
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы  

Программа дополнительного образования детей «Юный зоолог» - это 

общеобразовательная программа естественнонаучной направленности, создающая условия 

для формирования экологических представлений учащихся о мире живой природы.  

Уровень освоения программы – базовый.  

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. Актуальность формирования экологической культуры у детей 

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. 

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. 

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, педагогу 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.  

 Исследования психологов показывают, что 78% информации о внешнем мире человек 

получает через зрение, 16% через слух и только 6% через остальные органы чувств. В 

школах, зачастую, информация дается на слух в большей степени, т.е. учитель рассказывает 

и иногда имеет возможность показать какой-то наглядный материал. Именно поэтому 

занимаясь на базе зоологического уголка, имея под рукой массу наглядного материала мы 

можем облегчить детям адекватное восприятие окружающего мира.  

По данным психологических исследований, через 2 часа после получения информации, 

в памяти остается 10% ее, если информацию только прослушали; 20% - если прослушали и 

прочитали; 30% - если прослушали, прочитали и увидели; 70% - если прослушали, 

прочитали, увидели и обсудили; 90% - если прослушали, прочитали, увидели, обсудили и 

закрепили на практике. Как раз это возможно на нашей базе с применением определенных 

методик и техник, развивающих игр, психотренинговых упражнений, театрализованных 

занятий, викторин, просмотра видеофильмов и т.п. 



На занятиях ученики имеют возможность услышать и увидеть интересные и 

познавательные материалы по биологии, обсудить их в группе, выполнить задания и, где это 

возможно, понаблюдать за живыми животными или просмотреть видеофильм. 

Для детей очень важна мотивация работы: если им будет интересно, то поймут гораздо 

больше и быстрее, а задания выполнят качественнее и охотнее. 

Ведущей деятельностью дошкольника является игра. Но и младшие школьники и даже 

старшие, как правило, очень любят поиграть. Естественно, уровень сложности игровых 

заданий должен соответствовать возрастной категории. Наличие в программе игр 

способствует, также, 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. 

Основоположник советской психологии Б.Г. Ананьев ввел понятие интеллекта, как 

интегрированной структуры, в которой разные процессы взаимосвязаны и влияют друг на 

друга. У детей до 12 лет занятия могут включать задания на тренировку памяти, логического 

мышления, внимания и т.д. У старших решение задач, даже направленных на развитие 

какого-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 успешности их профессиональной деятельности.  

         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 животных и растений.  

Видовой состав достаточно разнообразен, уход за животными и растениями осуществляется 

детьми совместно с педагогами и требует определенных знаний и практических навыков. В 

процессе занятий учащиеся получают теоретические знания о содержащихся в биоуголке 

животных и 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. 

       Для формирования у детей навыков поведения в природе предусмотрены выезды на 

природу, участие в природоохранной деятельности. Кроме того, в программу включено 

посещение Елагина острова и работы по благоустройству и его очистке, участие в районных 

экологических делах. 

       В план проведения занятий кроме теоретического материала и закрепляющих игр, 

включен уход за животными и наблюдения за ними, а также просмотр видеофильмов. 

      В практической части программы предусмотрены экскурсии в зоологический музей, 

зоопарк, выезды в зооуголки других домов творчества и на охраняемые природные 

территории Ленинградской области. 

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 - 5-14 лет. 

В коллектив принимаются все желающие, с различным уровнем знаний.  

 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения 432 часа. 

 

 

 

 



Цель 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. 

  

 Обучающие задачи: 

- расширить области естественнонаучных знаний, получаемых детьми в школе, 

- сформировать целостное представление о животном и растительном мире планеты, 

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

природе и зоологическом уголке, 

- изучить условия, необходимые для жизни в зооуголке различных животных, 

- 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. 

 

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

желающие 5 – 14 лет.  

Условия формирования групп: Принимаются дети с различным уровнем знаний. 

Обучение ведется в разновозрастных группах.   Комплектование групп происходит в начале 

учебного года, в дни открытых дверей и во время экскурсий по эколого-биологическому 

центру.  Допускается  дополнительный набор учащихся на второй  год обучения  на какой 

основе собеседования.  

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

обучения – 12 человек. 

 

       Режим занятий. Занятия проводятся в групповой форме. 

В программе представлен вариативный учебный план. В зависимости от условий 

реализации программы: 

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

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

 

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; презентация работ; экспедиция; экологические акции. 

 



Формы организации деятельности детей.  

- 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.  

   

      Занятия по программе построены таким образом, чтобы происходило чередование 

различных видов деятельности: теоретических и практических занятий с игровой 

деятельностью и просмотром видеофильмов. Таким образом, происходит многократное 

повторение и закрепление материала в различных вариантах. 

