
 



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» 

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. 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 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 2019г. №170 «Об 

утверждении методики   расчета показателя на национального проекта  

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5до 18лет, 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.  Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

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

13.Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Краснодар, 2020г.) 

14.Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

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

– 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. 



Пояснительная записка  

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 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.  Полученные   на теоретических 

занятиях знания обязательно подтверждаются практической и 

самостоятельной деятельностью.  

Программа «Мир зоологии» ориентирована на ознакомления со 

строением различных видов животных с их физиологическими 

особенностями, что с одной стороны поможет помощь в выборе будущей 

профессии, а также в качестве предпрофессиональной подготовки.  

Направленность программы «Мир зоологии» естественно - научная. 

Дополнительная общеобразовательная программа способствует развитию 

познавательной активности формированию устойчивого интереса к научно-

исследовательской деятельности.   

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Мир 

зоологии» состоит в чередовании форм организации образовательной 

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

формами, может использоваться электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Также новизна программы 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.  



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. 

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.  

Одной из актуальных задач дополнительного образования является 

формирования учащихся определенных умений и навыков 

профессионального самоопределения, которое соответствует 

индивидуальным особенностям личности каждого учащегося, 

соответствовать запросом современного общества в востребованных   

специалистах.  

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. 

Отличительной особенностью данной программы является 

возможность применения инструментария электронного обучения. 

Образовательный процесс, построенный на основе интеграции очных и 

дистанционных форм обучения, допускает сокращение объема аудиторной 

нагрузки педагога. При этом электронная среда используется в дополнение к 

основному традиционному учебному процессу для решения следующих 

задач: 



организация в электронной среде (электронные материалы для 

самоподготовки, использование виртуальных тренажеров и 

самотестирование и др.); 

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 12 до 14 лет. В группу набираются учащиеся 

общеобразовательных школ города.  

Уровень программы, объем и сроки:  

Продолжительность освоения программы: 1год. 

Уровень программы: ознакомительный  

Состав учебных групп: постоянный. 

Организация образовательного процесса: групповая. 

Количество учащихся в группе -до 15человек  

Возрастной диапазон освоения программы: 

1год обучения- 12-14лет;  

Объем учебных часов: 1год обучения 72часа. 

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. 

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. Экскурсии 

проводятся по программе согласно тем занятий. 

Особенности организации образовательного процесса: В 

объединение –группу принимаются уч-ся в возрасте от 12 до 14 лет. Кол-во 



учащихся в группе составляет до 15человек. 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 10минут.  

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, возможна с применением дистанционных 

технологий. 

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 зоологии как науки, изучающей животных  

 обучить методики проведения наблюдения за животными  

 расширить знания об особенностях внутреннего и внешнего строения;  

 формирование начальных знаний о профессиях (ветврача, ученого 

зоолога), полученных умений и навыком, полученных при освоении 

образовательной программы.   

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; 



 Формирование мотивации учащихся к осознанному выбору профессии 

и построению дальнейшие индивидуальной траектории образования.    

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.  

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. 

 учащиеся владеют информацией о профессиях (ветврач, ученый 

зоолог) с применением умений и навыков, полученных при освоении данной 

программы.  

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; 

 будет развита мотивация к осознанному выбору и построению 

дальнейшей траектории образования. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
Связь животных со средой 

обитания  
8 6 2 

беседа, викторина, 

практическое 

задание  

3 
Насекомые – их значение, 

образ жизни.  
14 6 8 

проверка знаний, 

беседа, практическое 

занятие     

4 
Животные обитатели пресных 

водоемов  
10 6 4 

викторина, 

наблюдение, беседа 

практическое 

задание   

5 
Животные водной и наземной 

среды  
8 4 4 

практическое 

занятие     

 реферат,  

6 
Животный мир Краснодарского 

края  
6 4 2 

викторина, 

практическое 

задание, беседа   

7 
Животные живого уголка 

природы СЮН  
10 4 6 

, наблюдение, 

реферат, 

практическое 

задание 

устный опрос  

8 
Лес, как среда обитания 

животных  
10 4 6 

беседа, наблюдение, 

устный, викторина 

9 
Профориентационное занятие 

«Я мире профессией»  
2 2 - 

Педагогическое 

наблюдение, зачет 

 

Итого  72 38 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

Раздел № 1. Вводное занятие (4часа)  

Теория  

- Зоология наука о животных. Общие сведения о многообразии животного 

мира. Значение в жизни человека;  

Экскурсия  

 Наблюдения за живыми объектами на территории станции  

Формы аттестации, контроля: тестирование, наблюдение   

Раздел №2. Связь животных со средой обитания (8часов)  

Теория  

-Понятие о физиологической и биологической среде обитания животных.        

Факторы внешней среды, регулирующие распространение животных.  

- Морфологические и физиологические приспособления животных к жизни в 

разных условиях среды обитания.  

Практика  

-Ознакомление по атласам, энциклопедиям с морфологическими 

приспособлениями животных к жизни в разных природных условиях.  

Формы аттестации, контроля: викторина, практическое задание.  беседа    

Раздел № 3. Насекомые – их значение, образ жизни (14 часов)  

Теория  

- Многообразие насекомых. Роль насекомых в природе и жизни человека. 

- Тараканы, комнатная муха– их образ жизни, польза и вред, наносимый 

насекомыми человеку.  

- Бабочки, образ жизни, значение и роль в природе. Общественные 

насекомые: пчёлы, муравьи. 

