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Пояснительная записка 

 

Направленность – естественнонаучная. 

Уровень освоения программы -  базовый. 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «АКВАМИР», 

имеет естественнонаучную направленность и создаёт условия для формирования 

экологических    представлений   учащихся о мире живой природы, в частности о 

животных.  

          Актуальность 

         В настоящий момент в Российской Федерации и, особенно, в городах – мегаполисах 

складывается сложная экологическая обстановка, поэтому экологическое образование и 

воспитание подрастающего поколения становится одной из приоритетных задач. . Эта 

идея находит свое отражение в ряде международных и российских документов в области 

охраны окружающей среды и в том числе : в  "Концепции формирования экологической 

культуры населения Санкт- Петербурга", а также в ряде законов определяющих развитие в 

России системы дополнительного образования, в том числе в  Федеральном Законе  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ « Об  образовании в Российской Федерации»,  «Концепции развития 

дополнительного образования детей» от 4.09.2014 г., Методических рекомендациях от 

18.11.2015 № 09-3242 и ряде других документов, устанавливающих единые подходы к 

содержанию и оформлению дополнительных общеразвивающих программ.  

     Одна из целей современного образования – создание мировоззренческих установок 
молодых людей на гармонизацию отношений с природой, на готовность взять на себя 
ответственность за будущее. В связи с большой нагрузкой в школе, недостатком 
свободного времени, во многих случаях недостатком финансовых возможностей 
современные городские дети испытывают дефицит общения с живой природой. 
Начиная с дошкольного возраста, ребенок получает основы систематических знаний, когда 

формируются и развиваются особенности его характера, воли, нравственного облика. Если 

в воспитании детей упущено что-то существенное, то эти пробелы появятся позже и не 

останутся незамеченными.  
Нравственная составляющая экологического образования стимулирует у детей 

формирование природоохранной активности, экологической культуры, ответственного 

отношения к окружающей среде, побуждает детей к активной созидательной деятельности 

по изучению и охране среды, пропаганде идей правильного природопользования, борьбу 

со всем, что губительно для природы.   

      У детей достаточно рано проявляется желание ухаживать за животными и растениями, 
проводить время на природе. Эти потребности у ребенка должны быть обязательно 
удовлетворены, невозможность этого может привести к деформации личности..  
      Отличительные особенности программы в том, что её реализация осуществляется на 

базе эколого-биологического центра ДДТ Петроградского района, где много лет 

существует живой уголок, в котором обитают представители многих видов аквариумных 

и террариумных животных и растений. Педагогами центра разработаны методики 

комплексной подачи материала с использованием как живых объектов, так и коллекций, 

видеоматериалов и электронных ресурсов. Подача материала производится в форме 

интерактивных занятий с использованием игр и проверочных заданий. 

 

    Адресат программы 

Программа рассчитана на обучение детей - 5-12 лет. 

 

    Объём и срок реализации программы: 

 576 часов, 2 года.  

 1 год – 288 часов; 2 год – 288 часов. 
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       Цель программы: Формирование экологической культуры, через  обучение азам  

знаний о жизни живой природы  и воспитания  навыков  разумного взаимодействия с ней, 

гармоничное развитие личности учащегося через знакомство с теоретическими и 

практическими основами аквариумного и террариумного дела. 

Образовательная цель. Развитие у учащихся мотивации и навыков к применению 

получаемых теоретических и практических знаний в повседневной жизни, развитие 

способности к творческому самовыражению. 

Задачи программы 

Образовательные задачи 
- Дать представление об аквариуме как о целостной экосистеме, управляемой 

человеком. 

- Ознакомить с устройством и техническим оснащением аквариума и 

террариума. 

- Обучить основам электротехники и электробезопасности в применении к 

аквариумному и террариумному оборудованию. 

- Ознакомить со способами регуляции основных характеристик среды в 

аквариумах и террариумах (температуры, освещённости, химического состава 

воды и др.). 

- Показать взаимосвязь между разными характеристиками среды и раскрыть их 

влияние на обитателей аквариумов и террариумов. 

- Обзорно ознакомить с живыми организмами, обитающими в аквариумах и 

террариумах, показать их роль в природных экосистемах, показать связь их 

строения и образа жизни. 

-  Дать представление о разнообразии рыб, амфибий и рептилий, ознакомить с 

условиями их содержания в неволе. 

- Обучить установке, наладке и эксплуатации пресноводных аквариумов 

объёмом до 300 л. 

- Ознакомить с правилами дизайна аквариумов и террариумов. 

- Ознакомить со способами кормления рыб, амфибий и рептилий. 

- Ознакомить с болезнями рыб, амфибий и рептилий и способами их лечения. 

- Дать современное представление об аквариумных технологиях и показать 

возможности их применения в разных сферах человеческой деятельности 

(оформление интерьеров, научные исследования, очистка воды, 

биоиндикация, аквакультуры и др.). 

- Ознакомить с работой научных, музейных, промышленных учреждений, 

использующих аквариумные технологии и аквакультуры. 