      В течение учебного года в ЭБЦ «БИОТОП» проводятся общие праздники: «День 

рождения БИОТОПА», «Новый год», «День птиц» и др. 

 

Материально-техническое оснащение программы. 

 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. 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. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Для ухода за животными нужны лаборант и рабочий. 

 

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ 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, хрущи, палочники и т.п. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  

 
Личностные результаты. Учащиеся приобретут навыки  

- наблюдательности, внимания, воображения,  

- дружелюбного отношения в коллективе 

- получат представление о правильных нравственных принципах.  

Метапредметные результаты. Учащиеся будут уметь    

- взаимодействовать с животными,  

- наблюдать и ухаживать за питомцами,  

- согласованно работать в малых группах и коллективе, 

- взаимодействовать с природой и окружающим миром 

- начального опыта исследовательской деятельности, 

- участия в социально - значимых акциях,  

         Предметные результаты. Учащиеся будут знать  

- о многообразии видов животных и растений на планете, 

- об уходе за различными животными,  

- о повадках и особенностях животных 

- о правилах охраны природы в мире и нашей стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

1-й год обучения (6 часов в неделю, 216 часов  в год) 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик

а 

1. Вводное занятие. Правила 

поведения в центре. Экскурсия. 

Инструктаж по т/б Знакомство с 

общими понятиями. 

 Животные и растения 

9 3 6 Педагогическое 

наблюдение 

Анкетирование 

Заполнение 

информационной 

карты 

2. Азбука животного мира – 

систематика. 
6 4 2 тестирование 

3. Млекопитающие зооуголка 57 10 47 тестироване 

4. Домашние собаки 9 2 7 опрос 

5. Домашние кошки 6 2 4 опрос 

6. Сельскохозяйственные 

животные 
6 2 4 опрос 

7. Птицы зооуголка 33  4 29 тестирование  

8. Птицы Ленинградской области 18 3 15 Викторина  

9. Пресмыкающиеся 18 3 15 Пед. наблюдение 

10. Земноводные 6 1 5 тестирование 

11. Охрана природы 15 3 12 анкетирование 

12. Красная книга 15 3 12 пед наблюдение 

13. Праздники 12  12 анкетирование 

14. Контрольные и итоговые 

занятия  
6  6 пед. наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

2-й год обучения (6 часов  в неделю, 216 ч. в год) 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Наука 

зоология. 

9 2 7 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анкетирование. 

Заполнение 

информационной 

карты 

2 Беспозвоночные животные 27 3 24 тестирование 

3 Позвоночные животные. Тип 

хордовые. 
18 6 12 

тестироване 

4 Класс хрящевые рыбы 3 1 2 опрос 

5 Класс костные рыбы. 9 3 6 опрос 

6 Класс земноводные 6 3 3 опрос 

7 Класс пресмыкающиеся 15 5 10 пед. наблюдение 

8 Класс птицы.  48 12 36 тестирование 

9 Класс млекопитающие 63 15 48 тестирование  

10 Праздники 12  12 Пед. наблюдение 

11 Контрольные и итоговые 

занятия 

6  6 тестирование 

Анкетирование 

Заполнение 

информационной 

карты 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

Задачи 1-го  года обучения:  

Обучающие задачи: 

 Расширение области естественнонаучных знаний получаемых детьми в школе. 

 Изучение условий, необходимых для жизни в зооуголке различных животных, 

выработка навыков, необходимых для ухода за разными животными. 

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

Развивающие задачи: 

 Формировать у учащихся качества наблюдателя и исследователя живой 

природы. 

 Развивать коммуникативные умения детей. 

Воспитательные задачи: 

 Формирование навыка дружелюбного отношения к другим детям для создания 

в коллективе дружественных отношений, как стереотипа поведения в 

обществе. 

 Воспитание гуманного отношения к животным, чувства сострадания и 

ответственности за своих питомцев 

 

                             Содержание программы 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. 

Животные и растения. Теория. Отличия живого от неживого. Многообразие растений, что 

для них характерно. Многообразие животных, что для них характерно.  Сходство и различия 

растений и животных. 

Практика. Практическая работа в зооуголке. Наблюдение за животными. Изучение 

особенностей и повадок. 

 

       Тема 2. Азбука животного мира – систематика.  Теория.  Животные позвоночные и 

беспозвоночные. Систематика. Для чего систематика нужна. 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. Млекопитающие зооуголка. 