Практика  

- Работа с определителем. Изучение и определение различных видов бабочек   

- Работа с определителем. Изучение и определение различных видов жуков  

- Влияние сезонных изменений на развитие насекомых.  

Экскурсия 



 по территории СЮН по теме «Места обитания насекомых, их 

приспособленность к условиям обитания».   

Формы аттестации, контроля: проверка знаний, практическое задание, 

беседа, наблюдение   

Раздел№4. Животные пресных водоемов. (10часов)  

Теория 

-Характеристика водоема, растительность, окружающая водоем. 

Органический мир водоема.  

- Флора –береговая растительность растение прибрежной зоны, 

произрастающей вдоль береговой линии и частично погруженные в воду.  

-Фауна–Многообразие животных, населяющих пресный водоем (простейшие 

кишечнополостные, моллюски, ракообразны).   Места обитания. 

Практика  

Составление списков видового состава животного мира водоема, визуальное 

знакомство с животными по различным источникам.  

Экскурсия   

- На водоем по теме «Животный и растительный мир водоема  

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

беседа   

Раздел№5. Животные водной и наземной среды обитания. (8часов)  

Теория  

- Хвостатые и бесхвостые земноводные, их виды, распространение. Значение 

бесхвостых земноводных (травяной и озерной лягушек и жабы). 

-Птицы обитатели местного водоема, их видовой состав, биология и охрана. 

Значение в жизни человека.  

Практика  

- Изучение видового состава, по теме «Обитатели водной и наземной среды 

обитания» 

Экскурсия 

- По теме «Пернатые обитатели водоема»   



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

реферат, практическое задание.   

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

Теория  

- Птицы Краснодарского края их характерные особенности. Хищные птицы 

их значение.  

- Животные Краснодарского края характерные особенности, видовой состав. 

Хищники обитатели лесов их значение в жизни леса. 

- Практика  

-  Изучение, определение и описание видового состава животных и птиц 

Красной книги Краснодарского края с помощью определителей, научной 

литературы. 

Формы аттестации, контроля: викторина, реферат, практическое задание, 

беседа   

Раздел № 7.  Животные живого уголка природы. (10часов)  

Теория 

- Содержание животных живого уголка. Изучение образа жизни, и значение 

для человека.  

- Морские свинки, шиншиллы и песчанки образ жизни, разведение и уход в 

домашних условиях.  

Практика  

- Проведение наблюдений за ростом и развитием морских свинок.    

- Наблюдение за шиншиллами, песчанками их кормовая база, потребность в 

воде, к купанию в песке. 

- Составление памяток по правилам ухода за животными живого уголка.  

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

задание  

Раздел№8. Лес как среда обитания животных. (10часов)  

Теория  

- Леса России их типы, значение леса. Сохранение и охрана лесных богатств.  



- Животные и птицы обитатели леса, их виды образ жизни значение и роль в 

жизни леса.  

Практика 

-Составление списков видового состава животных обитателей леса.   

- Определение видов животных с помощью определителей.  

Экскурсия  

- Экскурсия в лес по теме «Удивительный животный мир леса» 

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

викторина, практическое задание.   

Раздел№9.Итоговое занятие. (2часа)  

Теория  

- Профориентационное занятие «Я мире профессий»  

формы аттестации, контроля: Педагогические   наблюдение, тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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   

Зоология –наука о животных. 

Общие сведения о многообразии 

животного мира. Значение в 

жизни человека  

2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 
I.Вводное 

занятие 

(4ч.) 

(т-2; эк-2)  

Проверочное 

тестирование по 

теме  

2   

Экскурсия. Наблюдение за 

живыми объектами на 

территории станции.  

2 
40 мин. Экскурсия 

Дневник 

наблюдений  

3   

Понятие о физиологической и 

биологической среде обитания 

животных.   

2 
40 мин.  Лекция 

II. Связь 

животных со 

средой 

обитания 

(8ч.) 

(т-6; пр-2ч)  

Устный опрос   

проверка знаний  

4   

Факторы внешней среды, 

регулирующие распространения 

животных.  

2 
40 мин.  лекция  беседа  

5   

Морфологические и 

физиологические 

приспособления животных к 

жизни в разных условиях среды 

обитания.  

2 
40 мин. Лекция  

 

беседа   

викторина  

6   

Ознакомление по атласам, 

энциклопедиям с 

морфологическими 

приспособлениями животных к 

жизни в разных природных 

условиях. 

2 
40 мин. 

Практическое 

занятие 

практическая 

работа   



7   

Многообразие насекомых. Роль 

насекомых в природе и в жизни 

человека.  

2 40 мин. Лекция 
 

 

III.Насекомые –

их значение, 

образ жизни. 

(14часов) 

(т-6ч; пр-8ч)  

проверка знаний  

8   

Экскурсия по территории 

станции по теме «Места 

обитания насекомых, 

их приспособленность к 

условиям обитания.  

2 
40 мин. Экскурсия  Наблюдение  

9   

Тараканы, комнатная муха их 

образ жизни, польза и вред, 

наносимый насекомыми 

человеку. 

2 
40 мин.  

Познавательное 

занятие  
беседа  

10   

Бабочки, образ жизни, значение 

и роль в природе. Общественные 

насекомые: пчелы, муравьи. 

2 
40 мин. Лекция беседа  

11   

Работа с определителем. 

