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Пояснительная записка 
Направленность программы: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный натуралист» - 

это программа естественнонаучной направленности, создающая условия для формирования 

экологических представлений учащихся  о мире живой природы.  

Уровень освоения программы - общекультурный 

Актуальность программы: 
 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. 

Петроградский район – один из старых центральных районов города, здесь много детей, 

живущих в сложных жилищных условиях, в коммунальных квартирах и не имеющих 

возможности содержать дома какое - либо животное или комнатные растения, а та же редко 

бывают за городом, что неблагоприятно для гармоничного развития личности ребенка. Отсюда 

возникает потребительское отношение к природе. В определенном возрасте время у детей 

проявляется желание ухаживать за животными и растениями. Эти потребности у ребенка должны 

быть обязательно удовлетворены, невозможность этого может привести к деформации личности. 

      Идея актуальности экологического воспитания отражена  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., Приказе 

Министерства образования  № 1008 от 29. 08 2013 г., Методических рекомендациях от 18.11.2015 

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

оформлению дополнительных общеразвивающих программ. 

Особенностью программы является то, что её реализация осуществляется на базе 

эколого-биологического центра ДДТ Петроградского района, где  много лет существует живой 

уголок, в котором обитают представители  многих видов животных и птиц. 
Адресат программы: 
Программа рассчитана на детей 5-8 лет, не обладающих базовыми знаниями и какими-то 

особыми способностями. В ее освоении могут участвовать и дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Объем и сроки реализации: 
Программа включает 144 учебных часа и рассчитана на 1 год обучения. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы - формирование общей культуры учащихся, их социализация к 

жизни в обществе и воспитание разумного отношения к природе через изучение животного мира, 

общения с животными. 

Задачи: 
       Обучающие 

-расширить области естественнонаучных знаний; 

- сформировать целостное представление о животном и растительном мире Планеты; 
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- дать представление о различиях между классами животных; 

- научить различать некоторые виды животных; 

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

природе и зоологическом уголке; 

- научить создавать необходимые условия для питомцев, также ухаживать за ними; 

- сформировать начальные  навыки  исследовательской работы; 

Развивающие 

- формировать у учащихся  качества наблюдателя и исследователя живой природы; 

- развить коммуникативные  умения детей; 

- развить память и воображение   через обучающие и развивающие игры. 

Воспитательные 

-  формировать  навыки бережного и  заботливого  обращения с животными; 

- воспитать гуманное  и разумное отношение  ко всему живому на Земле; 

- сформировать у учащихся представления  о необходимости  заинтересованного и 

бережного отношения к Природе  и научить взаимодействию с ней; 

- способствовать  гармонизации  межличностных отношений в коллективе. 

 

Условия реализации  Программы 
 

Условия набора детей. 

В коллектив принимаются организованные группы детских садов или начальные классы 

общеобразовательных школ. 

 

Условия формирования групп.  

Принимаются дети с различным уровнем знаний. Группы формируются одновозрастные. 

Дополнительный набор не предусмотрен. 

Комплектование групп происходит в начале учебного года, по договоренности с детскими 

садами или школами.  Наполняемость групп –15 человек 

 

Сроки реализации. 

Программа  рассчитана на 1 год; 144 час  на  год обучения. 

 

Режим занятий. 

1год обучения - 144 часа 2 раза в неделю по 2 часа  

 

Формы  проведения занятий: 

беседа, игра (познавательная, творческая, диагностическая и т.д.), просмотр видеофильмов, 

наблюдения за живыми животными и растениями, выполнение творческих заданий, викторины, 

выезды на природу; экскурсии, подготовка к конкурсам, участие в конкурсах и  играх по 

станциям. 

 

Формы организации деятельности на занятиях: 

Фронтальная: работа со всеми учащимися одновременно (беседа, показ видеофильма, 

выполнение заданий, экскурсии, развивающие игры). 

Групповая: (совместные действия: элементы ухода за животными и растениями, работа в 

малых группах, выполнение групповых заданий). 

 

Материально-техническое оснащение программы: 

Для полноценного освоения программы необходимы нужны 2 помещения: учебный класс и 

живой уголок с достаточным разнообразием животных и растений, оборудованный раковиной 

для гигиенических процедур; коллекционные материалы, развивающие игры, видеофильмы, 
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цветные карандаши, подготовленные задания для раскрашивания или другой деятельности; 

одежда для работы в живом уголке, гигиенические средства: мыло, полотенца. 

Перечень необходимого оборудования: 

1. Живые животные. 

2. Защитная одежда: халаты, передники. 

3. Компьютер с принтером. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Телевизор, видеомагнитофон, DVD плейер, фильмы. 

6. Ламинатор. 

7. Игры, дидактический материал. 

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

9. Иллюстративный материал. 

 

Кадровое обеспечение: 

Для ухода за животными: лаборант и рабочий. 

 

Список необходимых  животных: 

    Млекопитающие. 

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

2. Зайцеобразные: кролик, заяц. 

3. Хищные  млекопитающие (несколько видов): хорек, мангусты, енот, 

4. Насекомоядные: еж обыкновенный, еж ушастый. 

5. Сумчатые: поссум. 

    Птицы. 

7. Хищные птицы. 

