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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ветеринария для 

самых юных» разработана согласно требованиям, рекомендациям, положениям следующих 

документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2020 года (включает все изменения до 6 февраля 2020г.) 

• Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации об 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г. 

• СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 42) 

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. 

Постановление   Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

• Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

• Концепция развития дополнительного образования 

• Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

• Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

• Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении 

Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 года 

• Об образовании в Санкт-Петербурге//Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 

461-83 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

• Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские 

перспективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№105-р. 

Направленность и уровень освоения: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ветеринария 

для самых юных» относится к естественнонаучной направленности, направлена на 

удовлетворение познавательных интересов учащихся в области ветеринарной медицины и 

естественных наук, на развитие у детей активности, нацеленной на изучение объектов 

живой природы, взаимосвязей между ними.  

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность программы. В наше время практически в каждом доме есть животные, 

для многих людей – это в первую очередь член семьи, без которого сложно представить 

свою жизнь. Следовательно, и уход за ним должен быть таким же основательным, как и за 

любым членом семьи. Программа «Ветеринария для самых юных» знакомит учащихся с 

проблемами здоровья животных и способствует формированию навыков по уходу и 



содержанию животных в домашних условиях, оказанию первой ветеринарной помощи. 

Социальная значимость программы заключается в том, что она соответствует 

государственной политике в области дополнительного образования, в частности, решению 

проблемы ранней профессиональной ориентации ребенка. Несомненно, закладывать 

знания, основы о труде людей необходимо с ранних лет жизни ребенка. Данная программа 

знакомит учащихся с целым спектром профессий так или иначе связанных с животными.  

Отличительные особенности 

Отличие данной программы от аналоговых заключается в следующем: 

1. В содержание программы включены разделы, в которых представлен широкий  

спектр дисциплин в области ветеринарной медицины, с которыми познакомятся 

учащиеся в процессе освоения программы. 

2. В программе усилен  профориентационный аспект, позволяющий учащимся  

овладеть  навыками оказания первой ветеринарной помощи животным, ухода за 

животными.  

3. Программа способствует успешной социализации детей через формирование  у 

учащихся навыков презентации творческих работ, исследовательских навыков 

(программой предусмотрено участие детей в школьных научно-практических 

конференциях, выставках, конкурсах). 

4. В программе широко используются авторские дидактические и методические 

материалы (банк игр, методические разработки целой серии интерактивных 

занятий, методические рекомендации по проведению исследований на природных 

объектах, самостоятельно разработанные электронные ресурсы: викторины, игры 

и т.д.). 

Адресат программы  

Программа рассчитана на обучение детей - 7-12 лет. 

В коллектив принимаются все желающие, с различным уровнем знаний. 

Объем и сроки реализации программы 

         Программа рассчитана на 2 года обучения (432 часа): 1год – 216 час.; 2 год – 216 час. 

Цель программы: 

Формирование умений и навыков ухода за животными, оказания первой ветеринарной 

помощи как основы возможного выбора будущей профессии. 

Обучающие задачи: 

- расширить знания в области естественнонаучных дисциплин, изучаемых детьми в 

основной школе, в частности углубить знания учащихся о животном и растительном мире 

планеты; 

-познакомить со специальной терминологией; 



- познакомить с правилами содержания, кормления и ветеринарного обслуживания 

животных в домашних условиях и условиях города; 

- познакомить с основами ветеринарных дисциплин (зоогигиена, клиндиагностика, 

паразитология и др.); 

-  дать представление о лекарственных веществах и способах лечения животных; 

- способствовать формированию навыков, необходимых для ухода за животными, 

навыков оказания первой ветеринарной помощи животным. 

Развивающие задачи: 

- способствовать развитию базовых навыков исследования живой природы, 

наблюдения за животными; 

- развивать метапредметные и коммуникативные умения детей (умение анализировать 

специальную литературу, умение бесконфликтно и продуктивно  взаимодействовать в 

группе, умение презентовать творческие продукты); 

- способствовать развитию познавательной активности, памяти, воображения, 

наблюдательности; 

- помочь учащимся в самоопределении и выборе профессии. 

       Воспитательные задачи: 

  

- способствовать созданию комфортной обучающей среды, формированию у учащихся 

дружелюбного отношения друг к другу как стереотипа поведения в обществе, 

- способствовать воспитанию гуманного отношения к живой природе, в частности, к 

животным. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение в 

содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения. 

Воспитательный компонент данной программы основывается на реализации целей и 

задач:  

 Примерной программы воспитания в ДДТ Петроградского района 

 Программы развития учреждения 

 воспитательной миссии, традиций учреждения; 

 специфике образовательной деятельности (направленности) ДООП 

 традициях учреждения; 

 связях с социальными партнерами (музейные, творческие, социокультурные проекты 

и т.д.). 

 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

2) в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

3) в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном 

мире, в том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих актуальным вызовам будущего. 

 

Воспитательный компонент ДООП реализуется через учебное занятие, которое 

является всего образовательного процесса в учреждении. Составители программы 

рассматривают занятие как лабораторию, где происходит развитие личности ребенка, его 



социализация, где ребенок и педагог выступают равноправными субъектами 

образовательного процесса. 

Воспитательный потенциал занятия предполагает создание условий для развития 

познавательной активности учащихся, их творческой самореализации. С этой целью на 

занятиях в рамках данной программы предполагается следующее:   

• демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности;  

• подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения на занятиях; 

• применение интерактивных форм работы, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной работы 

и взаимодействия с другими детьми; 

• включение в занятие игровых технологий, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в объединении, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия; 

• включение проектных технологий, позволяющих учащимся приобрести навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык самостоятельного решения 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения и т.д.; 

• включение в образовательный процесс технологий самодиагностики, 

рефлексии, позволяющих ребенку освоить навык выражения личностного отношения 

к различным явлениям и событиям.  

Воспитательные эффекты ДООП достигаются через: 

• актуализацию воспитательных практик (мероприятий, дел, игр и пр.) в 

процессе реализации ДООП; 

• организацию игровых учебных пространств; 

• обновление содержания совместной творческой деятельности педагога и 

учащихся, 

• разработку современного образовательного и воспитательного контента; 

• содействие в становлении детско-взрослых научных сообществ; 

• проектирование дискуссионных образовательных пространств; 

• проектирование игровых образовательных пространств; 

• организацию и педагогическую поддержку социально-значимой деятельности 

и социальных проб учащихся; 

• формирование и развитие сетевых (наука, бизнес, образование и т.д.) 

образовательных детско-взрослых сообществ; 

•  организацию и педагогическую поддержку просветительской, 

исследовательской, поисковой, практико-ориентированной, рефлексивной 

деятельности учащихся, направленной на освоение социальных знаний, 

формирование позитивного отношения к общественным ценностям, приобретения 

опыта социально-значимых дел. 

 

Данной программой предусмотрена организация и проведение мероприятий в рамках 

реализации Плана воспитательной работы с учащимися, проходящими обучение по данной 

программе, и участие в мероприятиях учреждения. 

 

Условия реализации программы  

Условия набора в коллектив: набор свободный, в коллектив принимаются все 

желающие 7 – 12 лет.  



Условия формирования групп: принимаются дети с различным уровнем знаний. 

Обучение ведется в разновозрастных группах.   Комплектование групп происходит в начале 

учебного года, после поведения дней открытых дверей в эколого-биологическом отделе,  во 

время экскурсий.  Допускается дополнительный набор учащихся на второй год обучения на 

основе собеседования.  

Для проведения занятий в рамках программы используется наряду с учебным кабинетом 

зооуголок, в котором обитают представители разных видов животных. В живом уголке 

представлены также разнообразные растения, с которыми знакомятся дети.  На занятиях 

учащиеся получают теоретические знания о животных, содержащихся в зооуголке, 

осваивают практические навыки по уходу, ветеринарному обслуживанию различных видов 

животных.       Для формирования у детей навыков поведения в природе программой 

предусмотрены выезды на природу, ООПТ Санкт-Петербурга и Ленобласти, экскурсии в 

зоологический музей, зоопарк, поездки на ежегодную выставку «Зоосфера», в 

животноводческие хозяйства, выездные занятия в Санкт-Петербургскую Государственную 

Академию Ветеринарной Медицины, а также участие в природоохранной деятельности.    

        Количество детей в группе: первый год обучения – 15 человек; второй год обучения – 

12 человек. 

       Режим занятий. Занятия проводятся в групповой форме. 

1 год обучения - 216 часов в год, 6 часов в неделю. 

2 год обучения - 216 часов в год, 6 часов в неделю. 

Формат организации образовательного процесса: 

1. очный; 

2.с использованием технологии дистанционного обучения. 

 

Формы проведения занятий: беседы, игра (познавательная, творческая, 

диагностическая и т.д.); конкурс; конференция; клубный день; экскурсия; поход, выезды на 

природу; зачет; защита и анализ исследовательской работы (проекта); творческая 

мастерская; праздник; презентация работ; экологические акции. 

Формы организации деятельности на занятии.  

- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.); 

- коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми одновременно (участие в создании коллективной работы); 

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого обучающегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности);  

- индивидуальная: организуется во время подготовки исследовательских работ к 

конференции.  

 

 

 



Материально-техническое оснащение программы 

Для реализации программы необходимо создание развивающей предметной среды. Её 

элементами является лаборатория для проведения исследовательской работы, живой уголок, 

газон или садик на территории учреждения. В образовательном процессе используются 

авторские методические материалы (банк игр, методические разработки целой серии 

интерактивных занятий, методические рекомендации по проведению исследований на 

природных объектах, самостоятельно разработанные электронные ресурсы: викторины, игры 

и т.д.). Некоторые пособия, дидактические игры, игрушки изготавливаются из упаковочных 

материалов.  