Изучение и определение 

различных видов бабочек 

2  

40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

12   

Работа с определителем. 

Изучение и определение 

различных видов жуков 

2 
40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

13   
Влияние сезонных изменений на 

развитие насекомых.  
2 

40 мин 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

14   

Характеристика водоема, 

растительность, окружающая 

водоем. Органический мир 

водоема 

2 
40 мин. Лекция 

 

 

 

 

IV.Животные 

пресных 

водоемов.  

(10 ч.) 

(т-6; пр-4)  

 

викторина  

15   

Флора: береговая 

растительность, растения 

прибрежной зоны, 

произрастающие вдоль 

береговой линии и частично 

погруженные в воду.  

2 
40 мин. Лекция устный опрос  



16   

Фауна. Многообразие животных, 

населяющих пресный водоём: 

простейшие, кишечнополостные, 

моллюски, ракообразные. Места 

обитания.  

2 
40 мин. Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательная 

викторина 

 

17   

Экскурсия  

Животный и растительный мир 

водоема.  

 

2 
40 мин. Экскурсия  Наблюдение  

18   

Составление списков видового 

состава животного мира водоема. 

Визуальное знакомство с 

животными по различным 

источникам   

2 
40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

19   

Хвостатые и бесхвостые 

земноводные, их значение и 

распространение. Видовой состав  

2 
40 мин. Лекция 

 

V.Животные 

водной и 

наземной среды 

обитания 

(8часов)  

(т-4ч; пр-4ч)  

устная проверка 

знаний 

20   

Птицы обитатели местного 

водоема, их видовой состав, 

биология и охрана. Значение в 

жизни человека.  

2 
40 мин. Лекция Викторина  

21   
Экскурсия «Пернатые обитатели 

водоема»   
2 

40 мин. Экскурсия  Наблюдение  

22   

 Изучение видового состава 

водной и наземной среды 

обитания»  

 

2 

 

40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

 
 

23 
  

Птицы Краснодарского края их 

характерные особенности. 

Хищные птицы их значение   

 

2 
40 мин. Лекция 

VI.Животный 

мир 

Краснодарского 

Познавательная 

викторина  



 края   

6 часов  

(т-4ч; пр-2ч)  

24   

 Животные Краснодарского края 

характерные особенности,  

видовой состав. Хищники 

обитатели лесов их значение в 

жизни леса.  

2 
40 мин. Лекция  реферат  

25   

 Изучение, определение и 

описание видового состава  

животных и птиц Красной книги 

Краснодарского края с помощью 

определителей, научной 

литературы. 

2 
40 мин. 

Практическое 

занятие  

практическая 

работа  

26   

Знакомство с обитателями 

живого уголка. Изучение их 

образа жизни.  

2 
40 мин. Лекция   

 

 

 

 

VII. Животные 

живого уголка 

(10часов)  

(т-4ч; пр-6ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа 

27 

 
  

Морские свинки, шиншиллы и 

песчанки их образ жизни, 

разведение и уход в домашних 

условиях.  

2 
40 мин. Лекция   беседа 

28   

Проведение наблюдений за 

ростом и развитием морских 

свинок.  

2 
40 мин. 

практическое 

занятие  

практическая  

работа  

29   

Наблюдение за шиншиллами, 

песчанками их кормовая база, 

потребность в воде, к купанию в 

песке.  

2 
40 мин. 

практическое 

занятие  

практическая 

работа 

30   
Составление памяток по правилам 

ухода за животными живого уголка. 
2 

40 мин. 
практическое 

занятие 

практическая 

работа 

31   

Леса России их типы значение 

леса. Сохранение и охрана  

лесных богатств.  

2 40 мин. 

 
лекция  

VIII. Лес как 

среда обитания 

животных  

наблюдение  



32   

Животные и птицы обитатели 

леса, их виды образ жизни 

значение и роль в жизни леса.  

2 
40 мин. Лекция 

(10часов) 

(т-4ч; пр-6ч)  

 

 

 

 

 

 

устная  

проверка знаний 

33   

Экскурсия по теме 

«Удивительный животный мир 

леса» 

2 40 мин. 

 
экскурсия  наблюдение 

34   

Составление списков видового 

состава животных обитателей 

леса.  

2 
40 мин. 

практическое 

занятие 

  практическая 

работа 

35   

Определение видового состава 

животных обитателей леса с 

помощью определителей.  

2 
40 мин. 

практическое 

занятие 

практическая 

работа 

36   
 Профориентационное занятие 

«Я мире профессий»  
2 

40 мин лекция  

9. Итоговое 

занятие. (2ч.) 

(т-2ч)  

 

Педагогические 

наблюдение, 

тестирование 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 наличие кабинета с 15-ю посадочными местами; 

  учебные столы не менее 8 штук;  

  стульев 15штук;  

 освещение кабинета и возможность проветривания (должно удовлетворять 

требованием САНПИНА) 

 дневник наблюдений, определитель,  

 наглядный материал, пособия. 

 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) 

№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». 

Кадровое обеспечение: руководитель объединение «Мир зоологии» 

Сидорова Оксана Александровна, педагог дополнительного образования, 

стаж педагогической деятельности 9 лет. 

Формы 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.  

№ 

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; 

 - 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 неправильно 

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); итоговая аттестация (Итоговый тест по зоологии 

приложение №3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Методические материалы 

      Занятия по программе «Мир зоологии» 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 «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. 