8. Голубеобразные: голубь, горлица. 

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

10.Врановые: ворона, ворон. 

11. Водоплавающие: кряква. 

12. 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. 

     Земноводные. 

Несколько видов:  лягушки, тритоны, саламандры. 

     Рыбы. 

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

     Беспозвоночные. 

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

 

Планируемые результаты: 
Личностные результаты:  

Доброжелательное отношение к животным и к природе в целом; знания о поведении в 

природе и обращении с домашними питомцами; 

пробуждение  познавательного  интереса, особенно в  области биологии и  зоологии; 

расширение  кругозора;  

наблюдая и ухаживая за питомцами, участвуя в  социально - значимых акциях, 

предлагаемых данной  Программой, ребенок станет добрее, гуманнее, научится взаимодействию 

с природой и окружающим миром,  разовьёт такие  качества как наблюдательность, внимание , 

воображение.  
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Метапредметные результаты: 

После  завершения реализации программы обучающиеся должны представлять ценность 

живой природы, понимать необходимость ее охраны и защиты. 

 

Предметные результаты: 

 Ребенок должен знать названия животных и растений, изученных в программе, 

представлять, что им нужно для жизни, уметь работать в малых группах, знать общие моменты 

классификации животных, уметь выполнять задания. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1-й год обучения 

(4-х часовая группа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик

а 

1. Вводное занятие 2 1 1 Входной контроль 

Беседа, педагогическое 

наблюдение 

2. Общие понятия 6 3 3 Устный опрос 

3. Окружающий мир 6 3 3 Тестовое задание 

4. Времена года. 14 4 10 Выполнение письменных 

заданий 

5. Животные и растения 24 8 16 Тестовые задания 

6. Животные зооуголка 48 20 28 Викторина (электронный 

ресурс) 

7. Домашние животные 20 6 14 Устный опрос, творческие 

работы 

8. Охрана природы 20 6 14 Комбинированный опрос 

9. Контрольные и итоговые 

занятия 

4 1 3 Тест 

Итоговый контроль  

ИТОГО 144 52 92  
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Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Юный натуралист» 

 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Сергеева Людмила Николаевна, 

Горбунова Надежда Владимировна, 

Кудрявцева Светлана Владимировна, 

педагоги дополнительного образования 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1-го года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Юный натуралист» 

Задачи 1 -го года обучения 

Обучающие 

-расширить области естественнонаучных знаний; 

- сформировать целостное представление о животном и растительном мире Планеты; 

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

природе и зоологическом уголке; 

- научить создавать необходимые условия для питомцев, также ухаживать за ними; 

- сформировать начальные  навыки  исследовательской работы; 

Развивающие 

 - способствовать  развитию эстетического вкуса детей через  зрительные образы и 

наблюдения  за питомцами; 

- формировать у учащихся  качества наблюдателя и исследователя живой природы; 

- развить коммуникативные  умения детей; 

- развить память и воображение   через обучающие и развивающие игры. 

        Воспитательные 

-  формировать  навыки бережного и  заботливого  обращения с животными; 

- воспитать гуманное  и разумное отношение  ко всему живому на Земле; 

- сформировать у учащихся представления  о необходимости  заинтересованного и 

бережного отношения к Природе  и научить взаимодействию с ней; 

- способствовать  гармонизации  межличностных отношений в коллективе. 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Программа «Юный натуралист»: цель и задачи обучения, основные разделы и темы 

занятий. Организация занятий: расписание, нормы гигиены и внешнего вида. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика. Знакомство детей с педагогом. Проведение входного мониторинга. Выявление 

способностей детей. Организация рабочего места. Знакомство с зооуголком. 

      2. Общие понятия 

Теория.  
Знакомство учащихся с ЭБЦ «Биотоп», его историей, традициями, правилами поведения и 

техники безопасности. Показ видеоматериалов. Беседа о правилах техники безопасности при 

работе с животными. Поведение в случае экстренной ситуации. Как себя вести, чтобы не попасть 

в беду.  

Практика. 
Экскурсия в зооуголок. Показ на практике, где что расположено. Что можно и что нельзя.  

Знакомство с животными. 

3. Окружающий мир 

 Теория. 

Окружающий мир – часть существования человека. Если посмотреть вокруг, что можно 

увидеть? Деревья, траву, птиц, камни. Живое и неживое.  Очень много всего можно увидеть 

простым глазом. Природные сообщества. Все в жизни связано. Если что-то убрать – нарушается 

вся цепочка. 

Окружающая среда. У каждого организма свое окружение,  свой дом. ». А у человека? Что 

человеку нужно то же, что и животным? Чем он отличается? Факторы, необходимые любому 
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живому организму для жизни: воздух, вода, земля, пища, свет и т.д. Проблемы, связанные с 

изменением окружающей среды. 

Практика. 
Обсуждение рассказов «Лесные домишки», «Рыбий дом», «Теремок» Видеофильм 

«Окружающий мир». 

Игры: «Живое и неживое» (связь живого и неживого: карточки с картинками, веревка.), 

«Пищевые цепочки», «Кто где живет?», «Что нужно для жизни». 

Раскраски-задания: «Живое и неживое», «Найди дом». 

Видеофильмы: «Старик и сова», «Взаимосвязи в природе». 