Теория.  Знакомство с млекопитающими живого уголка: внешний вид животного, 

распространение, биология вида, систематическое положение, содержание в условиях 

живого уголка, рацион. Рассматриваются виды, имеющиеся в наличии и наиболее 

распространенные: хомячки: сирийский и джунгарский, крыса, мыши: домовая и иглистая, 

морская свинка, песчанка, еж, кролик, зайцы беляк и русак, нутрия, агути, белка, енот, 

мангуст. Объяснение игр. Дневник наблюдений.  



Практика. Ведение дневника наблюдений. Практические работы по уходу за 

животными, приготовлению кормов. Наблюдение за животными. Общение с животными. 

Экскурсия в зоологический музей или зоопарк. Знакомство с зооуголками других Домов 

Детского Творчества. 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. Домашние собаки. 

Теория. Происхождение домашних собак, история их приручения человеком. 

Возникновение различных пород собак. Породы служебные, охотничьи, декоративные; их 

основные признаки, использование. Использование собак человеком в различных целях: 

охота, охрана объектов, на границе, розыскная служба, поиск наркотиков, утечки газа, 

полезных ископаемых, поводыри слепых, пастушьи, ездовые, спасатели, на войне 

(минорозыскные, санитарные, подрывники) и пр. Основы дрессировки собак. 

Практика. Игры на знание внешнего вида различных пород собак. Посещение 

выставки собак. Самостоятельные работы. Выполнение практических работ для закрепления 

материала (зарисовки). 

 

       Тема 5.  Домашние кошки. 

Теория. Происхождение домашних кошек, история их приручения человеком. 

Выведение различных пород кошек. Знакомство с различными породами кошек. 

Практика. Игры на знание внешнего вида различных пород кошек. Самостоятельные 

работы. Выполнение практических работ для закрепления материала (зарисовки). 

 

     Тема 6. Сельскохозяйственные животные. 

Теория. Знакомство с различными домашними животными и их породами, от каких 

диких животных они произошли, для чего используются человеком, какие породы 

существуют. 

Практика. Игры на узнавание различных домашних животных. Просмотр фильма 

«Удивительные домашние животные». Выполнение практических работ для закрепления 

материала (зарисовки). Заполнение тестов на знание животных, их особенностей. 

 

     Тема 7. Птицы зооуголка. 

Теория. Знакомство с птицами живого уголка: внешний вид, распространение, биология 

вида, систематическое положение, содержание в условиях живого уголка, разведение, 

рацион. Рассматриваются виды, имеющиеся в наличии и наиболее распространенные: 

врановые: ворона, ворон, галка, грач, сойка; попугаи: волнистые, кореллы, неразлучники, 

ожерелловые и др.; куриные: куры, фазаны, перепела; голубиные: голуби, горлицы; дневные 

хищные птицы: осоед, пустельга; совы, мелкие воробьиные птицы: чиж, щегол, зеленушка, 

воробей, канарейки, амадины. 

Практика. 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.  

По окончании темы предусмотрена экскурсия в зоологический музей или зоопарк, а 

также знакомство с зооуголками других Домов Детского Творчества. Просмотр 

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

Наблюдение за животными. Общение с животными. 

 

       Тема 8.  Птицы Ленинградской области. 

Теория. Знакомство с птицами, которых можно встретить на территории 

Ленинградской области в разные времена года, их биология, особенности. Птицы зимующие 

и перелетные. Птицы, которых можно встретить зимой. Развивающие и закрепляющие игры. 

Практика. Помощь зимующим птицам. Весной праздник «День птиц». Изготовление 

кормушек, дуплянок. Развешивание кормушек. Подкормка птиц. Наблюдения в природе. 

Практические работы. Игры. Просмотр видеофильмов. 



 

      

 

 Тема 9.  Пресмыкающиеся. 

Теория. Знакомство с классом пресмыкающихся на примере животных, имеющихся в 

террариуме ЭБЦ «БИОТОП»: 3 вида черепах, ящерицы, змеи и наиболее распространенных. 

Содержание пресмыкающихся в террариумах. Типы террариумов. Пресмыкающиеся, 

обитающие на территории Ленинградской области. Экзотические пресмыкающиеся. 

Знакомство с разнообразием пресмыкающихся мира. 

Практика. Просмотр видеофильмов. Игры закрепляющие пройденный материал и 

развивающие. Экскурсия в зоологический музей или террариум зоопарка. Уход за 

животными, наблюдение. Приготовление корма. Общение с животными. 

 

      Тема 10.  Земноводные. 
Теория. Знакомство с классом земноводных на примере наиболее известных 

представителей. Содержание земноводных в террариумах. Земноводные, встречающиеся на 

территории Ленинградской области. Экзотические животные.  Знакомство с разнообразием 

земноводных мира.  