 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; 

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).   

 

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 

взаимообучения 

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.  

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). 
 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, практическое 

занятие экскурсия, наблюдения, презентация. 

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  

 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 

 

 

 



Список литературы  

Список рекомендуемой литература для педагога 

 

Обязательная литература 

1. Золотарева Е.А.  Атлас животных. – М.: ЭКСМО, 2009. –  96с. 

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

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

исправленное и дополненное. - М.: Просвещение, 1983. – 286с.  

3. Ласкина Л.Д. Пособие в помощь педагогом дополнительного образования -

Экологическое образование / Николаева Н.В., Варламова С.И. издательство 

ТЦ «Учитель», 2011. – 140с. 

4. Плешаков А.А.  Атлас – определитель/От земли до неба. – М.: 

Просвещение, 2016. – 224с.  

5. Элдертон Д. Птицы/Визуальная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2014. – 256с.   

Дополнительная литература 

1. Герасимов В.П. Животный мир России. М: Просвещение, 2009. - 189с. 

2. Пахомов А.П. Методические рекомендации к овладению экологическими 

знаниями. М.:Учитель, 2008. - 38с.  

3.Райков Б.Е. Зоологические экскурсии. -  М.: Просвещение, 2010. – 199с.  

4. Яблонов А.В. Охрана животного мира. -  М.: Знамя, 2009. – 170с.  

 

Список рекомендованной литературы для детей и родителей 

1. Бабенко В.Г. Детская энциклопедия / Птицы- научно-популярное издание. 

-  М: РОСМЭН, 2013. – 300с.  

2. Елкина Н.В. 1000 загадок / Популярное пособие для родителей и педагогов 

/ Тарабарина Т.И. - Ярославль: Академия развития, 2014. – 151с. 

3. Ляхов П.Р. Детская энциклопедия /Я познаю мир. - М.: Просвещение, 2005. 

– 543с.  

4. Плешаков А.А. Атлас определитель от Земли до неба. – М: Просвещение, 

2012. - 220с.   



5. Румянцев А.А. Уроки экологической этики. - М: Просвещение, 2016. - 

160с.    

6. Ситникова Т.Н. Птицы России /Начальная школа. – М.:Вако, 2015. – 288с.  

7.Травина И.В. Детская энциклопедия Животные/Научно-популярное 

издание М: РОСМЭН, 2016. – 160с.   

8. Травина И.В. Детская энциклопедия Насекомые /Научно-популярное 

издание. М.: РОСМЭН, 2013. – 160с.   

9. Школьник Ю. Ю. Атлас животных/ Золотарева Е.А. – М.: ЭКСМО,2009. -

96с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         приложение 1 

1. Тестирование «В мире животных» 

Цель: прививать чуткое и бережное отношение к живой природе; развивать 

интерес к животному миру, наблюдательность, внимание; расширять 

кругозор; закреплять знания о животных 

1. Конкурс «Разминка»  

 1. В море видим мы фонтан. 

Кто его устроил там? 

Почему фонтан плывет? 

Что за чудо-пароход? (Кит.) 

 

2. Что за маленький народ? 

Кошке спать он не дает, 

В кладовой шныряет, 

Крупу собирает. (Мыши.) 

3. Птица та — деревни житель. 

Кур-хохлаток предводитель. 

Только червячка найдет, 

Собирает свой народ. (Петух.) 

 

4. Есть рога, но не бодается, 

Зубы есть, но не кусается, 

Домик носит на себе, 

А живет она в воде. (Улитка.) 

 

5. По реке плывёт бревно —  

Ох, и злющее оно!  

Тем, кто в речку угодил,  

Нос откусит ... (Крокодил) 

 



6. Мёд в лесу медведь нашёл,  

Мало мёду, много... (Пчёл) 

 

7. Хитрая плутовка,  

Рыжая головка,  

Хвост пушистый — краса!  

А зовут её ... (Лиса 

8. Кто один имеет рог?  

Отгадайте! (Носорог) 

9. Он ходит голову задрав,  

Не потому, что гордый нрав,  

не потому, что важный граф,  

А потому, что он…(жираф) 

10. Заворчал живой замок,  

Лег у двери поперек. 

Две медали на груди. 

Лучше в дом не заходи! (собака) 

2.конкурс «Бывает ли такое 

1. Может ли дрозд отморозить хвост? (нет, он зимует на юге.) 

2.Может ли оса взлететь на небеса? (может.) 

3. Может ли барсук залезть за шишками на сук? (нет.) 

4. Может ли тюлень на боку лежать весь день? (может.) 

5. Может ли сова прикусить себе язык? (нет, у птиц нет зубов.) 

6. Может ли синица на крыше поселиться? (да) 

7. Может ли еж собирать яблоки, грибы спиной? (да) 

8. Может ли муравей доить корову? (Да. Божью.) 

9. Может ли интересное событие произойти 31 февраля? (нет) 

10. Может ли крокодил высунуть язык? (нет) 

3. конкурс Вопросы-ответы» 



1. Кем в будущем станет головастик? (Лягушкой). 

2. Кто такой гиппопотам? (Бегемот). 

3. Царь зверей? (лев) 

4. Какое животное больше похоже на человека? (Обезьяна). 

5. Самый чистоплотный зверек. (Барсук.) 

6. Кто к зиме собирается в стаи? (Волки.) 