4. Времена года. 

Теория. 

Осень. Изменения в природе. Что происходит с растениями и животными. Птицы 

перелетные и зимующие.  

Зима. Изменения в природе. Кто как зимует. Изменение окраски у животных.  Зимняя 

спячка. Как помочь зимующим птицам. 

Весна. Изменения в природе. Пробуждение всего живого. Правила поведения в природе. 

Лето. Изменения в природе. 

Практика. 
Подкормка зимующих птиц. Наблюдения в природе в разное время года. Игры : «Времена 

года», «Кто как зимует». Задания для раскрашивания 

Видеофильм: «На речке». 

5. Животные и растения 

Теория. 
Сходство и различия растений и животных. 

Растения. Какие бывают растения. Водоросли. Водные растения. Травянистые растения. 

Кустарники. Деревья. Комнатные растения. 

Животные. Разнообразие животных. Животные позвоночные и беспозвоночные. Рыбы, 

земноводные, рептилии, птицы, звери, насекомые. 

Что такое систематика. Основные систематические единицы. 

Практика. 
Уход за комнатными растениями. Знакомство с различными растениями и животными. 

Задания для раскрашивания. 

6. Животные зооуголка 

Теория. 
Подробное знакомство с животными, живущими или жившими ранее в ЭБЦ «Биотоп» 

(Морская свинка, сирийский хомячок, кролик, заяц, еж, енот,  белка, бурундук. попугай, голубь, 

ворон, ворона, хищная птица, курица, черепаха, змея, ящерица, таракан, улитка) и их дикими 

сородичами. Их биология, распространение в природе, особенности. Содержание животных дома 

и в зооуголке.  

Практика. 
Уход за животными. Приготовление кормов, кормление.  Наблюдения за животными. 

Задания для раскрашивания. 

7. Домашние животные  

Теория. 
Собаки. История приручения собак человеком. Собаки служебные, охотничьи и 

декоративные.  Использование собак в различных целях: собаки  караульные, розыскные, 

пастушьи, минорозыскные, геологи, поводыри слепых, няньки, спасатели и пр. Породы собак. 

Кошки. Приручение человеком  кошек. Наиболее распространенные породы кошек. 

Лошади. Происхождение домашних лошадей. Породы лошадей. 

Сельскохозяйственные животные и их породы: куры, гуси, утки, козы, свиньи, овцы, 

коровы. 
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Практика. 
Задания для раскрашивания.  Просмотр видеофильмов. 
8. Охрана природы 

Теория. 
Необходимость охраны природы. Наш дом. Дом животных. 

Птицы перелетные и зимующие. Как помочь зимующим птицам. Изготовление кормушек 

для зимней подкормки птиц. 

 Охраняемые природные территории.  Заповедник. Что нельзя делать в заповеднике и 

почему.  

Правила, которые нужно соблюдать в заповеднике. Кто следит за соблюдением правил.  

Правила, которые нужно соблюдать везде. 

Национальный парк.  

Красная книга. Для чего она создана. Охраняемые животные. Как сохранить их 

разнообразие. 

Практика. 
Задания для раскрашивания. Просмотр видеофильмов. Игра по станциям. Развивающие 

игры. 
9. Итоговое занятие 

Теория. Проведение итогового контроля. Подведение итогов года.  

Практика. Обсуждение творческих работ. Выполнение тестов на знание флоры и фауны. 

 

Планируемые результаты: 
Личностные результаты:  

Доброжелательное отношение к животным и к природе в целом; знания о поведении в 

природе и обращении с домашними питомцами; 

пробуждение  познавательного  интереса, особенно в  области биологии и  зоологии; 

расширение  кругозора;  

наблюдая и ухаживая за питомцами, участвуя в  социально - значимых акциях, 

предлагаемых данной  Программой, ребенок станет добрее, гуманнее, научится взаимодействию 

с природой и окружающим миром,  разовьёт такие  качества как наблюдательность, внимание , 

воображение.  

 

Метапредметные результаты: 

После  завершения реализации программы обучающиеся должны представлять ценность 

живой природы, понимать необходимость ее охраны и защиты. 

 

Предметные результаты: 

 Ребенок должен знать названия животных и растений, изученных в программе, 

представлять, что им нужно для жизни, уметь работать в малых группах, знать общие моменты 

классификации животных, уметь выполнять задания. 
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   содержание, кормление. 

28 11.12.2017 2 Животные зооуголка Изучение сирийского хомяка. Биология, содержание, 

кормление 

29 14.12.2017 2 Животные зооуголка. Джунгарский хомяк. Биология, содержание, 

кормление 

30 18.12.2017 2 Животные зооуголка Кролики. Биология, содержание, кормление 

31 21.12.2017 2 Животные зооуголка Иглистые мыши. Биология, содержание, кормление 

32 25.12.2017 2 Животные зооуголка Декоративные мыши. Биология, содержание, 

кормление 

33 28.12.2017 2 Животные зооуголка Тамарин. Биология, содержание, кормление 

34 08.01.2018 2 Животные зооуголка Дегу. Биология, содержание, кормление 

35 11.01.2018 2 Животные зооуголка Песчанки. Биология, содержание, кормление 

36 15.01.2018 2 Животные зооуголка Крысы декоративные. Биология, содержание, 

кормление 

37 18.01.2018 2 Животные зооуголка Обыкновенная игрунка. Биология, содержание, 

кормление 

38 22.01.2018 2 Животные зооуголка Енот. Биология, содержание, кормление 

39 25.01.2018 2 Животные зооуголка Попугаи волнистые, кореллы, неразлучники. 