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты  

У учащихся получат развитие: 

  базовые навыки исследования живой природы, наблюдения за животными; 

 познавательная активность,  память, воображение, наблюдательность; 

 доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, животным, природе), 

представление о правильных нравственных принципах; 

 уважение к труду и профессии ветеринара. 

- Метапредметные результаты.  

Учащиеся по окончании обучения: 

 разовьют умение бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении  

совместной коллективной творческой задачи; 

 овладеют навыками самостоятельной и коллективной работы;  

 разовьют навыки наблюдения, исследования, сравнения, анализа; 

 научатся подбирать и анализировать специальную литературу. 

 научатся  презентовать творческие продукты. 

Предметные результаты.  

Учащиеся по окончании обучения: 

  расширят знания в области естественнонаучных дисциплин, изучаемых детьми в 

основной школе, в частности углубят знания учащихся о животном и растительном 

мире планеты; 

 познакомятся со специальной терминологией; 

 получат представление о правилах содержания, кормления и ветеринарного 

обслуживания животных в домашних условиях и условиях города; 

 познакомятся с основами ветеринарных дициплин (зоогигиена, клиндиагностика, 

паразитология и др.); 

 получат  представление о лекарственных веществах и способах лечения животных; 

 разовьют навыки, необходимые для ухода за животными, навыки оказания первой 

ветеринарной помощи животным. 

 

 

 

 



Учебный план. 

1-й год обучения  

№ 

 

Название раздела, темы  Количес

тво 

часов 

  Формы контроля 

  
Всего Теория Практи

ка  

1. Вводное занятие. Правила 

поведения в центре. Экскурсия. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

общими понятиями. 

 

9 3 6 Педагогическое 

наблюдение 

Анкетирование 

Заполнение 

информационной 

карты 

2. Азбука животного мира – 

систематика 

6 4 2 Тестированиеигра 

3. Особенности содержания в 

домашних условиях и на фермах 

животных разных видов  

84 28 56 Тестирование 

опрос, защита 

проектов  

 

4. Что надо знать о внутреннем 

строении животных  

24 8 16 Опрос 

5 Что надо знать о жизненных 

процессах животных  

18 6 12 Опрос 

6. Кто такие паразиты животных  15 5 10 Опрос 

7. Как распознавать болезни 

животных  

45 15 30 Опрос, игра  

8. Выездные занятия и праздники 9  9 Пед. наблюдение  

9. Контрольные и итоговые занятия  6  6 тестирование 

Анкетирование 

Заполнение 

информационной 

карты 

 Итого 216 69 147  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Кол-во 

часов 

  Формы контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 

3 1 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анкетирование. 

Заполнение 

информационной карты  

2 Условия содержания и 

кормления животных 
21 7 14 

Тестирование 

3 Лекарственные вещества и их 

действие на организм животных  
15 5 10 

Тестирование  

4 Микробы и их роль в жизни 

животных  
15 5 10 

Опрос  

5 Самые мелкие возбудители 

болезней  
15 5 10 

Опрос, игра  

6 Как оказать первую помощь 

животным 

15 5 10 Опрос, игра 

7 Что такое хирургическое 

лечение? Методы хирургии 
36 12 24 

Опрос  

8 Нехирургические способы 

лечения болезней  
39 13 26 

пед. наблюдение 

9 Качество сельскохозяйственных 

продуктов  
18 6 12 

Тестирование  

10 Транспортировка животных 18 6 12 тестирование  

11 Выездные занятия и 

праздники 
15  15 

Пед. наблюдение 

12 Контрольные и итоговые 

занятия 

6  6 тестирование 

Анкетирование 

Заполнение 

информационной карты 

 Итого 216 65 151  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Ветеринария для самых юных» 

 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Баранова Татьяна Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ветеринария для самых юных» 

 

Задачи 1-го  года обучения:  

Обучающие задачи: 

 1. Систематизация знаний подростков о животном мире в целом и о разнообразии 

животных, используемых и охраняемых людьми в современных условиях  

2. Формирование представлений о современных способах содержания животных разных 

систематических групп в условиях неволи, о создании для них оптимальных условий жизни, 

об их сбалансированном питании и грамотном ветеринарном обслуживании.  

3. Овладение практическими приемами обращения с животными. 

4. Познакомятся со специальной терминологией 

Развивающие задачи: 

1. Развитие устойчивого интереса к ветеринарии и связанным с ней отраслями знаний. 

2. Развитие у детей научного типа мышления. 

3. Развитие внимания при оценке состояния животных и условий их содержания. 

4. Развитие навыков планирования, рационального распределения времени, анализа 

результатов  

деятельности. 

5. Расширение кругозора в области знаний, связанных с ветеринарией.  

Воспитательные задачи: 

 

1. Воспитание гуманного отношения к животным. 

2. Воспитание уважительного отношения к труду. 

3. Воспитание культуры поведения и культуры общения. 

4. Воспитание инициативности, самостоятельности, ответственности за порученное дело. 

5. Воспитание способности к принятию решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 1 - го года обучения 

Тема 1. Вводное занятие  

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с правилами поведения в 

творческом объединении, в зооуголке. Экскурсия по живому уголку. Требования к 

посещению занятий (одежда, сменная обувь, тетради, ручка, карандаш.). Знакомство с 

группой. 

Практика. Знакомство с ЭБЦ «БИОТОП». Организация рабочего места. Проведение 

входного мониторинга. 

       Тема 2. Азбука животного мира – систематика   

Теория.  Животные позвоночные и беспозвоночные. Систематика. Для чего 

систематика нужна ветеринарному врачу. Степень родства животных. Систематические 

подразделения. Классы позвоночных животных.  Зачем нужна латынь. Систематические 

портреты различных животных. Родословное древо животного мира. 

Практика. Игра: «Кто это такой?» Практическая работа в зооуголке. Выполнение 

практических работ для закрепления изученного материала (зарисовки, эскизы). Просмотр 

фрагмента фильма «Удивительные беспозвоночные». Игра: «Найди нужный класс». 

Самостоятельные задания. Родословное древо животного мира. Практическая работа в 

зооуголке. Экскурсия в зоологический музей (обзорная). 

       Тема 3. Особенности содержания в домашних условиях и на фермах разных видов 

животных 

Теория.  Знакомство с разными видами животных: внешний вид животного, 

распространение, биология вида, систематическое положение, содержание в домашних 

условиях,  рацион.  

Практика. Практические работы по уходу за животными, приготовлению кормов. 

Наблюдение за животными. Общение с животными. Экскурсия в зоологический музей или 

зоопарк. Игры на усвоение и закрепление пройденного материала и на общебиологические 

понятия и знания о многообразии животного мира: лото, зооэрудит, знаток биологии, а 

также развивающие игры: мемори, волшебные мешочки и др. Просмотр видеофильмов. 

        Тема 4. Что нужно знать о внутреннем строении животных 



Теория. Определение понятия анатомия. Знакомство со строением скелета животных. 

Строение внутренних органов.  

Практика. Самостоятельные работы. Выполнение практических работ для 

закрепления материала (зарисовки). 

       Тема 5.  Что надо знать о жизненных процессах животных 

Теория. Определение науки физиология. Физиология систем животного организма: 

дыхательной, кровеносной, пищеварительной, мочевыделительной, нервной и эндокринной 

системы. 

Практика. Тестовые задания. Демонстрация учебного фильма и простых 

физиологических опытов. 

     Тема 6. Кто такие паразиты животных 

Теория. Гельминты, клещи, насекомые. Цикл развития, вызываемые ими заболевания. 

Практика. Просмотр фильмов. Игры по циклам развития. 

     Тема 7. Как распознать болезни животных 

Теория. Понятие клиническая диагностика. Методы исследования животных. 

 Практика. Игры на усвоение и закрепление пройденного материала. Сюжетно-

ролевая игра «На приеме у ветеринара». 

    Тема 13.  Праздники и вечера 

Праздники: осень – экскурсия на территорию ООПТ (Елагин остров), декабрь – 

Новый Год,   апрель – День Земли,  апрель – посещение выставки «Зоосфера». 

       Тема 14. Контрольные и итоговые занятия. Контрольное занятие включает 

тестирование, промежуточный контроль. Итоговое занятие – игровое, с использованием 

викторин, загадок. Подведение итогов года. 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты 1- го года обучения  

Личностные.  

- дружелюбного отношения в коллективе 

- получат представление о правильных нравственных принципах.  

- гуманно относиться к животным 

 Метапредметные. Учащиеся будут уметь: 

- взаимодействовать с животными,  

          - согласованно работать в малых группах и коллективе, 

- взаимодействовать с природой и окружающим миром 

- разовьют наблюдательность, внимание, воображение 

- научатся работать с литературой,  

Предметные. Учащиеся будут знать:  

           - основы систематики животных, 

           - особенности содержания в неволе животных разных систематических групп, 

           - правила проведения первичного осмотра и критерии оценки состояния животных, 

           - основы строения и функционирования систем и органов животных, 

           - специальную терминологию, 

           - овладеют практическими приемами обращения с животными 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

      к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

          программе «Ветеринария для самых юных» 

 

2 год обучения 

 

 

 

 

Разработчик: 

Баранова Татьяна Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ветеринария для самых юных» 

 

Задачи 2 -го года обучения  

Обучающие  задачи: 

- дать представление о зоогигиене, кормлении, продемонстрировав необходимость 

глубоких знаний этих дисциплин для практикующего врача, 

- познакомить с необходимыми приемами и способами оказания первой ветеринарной 

помощи, 

- сформировать целостное представление о животном и растительном мире планеты, 

- познакомить с условиями, необходимыми для жизни различных животных в дикой 

природе и зоологическом уголке, 

- выработать навыки, необходимые для ухода за разными животными, 

- познакомить с обеспечением охраны природы в мире и в нашей стране 

 

Развивающие задачи: 

- сформировать у учащихся качества наблюдателя и исследователя живой природы, 

- развивать коммуникативные умения детей, 

- развивать память и воображение через обучающие и развивающие игры, 

- сформировать познавательный интерес в области биологии и зоологии. 