7. Зимой белый, а летом серый (заяц) 

8. Какой лесной житель сушит себе грибы на деревьях? (Белка.) 

9. У какого животного есть горб? (верблюд) 

10. Самое крупное животное на суше. (Слон.) 

1. Черно-белая лошадка? (зебра) 

2. Подземный житель. (Крот.) 

3. Какое животное не любит красной тряпки. (Бык.) 

4. Большая пятнистая кошка с кисточками на ушах. (Рысь.) 

5. Какое полезное для человека животное дает мясо, молоко, сметану, творог, 

масло? (Корова.) 

6. Какое животное считают самым любимым в доме? (Кошку.) 

7. Какое животное любит бамбук (панда) 

8. Кто носит детеныша в сумке? (кенгуру) 

9. Когда он в клетке, то приятен,  

На шкуре много чёрных пятен.  

Он хищный зверь, хотя немножко,  

Как лев и тигр, похож на кошку. (Леопард) 

10. Кто я – догадайтесь сами.  

Я везу зимою сани,  

Что легко скользят по снегу.  

Летом я везу телегу. (Лошадь) 

 

 

 



Сказочные животные» 
1. Кто нес Машу в корзине? (медведь) 

2. Кто ходил за молоком? (коза) 

3. Кто съел колобка? (лиса) 

4. Кто попал под трамвайчик? (зайчик) 

5. Продолжи: Курочка… из сказки? (Ряба) 

6. Мангуст … (Рикки-Тикки-Тави) 

7. Лиса … (Патрикеевна) 

8. Черепаха …(Тортилла) 

9. Где Вини-Пух нашел хвост Иа? (на двери у совы) 

10. В каком городе жил Незнайка? (Цветочный город) 

11. У кого в дверях застрял Вини-Пух? (у кролика) 

1. Как звали собаку в сказке «Репка»? (Жучка) 

2. Кто разбил золотое яйцо? (мышка) 

3. В кого превратился Иванушка? (в козленка) 

4. Он выгнал лису из заячьей лубяной избушки. (Петух.) 

«Блиц-опрос»  

 1. Кто меняет шубу два раза в год? (Заяц-беляк.) 

2. Самая маленькая птица в мире? (Колибри.) 

3. Кто спит вниз головой? (Летучая мышь.) 

4. Сколько ног у паука? (Восемь.) 

5. Умеют ли слоны плавать? (Да.) 

6. Где у кузнечика ухо? (На ноге.) 

7. Что случается с пчелой после того, как она ужалит? (Она погибает.) 

8. Сухие или свежие грибы ест белка? (Сухие.) 

9. Кто быстрее всех бегает? 

-антилопа 

- гепард 

- волк. 

10. Какую птицу прозвали «крылатой кошкой»? (Сову.) 



11. Где живут маленькие кенгурята? (В сумке на животе мамы.) 

12. Плавают ли муравьи? (Да, могут реку переплыть.) 

13. Какое наземное животное самое крупное? (Слон.) 

14. Какая обезьяна самая большая? (Горилла.) 

15. Кого называют «морской щукой»? (Акулу.) 

16. Назовите самую большую птицу на Земле (страус) 

17. Бывают ли белые тигры? (Да.) 

18. Умеют ли тигры плавать? (Да.) 

19. Как вы считаете: зебра — это белое животное с черными полосами или 

черное - с белыми? (Белое животное с черными полосами.) 

20. Есть ли у комаров зубы? (Есть, и немало - 22.) 

21. Где проводят зиму медведи? (Берлога) 

22. Кто из ящериц маскируется и защищается, меняя свою окраску? (Хамелеон) 

23. Что происходит с пчелой, когда она теряет свое жало (Она умирает) 

24. Его называют медведем, который любит бамбук (Панда) 

25. Каких животных называют травоядными?  (Не употребляющие мясо) 

26. Что строят бобры из деревьев? (Плотины) 

27. Кто защищает себя и свое потомство с помощью очень неприятного запаха? 

(Скунс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 2 

 

Викторины по разделам программы 

 

2. «Связь животных со средой обитания» 

1. Какие среды обитания существуют? 

почвенная и водная 

наземно-воздушная и водная 

наземно-воздушная, водная, почвенная 

2. Какие живые организмы можно встретить в наземно-воздушной среде? 

грибы, червей, насекомых 

рыб, морских животных 

животных, насекомых, птиц 

3. Какое уникальное животное можно встретить в Азии? 

Жирафа 

Панду 

Скунса 

4. Какое животное приспособилось к условиям Антарктиды? 

Пингвин 

Скунс 

Кенгуру 

5. Какая природная зона располагается севернее тайги? 

тундра 

широколиственный лес 

пустыня 



6. какой природной зона обитает наибольшее разнообразие растений и 

животных 

широколиственные леса 

тайга, тропические леса,  

7. В каком водном сообществе проживает наибольшее количество видов? 