Биология, содержание, кормление 

40 29.01.2018 2 Животные зооуголка Ворон. Биология, содержание, кормление 

41 01.02.2018 2 Животные зооуголка Утка. Биология, содержание, кормление 

42 05.02.2018 2 Животные зооуголка Куры. Биология, содержание, кормление 

43 08.02.2018 2 Животные зооуголка Голуби. Биология, содержание, кормление 

44 12.02.2018 2 Животные зооуголка Бурундук. Биология, содержание, кормление 

45 15.02.2018 2 Животные зооуголка Шиншилла. Биология, содержание, кормление 

46 19.02.2018 2 Животные зооуголка Насекомые: тараканы, сверчки. Биология, 

содержание, кормление 

47 22.02.2018 2 Животные зооуголка Змеи. 

48 26.02.2018 2 Животные зооуголка Черепахи. 

49 01.03.2018 2 Животные зооуголка Игуана. 

50 05.03.2018 2 Животные зооуголка Лягушки. 

51 12.03.2018 2 Тема 7. Домашние животные. Изучение истории приручения собак. 

52 15.03.2018 2 Домашние животные. Изучение пород собак (служебные, охотничьи, 

декоративные) 

53 19.03.2018 2 Домашние животные. Использование собак человеком. 

54 22.03.2018 2 Домашние животные. Изучение истории приручения кошек. 

55 26.03.2018 2 Домашние животные. Изучение пород кошек. 

56 29.03.2018 2 Домашние животные. Изучение происхождения лошадей. 

57 02.04.2018 2 Домашние животные. Изучение пород лошадей. 

58 05.04.2018 2 Домашние животные. Изучение сельскохозяйственных животных. 

59 09.04.2018 2 Домашние животные. Изучение пород коз, коров, овец. 

60 12.04.2018 2 Домашние животные. Изучение сельскохозяйственных птиц (куры, гуси 

,утки, цесарки, индюки) 

61 16.04.2018 2 Тема 7.Охрана природы. Изучение необходимости охраны природы. 

62 19.04.2018 2 Охрана природы. Изучение охраняемых территорий Ленобласти. 

63 23.04.2018 2 Охрана природы. Изучение охраняемых природных территорий. 

Заповедники. 

64 26.04.2018 2 Охрана природы. Изучение национальных парков мира. 

65 30.04.2018 2 Охрана природы. Изучение красной книги. Для чего она создана. 

66 03.05.2018 2 Охрана природы. Красная книга. Охраняемые животные 

67 07.05.2018 2 Охрана природы. Изучение животных красной книги.  

68 10.05.2018 2 Охрана природы. Изучение животных красной книги.  

69 14.05.2018 2 Охрана природы. Изучение растений красной книги. 

70 17.05.2018 2 Охрана природы. Изучение насекомых красной книги. 

71 21.05.2018 2 Охрана природы. Просмотр видеофильма «Национальные парки мира» 

72 24.05.2018 2 Итоговое занятие. Анализ творческих работ 
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23 22.11.2017 2 Животные и растения. Изучение рыб. 

24 24.11.2017 2 Животные и растения. Изучение птиц. 

25 29.11.2017 2 Животные и растения. Изучение хищных зверей. 

26 01.12.2017 2 Животные и растения. Изучение насекомых. 

27 06.12.2017 2 Тема 6. Животные зооуголка. Изучение морских свинок. Биология, 

содержание, кормление. 

28 08.12.2017 2 Животные зооуголка Изучение сирийского хомяка. Биология, содержание, 

кормление 

29 13.12.2017 2 Животные зооуголка Джунгарский хомяк. Биология, содержание, 

кормление 

30 15.12.2017 2 Животные зооуголка Кролики. Биология, содержание, кормление 

31 20.12.2017 2 Животные зооуголка Иглистые мыши. Биология, содержание, кормление 

32 22.12.2017 2 Животные зооуголка Декоративные мыши. Биология, содержание, 

кормление 

33 27.12.2017 2 Животные зооуголка Тамарин. Биология, содержание, кормление 

34 29.12.2017 2 Животные зооуголка Дегу. Биология, содержание, кормление 

35 10.01.2018 2 Животные зооуголка Песчанки. Биология, содержание, кормление 

36 12.01.2018 2 Животные зооуголка Крысы декоративные. Биология, содержание, 

кормление 

37 17.01.2018 2 Животные зооуголка Обыкновенная игрунка. Биология, содержание, 

кормление 

38 19.01.2018 2 Животные зооуголка Енот. Биология, содержание, кормление 

39 24.01.2018 2 Животные зооуголка Попугаи волнистые, кореллы, неразлучники. 

