросах охраны и 

рационального использования природных богатств. 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  4 4 - Анкетирование 

2 Водные экосистемы 6 2 4 Викторина 

3 Систематика рыб 10 4 6 Викторина 

4 Корм и кормление 8 4 4 Дневник наблюдений 

5 Заболевания рыб 8 2 6 Презентация 

6 
Аквариум, его устройство 

и содержание 
16 2 14 Реферат 

7 
Виды декоративных 

аквариумов 
4 2 2 Практическая работа 

8 Аквариумные растения 6 2 4 Викторина 

9 
Друзья и враги в 

аквариуме 
8 4 4 Реферат 

10 Итоговое занятие 2 2 - Тестирование 

ИТОГО: 72 28 44  
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Содержание учебного плана 

Раздел №1. Вводное занятие (4 часа): 

Теория:  

 Основные задачи аквариумного рыбоводства. 

 Первые русские аквариумисты. 

Формы аттестации, контроля: анкетирование. 

Раздел №2. Водные экосистемы (6 часов): 

Теория:  

 Открытые и замкнутые экосистемы. Холодноводный, тропический 

пресноводный и морской типы аквариумов. 

Практика:  

 Составление графических схем, рисунков предполагаемых 

аквариумных экосистем. 

 Экологический подход к оформлению аквариума и уходу за ним. 

Формы аттестации, контроля: викторина, презентация. 

 

Раздел №3. Систематика рыб (10 часов): 

Теория:  

 Систематическое положение аквариумных рыб.  

 Рыбы местных водоёмов, пригодные для содержания в аквариумах.  

Практика:  

 Изучение и зарисовка внешнего вида рыб. 

 Определение рыб с помощью определителей. 

 Содержание и разведение рыб в аквариумах. 

Формы аттестации, контроля: викторина, практическая работа. 

Раздел №4. Корм и кормление (8 часов): 

Теория:  

 Основные требования, предъявляемые к кормлению рыб в аквариуме. 
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 Возрастные изменения в питании рыб. 

Практика 

 Ловля, хранение и разведение живых кормов. Сухой корм. 

Дополнительные корма. 

 Наблюдения за влиянием различных кормов и витаминов на рост и 

развитие рыб. 

Формы аттестации, контроля: дневник наблюдений, викторина. 

Раздел №5. Заболевания рыб (8 часов): 

Теория:  

 Заболевания, вызванные неправильным содержанием и кормлением 

рыб. 

Практика:  

 Наружный осмотр рыб, диагностика заболеваний при помощи лупы и 

микроскопа. 

 Профилактическое поддержание чистоты в аквариумах. 

 Антисептические и дезинфицирующие средства, их применение в 

зависимости от заболевания. 

Формы аттестации, контроля: презентация, практическая работа. 

Раздел №6. Аквариум, его устройство и содержание (16 часов): 

Теория:  

 Система регулирования температуры воды в аквариуме. 

Практика:  

 Выбор аквариума. Различные типы аквариумов. 

 Установка аквариума. Подготовка грунта для аквариума. 

 Система регулирования температуры воды в аквариуме. 

 Продувание (аэрация), воды воздухом. Оборудование системы аэрации 

воды воздухом. 

 Фильтрация воды. Устройство и принцип действия различных 

фильтров. 
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 Поддержание чистоты в аквариуме, смена воды; способы очистки 

стенок аквариума (стеклянного, из оргстекла); схема снятия пленки с 

поверхности воды. 

 Выбор и подготовка рыб. Ловля и пересадка. Различные сачки для 

пересадки рыб. Транспортировка рыб. 

 Изготовление каркасных, бескаркасных стеклянных аквариумов, 

аквариумов из органического стекла. 

Формы аттестации, контроля: реферат, мастер-класс 

Раздел №7. Виды декоративных аквариумов (4 часа): 

Теория:  

 Голландский тип аквариума. 

Практика:  

 Подбор рыб и растений для голландского аквариума, его устройство. 

Формы аттестации, контроля: практическая работа, викторина. 

Раздел №8. Аквариумные растения (6 часа): 

Теория:  

 Роль растений в обмене веществ, происходящем в аквариуме. 

 Оптимальные условия при содержании растений в аквариуме. Способы 

размножения. Условия содержания в аквариуме.  

Практика:  

 Правильный подбор и посадка растений в аквариум. 

Формы аттестации, контроля: викторина. 

Раздел №9. Друзья и враги в аквариуме (8 часов): 

Теория:  

 Биологическое равновесие в аквариуме. Уживчивость разных видов 

рыб и растений вместе.  

 Представители пресноводных моллюсков. 

 

Практика 
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 Полезные и вредные простейшие. Рассматривание простейших с 

помощью микроскопа. 

 Наблюдение за моллюсками в аквариуме. 