 

         Воспитательные задачи: 

- сформировать навыки дружелюбного отношения к другим детям для создания в 

коллективе дружественных отношений, как стереотипа поведения в обществе, 

- воспитывать навыки поведения в природе, которые не причиняли бы ей вреда, а 

помогали бы взаимодействовать с ней, 

- воспитывать гуманное отношение к животным, чувства сострадания и 

ответственности за своих питомцев. 

 

 

 

 

 



Содержание 2 - го года обучения 

Тема 1. Вводное занятие 

 Теория. Правила поведения в центре. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Организация рабочего места. Проведение анкетирования. Наблюдение и 

уход за животными. 

Тема 2. Условия содержания и кормления животных  

Теория. Определение понятий зоогигиена и кормление. Зоогигиенические требования к 

содержанию сельскохозяйственных и экзотических животных. Классификация кормов. 

Систематизация животных по типу питания. Витаминные и минеральные добавки. Гипо- и 

авитаминозы, минеральная недостаточность.  

Практика. Составление рационов.  Игра «Витамины», Игра «Расставь животных по 

типу питания». 

Тема 3. Лекарственные вещества и их действие на организм 

Теория. Понятие фармакология. Классификация лекарственных препаратов. Списки А 

и Б, особенности хранения. Лекарственные растения.  

Практика. Выписка рецептов. Анализ инструкций.  

Тема 4. Микробы и их воздействие на организм животных  

Теория. Классификация микроорганизмов. Методы микробиологических исследований. 

Бактериальные инфекции. 

Практика. Определение микроорганизмов под микроскопом. 

Тема 5. Самые мелкие возбудители болезней 

Теория. Классификация вирусов. Методы вирусологических исследований. Вирусные 

инфекции. 

Практика. Игра «Вирусы» 

Тема 6. Как оказать первую помощь животным  



Теория. Оказание первой ветеринарной помощи при переохлаждении, ожогах, 

травмах, отравлениях. Как правильно делать искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца животным. 

Практика. Игра «Окажи первую помощь». 

Тема 7. Что такое хирургическое лечение? 

Теория. Понятие хирургия. История становления науки. Асептика, антисептика. 

Хирургические болезни. 

Практика. Игра «Окажи первую помощь». Наложение повязок. 

Тема 8. Нехирургические способы лечения болезней 

Теория. Понятие терапия. История терапии как науки. Методы введения 

лекарственных веществ. Физиотерапия. Болезни пищеварительной, мочевыделительной, 

дыхательной, эндокринной, нервной систем. 

Практика. Игра «Определи заболевшее животное».  

Тема 9. Качество сельскохозяйственных продуктов  

Теория. Определение качества мяса, рыбы, молока, меда. Сопроводительные 

документы на товары пищевой промышленности. 

Практика. Анализ сопроводительной документации на товары пищевой 

промышленности. 

Тема 10.  Транспортировка животных 

Теория. Особенности транспортировки разных видов животных. Вакцинация. 

Чипирование. Сопроводительные документы на животных. Деонтология.  

Практика. Заполнение документации на животных.  

Тема 11. Выездные занятия и праздники. Праздники: осень – экскурсия в Санкт-

Петербургскую Ветеринарную Академию,  декабрь – Новый Год,  апрель – День Земли,  

апрель – посещение выставки «Зоосфера». 

Тема 12. Контрольные и итоговые занятия. Контрольное занятие включает 

тестирование, промежуточный контроль. Итоговое занятие – игровое, с использованием 

викторин, загадок. Подведение итогов года. 



Планируемые результаты 2- го года обучения  

Личностные результаты.  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей, 

- дружелюбного отношения в коллективе 

Метапредметные результаты. Учащиеся будут уметь    

- обрабатывать результаты наблюдений, 

- писать и оформлять работы по результатам наблюдений, 

- самостоятельно ставить и формулировать цели в познавательной деятельности, 

- самостоятельно планировать пути достижения целей 

Предметные результаты. Учащиеся будут знать  

- основы зоогигиены, последствия и болезни, вызванные нарушением правил 

зоогигиены, 

- основы кормления, болезни. Вызванные нарушением правил кормления, 

- приобретут навык проведения первичного обследования животных с использованием    

специальных инструментов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к программе «Ветеринария для самых юных» 

 

Формы контроля освоения программы: 

Для отслеживания результата образовательного процесса педагог использует 

следующие этапы мониторинга:  

Входная диагностика 

Проводится в сентябре в группах 1-го года обучения, либо зачисленных сразу на 

второй год, с целью выявления первоначального уровня знаний и умений. 

Формы:  

педагогическое наблюдение, тестовые вопросы, практические задания. 

Текущий контроль  

 Проводится по завершении изучения каждой темы. 

         Формы выявления результатов: 

        тестовые вопросы, наблюдение, анкетирование, викторина, самостоятельные 

работы. 

Промежуточный контроль 

  Проводится после окончания 1-го года обучения в мае, с целью проверки и 

закрепления знаний по изучаемым темам. 

        Формы: 

         - викторина;  

Итоговый контроль  

Проводится после завершения обучения по программе в мае. 

Итоговые занятия. 

Формы выявления результатов 

Педагогическое наблюдение, анкетирование, собеседование, конкурсы, мероприятия, 

выездные экспедиции, участие в конференциях, опрос. 

Формы предъявления результатов: 

выполнение тестовых заданий (с набором баллов), защита творческих работ, 

диагностическая игра, участие в конференциях, выставках, опрос, участие в конкурсах. 

        Формы фиксации результатов: 

- Информационная карта  «Определение уровня личностного развития учащихся».  

- Информационная карта «Определение уровня сформированности  метапредметных 

умений учащихся». 



- Информационная карта «Определение уровня сформированности  предметных 

умений и навыков учащихся». 

- Сводная информационно-диагностическая карта освоения программы. 

- Бланки анкет и тестовых заданий по отдельным темам программы.  

- Видеозаписи и фотографии  участия в  конкурсах, праздниках, выездах. 

Диагностика уровня личностного развития проводится по параметрам и критериям, 

представленным в таблице  «Определение уровня развития личностных результатов 

учащихся» Приложение №1. 

Диагностика уровня сформированности метапредметных умений проводится по 

параметрам и критериям, представленным в таблице «Определение уровня 

сформированности  метапредметных умений и навыков учащихся» Приложение 2. 

Диагностика уровня сформированности предметных умений проводится по 

параметрам и критериям, представленным в таблице «Определение уровня 

сформированности  предметных умений и навыков учащихся» Приложение 3.    Итоги 

заносятся в сводную информационно-диагностическую карту освоения программы. 

Приложение 4. 

    Способы определения и методы отслеживания результативности освоения 

программы. 

Методы отслеживания результативности: 

1. Педагогическое наблюдение за деятельностью учащихся. 

2. Проведение тестовых и самостоятельных работ, в том числе тест на усвоение 

программы и отношение к природе учащихся.  

3. Оценка продуктов творческой деятельности детьми: 

- исследовательские работы детей; 

- результаты наблюдений в Дневнике естествоиспытателя. 

4. Проведение анкетирования детей. 

5. Проведение выставок: фото- и видео-, рисунков, поделок, газет, оформление 

праздников. 

6. Проведение викторин. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностика уровня личностного развития учащихся                                                                                                                         

Приложение №1 

 Показател

и 

Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результати

вности 
 Л1 Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединен

ии 

(ориентаци

онное 

качество) 

Осознанное 

участие 

ребенка в 

освоении 

дополнитель

ной 

общеобразо

вательной 

программы 

- низкий уровень (интерес к занятиям 

продиктован ребенку извне); 

- средний уровень (интерес лишь 

периодически поддерживается самим 

ребенком); 

- высокий уровень (интерес постоянно 

поддерживается ребенком 

самостоятельно) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Беседа 

Л2 Познавате

льная 

активность 

Проявление 

желания 

узнать 

новую 

информаци

ю 

- Низкий уровень (не проявляет 

желания узнать новую информацию) 

- Средний уровень (с интересом 

слушает, но не задает вопросы)  

- Высокий уровень (с интересом 

слушает и задает вопросы для 

расширения кругозора) 

0-1 

 

2-3 

 

 

4-5 

Наблюдение 

Опрос 

Л3 Чуткое, 

доброе 

отношение 

к 

животным 

Способност

ь 

взаимодейст

вовать с 

животными 

не причиняя 

им вреда 

- низкий уровень (может 

неумышленно причинить вред 

животному); 

- средний уровень (бережно относится 

к животным в присутствии педагога) 

- высокий уровень (всегда бережно 

относится к животным) 

 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися общие способы деятельности.  