Биология, содержание, кормление 

40 26.01.2018 2 Животные зооуголка Ворон. Биология, содержание, кормление 

41 31.01.2018 2 Животные зооуголка Утка. Биология, содержание, кормление 

42 02.02.2018 2 Животные зооуголка Куры. Биология, содержание, кормление 

43 07.02.2018 2 Животные зооуголка Голуби. Биология, содержание, кормление 

44 09.02.2018 2 Животные зооуголка Бурундук. Биология, содержание, кормление 

45 14.02.2018 2 Животные зооуголка Шиншилла. Биология, содержание, кормление 

46 16.02.2018 2 Животные зооуголка Насекомые: тараканы, сверчки. Биология, 

содержание, кормление 

47 21.02.2018 2 Животные зооуголка Змеи. 

48 28.02.2018 2 Животные зооуголка Черепахи. 

49 02.03.2018 2 Животные зооуголка Игуана. 

50 07.03.2018 2 Животные зооуголка Лягушки. 

51 09.03.2018 2 Тема 7. Домашние животные. Изучение истории приручения собак. 

52 14.03.2018 2 Домашние животные. Изучение пород собак (служебные, охотничьи, 

декоративные) 

53 16.03.2018 2 Домашние животные. Использование собак человеком. 

54 21.03.2018 2 Домашние животные. Изучение истории приручения кошек. 

55 23.03.2018 2 Домашние животные. Изучение пород кошек. 

56 28.03.2018 2 Домашние животные. Изучение происхождения лошадей. 

57 30.03.2018 2 Домашние животные. Изучение пород лошадей. 

58 04.04.2018 2 Домашние животные. Изучение сельскохозяйственных животных. 

59 06.04.2018 2 Домашние животные. Изучение пород коз, коров, овец. 

60 11.04.2018 2 Домашние животные. Изучение сельскохозяйственных птиц (куры, гуси 

,утки, цесарки, индюки) 

61 13.04.2018 2 Тема 7.Охрана природы. Изучение необходимости охраны природы. 

62 18.04.2018 2 Охрана природы. Изучение охраняемых территорий Ленобласти. 

63 20.04.2018 2 Охрана природы. Изучение охраняемых природных территорий. 

Заповедники. 

64 25.04.2018 2 Охрана природы. Изучение национальных парков мира. 

65 27.04.2018 2 Охрана природы. Изучение красной книги. Для чего она создана. 

66 02.05.2018 2 Охрана природы. Красная книга. Охраняемые животные 

67 04.05.2018 2 Охрана природы. Изучение животных красной книги.  

68 11.05.2018 2 Охрана природы. Изучение животных красной книги.  

69 16.05.2018 2 Охрана природы. Изучение растений красной книги. 

70 18.05.2018 2 Охрана природы. Изучение насекомых красной книги. 

71 23.05.2018 2 Охрана природы. Просмотр видеофильма «Национальные парки мира» 
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72 25.05.2018 2 Итоговое занятие. Анализ творческих работ 
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29 12.12.17 2 Животные зооуголка Джунгарский хомяк. Биология, содержание, 

кормление 
30 14.12.17 2 Животные зооуголка Кролики. Биология, содержание, кормление 
31 19.12.17 2 Животные зооуголка Иглистые мыши. Биология, содержание, кормление 
32 21.12.17 2 Животные зооуголка Декоративные мыши. Биология, содержание, 

кормление 
33 26.12.17 2 Животные зооуголка Тамарин. Биология, содержание, кормление 
34 28.12.17 2 Животные зооуголка Дегу. Биология, содержание, кормление 
35 10.01.18 2 Животные зооуголка Песчанки. Биология, содержание, кормление 
36 12.01.18 2 Животные зооуголка Крысы декоративные. Биология, содержание, 

кормление 
37 17.01.18 2 Животные зооуголка Обыкновенная игрунк.Биология, содержание, 

кормление 
38 19.01.18 2 Животные зооуголка Енот .Биология, содержание, кормление 
39 24.01.18 2 Животные зооуголка Попугаи волнистые, кореллы, неразлучники. 

Биология, содержание, кормление 
40 26.01.18 2 Животные зооуголка Ворон. Биология, содержание, кормление 
41 31.01.18 2 Животные зооуголка Утка. Биология, содержание, кормление 
42 02.02.18 2 Животные зооуголка Куры. Биология, содержание, кормление 
43 7.02.18 2 Животные зооуголка Голуби. Биология, содержание, кормление 
44 9.02.18 2 Животные зооуголка Бурундук. Биология, содержание, кормление 
45 14.02.18 2 Животные зооуголка Шиншилла. Биология, содержание, кормление 
46 16.02.18 2 Животные зооуголка Насекомые: тараканы, сверчки.Биология, 

содержание, кормление 
47 21.02.18 2 Животные зооуголка Змеи. 

48 2802.18 2 Животные зооуголка Черепахи. 

49 2.03.18 2 Животные зооуголка Игуана. 

50 7.03.18 2 Животные зооуголка Лягушки. 

51 9.03.18 2 Тема 6. Домашние животные.Изучение истории приручения собак. 

52 14.03.18 2 Домашние животные.Изучение пород собак (служебные, охотничьи, 

декоративные) 

53 16.03.18 2 Домашние животные.Использование собак человеком. 

54 21.03.18 2 Домашние животные.Изучение истории приручения кошек. 

55 23.03.18 2 Домашние животные.Изучение пород кошек. 