Формы аттестации, контроля: реферат, квест-игра. 

Раздел №10. Итоговое занятие (2 часа): 

Теория:  

 Подведение итогов работы. Обсуждение результатов опытов и 

наблюдений за год. 

Формы аттестации, контроля: тестирование. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 будут расширены знания учащихся о природе; 

 будут знать основы аквариумного рыбоводства; 

 будут знать основы ведения исследовательской деятельности и методы 

проведения исследований в аквариумном рыбоводстве; 

 будут иметь навыки по содержанию аквариума и разведению 

аквариумных рыб и растений; 

 будут знать устройство и содержание аквариума. 

Метапредметные: 

 будут развиты навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности в природе; 

 привит интерес к изучению природы; 

Личностные: 

 будет воспитана активная гражданская позиция в вопросах охраны и 

рационального использования природных богатств. 
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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 
Место 

проведения 
Форма контроля 

План. Факт. 

Раздел №1. Вводное занятие (4 ч.) 

1 
09.09
.2022 

 Основные задачи аквариумного 

рыбоводства. 
2 40 мин. Лекция 

МБОУ ДО 

СЮН 
Анкетирование 

2 
16.09

.2022 

 
Первые русские аквариумисты.  2 40 мин. Лекция 

МБОУ ДО 

СЮН 
Реферат 

Раздел №2. Водные экосистемы (6 ч.) 

3 
23.09

.2022 

 Открытые и замкнутые 

экосистемы. Холодноводный, 

тропический пресноводный и 

морской типы аквариумов. 

2 40 мин. Лекция 
МБОУ ДО 

СЮН 
Презентация 

4 
30.09

.2022 

 Составление графических схем, 

рисунков предполагаемых 

аквариумных экосистем. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 

Практическая 

работа 

5 
07.10

.2022 

 Экологический подход к 

оформлению аквариума и уходу за 

ним. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 
Викторина 

Раздел №3. Систематика рыб (10 ч.) 

6 
14.10

.2022 

 Систематическое положение 

аквариумных рыб 
2 40 мин. Лекция 

МБОУ ДО 

СЮН 
Викторина 

7 
21.10

.2022 

 Изучение и зарисовка внешнего 

вида рыб. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 
Рисунки рыб 

8 
28.10

.2022 

 Определение рыб с помощью 

определителей. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 

Практическая 

работа 
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9 
11.11

.2022 

 Рыбы местных водоемов, 

пригодные для содержания в 

аквариумах. 

2 40 мин. 

Познавательное 

занятие 
МБОУ ДО 

СЮН 
Реферат 

10 
18.11

.2022 

 Содержание и разведение рыб в 

аквариумах. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 

Практическая 

работа 

Раздел №4. Корм и кормление (8 ч.) 

11 
25.11

.2022 

 Основные требования, 

предъявляемые к кормлению рыб 

в аквариуме. 

2 40 мин. Лекция 
МБОУ ДО 

СЮН 
Викторина 

12 
02.12

.2022 

 Возрастные изменения в питании 

рыб. 
2 40 мин. Лекция 

МБОУ ДО 

СЮН 
Реферат 

13 
09.12

.2022 

 Ловля, хранение и разведение 

живых кормов. Сухой корм. 

Дополнительные корма. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 

Практическая 

работа 

14 
16.12

.2022 

 Наблюдения за влиянием 

различных кормов и витаминов на 

рост и развитие рыб. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 

Дневник 

наблюдений 

Раздел №5. Заболевания рыб (8 ч.) 

15 
23.12
.2022 

 Заболевания, вызванные 

неправильным содержанием и 

кормлением рыб. 

2 40 мин. Лекция 
МБОУ ДО 

СЮН 
Реферат 

16 
30.12

.2022 

 Наружный осмотр рыб, 

диагностика заболеваний при 

помощи лупы и микроскопа. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 

Практическая 

работа 

17 
13.01

.2023 

 Профилактическое поддержание 

чистоты в аквариумах. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 
Реферат 

18 
20.01

.2023 

 Антисептические и 

дезинфицирующие средства, их 

применение в зависимости от 

заболевания. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 
Презентация 
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Раздел №6. Аквариум, его устройство и содержание (16 ч.) 