сообщество поверхности воды 

сообщество кораллового рифа 

глубоководное сообщество  

1.Эта рыба, усердно поедая личинок малярийного комара анофелеса, помогла 

превратить город Сочи в известный черноморский курорт. (гамбузия) 

2. Название этого червя происходит от атмосферного явления (дождевой 

червь) 

3. Заражение домашних животных, например овец, этим паразитом вызывает 

у них болезнь под названием «вертячка». Овцы беспрерывно крутятся на 

месте и через 4-6 недель после обнаружения симптомов заболевания 

погибают. Как называется червь – возбудитель этой болезни? (Мозговик) 

4. В рыбных магазинах часто продается морской продукт под названием мясо 

криля. Из какого ракообразного оно готовится? (эвфаузиида) 

5. От этого насекомого получают краску кармин, ее используют для окраски 

шерстяных тканей в красный цвет. Вы знаете это насекомое? (Червец 

кошениль) 

6. Акклиматизация этого небольшого хищного жучка в Калифорнии и 

Закавказье спасла насаждения апельсинов и мандаринов от нашествия 

австралийского желобчатого червеца. Кто он? (Божья коровка родолия) 

7. Ярко-красная гусеница этой невзрачной бабочки живет в дуплистых 

стволах тополей, ив и осин. От деревьев, на которых она поселяется, 



начинает сильно пахнуть уксусом. Как называется эта бабочка? (древоточец 

пахучий) 

8. В средневековой Европе от чумы погибло 20 миллионов человек. В Индии 

в конце 19в. – начале 20века от этой страшной болезни умерло более 10 

миллионов человек. Известно, что чуму распространяют крысы. А еще кто? 

(блохи) 

9. Нашествие этих насекомых издавна считалось одним из самых страшных 

бедствий – наряду с чумой и холерой, наводнениями и войнами. Так, в 125 г. 

нашей эры в римских колониях Киренаике и Нумидии после 

опустошительного нашествия этих насекомых от голода умерло 200 тысяч 

человек. Кто они? (саранча перелетная или азиатская) 

10. 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) 

 

3. Насекомые –их значение обра жизни.  

1.Какая бабочка первой появляется весной, как только солнышко начинает 

пригревать и растапливать снег? (крапивница) 

2. Какой жучок получил свое имя из-за того, что в момент опасности 

выделяет ядовитое молочко? (божья коровка) 

3. Какое насекомое имеет на крылышках специальную жилку, которой он 

водит по маленькой перепонке, как скрипач? (кузнечик) 

4. Какое насекомое, найдя какой-либо предмет, сначала пробует его ногой и 

определяет, съедобно оно или нет? (муха) 

5. После укуса какого насекомого, кожа чешется? (комар) 

6. У какого насекомого глаза переливаются всеми цветами радуги и 

занимают почти всю голову? (стрекоза) 

7. Какое насекомое появляется из куколки? (бабочка) 

8. Какое насекомое считается самым трудолюбивым? (муравей) 



9. В какой семье насекомых есть королева? (пчелиной) 

10. У какого насекомого челюсти напоминают ветвистые рога? (жук-олень) 

11. Какое насекомое является самым большим врагом растений и плодов? 

(гусеница) 

12. Это очень теплолюбивое насекомое, поэтому всегда держится поближе к 

жилищам людей и распевает свои песенки. (сверчок) 

13. Удлиненное, словно руль тело, какого насекомого, направляет его в 

полете? (стрекозы) 

14. Какого насекомого в зак личке просят отправиться на небо и принести 

хлеба? (божью коровку) 

15. Какое насекомое в Древнем Риме считали цветком, оторвавшимся от 

стебля? (бабочку) 

16. Какое насекомое за хищный нрав и схожую окраску называют 

«летающими тиграми»? (оса) 

17. Назовите хищное насекомое, которое плетет паутину. (паук) 

18. Какое насекомое светится в темноте? (светлячок) 

4. Животных пресных водоемов  

1. Самая кровожадная речная рыба? Пиранья  

2.Как вы думаете, какого диаметра глаз у гигантского осьминога? -40см  

3.Самое ядовитое существо в море? –Салешитовая медуза –человек умирает 

за 30с -15мин  

4. Самое крупное водное млекопитающее? –Синий кит  

5. Самая крупная рыба? –Китовая акула  

6. Самая глубоководная рыба? - Рыба-язык 10911м  

7. Какой длины новорожденный китенок? -8м  

8. Как поражают свои жертвы электрические скаты? – с помощью 

электрических разрядов до 220ВТ 



9. Как расположены зубы у акулы? –В 4 ряда  

10. С помощью чего дельфины общаются друг с другом? –с помощью 

высокочастотных звуков.  

11. Рыба –долгожитель –китовая акула 70лет  

12. Чем защищается от хищников ерш? – колючками на плавниках 

13. Поместится ли китовая акула в самый большой в автобус? – нет ее длина 

20м  

14. Если ли в морях свои столярные инструменты? - да –рыба –пила, рыба –

молот.  

15. В морях на дне не редко можно увидеть красивые цветы. –Цветы ли это? 

Нет, но там водятся актинии, которые очень похожи на цветы.  

16. У кого ноги растут прямо из головы? – у осьминога  

17. Существуют ли в морях «блины». Можно ли их есть? да это камбала  

18. Кораллы –это растение или животные? – животные  

19. Что такое рифы? –омертлые колонии кораллов  

20. Рак, который носит дом на себе? - рак отшельник  

21. Водятся ли в морях ежи? –да  

22. Существуют ли на самом деле золотые рыбки? –да  

 

 

 

 

 

 

 

5. Животные воздушной и наземной среды обитания .  

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 

4.Пестрая крякуша. 

Ловит лягушек. 

Ходит вразвалочку - 

Спотыкалочку. (Утка.) 