Практика. Видеофильмы, игры закрепляющие и развивающие. 

 

      Тема 11.  Охрана природы. 
Теория. Необходимость охраны природы. Возникновение проблемы. Истребление 

животных человеком и влияние различных факторов.  Охрана природы. Охраняемые 

территории. Правила поведения в природе. 

Практика. Видеофильмы, игры. Выезды на охраняемые природные территории 

Ленинградской области. 

 

       Тема 12.  Красная книга. 

Теория. Вымершие животные. Различные разделы Красной книги. Животные, 

занесенные в Красную книгу. 

Практика. Просмотр видеофильмов. Закрепляющие игры, экскурсия в зоологический 

музей. 

 

     Тема 13.  Праздники и вечера 

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

Год,   апрель – День Земли,  май – экскурсия «Встречаем лето» 

 
       Тема 14. Контрольные и итоговые занятия. Контрольное занятие включает 

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

викторин, загадок. Подведение итогов года. Чаепитие.   

 

 

Планируемые результаты 1- го года обучения  

Личностные. Учащиеся приобретут навыки 

-  выступлений, 

- деликатного отношения к природе 

 Метапредметные. Учащиеся будут уметь: 

  ухаживать за животными, 

- кормить животных; 

- наблюдать за животными и вести дневник наблюдений,  

- сделать простые выводы; 

Предметные. Учащиеся будут знать:  

- животных, живущих в ЭБЦ «Биотоп», 

- иметь представление о многообразии животного мира и об охране       природы,  

- правила поведения при выезде на природу 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
29 12.12.17 

 

 

3 

Тема 5. Домашние кошки. Происхождение кошек 

30 14.12.17 

 

3 Домашние кошки. Разнообразие пород кошек. 

31 19.12.17 3 Тема 6 Сельскохозяйственные животные. Приручение с/х животных 

32 21.12.17 3 Сельскохозяйственные животные. Породы. Использование с/х животных 

33 26.12.17 3 Тема 7 Птицы зооуголка. Волнистые попугайчики 

34 28.12.17 3 Тема 13. Праздник. Новый год  

35 09.01.17 3 Птицы зооуголка. Корелла 

36 11.01.18 3 Птицы зооуголка. Неразлучники 

37 16.01.18 3 Птицы зооуголка. Алмазные горлицы. 

38 18.01.18 3 Птицы зооуголка Куры 

39 23.01.18 3 Птицы зооуголка. Утка 

40 25.01.18 3 Птицы зооуголка. Голуби 

41 30.01.18 3 Птицы зооуголка. Ворон 

42 01.02.18 3 Птицы зооуголка. Содержание птиц в домашних условиях. 

43 06.02.18 3 Птицы зооуголка. Кормовой рацион птиц. 

44 08.02.18 3 Птицы зооуголка. Размножение птиц 

45 13.02.18 3 Тема 7. Птицы Ленинградской области. Разнообразие птиц Лен.области 

46 15.02.18 3 Птицы Ленинградской области.  Перелетные птицы 

47 20.02.18 3 Птицы Ленинградской области.  Зимующие птицы 

48 22.02.18 3 Птицы Ленинградской области.  Помощь зимующим птицам 

49 27.02.18 3 Птицы Ленинградской области.  Изготовление кормушек для птиц 

50 01.03.18 3 Птицы Ленинградской области.  .Развешивание кормушек для птиц. 

51 06.03.18 3 Тема 8. Пресмыкающиеся зооуголка. Красноухая черепаха 

52 13.03.18 3 Пресмыкающиеся зооуголка. Трионикс 

53 15.03.18 3 Пресмыкающиеся зооуголка. Сухопутные черепахи строение и образ жизни. 

54 20.03.18 3 Пресмыкающиеся зооуголка. Игуана зеленая и масковая 

55 22.03.18 3 Пресмыкающиеся зооуголка.  Эублефар, сцинк, василиски. 

56 27.03.18 3 Пресмыкающиеся зооуголка.. Змеи 

57 29.03.18 3 Тема 8 Земноводные зооуголка. Жаба. Квакши. 

58 03.04.18 3  Земноводные зооуголка Шпорцевые лягушки. 

59 05.04.18 3 Тема 9. Охрана природы. Охраняемые территории 

60 10.04.18 3 Охрана природы. Заповедники 

61 12.04.18 3 Охрана природы..Заказники 

62 17.04.18 3 Охрана природы.. Национальные парки 

63 19.04.18 3 Охрана природы. Правила поведения в природе.. 