19 
27.01

.2023 

 Выбор аквариума. Различные 

типы аквариумов. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 

Реферат 

20 
03.02

.2023 

 Установка аквариума. Подготовка 

грунта для аквариума. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 

Практическая 

работа 

21 
10.02

.2023 

 Система регулирования 

температуры воды в аквариуме. 
2 40 мин. Лекция 

МБОУ ДО 

СЮН 
Реферат 

22 
17.02

.2023 

 Продувание (аэрация), воды 

воздухом. Оборудование системы 

аэрации воды воздухом. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 

Практическая 

работа 

23 
17.02

.2023 

 Фильтрация воды. Устройство и 

принцип действия различных 

фильтров. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 
Презентация 

24 
24.02

.2023 

 Поддержание чистоты в 

аквариуме, смена воды; способы 

очистки стенок аквариума 

(стеклянного, из оргстекла); схема 

снятия пленки с поверхности 

воды. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 
Реферат 

25 
03.03

.2023 

 Выбор и подготовка рыб. Ловля и 

пересадка. Различные сачки для 

пересадки рыб. Транспортировка 

рыб. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 
Мастер-класс 

26 
10.03

.2023 

 Изготовление каркасных, 

бескаркасных стеклянных 

аквариумов, аквариумов из 

органического стекла. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 

Практическая 

работа 

Раздел №7. Виды декоративных аквариумов (4 ч.) 

27 
17.03

.2023 

 
Голландский тип аквариума. 2 40 мин. Лекция 

МБОУ ДО 

СЮН 
Реферат 
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28 
24.03

.2023 

 Подбор рыб и растений для 

голландского аквариума, его 

устройство. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 
Презентация 

Раздел №8. Аквариумные растения (6 ч.) 

29 
31.03

.2023 

 Роль растений в обмене веществ, 

происходящем в аквариуме. 
2 40 мин. 

Познавательное 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 
Беседа 

30 
07.04

.2023 

 Правильный подбор и посадка 

растений. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 

Практическая 

работа 

31 
14.04

.2023 

 Оптимальные условия при 

содержании растений в 

аквариуме. Способы 

размножения. Условия 

содержания в аквариуме. 

2 40 мин. Лекция 
МБОУ ДО 

СЮН 
Викторина 

Раздел №9. Друзья и враги в аквариуме (8 ч.) 

32 
21.04

.2023 

 Биологическое равновесие в 

аквариуме. Уживчивость разных 

видов рыб и растений вместе. 

2 40 мин. Лекция 
МБОУ ДО 

СЮН 
Квест-игра 

33 
28.04

.2023 

 Полезные и вредные простейшие. 

Рассматривание простейших с 

помощью микроскопа. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 

Практическая 

работа 

34 
05.05

.2023 

 Представители пресноводных 

моллюсков. 
2 40 мин. Лекция 

МБОУ ДО 

СЮН 
Реферат 

35 
12.05

.2023 

 Наблюдение за моллюсками в 

аквариуме. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

МБОУ ДО 

СЮН 

Дневник 

наблюдений 

Раздел №10. Итоговое занятие (2 ч.) 

36 

19.05

.2023 

 Подведение итогов работы. 

Обсуждение результатов опытов и 

наблюдений за год. 
2 40 мин. Лекция 

МБОУ ДО 

СЮН 

Педагогические 

наблюдение, 

тестирование 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 наличие кабинета с 15-ю посадочными местами; 

 учебные столы не менее 8 шт.; 

 стульев 15 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: Аквариумы, микроскоп; 

 технические средства обучения: компьютер, интернет; 

 презентации к занятиям; 

 учебно-методические пособия. 

Кадровое обеспечение: руководитель объединение «Аквариумное 

рыбоводство» Березкина Александра Юрьевна, педагог дополнительного 

образования. 

Формы аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Аквариумное 

рыбоводство» 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 
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учащихся является протокол внутренней итоговой аттестации, составленный 

педагогам.  

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.  

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Вид диагностики по теме 

Начальная Текущая Итоговая 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Результат оценивания: уровень (высокий, средний, низкий)  

Критерии оценки 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Учащиеся: 

 самостоятельно 

отвечают на вопросы, 

ответы полные; 

 полные 

 правильно выполняют  

задания; 

 умеют самостоятельно 

анализировать  полученные 

результаты 

 делают выводы; 

Учащиеся: 

 в основном, правильно 

отвечают на вопросы; 

 учащиеся, выполняя 

задания, допускают не 

которые ошибки;   

 умеют работать са-

мостоятельно, но 

анализируют полу-

ченные результаты не 

совсем верно, 

Учащиеся: 

 допускают 

значительные ошибки 

при ответе на вопросы;  

 учащиеся не 

правильно выполняют 

задание;  

 невнимательно 

слушают, не умеют 

самостоятельно 

анализировать  
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 умеют работать в 

коллективно и помогать 

друг другу; 

 соблюдать правило 

техники безопасности. 

неуверенно. 

 работать аккуратно, но 

очень медленно;  

 не всегда соблюдают 

правила техники 

безопасности  

 результаты, делать 

выводы;  

 коллективно 

работать не умеют  

 правила техники 

безопасности не 

соблюдают  

 

 Оценочные материалы: начальная диагностика (приложение№1); 

тест по разделам программы (приложение№2); итоговая аттестация 

(приложение№3); дневник наблюдений: «наблюдения за влиянием 

различных кормов и витаминов на рост и развитие рыб» (приложение №4); 

реферат «Выбор аквариума. Различные типы аквариумов» (приложение 

№5); Тест к программе «Аквариумное рыбоводство» (приложение №6). 