Диагностика уровня сформированности метапредметных умений учащихся 

Приложение №1 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результатив

ности 

М1 Умение 

подбирать и 

анализироват

ь 

специальную 

литературу 

 

Самостоятель

ность в 

подборе и 

анализе 

литературе 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает серьезные затруднения 

при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (работает с 

литературой с помощью педагога 

или родителей); 

- высокий уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей) 

0-1 

 

 

 

 

 

2-3 

 

4-5 

Анализ 

М2 Владение 

навыками 

наблюдения, 

исследования, 

сравнения, 

анализа 

 

Способность 

наблюдать и 

исследовать 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает серьезные затруднения в 

ходе наблюдений и исследований); 

- средний уровень (учащийся 

выполняет наблюдения и 

исследования, прибегая к помощи 

педагога в редких случаях); 

- высокий уровень (учащийся 

самостоятельно и легко выполняет 

наблюдения и исследования) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Контрольно

е задание. 

Наблюдение

. 

М3 Владение 

навыками  

презентации 

продуктов  

деятельности  

Способность 

презентовать 

продукты 

деятельности 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает серьезные затруднения в 

презентации продуктов 

деятельности); 

- средний уровень (учащийся 

презентует работы, прибегая к 

помощи педагога в редких случаях); 

- высокий уровень (учащийся 

самостоятельно и легко презентует 

работы) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюде-

ние. 

Анализ 

выступлени

я на 

конференци

и 

Защита 

работ 

М4 Умение 

договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

Способность 

бесконфликтн

о и 

эффективно 

взаимодейств

овать в 

решении 

совместной 

коллективной 

задачи  

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает затруднения при 

взаимодействии с членами 

коллектива при решении творческой 

задачи); 

- средний уровень (учащийся 

понимает свою функцию и роль в 

совместной деятельности, но 

выполняет её, прибегая к помощи 

педагога); 

- высокий уровень (учащийся 

бесконфликтно и продуктивно 

действует в соответствии со своей 

функцией и ролью) 

0-1 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

 



Предметные результаты – освоенный учащимися опыт специфической деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению: знания и умения, 

конкретные элементы практического опыта. 

 

Диагностика уровня сформированности  умений и навыков учащихся в 

предметной области 

Приложение № 3 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результатив

ности 

П1 Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам 

учебного плана 

программы) 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

ребенка 

программным 

требованиям 

 

- низкий уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½); 

- высокий уровень (ребенок 

освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период) 

0-1 

 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Контроль-

ный опрос  

П2 Владение 

специальной 

терминологией по 

тематике 

программы 

Осмысленност

ь и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- низкий уровень (ребенок, как 

правило, избегает употреблять 

специальные термины); 

- средний уровень (ребенок 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- высокий уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Собеседова

ние, 

Наблюде-

ние. 

 

П3 Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

- низкий уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и 

навыков); 

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой 

за конкретный период 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

Контрольно

е задание 

Контрольно

е занятие 

(экзамен, 

зачет) 

Выставка 

Соревнован

ие 

Презентаци

я работы 

и др. 

               

 

 



Приложение № 4 

  Сводная информационно-диагностическая карта освоения  

ДОП «Ветеринария для самых юных» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ветеринария для самых юных»  

Педагог дополнительного образования    Баранова Т.В. 

Группа и год обучения: ___________________    Дата заполнения: __________________ 

№ 

п/п 

ФИО 

учащихся 

Показатели 
Общ. 

суммар

ный 

балл 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Л1 Л2 Л3 

 

М1 М2 М3 М4 П1 П2 П  
 

1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               
11.               
12.               
13.               
14.               
15.               

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

- низкий уровень: от 0 до 24 

- средний уровень: от 25 до 49 

- высокий уровень от 50 до 75       
 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА                                 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ  

 «ВЕТЕРИНАРИЯ ДЛЯ САМЫХ ЮНЫХ» 

 

 

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  -  

БАРАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 
 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ветеринария для самых юных» 

 Рабочая программа 1-го года обучения к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Ветеринария для 

самых юных» 

 Рабочая программа 2-го года обучения к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Ветеринария для 

самых юных» 

 

 Нормативные документы: 

 

 Инструкция № 1по пожарной безопасности в кабинетах и 

лабораториях ДДТ; 

 Инструкция № 7 по охране труда при использовании технических 

средств обучения; 

 Инструкция № 21 для педагогов по проведению инструктажа по 

охране труда  с обучающимися; 

 Инструкция № 22 по охране труда при проведении мероприятий вне 

ДДТ (походов, экскурсий, туристических слетов, концертов и т.д.); 

 Инструкции по охране труда   № 30 при работе в лаборатории 

экологии;  

 Инструкция № 31 при работе в зоологическом кабинете; 

 Инструкция № 33 при работе в экспедициях, на практиках и 

экскурсиях. 

 

 

 



Методические материалы 

 

В образовательном процессе по ДООП «Ветеринария для самых юных» широко 

применяются такие технологии, как технология развивающего обучения, 

проблемного обучения, проектные, ИКТ, педагогические мастерские. 

Активно  используются  развивающие,  ролевые,  дидактические,  настольные,  

подвижные  игры,  фольклорный материал (загадки, поговорки и т.п). 

При  осуществлении  учебно-исследовательской  работы  применяется  

личностно-ориентированная  технология.  Учащиеся  под  руководством  

педагога  проводят  исследования  и  выступают  с  ними  на районных, 

городских конференциях.      

В основу программы положены принципы: 

-  научности и доступности знаний; 

-  индивидуальности; 

-  междисциплинарности; 

-  краеведения; 

-  связи с жизнью; 

-  природоособразности. 

С целью включения учащихся  в сотрудничество, активный поиск знаний и 

общение,  в образовательном процессе активно используются следующие 

активные формы: 

-  викторины 

-  конкурсы 

- экологические праздники 

- конференции. 

 

БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ  

   

Материально- техническое обеспечение 

Перечень необходимого оборудования: 

1. Клетки, террариумы и аквариумы для содержания животных. 

2. Инвентарь для ухода за животными: совки, щетки, ведра, скребки. 

3. Защитная одежда: халаты, передники. 

4. Медицинские инструменты. 

5. Корма для животных, сено, опилки. 

6. Компьютер с принтером. 

7. Телевизор, видеомагнитофон, DVD плейер, фильмы. 

8. Ламинатор. 

 

 

Дидактический материал 



1. Игры 

2. Коллекции: раковин моллюсков, черепов, яиц, насекомых. 

3. Иллюстративный материал. 

Список животных 

Млекопитающие: 

1. Грызуны (несколько видов): крысы, мыши, песчанки, агути, морские свинки, дегу. 

2. Зайцеобразные: кролик, заяц. 

3. Хищные: енот. 

4. Насекомоядные: еж обыкновенный. 

5. Сумчатые: поссум. 

Птицы: 

1. Голубеобразные: голубь, горлица. 

2. Попугаи (несколько видов): волнистые, неразлучники, кореллы. 

3. Врановые:  ворон. 

4. Водоплавающие: кряква. 

5. Куриные: бентамские куры. 

Пресмыкающиеся:  

1. Змеи (1-2 вида). 

2. Ящерицы (несколько видов): желтопузик, игуана зеленая, герозавр, гекконы, сцинки. 

3. Черепахи (несколько видов): степная, красноухая, кожистая, болотная. 

Земноводные: 

Квакши зеленые. 

 

Рыбы: 

Несколько видов: гуппи, меченосцы, скалярии, сомики и т. п. 

Беспозвоночные: 

Несколько видов: тараканы, улитки, палочники и т.п. 

Дидактический материал 

        Список игр 

Для работы с младшими и средними школьниками педагогами разработаны и сделаны 

следующие обучающие игры: 

        «Витамины». 

        «Вирусы». 

        «Расставь животных по типу питания». 



«Кто это такой?». 

«Найди нужный класс». 

«Определи заболевшее животное». 

«Животные зооуголка». 

Лото «Экзотика». 

Лото «Птицы». 

Лото «Знай и люби животных». 

Мемори: «Птицы», «Беспозвоночные»,« Животные». 

Игра «Биологические науки». 

«Волшебные мешочки». 

Подборка «Правдивые истории». 

Список видеофильмов 

1. Биология (комплект из 3-х кассет) 

2. Удивительные животные 

3. Все о животных 

4. Дикая природа России 

5. Ветеринарная клиника 

 

Перечень основных приборов и оборудования 

№ Наименование и тип 

оборудования 

Назначение 

1. Бинокль увеличением не 

менее 8-кратного 

Ландшафтные наблюдения, наблюдения за 

биологическими объектами. 

2. Весы технические Взвешивание материалов, образцов почвы 

3. Дозиметр-радиометр 

бытовой 

Проведение мониторинга радиоционной обстановки 

4. Микроскоп  Наблюдение за микрообъектами 

5. Тест –комплекты Экспрессное определение  химического состава 

воды, почвы, воздуха. 

6.  Комплект химических 

реактивов 

Выполнение химических анализов согласно 

используемым методикам 

7. Посуда химическая (колбы 

мерные, пипетки, воронки, 

мерные стаканчики и т.д.) 

Выполнение химических анализов согласно 

используемым методикам 

8.  термометры Измерение температуры объектов окружающей 

среды 

9. Шкалы цветности, мутности 

воды 

Оценка природных вод 

10. Комплект аудио и видео 

техники 

Демонстрация аудио- и видеоматериалов 

 

 



         Материально-техническое оснащение: 

1. Клетки, террариумы и аквариумы для содержания животных. 

2. Инвентарь для ухода за животными: совки, щетки, ведра, скребки. 

3. Защитная одежда: халаты, передники. 

4. Корма для животных, сено, опилки. 

5. Компьютер с принтером. 

6. Телевизор, видеомагнитофон, DVD плейер, фильмы. 

7. Ламинатор. 

8. Игры, дидактический материал. 

9. Коллекции: раковин моллюсков, черепов, яиц, насекомых. 