64 24.04.18 3 Тема 13. Праздник     День Земли 

65 26.04.18 3 Тема 10. Красная книга. История создания 

66 03.05.18 3 Красная книга.  Охраняемые виды. Земноводные. 

67 08.05.18 3 Красная книга. Охраняемые виды. Пресмыкающиеся.. 

68 10.05.18 3 Красная книга. Охраняемые виды. Птицы. 

69 15.05.18 3 Красная книга. Охраняемые виды. Птицы. 

70 17.05.18 3 Тема 13. Праздник. 

71 22.05.18 3 Итоговое занятие. Анализ творческих и исследовательских работ. 

Промежуточное тестирование.  Игры на закрепление пройденного материала 

72 24.05.18 3 Итоговое занятие,.  Подведение итогов учебного года.  Игровое занятие. 

Викторина, загадки, чаепитие. 

 29.05.18  Экскурсия на  особо охраняемую территорию (ООПТ Елагин остров) 
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    Викторина.  

26 29.11.17 3 Тема 4. Домашние собаки. Происхождение собак 

27 01.12.17 3 Домашние собаки. Основные породы собак 

28 06.12.17 3 Домашние собаки. Использование собак человеком. 

29 08.12.17 3 Тема 5. Домашние кошки. Происхождение кошек 

30 13.12.17 3 Домашние кошки. Разнообразие пород кошек. 

31 15.12.17 3 Тема 6 Сельскохозяйственные животные. Приручение с/х животных 

32 20.12.17 3 Сельскохозяйственные животные. Породы. Использование с/х животных 

33 22.12.17 3 Тема 7 Птицы зооуголка. Волнистые попугайчики 

34 27.12.17 3 Тема 13. Праздник. Новый год  

35 29.01.17 3 Птицы зооуголка. Корелла 

36 10.12.18 3 Птицы зооуголка. Неразлучники 

37 12.01.18 3 Птицы зооуголка. Алмазные горлицы. 

38 17.01.18 3 Птицы зооуголка Куры 

39 19.01.18 3 Птицы зооуголка. Утка 

40 24.01.18 3 Птицы зооуголка. Голуби 

41 26.01.18 3 Птицы зооуголка. Ворон 

42 31.01.18 3 Птицы зооуголка. Содержание птиц в домашних условиях. 

43 02.02.18 3 Птицы зооуголка. Кормовой рацион птиц. 

44 07.02.18 3 Птицы зооуголка. Размножение птиц 

45 09.02.18 3 Тема 7. Птицы Ленинградской области. Разнообразие птиц Лен.области 

46 14.02.18 3 Птицы Ленинградской области.  Перелетные птицы 

47 16.02.18 3 Птицы Ленинградской области.  Зимующие птицы 

48 21.02.18 3 Птицы Ленинградской области.  Помощь зимующим птицам 

49 28.02.18 3 Птицы Ленинградской области.  Изготовление кормушек для птиц 

50 02.03.18 3 Птицы Ленинградской области.  .Развешивание кормушек для птиц. 

51 07.03.18 3 Тема 8. Пресмыкающиеся зооуголка. Красноухая черепаха 

52 09.03.18 3 Пресмыкающиеся зооуголка. Трионикс 

53 14.03.18 3 Пресмыкающиеся зооуголка. Сухопутные черепахи строение и образ 

жизни. 

54 16.03.18 3 Пресмыкающиеся зооуголка. Игуана зеленая и масковая 

55 21.03.18 3 Пресмыкающиеся зооуголка.  Эублефар, сцинк, василиски. 

56 23.03.18 3 Пресмыкающиеся зооуголка.. Змеи 

57 28.03.18 3 Тема 8 Земноводные зооуголка. Жаба. Квакши. 

58 30.03.18 3  Земноводные зооуголка Шпорцевые лягушки. 

59 04.04.18 3 Тема 9. Охрана природы. Охраняемые территории 

60 06.04.18 3 Охрана природы. Заповедники 

61 11.04.18 3 Охрана природы..Заказники 

62 13.04.18 3 Охрана природы.. Национальные парки 

63 18.04.18 3 Охрана природы. Правила поведения в природе.. 

64 20.04.18 3 Тема 13. Праздник     День Земли 

65 25.04.18 3 Тема 10. Красная книга. История создания 

66 27.04.18 3 Красная книга.  Охраняемые виды. Земноводные. 

67 04.05.18 3 Красная книга. Охраняемые виды. Пресмыкающиеся.. 

68 11.05.18 3 Красная книга. Охраняемые виды. Птицы. 

69 16.05.18 3 Красная книга. Охраняемые виды. Птицы. 

70 18.05.18 3 Тема 13. Праздник. 