56 28.03.18 2 Домашние животные.Изучение происхождения лошадей. 

57 30.03.18 2 Домашние животные.Изучение пород лошадей. 

58 4.04.18 2 Домашние животные.Изучение сельскохозяйственных животных. 

59 6.04.18 2 Домашние животные.Изучение пород коз, коров, овец. 

60 11.04.18 2 Домашние животные.Изучение сельскохозяйственных птиц (куры, гуси 

,утки, цесарки, индюки) 

61 13.04.18 2 Тема 7.Охрана природы.Изучение необходимости охраны природы. 

62 18.04.18 2 Охрана природы.Изучение охраняемых  территорий Ленобласти. 

63 20.04.18 2 Охрана природы.Изучение охраняемых природных территорий. 

Заповедники. 

64 25.04.18 2 Охрана природы.Изучение национальных парков мира. 

65 27.04.18 2 Охрана природы.Изучение красной книги. Для чего она создана. 

66 4.05.18 2 Охрана природы.Красная книга. Охраняемые животные 

67 11.05.18 2 Охрана природы.Изучение животных красной книги.  

68 16.05.18 2 Охрана природы.Изучение животных красной книги.  

69 18.05.18 2 Охрана природы.Изучение растений красной книги. 

70 23.05.18 2 Охрана природы.Изучение насекомых красной книги. 

71 25.05.18 2 Охрана природы.Просмотр видеофильма «Национальные парки мира» 

72 30.05.18 2 Итоговое занятие. 
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26 29.11.17 2 Животные и растения. Изучение насекомых. 

27 04.12.17 2 Тема 5. Животные зооуголка. Изучение морских свинок. Биология, 

содержание, кормление. 

28 06.12.17 2 Животные зооуголка Изучение сирийского хомяка. Биология, содержание, 

кормление 

29 11.12.17 2 Животные зооуголка Джунгарский хомяк. Биология, содержание, 

кормление 
30 13.12.17 2 Животные зооуголка Кролики. Биология, содержание, кормление 
31 18.12.17 2 Животные зооуголка Иглистые мыши. Биология, содержание, кормление 
32 20.12.17 2 Животные зооуголка Декоративные мыши. Биология, содержание, 

кормление 
33 25.12.17 2 Животные зооуголка Тамарин. Биология, содержание, кормление 
34 27.12.17 2 Животные зооуголка Дегу. Биология, содержание, кормление 
35 10.01.18 2 Животные зооуголка Песчанки. Биология, содержание, кормление 
36 15.01.18 2 Животные зооуголка Крысы декоративные. Биология, содержание, 

кормление 
37 17.01.18 2 Животные зооуголка Обыкновенная игрунк.Биология, содержание, 

кормление 
38 22.01.18 2 Животные зооуголка Енот .Биология, содержание, кормление 
39 24.01.18 2 Животные зооуголка Попугаи волнистые, кореллы, неразлучники. 

Биология, содержание, кормление 
40 29.01.18 2 Животные зооуголка Ворон. Биология, содержание, кормление 
41 31.01.18 2 Животные зооуголка Утка. Биология, содержание, кормление 
42 05.02.18 2 Животные зооуголка Куры. Биология, содержание, кормление 
43 07.02.18 2 Животные зооуголка Голуби. Биология, содержание, кормление 
44 12.02.18 2 Животные зооуголка Бурундук. Биология, содержание, кормление 
45 14.02.18 2 Животные зооуголка Шиншилла. Биология, содержание, кормление 
46 19.02.18 2 Животные зооуголка Насекомые: тараканы, сверчки.Биология, 

содержание, кормление 
47 26.02.18 2 Животные зооуголка Змеи. 

48 28.02.18 2 Животные зооуголка Черепахи. 

49 05.03.18 2 Животные зооуголка Игуана. 

50 07.03.18 2 Животные зооуголка Лягушки. 

51 12.03.18 2 Тема 6. Домашние животные. Изучение истории приручения собак. 

52 14.03.18 2 Домашние животные. Изучение пород собак (служебные, охотничьи, 

декоративные) 

53 19.03.18 2 Домашние животные. Использование собак человеком. 

54 21.03.18 2 Домашние животные. Изучение истории приручения кошек. 

55 26.03.18 2 Домашние животные. Изучение пород кошек. 

56 28.03.18 2 Домашние животные. Изучение происхождения лошадей. 

57 02.04.18 2 Домашние животные. Изучение пород лошадей. 

58 04.04.18 2 Домашние животные. Изучение сельскохозяйственных животных. 

59 09.04.18 2 Домашние животные. Изучение пород коз, коров, овец. 

60 11.04.18 2 Домашние животные. Изучение сельскохозяйственных птиц (куры, гуси 

,утки, цесарки, индюки) 

61 16.04.18 2 Тема 7.Охрана природы. Изучение необходимости охраны природы. 

62 18.04.18 2 Охрана природы. Изучение охраняемых  территорий Ленобласти. 

63 23.04.18 2 Охрана природы. Изучение охраняемых природных территорий. 

Заповедники. 

64 30.04.18 2 Охрана природы. Изучение национальных парков мира. 

65 07.05.18 2 Охрана природы. Изучение красной книги. Для чего она создана. 