10. Иллюстративный материал. 

11. При выездах на природу – туристский инвентарь. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Список литературы, рекомендуемой для детей и их родителей 

1. Барков А.С. Большой атлас животных. - М.: РОСМЭН, 2000. - с. 365 . 

2. Всё о животных. Иллюстрированный справочник. - Санкт-Петербург: ООО СЗКЭО, 2015. 

–   с 128. 

3. Гусев В.Г., Гусева Е.С. Энциклопедия домашних животных. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 

– 351 с. 

4. Ракообразные и паукообразные. Атлас. Учебное пособие. – СПб.: ЧеРо-на-Неве, М.: 

Издательство МГУ, 2000. – с. 32. 

5. Шмидт В., Хенкель Ф. Террариумные животные. - М.: Аквариум, 2000. – с. 235. 

6. Яговдик О.Г. Волнистые попугайчики с Ольгой Яговдик. - СПб.: Изд. Тускарора, 2005. – 

с. 54. 

7. Яговдик О.Г., Никаноров А.С. Хомяки и хомячки с Ольгой Яговдик. - СПб.: Изд. 

Тускарора, 2005. – с. 35. 

8. Яговдик О.Г. Кореллы, и неразлучники с Ольгой Яговдик. - СПб.: Изд. Тускарора, 2005. – 

с. 56. 



 

Список литературы для педагога 

1. Акбаев М.Ш., Водянов А.А. Паразитология и инвазионные болезни животных. - М.: 

Колос, 2000. – с. 743. 

2. Акимушкин И. Млекопитающие или звери. -  М.: Мысль, 1995. – с. 321. 

3. Арлетов И.Г. Фармакология. - Ростов-на-Дону.:  Феникс, 2001. – с. 320. 

4. Белов А.Д., Плахотин М.В. Общая ветеринарная хирургия. - М.: Агропромиздат, 1990. – 

с. 592. 

6. Бровкина Е.Т., Сивоглазов В.И. Атлас родной природы. Животные луга. Учебное 

пособие для школьников младших и средних классов. - М.: Эгмонт Россия, 2002. – с. 64. 

7. Всё о животных. Простейшие, насекомые, пресмыкающиеся. – М.: ООО Издательство 

АСТ, 2000. – с. 704. 

8. Жаров А.В., Шишков В.П. Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных. - 

М.: Колос, 2001. – с. 568. 

9. Насекомые. Атлас: Учебное пособие. – СПб.: ЧеРо-на-Неве, Москва: Издательство МГУ, 

2000. – с. 32. 

10. Нахмансон В.М. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. -  М.: 

Росагропромиздат, 1990. -  с. 255. 

11. Полянцев, Н.И., Подберезный В.В. Ветеринарное акушерство и биотехника 

репродукции животных. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - с.480 

12. Семенов Б.С., Лебедев А.В. Частная ветеринарная хирургия. - М.: Колос, 1997. – с. 496. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

 

УМК  к разделам дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Ветеринария для самых 

юных»  

(1 год обучения) 

 
Раздел программы Информационный блок Средства обучения Контрольно-диагностический 

блок 

1.Вводное занятие 1. Инструкции по технике 

безопасности. 

 

1. Животные и растения зоокружка. 

 

1. Анкета. 

2. «Информационная карта 

освоения образовательной 

программы обучающимися» 

 

 

2.Азбука животного 

мира - систематика.  

1. Браун В. «Настольная книга 

любителя природы», Л., 1985    

2. Узорова О.В., Нефедова Е.А., 

''Окружающий мир 4 класс'', М., АСТ 

''Астрель'', 2003г. 

3. Франсуа Арди '' Мир живой 

природы. Растения и животные'', М.,     

''Планета детство'' АСТ, 2000г. 

4. Яхонтов А.А. Зоология для учителя.  

М.: «Просвещение», 1985. – 245с. 

 

1. Демонстрационный материал: 

фотографии и картинки животных. 

2. Раздаточный материал – схемы 

классификации животных. 

3. Электронная презентация 

«Классификация животных», фильм про     

животных «Дикая природы России» 

National Geographic 2015 г., диск - фильм о 

Биотопе, «Биологический 

энциклопедический словарь», 

«Энциклопедия комнатных растений». 

4. Комплект аудио- и видеотехники. 

1. Педагогическое 

наблюдение на практических 

занятиях. 

2. Игра «Найди нужный 

класс» 

 

3.Особенности 

содержания в 

домашних условиях и 

на фермах животных 

2. Браун В. «Настольная книга 

любителя природы», Л., 1985    

3.Узорова О.В., Нефедова Е.А., 

''Окружающий мир 4 класс'', М., АСТ 

1. Млекопитающие зоокружка. 

2.  Оборудование для содержания и ухода 

за млекопитающими. 

3. Коллекция костей и черепов 

1.Тесты: «Млекопитающие». 

2. Диагностическая игра 

«Млекопитающие 

зоокружка». 



разных видов.  ''Астрель'', 2003г. 

4. Франсуа Арди '' Мир живой 

природы. Растения и животные'', М.,     

''Планета детство'' АСТ, 2000г. 

4. Яхонтов А.А. Зоология для учителя.  

М.: «Просвещение», 1985. – 245с. 

1. Морис Рик. Тайны живой природы. 

– М.: «РОСМЭН», 200. – 348с. 

2. Пайп Джим. Загадочные и 

удивительные жуки. – М.: «Махаон» 

1998. – 170с. 

3. 17. Робертсон Метью. Сто тысяч 

КАК? и почему? Насекомые и пауки. 

Москва, «Астрель», 2002. – 246с. 

4. Тейлор Барбара. Пауки. Детская 

энциклопедия. – М.: «Астрель», 2002. - 

198с. 

5. Всё обо всем. Насекомые 

рекордсмены. -М.: «Астрель», 2001. – 

451с. 

 

млекопитающих. 

4. Раздаточный материал: набор для игры 

«Млекопитающие», фотографии и 

картинки млекопитающих. 

5. Карточки с вопросами для игры по 

станциям «Кто в Биотопе живет?». 

6. Карандаши, краски, бумага, ножницы, 

клей. 

7. Фильм о млекопитающих «Ребятам о 

зверятах», BBC 2006 г., экологические 

исследования школьников в природе, 

диск 1 «Осенний сезон». 

8. Комплект аудио- и видеотехники. 

2. Комплект аудио- и 

видеотехники.Беспозвоночные 

зоокружка. 

3. Оборудование для содержания и 

ухода за беспозвоночными 

животными. 

4. Учебные наборы коллекций 

насекомых и паукообразных. 

5. Коллекции иглокожих, раковин 

моллюсков, ископаемых 

беспозвоночных.  

6. Раздаточный материал: набор для 

игры «Позвоночные и 

беспозвоночные». 

7. Микроскоп. 

8. Фильм о простейших 

«Простейшие», 1976 г. Школфильм. 

9.  

3. Опрос по тесту «Кормовой 

рацион млекопитающих 

зоокружка». 

4. Оформление стенда с 

рисунками на тему 

«Любимое животное 

зоокружка». 

5. Игра по станциям «Кто в 

Биотопе живет?». 

 

 

2. Диагностическая игра 

«Насекомые». 

3. Опрос по тесту 

«Беспозвоночные животные 

зоокружка». 

 

 

 

4. Что нужно знать о 

внутреннем строении 

1. Гусев В.Г., Гусева Е.С. 

Энциклопедия домашних животных. – 

1. Млекопитающие зооуголка. 

2. Оборудование для содержания и ухода 

1. Тест «Дикие и домашние 

животные». 



животных М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.  
2. Мэй Джульетта. Все о породах 

кошек. – СПб: ООО «СЗКЭО», 2016 

3. О Нил Аманда. Собаки. -  М.: 

«Астрель», 2001. – 241с. 

4. Сабунаев Д.В. Животные у вас 

дома. - СПб.: ООО «СЗКЭО»,2003, 

ООО «Издательский дом «Кристалл»», 

2003. – 192с.,ил. 

 

за млекопитающими зоокружка, 

собаками и кошками. 

3. Демонстрационный материал: плакаты 

«Домашние животные» и 

«Сельскохозяйственные животные», 

фотографии и картинки животных. 

4. Раздаточный материал: набор 

фотографий различных пород собак, 

кошек, лошадей. 

5. Фильм о домашних животных 

«Великолепные лошади», National 

Geographic 1999 г., электронная 

презентация «Служебные собаки», 

«Кошки бывают разные», «Породы 

домашних животных», «Юный 

натуралист» - мультимедийный 

справочник домашних животных». 

6 Комплект аудио- и видеотехники. 

2. Опрос по схеме с 

рисунками «Найди домашнее 

животное». 

3. Проверка дневника 

наблюдения за животными. 

4. Диагностическая игра 

«Домашние любимцы». 

 

5 Что знать о 

жизненных процессах 

ивотных 

1. Вегер Зденек «Разведение 

волнистых попугайчиков», М, Лесная 

промышленность», 1987. 

2. Яговдик О.Г. Волнистые 

попугайчики с Ольгой Яговдик, СПб 

изд. Тускарора, 2005. - 54с. 

3. Яговдик О.Г. Кореллы, и 

неразлучники с Ольгой Яговдик. СПб.: 

Изд. Тускарора, 2005. – 56с. 

4. Бугаев А.Г. Птицы. - СПб.: «А.В.К. 

– Тимошка» 2002. – 216с. 

5.Перринс Кристофер. 

Иллюстрированная энциклопедия 

птиц. Руководство по птицам мира. Гл. 

консультант Кристофер М. Перринс. – 

1. Птицы  зоокружка. 