71  23.05.18 3 Итоговое занятие . 

72 25.05.18 3 Итоговое занятие,.Подведение итогов учебного года. Анализ творческих и 

исследовательских работ. Игры на закрепление пройденного материала 

73 30.05.18  Экскурсия в ЦПКиО 

  216                                                Итого:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 
21 09.12.2017 3 Млекопитающие зооуголка. Поссум сахарный биология, содержание, 

кормление 

22 16.12.2017 3 Млекопитающие зооуголка. Кормовой рацион грызунов 

23 17.12.2017 6 Млекопитающие зооуголка. Экскурсия в контактный зоопарк. 

24 23.12.2017 3 Млекопитающие зооуголка.  Размножение млекопитающих. Кормовой 

рацион хищников. 

25 30.12.2017 3 Млекопитающие зооуголка. Тамарин. Игрунка. Биология, содержание, 

кормление. 

26 31.12.2017 6 Млекопитающие зооуголка. Итоговое занятие по теме млекопитающие. 

Экскурсия в Зоологический музей.      

27 13.01.2018 3 Тема 4. Домашние собаки. Происхождение собак. Основные породы 

собак. 

28 14.01.2018 6 Домашние собаки. Выездное занятие в приюте для собак. 

29 20.01.2018 3 Домашние собаки. Использование собак человеком. 

30 27.01.2018 3 Тема 5. Домашние кошки. Происхождение кошек. Разнообразие пород 

кошек 

31 28.01.2018 6 Домашние кошки. Экскурсия на выставку кошек. 

32 03.02.2018 3 Тема 6. Сельскохозяйственные животные. Приручение с/х животных 

33 10.02.2018 3 Сельскохозяйственные животные. Породы. Использование с/х животных 

34 11.02.2018 6 Тема 7. Птицы зооуголка. Экскурсия в зоопарк. 

35 17.02.2018 3 Тема 13. Праздник. Новый год  

36 24.02.2018 3 Тема 7.Птицы зооуголка. Корелла.Неразлучники. Волнистые 

попугайчики. 

37 25.02.2018 6 Птицы зооуголка. Выездное занятие в ЦПКиО. 

38 03.03.2018 3 Птицы зооуголка. Содержание птиц в домашних условиях. Кормовой 

рацион птиц. Размножение птиц. Алмазные горлицы. Куры. Утка. Голуби. 

Ворон. 

39 10.03.2018 3 Тема 8. Птицы Ленинградской области. Разнообразие птиц Лен.области. 

Перелетные птицы. Зимующие птицы. Помощь зимующим птицам. 

40 11.03.2018 6 Птицы Ленинградской области.  Изготовление кормушек для птиц 

.Развешивание кормушек для птиц. Выездное занятие в ЦПКиО. 

41 17.03.2018 3 Тема 9. Пресмыкающиеся зооуголка. Красноухая черепаха. Трионикс. 

Сухопутные черепахи строение и образ жизни. Игуана зеленая и масковая. 

Эублефар, сцинк, василиски. Змеи. 

42 18.03.2018 3 Тема 10. Земноводные зооуголка. Жаба. Квакши. Шпорцевые лягушки. 

43 24.03.2018 6 Земноводные зооуголка. Экскурсия в Зоопарк. 

44 31.03.2018 3 Тема 11. Охрана природы. Охраняемые территории. 

45 07.04.2018 3 Охрана природы. Заповедники.Заказники. 

46 08.04.2018 6 Охрана природы. Выездное занятие в ООПТ. 

47 14.04.2018 3 Охрана природы.. Национальные парки. 

48 21.04.2018 3 Охрана природы. Правила поведения в природе. 

49 22.04.2018 6 Тема 13. Праздник.     День Земли. Выездное занятие в ООПТ. 

50 28.04.2018 3 Тема 12. Красная книга. История создания 

51 05.05.2018 3 Красная книга.  Охраняемые виды. Земноводные. Пресмыкающиеся. 

52 12.05.2018 6 Красная книга. Охраняемые виды. Экскурсия в зубропитомник. 

53 19.05.2018 3 Красная книга. Охраняемые виды. Птицы. 

54 26.05.2018 3 Тема 13. Праздник. «Встречаем лето». Итоговое занятие. Подведение 

итогов учебного года. Анализ творческих и исследовательских работ. 

Игры на закрепление пройденного материала 

55 27.05.2018  Выезд на территорию  ООПТ. 