Птица — символ верности. Лебедь 

Маленькая нелетающая птица, обитающая в Новой Зеландии. Киви 

У какой птицы самый большой клюв? У пеликана 

Какая птица способна летать хвостом вперед. Колибри 

У какой птицы поразительная подвижность шеи — она способна 

поворачивать голову на 270 градусов. У филина 

По размаху крыльев, который достигает 4-х метров, он является самым 

крупным пернатым хищником? Альбатрос 

Какая птица носит название танца? Чечетка 

13.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 

14. Какие птицы не садятся ни на воду, ни на землю, ни на провода? Стрижи 

15 назовите водоплавающих – утка, гусь, гагара; 

16.Маленькая птичка темно-каштанового цвета, снизу оперение светло-серое, 

грудка и горлышко белые, очень красиво поет (соловей) 



17.Стройная изящная птица. Спинка и бока серые, брюшко белое, хвост и 

крылья черные, блестящие, украшены по краям белыми перышками. 

Модница! Когда быстро ходит по тропинке, весело потряхивает длинным 

хвостом (трясогузка) 

18. Прекрасная, гордая птица. Оперение ослепительно-белое. Стройная 

длинная шея (лебедь) 

19. Длинные ноги, длинный клюв. Оперение серебристо-серое, на голове – 

темная шапочка. Большие сильные крылья. Живет среди трясин и болотных 

кочек. Весной любят устраивать игры и танцы (журавль) 

20. Небольшая птичка, широкая грудь, короткая шея, белая грудка, крылья 

длинные, узкие острые, хвост с раздвоенный, похожий на вилку, цвет 

оперения черный по большей части с металлическим блеском. Гнезда строит 

из грязи и глины снаружи здания. Корм ловит прямо на лету. Уничтожает 

очень много насекомых (ласточка) 

6. 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. 

6.Кто так размножается: игра-головастик- взрослое животное? - Лягушка 

или жаба  



7. Животное, которое строит дом на реке. - Бобр  

8. Кто бежит, выставляя вперед задние ноги? - Заяц  

Какое животное спит вниз головой? - Летучая мышь  

9. Что теряет лось каждую зиму? –Рога  

10. Кто на себе свой дом носит? –Улитка  

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

12. Самое быстрое морское животное? – Дельфин  

13.Самая певчая птичка России. – Соловей  

14. Какая птица носом деревья сажает? – Сойка  

 15. Не земледелец, не кузнец, не плотник  

А первый на селе работник. Лошадь  

16. Зимой спит, летом ульи вороши. Медведь  

17.Не мышь, не птица  

  В лесу резвится,  

На деревьях живет  

И орешки грызет. Белочка  

18 Кто зимой холодной ходит злой, голодный. Волк  

19Великан с могучими рогами, сохатый. –Лось  

20. Большая пятнистая кошка с кисточками на ушках – Рысь  

21. Животное –символ хитрости и ловкости. – Лиса 

7. Животные живого уголка природы.  



1. Найди группу, у которой перечислено оборудование, нужное для 

содержания аквариума. 

а) водоросли, корм, улитки, рыбки 

б) тряпка, сачок, моющее средство, кормушка 

в) сачок, термометр, компрессор, стеклоочиститель 

2. Где лучше всего содержать хомяков? 

а) в картонной коробке 

б) в стеклянной банке 

в) в клетке 

3. Где лучше всего ставить аквариум? 

а) в тёмном углу 

б) на подоконнике 

в) на письменном столе 

4. Сколько раз в день рекомендуют кормить рыб? 

а) 1 раз в день 

б) 2 раза в день 

в) 3 раза в день 

5. На что надо обратить внимание, приобретая рыбок? 

а) на размер рыб 

б) на окраску рыб 

в) на условия содержания рыб 

5. Найди животное, которое не является обитателем живого уголка. 

а) мышь 

б) хомяк 

в) морская свинка 

6. Найди зверя, который является обитателем живого уголка. 

а) морская свинка 

б) суслик 

в) полёвка 

7. Найди птицу, которая является обитателем живого уголка. 



а) ласточка 

б) дятел 

в) канарейка.  

8  «Животные обитатели леса»  

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) 

Их называют «лесными великанами». Большие широкие рога являются 

настоящим украшением этих животных. (Лоси) 

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

слабых и больных животных. (Волк) 

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) 

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) 

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) 

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) 



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

подстерегает в засаде, а увидев поблизости – бесшумно подкрадывается и 

прыгает на нее. (Рысь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение.3  

Итоговое тестирование.  

1.Органы передвижения амебы: А) жгутики; Б) реснички; В) конечности; Г) 

ложноножки. 

2. Эвглена зеленая относится к классу: А) ресничные; Б) жгутиковые; В) 

споровики; Г) саркодовые. 

3.Конюгация характерна для: А) эвглены зеленой; Б) инфузории туфельки; В) 

лейшмании; Г) амебы дизентерийной. 

4.Функция эпителиальное – мускульных клеток в теле гидры: А) сокращение 

тела; Б) пищеварительная; В) защита от хищников; Г) передвижение в толще 

воды. 

5.Первичная полость тела имеется у: А) печеночного сосальщика; Б) 

дождевого червя; В) аскариды; Г) белой план арии. 

6.К ресничным червям относится: А) свиной цепень; Б) сибирская двуустка; 

В) белая план ария; Г) лентец широкий. 

7.Мидия относится к: А) классу пиявок; Б) двустворчатым моллюскам; В) 

головоногим моллюскам; Г)брюхоногим моллюскам. 