2.  Оборудование для содержания и ухода 

за птицами. 

3. Коллекции гнезд, яиц, перьев птиц. 

4. Инструменты и материалы для 

изготовления искусственных гнездовий 

птиц зоокружка. 

5. Раздаточный и демонстрационный 

материал: фотографии и картинки птиц. 

6. Фильм о попугаях «Австралия страна 

попугаев», Discovery 2007 г., 

электронная презентация «Куры», диск 

«Симфония природы» - голоса птиц в 

природе, звуки природы. 

7. Комплект аудио- и видеотехники. 

1. Викторина «Птицы». 

2. Опрос по тесту «Кормовой 

рацион птиц зоокружка». 

3. «Информационная карта 

освоения образовательной 

программы обучающимися». 

4. Диагностическая игра «Что 

это за птица и где она 

обитает?». 

5. Опрос по тесту «Птицы 

зоокружка». 

 



М.: АСТ «Астрель»,2004. – 384с.: ил. 

6.  Животные 

Ленинградской 

области. 

1. Свидерская М.Д., Храбрый В.М. 

Сохраним для потомков: Особо 

охраняемые природные территории 

Ленинградской области. – Л. 

Лениздат, 1985. – 141 с., ил. 

2.Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б., 

«Птицы Ленинградской области и 

сопредельных территорий», изд. ЛГУ, 

1984. - 368с.:ил. 

 

1. Демонстрационный материал: 

фотографии и картинки животных 

Лен.области. 

2. Коллекция следов жизнедеятельности 

животных Лен. области. 

3. Раздаточный материал: набор для игры 

«Охраняемые животные Лен.области». 

4. Инструменты и материалы для 

изготовления кормушек для птиц. 

5. Бинокль для наблюдений. 

6. Фильм о животных Лен.области 

Учебно-научный фильм «Охотник за 

глухарем» Сибирский федеральный 

университет 2012 г., электронная 

презентация «Перелетные птицы 

Ленинградской области», Природные 

ресурсы и окружающая среда северо-

западного федерального округа. 

7.  Комплект аудио- и видеотехники. 

1. 1. Опрос по тесту «Животные 

Лен.области». 

2. 2. Диагностическая игра 

«Кто живет в лесу?». 

3. 3. Педагогическое 

наблюдение на выездном 

занятие. 

4. 4. Командная игра 

«Определить животное по 

следам жизнедеятельности». 

 

 

7.Рыбы зоокружка. 1. Махлин М.Д. В морях и океанах.- 

СПб.: «А.В.К. – Тимошка» 2002. – 

232с. 

2. Рыбы. Атлас. Учебное пособие. – 

СПб.:ЧеРо-на-Неве, М.: Издательство 

МГУ, 2000. – 32с., ил. 

 

1. Рыбы зоокружка. 

2. Оборудование для содержания, 

ухода за рыбами. 

3. Демонстрационный материал: 

фотографии и картинки рыб. 

4. Коллекция муляжей и скелетов рыб. 

5. Фильм о рыбах «Подводное царство 

аквариума» Skywalker TV Fakility 

House Sdn Bhd» (Малайзия ) 2008 г., 

электронная презентация 

«Аквариумные рыбы», 

экологические исследования 

школьников в природе: Диск 2 

1. 1. Диагностическая игра 

«Рыбы». 



«Зимний сезон». 

6. Комплект аудио- и видеотехники. 

8. Пресмыкающиеся 

зоокружка.  

1. Дмитриев Ю. Соседи по планете. 

Земноводные и пресмыкающиеся. – 

М.: «Детская литература» 1981. – 265с. 

2. Маккарти Колин. Рептилии. - 

Лондон «Дорлинг  Киндерсли 

Лимитед» 1997. – 165с.:ил. 

3. Никиш М. Амфибии и рептилии / М. 

Никиш; Пер. с нем. М.Я. Беньковская. 

-  М.: ООО «Издательство Астрель»: 

ООО «Издательство АСТ», 2002. – 

48с.: ил. 

4. Пайп Джим. Загадочные и 

удивительные змеи. – М.: «Махаон» 

1998. – 169с. 

1. Пресмыкающиеся зоокружка. 

2. Оборудование для содержания и 

ухода за пресмыкающимися. 

3. Коллекция яиц, кожи, скелетов 

пресмыкающихся. 

4. Фильм о пресмыкающихся «Гиганты 

мира животных. Самая большая 

змея» National Geographic 2017 г., 

электронная презентация 

«Размножение пресмыкающихся». 

5. Комплект аудио- и видеотехники. 

 

1. 1. Опрос по тесту 

«Пресмыкающиеся 

зоокружка». 

2. 2. Диагностическая игра-пазл 

«Пресмыкающиеся» 

3. 3. Проверка дневника 

наблюдений. 

 

9.Земноводные 

зоокружка. 

1. Дмитриев Ю. Соседи по планете. 

Земноводные и пресмыкающиеся. – 

М.: «Детская литература» 1981. – 265с. 

2. Никиш М. Амфибии и рептилии / М. 

Никиш; Пер. с нем. М.Я. Беньковская. 

-  М.: ООО «Издательство Астрель»: 

ООО «Издательство АСТ», 2002. – 

48с.: ил. 

1. Земноводные зоокружка. 

2. Оборудование для содержания и 

ухода за земноводными. 

3. Демонстрационный материал: 

фотографии и картинки 

земноводных. 

4. Фильм о земноводных 

«Удивительные лягушки» PBS 

2014г., электронная презентация 

«Тритоны и лягушки». 

5. Комплект аудио- и видеотехники. 

1. 1. Опрос по тесту 

«Земноводные зооуголка». 

2. 2. Диагностическая игра-пазл 

«Земноводные». 

 

 

10. Охрана природы. 1. Райков Б.Е. Зоологические 

экскурсии. М., Цитадель Трейд, 2002. 

2. Виноградова А.М., ''Давайте 

охранять природу вместе с детьми'', 

Саратов, изд. ''Научная книга'', 2004г. 

3. География и экология Санкт-

1. Животные зоокружка. 

2. Оборудование для ухода и 

содержания животных. 

3. Карточки «Правила поведения в 

природе» 

4. Бинокль для наблюдений. 

1. 1. Диагностическая игра-пазл 

«ООПТ СПб и Лен.области». 

2. 2. Тестовый опрос «Охрана 

природы». 

3. 3. Опрос по схеме с 

рисунками «Правила 



Петербурга и Ленинградской 

области/Под ред. С.В. Васильева.-М.: 

МГУ, 2004. 

3. Экогруппа. Руководство по 

домашней экологии/Под ред. Н. 

Богомоловой, В. Ермилина. – СПб.: 

Тасис, 1998. 

4.Муравьев А.Г., Пугал Н.А., Лаврова 

В.Н. Экологический практикум: 

Учебное пособие с комплектом карт-

инструкций. – СПб.: Крисмас+, 2003. – 

176 с.:ил. 

5.Муравьев А.Г. Руководство по 

определению показателей качества 

воды полевыми методами. 2 изд., 

перереб. и дополн. – СПб.: 

«Крисмас+», 1999. –  232 с. 

6. Муравьев А.Г., Каррыев Б.Б., 

Ляндзберг А.Р. Оценка экологического 

состояния почвы. Практическое 

руководство./Под ред. к.х.н. А.Г. 

Муравьева. Изд. 2-е, перераб. и 

дополн. – СПб.: Крисмас+, 2008. – 

216с., ил. 

 

5. Физическая карта Ленинградской 

области. 

6. Фильм о заповеднике «Йеллоустон - 

священная природа Америки» 

National Geographic 2018г. 

Электронная презентация «Что такое 

ООПТ», Заповедники и 

Национальные парки России. 

7.  Комплект аудио- и видеотехники 

поведения на природе». 

4. 4. Педагогическое 

наблюдение на выездном 

занятие. 

11. Красная книга. 1. Красная книга природы Санкт-

Петербурга. Отв. Ред. Г.А. Носков. С. 

– Пб., АНО НПО «Профессионал», 

2004. – 416 с., ил. 

2. Красная книга Санкт-Петербурга/ 

Комитет по природопользовании, 

охране окружающей среды и 

обеспечению экологической 

1. Животные зооуголка. 

2. Оборудование для содержания и 

ухода за животными. 

3. Демонстрационный материал: 

фотографии и картинки животных 

Красной книги. 

4. Глобус, физическая карта мира. 

5. Раздаточный материал - карточки 

1. 1. Тестовый 

опрос 

«Животные 

красной 

книги». 

2. 2. Опрос по 

схеме с 

рисунками – 



безопасности. Ботанический институт 

им. В. Л. Комарова  

[и др.: редакционная коллегия: Д.В. 

Гельтман (отв. ред. и др.]. – Санкт-

Петербург: 2018. – 568с.: ил. 

3.Сосновский И.П. О редких 

животных мира: Пособие для 

учащихся. – М.: Просвещение, 1982. – 

192 с., ил. 

для игры «Животные мира». 

6. Карандаши, краски, бумага, клей, 

ножницы. 

7. Фильм о животных из Красной 

книги «Красная книга» Автор 

ролика: Дедюхина Ольга, 

Экологические исследования 

школьников в природе: Диск 4 

«Летний сезон» 

8. Комплект аудио- и видеотехники. 

 

отметить 

животных 

красной книги. 

3. 3. Оформление 

стенда с 

рисунками 

животных по 

теме «Они 

должны жить». 

4. 4. Проверка 

дневника 

наблюдений. 

5. 5. 

«Информацион

ная карта 

освоения 

образовательно

й программы 

обучающимися

». 