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

 

 

Развивающие задачи 
Программа ставит перед собой задачи по развитию у учащихся навыков, необходимых 

каждому аквариумисту, а именно: 

- обобщать знания из разных естественнонаучных дисциплин для целостного 

понимания процессов, происходящих в аквариуме и террариуме;  

- применять ранее полученные теоретические знания для мониторинга состояния 

аквариумов и террариумов и ухода за ними; 

- рационально планировать, проверять и логически объяснять свои действия (в ходе 

практической работы с аквариумами и террариумы);  

- протоколировать результаты наблюдений; 
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-   обобщать материал, полученный в ходе наблюдений, формулировать корректные 

выводы из собственных  наблюдений; 

- работать со справочной литературой; 

 

Воспитательные задачи 
- Воспитание уважительного отношения к каждому объекту природы и к природе в 

целом. 

- Воспитание созидательного отношения к природе, основанного на знании её законов. 

- Эстетическое воспитание, основанное на понимании значения биологического 
разнообразия, а также связи между обликом каждого живого организма со средой  
его обитания. 
- Привитие культуры работы с аквариумами и общей технической культуры. 

- Воспитание уважения к профессиям, связанным с содержанием аквариумных и 

террариумных животных и растенимй, аквариумными технологиями и очисткой воды. 

-Развитие усидчивости, терпения, ответственности за конечный результат работы. 

- Воспитание чувства товарищества, умения взаимодействовать в коллективе для 

решения поставленных задач. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

         Детское объединение работает на базе биоуголка эколого-биологического центра 
«Биотоп». Здесь содержатся различные животные и комнатные растения. В том числе, 
имеются оборудованные аквариумы и террариумы. Видовой состав представленных в них 
животных достаточно разнообразен, уход за ними осуществляется детьми совместно с 
педагогами и требует определенных знаний и практических навыков. В процессе занятий 
ребята получают теоретические знания о содержащихся в аквариумах животных. О 
многообразии животного мира.  Знакомятся с разнообразными биологическими 
дисциплинами, осваивают практические навыки по уходу за различными видами 
животных. Учатся наблюдать за животными и записывать свои наблюдения. 
Изготавливают наглядные пособия, игры, зоологические викторины и кроссворды. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в течение 4 академических часов. 

Для ребят среднего и старшего школьного возраста разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты через самостоятельное, под руководством педагога, изучение 

курсов различной тематики и уровня сложности, которые подбираются в зависимости от 

знаний и интересов ребенка. 

Ребята, проявляющие склонность к исследовательской деятельности, имеют 

возможность выполнить самостоятельную исследовательскую работу для участия в 

биологической олимпиаде и различных конкурсах. Большое внимание уделяется 

формированию у детей экологической культуры. С этой целью предусмотрены выезды на 

природу в различные уголки Ленинградской области, где они знакомятся с интересными 

местами родного края, учатся правильному поведению в природе, участвуют в 

природоохранной деятельности. 
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        При выездах на природу изучается жизнь водоемов и организмов и растений, 
живущих в воде. 
        Проводятся экскурсии на выставки аквариумных рыб и растений, террариумных 
обитателей в зоологический музей и др. экскурсии. 
Также практикуется обмен опытом между кружками аналогичной направленности, 
действующими в Санкт-Петербурге. 

 В план проведения занятий кроме теоретического материала и закрепляющих игр, 

включен уход за животными и наблюдения за ними, поэтому целесообразны 

четырёхчасовые группы, а не более короткие по времени. 

Комплектование групп происходит преимущественно в начале учебного года, в дни 

открытых дверей и во время экскурсий по центру «Биотоп». Наполняемость групп 

первого года обучения – 15 человек, второго – 12. В течение учебного года в ЭБЦ 

«БИОТОП» проводятся общие праздники: «День рождения БИОТОПА», «Новый год», 

«День птиц» и др. 

Условия реализации программы. 

- условия набора в коллектив 

        В коллектив принимаются все желающие, по результатам беседы с родителями и 

знакомства с ребёнком. Наличие базовых знаний и специальных способностей в данной 

предметной области не обязательно. 

- условия формирования групп 

     Принимаются дети с различным уровнем знаний. Обучение ведется в разновозрастных 

группах. Допускается дополнительный набор учащихся на второй год обучения (на базе 

входного контроля). 

- количество детей в группе 
 Комплектование групп происходит в начале учебного года, в дни открытых дверей 

и во время экскурсий по эколого-биологическому центру. Наполняемость групп не менее: 

первый год обучения - 15 человек; второй год обучения – 12 человек. 

 

       Формы и режим занятий. 

      Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Занятия проводятся в групповой форме. 

1 год обучения - 288 часов, 8 часов в неделю. 

2 год обучения-   288 часов, 8 часов в неделю. 

Режим занятий: 

1 год обучения - 2 раза в неделю по 4 часа, 

2 год обучения - 2 раза в неделю по 4 часа. 