 Итого:  216  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Юный зоолог» 
 

Задачи 2 -го года обучения  

Обучающие  задачи: 

- расширить области естественнонаучных знаний, получаемых детьми в школе, 

- сформировать целостное представление о животном и растительном мире планеты, 

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

природе и зоологическом уголке, 

- изучить условия, необходимые для жизни в зооуголке различных животных, 

- 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 эстетический вкус детей через зрительные образы и наблюдение за 

питомцами, 

- 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 программы 2 - го года обучения 

 

     1. Вводное занятие. Правила поведения в центре. Экскурсия. Инструктаж по т/б.  

Животные и растения Общие понятия. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в творческом 

объединении, в зооуголке. Требования к посещению занятий (одежда, сменная обувь, тетради, 

ручка, карандаш). 

Практика. Организация рабочего места. Проведение анкетирования. 

Знакомство с общими понятиями.  

         Теория. Зоология – наука о животных. Систематика, физиология, этология, экология, 

зоогеография, анатомия, эмбриология, морфология, палеозоология животных. 

Подразделения зоологии. Сходства и различия животных и растений. Систематика 

животных. Животные беспозвоночные и позвоночные. 

Практика. Практические работы. Оформление таблиц, дневников наблюдений. Игры. 

Зарисовки. Просмотр видеофильмов. 

 

2. Беспозвоночные животные. 

Теория. Многообразие беспозвоночных животных. Отличия позвоночных животных от 

беспозвоночных. Знакомство с некоторыми подразделениями беспозвоночных животных: 

простейшие, кишечнополостные, черви, моллюски, членистоногие (ракообразные, 

паукообразные, насекомые),  

Практика. Изучение беспозвоночных животных. Практические работы. Просмотр 

фильмов. 



 

3. Позвоночные животные. 

        Теория. Многообразие позвоночных животных. Знакомство с систематикой 

позвоночных животных и с основными классами. 

       Практика. Знакомство  с позвоночными животными. Экскурсия в зоомузей или в 

зоопарк. Просмотр видеофильмов. Игры, викторины. 

Тип хордовые. 

Теория. Общий план строения. Характерные признаки типа. Подтип бесчерепные. 

Подтип позвоночные или черепные. Многообразие позвоночных животных. Классы 

позвоночных животных. 

Практика. Тип хордовые. Признаки. Подтипы. Классы позвоночных животных: 

круглоротые, хрящевые рыбы, костные рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие. 

Игры на знание материала, викторины.  

 

4.  Класс хрящевые рыбы.  
Теория. Характерные признаки. Представители: акулы, скаты. Многообразие хрящевых 

рыб. 

Практика. Просмотр видеофильмов. Игры. Самостоятельные работы. Зарисовки. 

 

5.   Класс костные рыбы.  

Теория. Характерные признаки. Многообразие костных рыб. 

Практика. Просмотр видеофильмов. Игры. Самостоятельные работы. Зарисовки. 

 

6. Класс земноводные.  
Теория. Характерные признаки. Метаморфоз. Многообразие земноводных. Отряды: 

безногие, бесхвостые, хвостатые. Представители. 

Практика. Просмотр видеофильмов. Игры. Самостоятельные работы. Зарисовки. 

 

7. Класс пресмыкающиеся.  
Теория. Общая характеристика класса. Распространение. Отряды. Ящерицы.  Змеи: 

признаки, представители. Многообразие. Отряд черепахи, их многообразие, представители. 

Отряд крокодилы. Отряд клювоголовые. Пресмыкающиеся. Отряд чешуйчатые, общая 

характеристика. Ящерицы, характерные признаки, многообразие, отличия безногой ящерицы 

от змеи, представители, многообразие. Змеи – характерные признаки, ядовитые и неядовитые 

змеи, механизм действия ядовитых зубов. Представители. Многообразие. Отряд черепахи, 

общая характеристика. Многообразие черепах. Представители. Отряд крокодилы, общая 

характеристика. Многообразие и распространение. Образ жизни. Представители. Отряд 

клювоголовые. Гаттерия.  Происхождение и эволюция пресмыкающихся. Древние вымершие 

пресмыкающиеся.  

Практика.  .Просмотр видеофильмов, игры. Практические работы. Зарисовки. 

Экскурсия в зоологический музей или террариум зоопарка. 

 

8. Класс птицы. 

Теория. Общая характеристика. Основные приспособления птиц к полету. Движения 

птиц. Оперение птиц, строение и функции различных типов перьев. Линька птиц. Различные 

клювы для разного питания. Строение лап птиц и их функции. Особенности зрения птиц. 

Питание птиц. Размножение птиц.  Строение яйца. Типы развития птенцов. Половой 

диморфизм. Забота о потомстве. Типы гнезд. Отвлекающие демонстрации. Миграции птиц. 