12. Праздники. 1. Нестеров В.В. Зоовикторина. М.: 

«Просвещение», 1969. – 261с. 

2. Теремов А., Рохлов В. 

Занимательная зоология. М.: «АСТ-

ПРЕСС», 1999. – 312с. 

3. Шитиков Д.А. Загадки животных / 

Д.А. Шитиков. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель»,2002 – 320с.: 

ил. 

 

1. Реквизит к праздникам и играм. 

2. Бумага, карандаши, краски, клей, 

ножницы. 

3. Карточки с вопросами и заданиями 

для конкурсов. 

4. Комплект аудио- и видеотехники. 

1. 1. 

Педагогиче

ское 

наблюдение

. 

 

 



 

УМК  к разделам дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный зоолог»  

(2 год обучения) 
 

Раздел программы Информационный блок Средства обучения Контрольно-диагностический блок 

1. Наука зоология. 1. Инструкции по технике 

безопасности. 

2. Райков Б.Е. Зоологические 

экскурсии. М., Цитадель Трейд, 

2002. 

3. Яхонтов А.А. Зоология для 

учителя.  М.: «Просвещение», 1985. 

– 245с. 

4. Уоттон Энтони.  Живая природа. 

-  М.: «Астрель», 2001. – 345с. 

5. Черныш И.В. Удивительные 

растения. - М.: «Астрель», 2002. – 

362с. 

6. Биология: Пособие для 

поступающих в вузы: В 2т.Т.1.,2. – 

2-е изд., испр. И доп. – М.: РИА 

«Новая волна»: Издатель 

Умеренков, 2015. – 448с. 

1. Животные и растения 

зоокружка. 

2. Демонстрационный 

материал: фотографии и 

картинки животных. 

3. Глобус и физическая карта 

мира. 

4. Раздаточный материал – 

схемы классификации 

животных. 

5. Фильм о зоологии «Колыбель 

жизни», 1 серия National 

Geographic 2010, электронная 

презентация «Многообразие 

животных», диск - фильм о 

Биотопе, «Биологический 

энциклопедический 

словарь», «Энциклопедия 

комнатных растений». 

6. Комплект аудио- и 

видеотехники. 

1. Анкета. 

2. «Информационная карта 

освоения образовательной 

программы обучающимися». 

3. Опрос по схеме с рисунками – 

отметить тип, класс, отряд 

животных. 

4. Тест «Зоология». 

 

2. Беспозвоночные 

животные. 

1. Билич Г.Л. Биология. Полный 

курс. В 3-х томах. Москва «Оникс 

21 век» 202. – 785с. 

2. Дмитриев Ю. Соседи по планете. 

Насекомые. М.: «Детская 

литература» 1981. – 265с. 

3. Махлин М.Д. Насекомые.- СПб.: 

1. Животные зоокружка. 

2. Оборудования для содержания и 

ухода за животными зоокружка. 

4. Учебные наборы коллекций 

насекомых и паукообразных. 

5. Коллекции иглокожих, раковин 

моллюсков, ископаемых 

1. Педагогическое наблюдение 

при работе с микроскопом. 

2. Тесты «Тип Простейшие», 

«Черви», «Членистоногие». 

3. Диагностические игры: 

«Насекомые», «Животные 

Биотопа». 



«А.В.К. – Тимошка» 2002. – 232с. 

4. Насекомые. Атлас. Учебное 

пособие. – СПб.: ЧеРо-на-Неве, 

Москва: Изд. МГУ, 2000. – 32с., ил. 

5. Черви и моллюски. Атлас. 

Учебное пособие. – СПб.: ЧеРо-на-

Неве, М.: Изд. МГУ, 2000. – 32с., 

ил. 

6. Ракообразные и паукообразные. 

Атлас. Учебное пособие. – СПб.: 

ЧеРо-на-Неве, М.: Издательство 

МГУ, 2000. – 32с., ил. 

 

 

 

беспозвоночных. 

6. Микроскоп. 

7. Материалы для изготовления 

декораций и костюмов. 

8. Фильм о простейших «Тайный 

мир моллюсков» Ampersand 

2013, электронная презентация 

«Класс Моллюски»,  

экологические исследования 

школьников в природе: Диск 1 

«Осенний сезон», «Насекомых-

вредителей лесных древесных 

пород средней полосы 

европейской части России».  

9. Комплект аудио- и видеотехники. 

 

 

3. Позвоночные 

животные. 

1. Яхонтов А.А. Зоология для 

учителя.  М.: «Просвещение», 1985. 

– 245с. 
 

1. Животные зоокружка. 

2. Коллекция скелетов, костей, 

черепов позвоночных животных. 

3. Раздаточный материал: картинки 

и фотографии позвоночных 

животных. 

4. Фильм о позвоночных животных 
«Восхождение животных: Триумф 

позвоночных (2). Эра 

млекопитающих» BBC  2013г., 

электронная презентация 

«Ланцетник». 

5. Комплект аудио- и видеотехники. 

10. Диагностическая игра «Найди 

позвоночных». 

11. Педагогическое наблюдение 

на творческом выступлении. 

4. Надкласс Рыбы  1. Махлин М.Д. В морях и океанах.- 

СПб.: «А.В.К. – Тимошка» 2002. – 

232с. 

2. Рыбы. Атлас. Учебное пособие. – 

СПб.:ЧеРо-на-Неве, М.: 

1. Рыбы зоокружка. 

2. Оборудование для содержания и 

ухода за рыбами. 

3. Коллекция муляжей и скелетов 

рыб. 

1. Диагностическая игра 

«Рыбы». 

2. Тест «Хрящевые и Костные 

рыбы». 

3. Оформление стенда на тему 



Издательство МГУ, 2000. – 32с., ил. 

3. Махлин М.Д. Занимательный 

аквариум. Л.: Лениздат, Социально-

коммерческая фирма «Человек». 

1990. – 223 с., ил. 

4.Карандаши, краски, бумага, клей, 

ножницы. 

5. Демонстрационный материал: 

фотографии и картинки рыб. 

6. Лабораторное оборудование и 

химические реактивы для 

определения качества воды. 

7. Фильм о рыбах «Жизнь на 

планете Земля: Рыбы» BBC 2009 г., 

«Правда об акулах», электронная 

презентация «Акулы и скаты», 

«Внутреннее строение рыб», 

Путеводитель по выбору 

оборудования для экологического 

практикума и учебно-

исследовательской работы. ЗАО 

«Крисмас». 

8. Комплект аудио- и видеотехники. 

«Рыбы». 

4. Педагогическое наблюдение 

при проведении опытов по 

определению качества воды. 

5. Класс Земноводные. 1. Никиш М. Амфибии и рептилии / 

М. Никиш; Пер. с нем. М.Я. 

Беньковская. -  М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2002. – 48с.: 

ил. 

2. Дмитриев Ю. Соседи по планете. 

Земноводные и пресмыкающиеся. – 

М.: «Детская литература» 1981. – 

265с. 

3. Земноводные. Пресмыкающиеся. 

Атлас. Учебное пособие. – СПб.: 

ЧеРо-на-Неве, Москва: Изд. МГУ, 

2000. – 32с., ил. 

 

1. Земноводные зоокружка. 

2. Демонстрационный материал: 

фотографии и картинки 

земноводных. 

3. Оборудование для содержания и 

ухода за земноводными. 

4. Раздаточный материал: 

фотографии и картинки 

земноводных. 

5. Глобус, физическая карта мира. 

6. Фильм о земноводных «Жизнь 

на планете Земля: Земноводные 

и рептилии» BBC 2009г., 

электронная презентация 

«Размножение и внутреннее 

1. Тест «Земноводные». 

2. Диагностическая игра-пазл 

«Земноводные». 

3. Проверка дневника 

наблюдений. 

4. Опрос по схеме с рисунками 

– отметить отряды 

земноводных. 



 

 

строение земноводных». 

7. Комплект аудио- и 

видеотехники. 

6.Класс 

Пресмыкающиеся. 

 

1. Земноводные. 

Пресмыкающиеся. Атлас. 

Учебное пособие. – СПб.: 

ЧеРо-на-Неве, Москва: Изд. 

МГУ, 2000. – 32с., ил. 

2. Дмитриев Ю. Соседи по 

планете. Земноводные и 

пресмыкающиеся. – М.: 

«Детская литература» 1981. – 

265с. 

3. Никиш М. Амфибии и 

рептилии / М. Никиш; Пер. с 

нем. М.Я. Беньковская. -  М.: 

ООО «Издательство 

Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2002. – 

48с.: ил. 

4. Прашаг Райнер. Сухопутные 

черепахи/ Пер. с нем. – М.: 

БММ АО, 2004. – 96с.:ил. 

5. Шмидт В., Хенкель Ф. 

Террариумные животные. 

М.: «Аквариум», 2000. – 

235с. 

1. Пресмыкающиеся зоокружка. 

2. Оборудование для содержания и 

ухода за пресмыкающимися. 

3. Коллекция яиц, кожи, скелетов 

пресмыкающихся. 

4. Раздаточный материал: 

фотографии и картинки 

пресмыкающихся. 

5. Демонстрационный материал: 

фотографии и картинки 

пресмыкающихся. 

6. Глобус, физическая карта мира. 

7. Карточки с вопросами к 

командной игре «Земноводные и 

Пресмыкающиеся». 

8. Фильм о пресмыкающихся 

«Жизнь с холодной кровью» 

BBC 2008г., « Правда о 

крокодилах», «Змеи. Легенды и 

происхождение», «Змеи рядом с 

нами» 

9. Комплект аудио- и 

видеотехники. 

1. Тест «Класс 

пресмыкающиеся». 