 

 

 

Оценка планируемых результатов 

Методы выявления планируемых результатов реализации 

дополнительной образовательной общеразвивающей  

программы «Аквариумное рыбоводство» 

 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 

Занятия по программе «Аквариумное рыбоводство» проводятся с 

использованием методик электронного обучения. Интеграция очных и 

дистанционных форм обучения необходима для обеспечения 

образовательного процесса для тех, кто не может регулярно посещать 

образовательные организации и для учащихся, находящихся в другом 

населенном пункте.  

Методы используемые при реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Аквариумное рыбоводство» следующие:  

1. Словесный  

2. Наглядный  

3. Практический  

4. Проблемного обучения 

5. 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, таким образом 

учащиеся приобретают новые знания, умения, навыки.  

3. Практический метод – работа с изучаемым объектом. 

4. Метод проблемного обучения – проблемное изложение материала, 

выделение противоречий данной проблемы, постановка проблемного 

вопроса, поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств. 

Методы контроля и самоконтроля – учет посещаемости; оценка 

результатов обучения.  
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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).   

По итогам обучения учащимся выдаются грамоты, свидетельства и т.п.  
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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 

коллектив-

ного 

взаимобуче-

ния 

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.  

5. 

Здоровье-

сберегающая 

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). 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, практическое 

занятие. 
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Алгоритм проведения учебного занятия 

3. Этапы теоретического занятия: 

 организационный момент; 

 актуализация знаний и умений;  

 мотивация; 

 организация восприятия; 

 организация осмысления; 

 организация первичного закрепления; 

 рефлексия. 

2. 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. 

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);  

  этап анализа и обсуждения результатов деятельности (оценка, 

самооценка, выводы, обобщения, рекомендации).  
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Приложение№1 

Анкета 

 

Фамилия, Имя___________________________________________________ 

Имеется у Вас дома аквариум______________________________________ 

Каких декоративных рыб Вы знаете_________________________________ 

Какие аквариумные растения Вы знаете_____________________________ 

Какие отряды рыб Вы знаете_______________________________________ 

Какие болезни рыб Вы знаете______________________________________ 
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Приложение №2 

Викторина 

1. Основные задачи аквариумного рыбоводства? 

2. Каких русских аквариумистов вы знаете? 

3. Какие водные экосистемы вы знаете? 

4. Какие отряды аквариумных рыб вы знаете? 

5. Наиболее частые причины болезни аквариумных рыб? 

6. Какие типы аквариумов существуют? 

7. Какие виды декоративных аквариумов вам известны? 

8. Значение грунта для нормального развития аквариумных растений в 

аквариуме? 

Приложение №3 

Викторина «Систематика аквариумных рыб» 

 

Попишите на картинке, к какому семейству относятся эти рыбки. 
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Приложение №4 

Дневник наблюдений «Наблюдения за влиянием различных кормов и 

витаминов на рост и развитие рыб» 

Вид наблюдаемой рыбы 

№ 
Дат

а 

Название 

опытного 

корма/ 

добавки 

Описание состояния рыб 

   
Внешний 

вид 

Актив-

ность 

Аппети

т 

Плодови-

тость 

Здоровье 

потомства 
И др. 

         

         

         

 

Приложение №5 

Реферат «Выбор аквариума. Различные типы аквариумов» 

Учащиеся пишут реферат про типы аквариумов, различающиеся по 

следующим критериям: 

1) по составу воды; 

2) по типу конструкции; 

3) по месторасположению; 

4) по области применения; 

5) по форме. 

Приложение №6 

Тест к программе «Аквариумное рыбоводство» 

I - вариант 

1.Выбери название древней рыбы: 

 Гуппи  

 Золотая 
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 Латимерия  

 Дискус 

2.Подчеркни оборудование, которое устанавливается в аквариум: 

 Батарея  

 Фильтр  

 Терморегулятор 

 Градусник  

 Компрессор 

3.Отметь название аквариумных растений: 

 Валлиснерия  

 Бакопа 

 Роголистник  

 Клевер 

4. Для чего нужны аквариумные растения? 

 Для красоты  

 Для грунта 

 Для нереста  

 Очищают воду от вредных веществ 

5. Подпиши все части тела рыбы 
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Тест к программе «Аквариумное рыбоводство» 

II – вариант 

1. Подпиши названия аквариумных рыб: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Грунт в аквариуме. Виды и его состав. Назначение грунтов в 

декоративном аквариуме. 

3. Основные виды живого корма. 

4. Отряд Сомообразные. Характеристика видового состава. 

5. Виды и формы аквариумов их назначение. 