66 14.05.18 2 Охрана природы. Красная книга. Охраняемые животные 

67 16.05.18 2 Охрана природы. Изучение животных красной книги.  

68 21.05.18 2 Охрана природы. Изучение животных красной книги.  

69 23.05.18 2 Охрана природы. Изучение растений красной книги. 

70 28.05.18 2 Охрана природы. Изучение насекомых красной книги. 

71 30.05.18 2 Охрана природы. Просмотр видеофильма «Национальные парки мира» 

72 30.05.18 2 Итоговое занятие. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
к программе «Юный  натуралист»  

 

     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. Создание продуктов творческой деятельности детьми: 

- изготовление детьми совместно с педагогом кормушек, игровых стендов, 

игрушек и домиков для птиц; 

- 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, 

7. Анализ исследовательской и творческой деятельности 

 

Формы подведения итогов   реализации   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, 

         - выполнение практических заданий педагога. 

 

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: 



26 

 

         - викторина на знание птиц и животных (электронный ресурс);  

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, 

- выставка, 

- анализ исследовательских и творческих работ, 

-педагогическое наблюдение 

- тематические беседы, 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 природоохранной деятельности, 

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. 
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Личностные результаты. 

- сформировавшиеся в образовательном процессе качества личности; нравственные принципы, 

система ценностных отношений, учащихся к себе, другим людям, духовной сфере; 

- результаты, отражающие культуру общения и поведения, нравственно-этическая ориентация. 

Диагностика уровня личностного развития учащихся 

                                                                                                                             Приложение №1 

 Показатели Критерии 

оценивания 
Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативн

ости 

Л

1 

Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

(ориентационно

е качество) 

Осознанное 

участие ребенка в 

освоении 

дополнительной 

общеобразователь

ной 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 

Л

2 

Познавательна

я активность 
Проявление 

желания узнать 

новую 

информацию 

- 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 

Л

3 

Социальная 

адаптация 
Способность 

взаимодействоват

ь с социальной 

средой, 

анализировать 

текущие 

социальные 

ситуации 

- низкий уровень (с трудом 

анализирует социальные 

ситуации, всегда с помощью 

родителей и педагога); 

- средний уровень (способен 

взаимодействовать с 

социальной средой и 

анализировать текущие 

социальные ситуации, но 

иногда с помощью родителей и 

педагога) 

- высокий уровень (легко 

взаимодействует с социальной 

средой, самостоятельно 

анализирует текущие 

социальные ситуации) 

0-1 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

     4-5 

Наблюдени

е 
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Метапредметные результаты – освоенные учащимися общие способы деятельности.  

Диагностика уровня сформированности метапредметных умений учащихся 

Приложение №1 

 Показатели Критерии 

оценивания 
Степень выраженности Бал

лы 

Формы 

выявления 

результат

ивности 

М1 Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

Самостоятельность 

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 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

обобщения 

 

Способность 

оперировать 

логическими 

действиями 

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает серьезные 

затруднения при выполнении 

логических действий); 

- средний уровень (учащийся 

выполняет логические действия, 

прибегая к помощи педагога в 

редких случаях); 

- высокий уровень (учащийся 

самостоятельно и легко выполняет 

логические действия) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

 

Контрол

ь-ное 

задание. 

Наблюд

е-ние. 

М3 Умение 

договариваться 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

Способность 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать 

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 

 

Наблюд

е-ние 
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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 

результат

ивности 

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 

Осмысленность 

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 

Собеседо

вание, 

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 

Контроль

ное 

задание 

Контроль

ное 

занятие 

(экзамен, 

зачет) 

Выставка 

Соревнов

ание 

Презента

ция 

работы 

и др. 
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Приложение № 4 

  Сводная информационно-диагностическая карта освоения ДОП «Юный 

натуралист» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный натуралист»  

Педагог дополнительного образования    ____________________________ 

Группа и год обучения: ___________________    Дата заполнения: __________________ 

№

 

п/

п 

ФИО учащихся 

Показатели 
Общий суммар 

ный балл 

Уровень 

освоения 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Л1 Л2 Л3 

 

М1 М2 М3 П1 П2 П3  
 

             

 

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       
 

 

   Для отслеживания результативности усвоения учебной программы  и формирования 

приоритетных ценностей в отношениях к природе у учащихся используются различные 

критерии: 

-тестирование  на усвоение программы  

-тестирование на отношение к природе 

-диагностические задания 

-собеседование 

-анкетирование родителей   

Программа реализуется на базе живого уголка эколого-биологического центра «Биотоп». 

Здесь содержатся различные  виды животных. Видовой состав достаточно разнообразен, уход за 

ними осуществляется детьми совместно с педагогами и требует определенных знаний и 

практических навыков. В процессе занятий ребята получают теоретические и практические 

знания о животных, многообразии  их видов, осваивают практические навыки по уходу за 

различными видами животных, учатся наблюдать за ними, записывать свои наблюдения, 

изготавливать оборудование и инвентарь для содержания питомцев. 
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С точки зрения многих современных педагогов и психологов, дополнительное образование 

должно не только давать детям новые, специальные теоретические знания в соответствующей 

области, но и в большой степени компенсировать детям, то,  что они не могут получить в школе.  