2. Диагностическая игра-пазл 

«Пресмыкающиеся». 

3. Опрос по схеме с рисунками -  

отметить отряды 

пресмыкающихся. 

4. Командная игра 

«Земноводные и 

Пресмыкающиеся». 

 

 

7. Класс Птицы. 1. Бринкли Эдвард. Сто тысяч КАК? 

и почему? Птицы.-  М.: «Астрель», 

2000. – 326с. 

2. Перринс Кристофер. 

Иллюстрированная энциклопедия 

птиц. Руководство по птицам мира. 

1. Птицы зоокружка. 

2. Оборудование для содержания и 

ухода за птицами. 

3. Глобус, физическая карта мира. 

4. Коллекция гнезд, яиц, перьев 

птиц. 

1. Тесты «Класс Птиц», «Отряды 

Птиц». 

2. Опрос по схеме с рисунками 

отметить отряды птиц. 

3. Диагностические игры «Чей 

клюв?», «Отгадай птицу», 



Гл. консультант Кристофер М. 

Перринс. – М.: АСТ 

«Астрель»,2004. – 384с.: ил. 

3. Новиков Г.А. Биология лесных 

птиц и зверей. М.: «Высшая школа», 

1975. – 346с. 

4. Пинтер Гельмут «Попугаи и 

попугайчики», М. «Аквариум», 

2000.- 65 с. 

5. Птицы. Атлас. Учебное пособие. 

– СПб.: ЧеРо-на-Неве, Москва: Изд. 

МГУ, 1999. – 32с., ил. 

6. Тейлор Барбара. Пауки. Детская 

энциклопедия. – М.: «Астрель», 

2002. - 198с. 

7. Холден Питер. Птицы. -  

М.:«Астрель», 2001.- 365с. 

8. Холден Питер. Хищные птицы. -  

М.:«Астрель», 2001.- 321с. 

9. Штейнбах М. Как птицы 

выращивают птенцов. - 

М.:«Астрель», 1997. – 89с. 

10. Штейнбах М. Как птицы строят 

гнезда. -  М.: «Астрель», 1997. – 92с. 

5. Инструменты и материалы для 

изготовления кормушек и 

искусственных гнездовий птиц. 

6. Бинокль для наблюдений. 

7. Материалы для изготовлений 

декораций и костюмов. 

8. Демонстрационный материал: 

фотографии, картинки птиц. 

9. Раздаточный материал: 

фотографии, картинки птиц. 

10. Диск с голосами птиц. 

11. Карточки с вопросами к 

командной игре «Птицы». 

12. Карандаши, бумага, краски, 

клей, ножницы. 

13. Фильм о птицах «Жизнь на 

планете Земля: Птицы» BBC 2009 г. 

, электронная презентация 

«Экологические группы птиц», диск 

«симфония природы» - голоса птиц 

в природе, «Звуки природы», 

экологические исследования 

школьников в природе: Диск 2 

«Зимний сезон». 

14. Комплект аудио- и 

видеотехники. 

«Викторина птицы». 

4. Диагностическая игра-пазл 

«Птицы Австралии». 

5. Педагогическое наблюдение на 

творческом выступлении и 

выездных занятиях. 

6. «Информационная карта освоения 

образовательной программы 

обучающимися». 

7. Командная игра «Птицы». 

8. Оформление стенда на тему 

«Птицы». 

 

8. Класс 

Млекопитающие. 

1. Акимушкин И. «Млекопитающие 

или звери», М.: Мысль, 1995. - 321с. 

2. Дмитриев Ю. Соседи по планете. 

Млекопитающие. М.: «Детская 

литература» 1981. – 265с. 

3. Березина М.Ф. Звери. – М.: 

«РОСМЭН», 2004. – 218с. 

1. Млекопитающие зоокружка. 

2. Оборудование для содержания и 

ухода за млекопитающими 

зоокружка. 

3. Глобус, физическая карта мира. 

4. Коллекция костей и черепов 

млекопитающих. 

1. Тесты: «Класс 

Млекопитающие», 

«Млекопитающие Биотопа», 

«Отряды Млекопитающих». 

2. Педагогическое наблюдение 

при проведение химических 

опытов. 



4. Олдертон  Девид. Экзотические 

домашние животные. 

Энциклопедия. /Пер. с англ. Е.В. 

Ясного. М.: ООО «Издательство 

«Росмэн- Пресс», 2002. – 256с.: ил. 

5. Степура А.В. Мир животных пяти 

континентов  – Ростов н/Д: Феникс; 

Донецк: Кредо, 2007. – 832с. 

6. Всё обо всем. Млекопитающие. – 

М.: «Астрель», 2000. – 451с. 

 

5. Демонстрационный материал: 

фотографии и картинки 

млекопитающих.  

6. Раздаточный материал: 

фотографии и картинки 

млекопитающих. 

7. Карточки с вопросами для игры 

по станциям «Кто в Биотопе 

живет?». 

8. Карточки с вопросами к 

командной игре «Отряды 

млекопитающих». 

9. Лабораторное оборудование и 

химические реактивы для 

определения качества продуктов 

для животных. 

10. Фильм о птицах «Планета Птиц» 

National Geographic 2018 г., 

электронная презентации «Летучие 

мыши», «Охраняемые виды 

млекопитающих», диск – следы 

зверей, «Школа природных 

экскурсоводов». 

11. Комплект аудио- и 

видеотехники. 

фильм 

3. Диагностические игры-пазлы: 

«Яйцекладущие и сумчатые», 

«Неполнозубые», «Ящеры», 

«Сирены», «Насекомоядные». 

4. Опрос по схеме с рисунками 

– отметить отряды 

млекопитающих. 

5. Игра по станциям «Кто в 

Биотопе живет?». 

6. Командная игра «Отряды 

Млекопитающих». 

7. Викторина 

«Млекопитающие». 

8. Электронная игра 

млекопитающие. 

9. Охрана природы. 1. Красная книга природы Санкт-

Петербурга. Отв. Ред. Г.А. Носков. 

С. – Пб., АНО НПО 

«Профессионал», 2004. – 416 с., ил. 

2. Красная книга Санкт-Петербурга/ 

Комитет по природопользованию, 

охране окружающей среды и 

1. Животные зоокружка. 

2. Оборудование для содержания и 

ухода за животными. 

3. Глобус, физическая карта мира и 

Лен. области. 

4. Демонстрационный материал: 

фотографии и картинки 

1. Диагностические игры: « Что 

такое ООПТ?», «ООПТ СПб  

Лен.области», «Охраняемые 

животные». 

2. Диагностическая игра-пазл 

«ООПТ СПб и Лен. области». 

3. Командная игра «Охрана 



обеспечению экологической 

безопасности. Ботанический 

институт им. В. Л. Комарова  

[и др.: редакционная коллегия: Д.В. 

Гельтман (отв. ред. и др.]. – Санкт-

Петербург: 2018. – 568с.: ил. 

12. Свидерская М.Д., Храбрый 

В.М. Сохраним для потомков: 

Особо охраняемые природные 

территории Ленинградской области. 

– Л. Лениздат, 1985. – 141 с., ил. 

13. Природа Ленинградской 

области и ее охрана/Сост. Т.И. 

Миронова, Э.И. Слепян. – Л.: 

Лениздат, 1983. – 277 с., ил. 

14. Первушина Е.В. 

Ленинградская область. История. 

Культура. Традиции. – СПб.: 

Паритет, 2013. – 384 с.: ил. 

15. Муравьев А.Г., Пугал Н.А., 

Лаврова В.Н. Экологический 

практикум: Учебное пособие с 

комплектом карт-инструкций. – 

СПб.: Крисмас+, 2003. – 176 с.:ил. 

16.Муравьев А.Г. Руководство по 

определению показателей качества 

воды полевыми методами. 2 изд., 

перереб. и дополн. – СПб.: 

«Крисмас+», 1999. –  232 с. 

17.Муравьев А.Г., Каррыев Б.Б., 

Ляндзберг А.Р. Оценка 

экологического состояния почвы. 

Практическое руководство./Под 

охраняемых животных и ООПТ. 

5. Тест- комплекты для 

экспрессивного определения 

химического состава воды, 

почвы, воздуха, термометры для 

измерения объектов 

окружающей среды. 

6.  Коллекция следов 

жизнедеятельности животных. 

7. Раздаточный материал: 

фотографии и картинки 

охраняемых животных. 

8. Карточки с вопросами к 

командной игре «Охрана 

природы». 

9. Карандаши, краски, бумага, 

ножницы, клей. 

10. Фильм о заповеднике 

«Заповедная Россия 

Нижнесвирский заповедник» 

Россия 1, «Зеленый пакет» - 

комплект материалов для 

образования в интересах 

окружающей среды», Диск « 

Атласы-определители» 

«Травянистых растений средней 

полосы европейской части 

России по цветкам 

(определитель цветов)», 

«Деревьев и кустарников 

средней полосы Европейской 

части России в осенне-зимний 

период»,  «Деревенистых 

природы». 

4. Оформление стенда «Они 

должны жить». 

5. «Информационная карта 

освоения образовательной 

программы обучающимися». 

 



ред. к.х.н. А.Г. Муравьева. Изд. 2-е, 

перераб. и дополн. – СПб.: 

Крисмас+, 2008. – 216с., ил. 

 

 

растений средней полосы 

европейской части России в 

весеннее-летний период (по 

листьям, цветкам и плодам), 

Экологические исследования 

школьников в природе: Диск 3 

«Весенний сезон», Диск 4 

«Летний сезон» 

11. Комплект аудио- и 

видеотехники. 
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