8.Развитие с полным превращением происходит у: А) жука-плавунца; Б) 

комнатной мухи; В) клопа – черепашки; Г) кузнечика. 

9.Промежуточный хозяин печеночного сосальщика: А) виноградная улитка; 

Б) прудовик малый; В) прудовик большой; Г) слизень. 

10.При употреблении в пищу сырой или плохо проваренной говядины 

заражаются: А) эхинококком; Б) печеночным сосальщиком; В) бычьим 

цепнем; Г) трихинеллой. 

11.Для моллюсков характерно: А) первичная полость тела; Б) мантийная 

полость; В) вторичная полость тела; Г) кишечная полость. 

12.К классу головоногих моллюсков относится: А) виноградная улитка; Б) 

мидия; В) прудовик; Г) кальмар. 

13.Для членистоногих характерно: А) кожно- мускульный мешок; Б) гладкая 

мускулатура; В) хитиновый покров; Г) однотипная сегментация. 



14.У пчелы ротовой аппарат: А) грызущий; Б) колюще-сосущий; В) 

лижущий; Г) грызущее-сосущий. 

15.К жалоносным насекомым относятся: А) уховертки; Б) наездники; В) 

шмели; Г) верны все ответы. 

16.К насекомым с неполным превращением относится: А) вши; Б) блохи; В) 

комары; Г) мухи. 

17.К парным плавникам рыб относится: А) спинной; Б) хвостовой; В) под 

хвостовой) ; Г) грудной. 

18.К сельдеобразным рабам относится: А) скумбрия; Б) килька) В) треска; Г) 

бычок. 

19. Представителями Карпообразных являются: А) белуга, осетр, стерлядь; Б) 

горбуша, семга, форель; В) кильки, сардины, салака; Г) плотва, сазан, карась. 

20.Тело земноводных подразделяется на: А) голову и туловище; Б) голову, 

туловище и хвост; В) голову, шею, туловище и хвост; Г) голову, шею, грудь; 

туловище и хвост. 

21.К хвостатым земноводным относится: А) хамелеоны; Б) тритоны; В) 

лягушки; Г) химеры. 

22.Кожа рептилий: А) голая; Б) покрыта чешуей; В) покрыта роговыми 

чешуями; покрыта шерстью. 

23.Цевка у птиц — это: А) часть голени; Б) часть стопы; В) часть бедра; Г) 

часть кисти. 

24.Одним из признаков млекопитающих является: А) легочное дыхание; Б) 

два круга кровообращения; В) дифференцированные зубы; Г) отсутствие 

слепой кишки. 

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

ласточку. 

26.Развитие плода плацентарных млекопитающих происходит: А) в сумке на 

животе матери; Б) в матке; В) в клоаке; Г) брюшной полости. 

27.Самым крупным представителем сумчатых млекопитающих является: А) 

исполинский кенгуру; Б) опоссум; В) коала; Г) вомбат. 



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

кошачьи. 

 

1.Для питания, животные организмы: 

А- используют готовые органические вещества; 

Б- образуют органические вещества на свету; 

В- поглощают углекислый газ; 

Г- поглощают воду из окружающей среды. 

 

2.Сократительные вакуоли необходимы: 

А- для пищеварения; 

Б- для газообмена; 

В- для поглощения воды из окружающей среды; 

Г- для удаления избытка воды с растворенными веществами. 

 

3.Кишечнополостные-это: 

А- одноклеточные животные; 

Б- многоклеточные животные; 

В- двухслойные; 

Г- трехслойные 

 

 4. Для всех паукообразных характерны: 

А- 5 пар ног и 2 пары усов; 

Б- 4 пары ног и ни одной пары усиков; 

В- подразделение тела на головогрудь и брюшко; 

Г- подразделение тела на голову, грудь и брюшко. 

 

5. К хрящевым рыбам относят: 

А- карпа; 



Б- акулу; 

В- лосося; 

Г- ската 

 

6.Пресмыкающиеся дышат: 

А- кожей; 

Б- легкими и кожей; 

В- жабрами; 

Г- легкими. 

 

7.К летающим птицам относят: 

А- журавля; 

Б- киви; 

В- сову; 

Г- пингвина. 

8.Из перечисленных животных к паукообразным относят: 

А- дафний 

Б- клещей 

В- пауков 

Г- всех членистоногих. 

9. Из перечисленных насекомых к отряду перепончатокрылых относят: 

А- майского жука 

Б- наездника 

В- кузнечика 

Г- пчелу. 

10.Ночные хищные птицы имеют: 

А- хищный клюв, загнутый крючком 

Б- великолепный слух и острое зрение 

В- слабо оперенную переднюю часть головы и шеи 

Г- мягкое и рыхлое оперение. 



11.Плавающие, но не летающие птицы –это: 

А- чайки 

Б- пингвины 

В- буревестник 

Г- утки.  

Многообразие животного мира 

1. Наука о животных: 

а) ботаника; 

б) микология; 

в) анатомия; 

г) зоология. 

Соотнесите перечисленных ниже животных со средами обитания: 

1 – водная; 

2 – почвенная;  

3 – наземно-воздушная;  

4 – наземная. 

а) тюлень; 

б) чибис; 

в) окунь; 

г) кит; 

д) дождевой червь; 

е) рак; 

ж) заяц; 

з) крот; 

и) страус; 

к) волк; 

л) жаворонок.



 

 



 

 

 