Наши школы дают хорошие знания по предметам, но из-за большого числа учеников в 

классе и стандартных программ обучения,  учителю трудно работать с ребенком индивидуально, 

как с личностью.  Педагог дополнительного образования имеет такую возможность. Конечно, 

определенные трудности в работе всегда есть, но наша задача работать для ребенка, с ребенком и 

в его интересах. Для этого можно гибко изменять программу занятий в зависимости от возраста, 

знаний детей, их потребностей и интересов.  

Авторы использует самые  разнообразные методы: на занятиях ученики имеют      

возможность услышать и увидеть интересные  и познавательные материалы по биологии, 

обсудить их в группе, выполнить задания и понаблюдать за живыми животными или 

просмотреть видеофильм. Для детей очень важна мотивация работы: если им  интересно, то 

усвоят гораздо больше и быстрее, а задания выполнят качественнее и охотнее. 

Методы, применяемые на занятиях: 

• Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение). 

• Наглядный (наглядные пособия, технические средства обучения). 

• Практический: упражнения, самостоятельные задания с использованием  натуральных 

объектов.  

• Демонстрационный: экскурсии в Зоологический музей, в другие юннатские кружки 

города. 

• Информационный: использование новейшей информации из периодической печати и 

других средств массовой информации. 

• Иллюстративный: использование  иллюстративного материала  художественной и 

периодической печати. 

• Игровой:  основаны на игровой деятельности воспитанников. 

• Репродуктивный: форма овладения материалом, основанная на воспроизводящей функции 

памяти, используется при повторении, закреплении материала. 

• Объяснительно-иллюстративный: доступность  объяснения,  описание на иллюстративном 

фактическом материале. 

• Проблемный: проблемная ситуация, научный поиск. 

• Частично-поисковый: предположения, самостоятельность рассуждения; постановка 

отдельных проблемных вопросов. 

• Исследовательский: самостоятельные наблюдения, исследовательские  задания; научный 

поиск. 

     • Дидактический: использование  обучающих пособий 

Игра как эффективное средство обучения . 

Реализуя данную Программу авторы широко использует игровую технологию обучения. 

Естественно, уровень сложности игровых заданий соответствует возрастной категории. Наличие 

в программе игр способствует развитию личностных качеств: склонности к творчеству, 

аккуратности, добросовестности, терпения, настойчивости, наблюдательности, выдержки, 

способности к планированию и прогнозированию, снимает стрессы, учит общению со 

сверстниками. Игра развивает самостоятельность в мышлении и поведении.  
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Детям  предлагаются задания на тренировку  памяти, логического мышления, внимания и 

т.д. Решение задач, даже направленных на развитие ка-кого-то одного процесса, ведет к 

развитию интеллекта в целом. В школе из-за большой информационной насыщенности 

программы, у учителя нет возможности заниматься развитием общих интеллектуальных 

способностей детей, от которых, как раз, зависит успешность их обучения, и в итоге - 

успешность их профессиональной деятельности. Именно поэтому в образовательный процесс 

вводится  как можно больше развивающих игр, логических задач, упражнений для усвоения  и 

закрепления пройденного материала и на общебиологические понятия и знания о многообразии 

животного мира, а также развивающие игры. Для работы с младшими  школьниками 

разработаны и активно  применяются  обучающие игры. 

 

 

 Список игр: 

        Для работы с младшими и средними школьниками педагогами разработаны и сделаны 

следующие обучающие игры для кружковцев: 

1. “Животные зооуголка”. 

2. “Систематика”, 

3. Лото “Экзотика” 

4. “Игровые поля” по разным темам. 

5. “Путешествие капли воды” 

6. “Рекорды животных” 

7. “Знай и умей” 

8. Лото “Птицы” 

9. Лото “Знай и люби животных” 

10. Лото “Природа Ленинградской области” 

11. Лото “Знаешь ли ты животных мира”. 

12. Мемори: “Птицы”, “Беспозвоночные”, “Животные” 

13. Игра “Биологические науки” 

14. Викторина: “Красная книга” 

15. Игра «Волшебные мешочки» 

16. Подборка «Правдивые истории». 

        Игры изготавливаются при использовании технических средств педагогами совместно 

со старшими учащимися.  

 

Список видеофильмов: 

1. “Попугаи” 

2. “Хищники” 

3. “Мир змей” 

4. “Хищные птицы” 

5. “Смертоносные существа в океане” 

6.  “Гады в доме” 

7. “Ваш аквариум” 

8. “Мир животных” 

9.  «Удивительные животные» 

 «Удивительные беспозвоночные» 

 «Удивительные домашние животные» 

 «Удивительные превращения» 

 «Вымершие животные» 

 «Удивительные охотники» 

 «Животные тропических лесов» 

 «Удивительные морские животные» 
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 «Удивительные звериные разговоры» 

 «Летающие животные» 

 

  «Полярные животные» 

 «Удивительные животные и их партнеры» 

 Удивительные животные рек» 

 «Маленькие животные» 

 «Умные животные» 

10. «Природные заповедники» 

 «Серенгетти – вновь обретенный рай» 

  «Мадагаскар – крик в лесу» 

 «Галапагосс – вулканы на экваторе» 
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