        Формы проведения занятий: 

- Беседы, игра (познавательная, творческая, диагностическая и т.д.);  

- конкурс; 

-  конференция;  

- фестиваль, олимпиада, клубный день; 

- экскурсия;  

- поход, выезды на природу;  

- зачет; 

- защита и анализ исследовательской работы;  

- творческая мастерская;  

- праздник; 
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- презентация работ; 

-посещение профильных музеев, временных выставок, мастер-классов и др.;  

- экологические акции 

 

Типы занятий: 

- Теоретические;  

- практические;  

- комбинированные;  

- диагностические;  

- лабораторные; 

-  контрольные. 

 

Формы организации деятельности детей на занятии:  

· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение); 

· коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми 

детьми одновременно (практическая работа, создание коллективных работ.); 

· 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 для работы отработки отдельных навыков.  

  Материально-техническое оснащение: 

1. Террариумы и аквариумы для содержания животных. 

2. Инвентарь для ухода за аквариумами и террариумами. 

3. Защитная одежда: халаты, передники. 

4. Корма для животных. 

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. 

 

          Список необходимых животных 

          . 

Пресмыкающиеся:  

1. Змеи (1-2 вида). 

2. Ящерицы (несколько видов): желтопузик, игуана зеленая, геррозавр, геконы, 

сцинки. 

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

Земноводные: 

Несколько видов: лягушки, тритоны, саламандры. 

Рыбы: 

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

 

 

 

Планируемые результаты 

         Личностные результаты 
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- развитие ответственности 

- формирование нравственных принципов и убеждений, 

- дружелюбие, 

- умение сопереживать, 

-активная жизненная позиция. 

Образовательная программа позволит сформировать гармоничную личность с 

активной природоохранной позицией, ответственным отношением к окружающей среде и 

правильным взаимодействием с ней.  

      Метапредметные результаты 

- умение взаимодействовать в коллективе,  

- умение наблюдать и сравнивать,  

- умение анализировать и систематизировать информацию, 

- согласованно работать в малых группах и коллективе, 

-решать поставленные задачи,  

- взаимодействовать с природой и окружающим миром, 

-умение извлекать и анализировать информацию из научной литературы и интернет 

источников, 

- приобретение навыков здорового образа жизни, 

- приобретут навыки самопрезентации. 

       Предметные результаты 

- появится начальный опыт исследовательской деятельности, 

 - получат основные теоретические знания по биологии, ботанике, географии, экологии. 

 -овладеют специальной терминологией по тематике программы и научатся правильно её 

применять, 

- овладеют практическими умениями и навыками, предусмотренными программой. 
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Учебный план 

1-ый год обучения 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика 

1 Введение в 

террариумистику и 

аквариумистику 

32 16 16 

Входной контроль 

Беседа. 

2 Оборудование аквариума 32 8 24 Самостоятельные 

работы. 

Тестирование 

Наблюдение 

3 Оборудование 

террариума 

32 8 24 Самостоятельные 

работы. 

Тестирование 

Наблюдение 

4 Уход за аквариумами и 

террариумами 

32 8 24 Самостоятельные 

работы. 

Тестирование 

Наблюдение 

5 Многообразие и 

систематика животных – 

обитателей аквариумов и 

террариумов. 

32 8 24 Самостоятельные 

работы. 

Тестирование 

Наблюдение. 

Викторина 

6 Обитатели аквариумов и 

террариумов 

96        24 72 Самостоятельные 

работы. 

Тестирование 

Наблюдение 

7 Охрана природы.  28 8 20 Самостоятельные 

работы. 

Тестирование 

Наблюдение 

8 Итоговое занятие.  4 1 3 Промежуточный 

контроль творческих 

работ. Викторина 

9 Итого 288 81 207  
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Учебный план 

2-ой год обучения 

 

№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов  
Всего Теория Практика Формы контроля 

1 
Вводное занятие 4 2 2 Наблюдение. Входной 

контроль. Беседа. 

2 

Техника и технологии в 

аквариумистике и 

террариумистике  
64 32 32 

Анализ 

исследовательских и 

творческих работ. 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа. Викторина 

3 

Запуск аквариума 

32 16 16 

 Анализ 

исследовательских и 

творческих работ. 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа. Викторина 

4 

Запуск террариума 

32 16 16 

Итоговый контроль. 

Анализ 

исследовательских и 

творческих работ. 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа. Викторина 

5 

Дизайн террариумов и 

аквариумов 

32 8 24 

Итоговый контроль. 

Анализ 

исследовательских и 

творческих работ. 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа. Викторина 

6 

Управление условиями 

среды в аквариуме и 

террариуме 

88 22 66 

Итоговый контроль. 

Анализ 

исследовательских и 

творческих работ. 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа. Викторина 

7 

Биологические 

экскурсии 32 8 24 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа. Викторина 

8 

Итоговое занятие 

4 2 2 

Итоговый контроль. 

Анализ 

исследовательских и 

творческих работ. 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа. Викторина 

 Итого: 288 106 182  

 