Многообразие птиц. 

Отряды: пингвинообразные, страусообразные, пеликанообразные (веслоногие), 

аистообразные, гусеобразные, соколообразные, курообразные, журавлеобразные, 

ржанкообразные, голубеобразные, попугаеобразные, совообразные, стрижеобразные, 

дятлообразные, воробьинообразные. Характеристика, представители. Экологические группы 

птиц: водные и околоводные, птицы открытых ландшафтов, птицы лесов. Происхождение 

птиц, древние птицы. Исчезнувшие виды. Охраняемые виды птиц.  



Практика. Изучение класса птиц. Особенности. Приспособления. Движения. Строение. 

Просмотр видеофильмов. Развивающие игры. Игры на закрепление пройденного материала. 

Экскурсия в зоологический музей или зоопарк. Практическая работа по уходу за животными, 

наблюдение за ними. Приготовление корма. Общение с животными. 

 

9. Класс млекопитающие. 

Теория. Общая характеристика. Внешнее строение и образ жизни. Разнообразие 

жизненных форм. Распространение. Движения млекопитающих. Кожные покровы 

млекопитающих, линька. Зубная система. Функции зубов. Зубная формула. Размножение 

млекопитающих. Развитие млекопитающих, забота о потомстве. Детеныши сформированные 

и несформированные. Многообразие млекопитающих. Систематика. 

Отряды: яйцекладущие, сумчатые, насекомоядные, рукокрылые, неполнозубые, ящеры, 

зайцеобразные, грызуны, хищные, ластоногие, китообразные, хоботные, непарнокопытные, 

парнокопытные, приматы. Характеристика, особенности, распространение, представители. 

Экологические группы млекопитающих: наземные: лесные и кустарниковые (древолазы,  

полудревесный образ жизни, наземный образ жизни); обитатели открытых пространств 

(копытные, «тушканчики», «суслики»); неспециализированные формы; подземные; водные: 

полностью водные, почти полностью водные, полуводные; летающие. Происхождение 

млекопитающих. Исчезнувшие виды. Охраняемые виды.  

Практика. Изучение класса млекопитающих. Просмотр видеофильмов. Развивающие 

игры. Игры на закрепление пройденного материала. Экскурсия в зоологический музей или 

зоопарк. Практическая работа по уходу за животными, наблюдение за ними. Приготовление 

корма. Общение с животными.  

 

10.  Праздники, выездные мероприятия.  Праздники: осень – экскурсия на территорию 

ООПТ (Елагин остров), декабрь – Новый Год,   апрель – День Земли,  май – экскурсия 

«Встречаем лето» 

 

11.Контрольные и итоговые занятия.  Анкетирование, итоговое тестирование. подведение 

итогов, заключительное занятие в игровой форме. 

 

Планируемые результаты 2- го года обучения  

 

Личностные результаты. Учащиеся приобретут навыки  

- наблюдательности, внимания, воображения,  

- начального опыта исследовательской деятельности, 

- участия в социально - значимых акциях,  

Метапредметные результаты. Учащиеся будут уметь    

- взаимодействовать с животными,  

- наблюдать и ухаживать за питомцами,  

- согласованно работать в малых группах и коллективе, 

- решать поставленные задачи,  

- взаимодействовать с природой и окружающим миром 

Предметные результаты. Учащиеся будут знать  

- о многообразии видов животных и растений на планете, 

- об уходе за различными животными,  

- о повадках и особенностях животных 
 

 

 

 

 

 



 



 

27 05.12.1

7 

3 Класс пресмыкающиеся. Отряд черепахи 

28 07.12.1

7 

3 Класс пресмыкающиеся. Отряд крокодилы 

29 12.12.1

7 

3 Класс пресмыкающиеся. Отряд чешуйчатые(змеи) 

30 14.12.1

7 

3 Класс пресмыкающиеся.. Отряд чешуйчатые(ящерицы) 

31 19.12.1

7 

3 Тема 8. Класс птицы.   Особенности внешнего строения птиц. Класс 

птицы.   происхождение птиц.  Древние птицы 

32 21.12.1

7 

3 Класс птицы.   Особенности внутреннего строения птиц 

33 26.12.1

7 

3 Класс птицы.   Приспособления к полету. 

34 28.12.1

7 

3 Тема 10. Праздники. Новый год 

35 09.01.1

8 

3 Класс птицы.   Размножение и развитие 

36 11.01.1

8 

3 Класс птицы.   .Знакомство с основными отрядами.Пингвинообразные 

37 16.01.1

8 

3 Класс птицы.   Отряд страусообразные 

38 18.01.1

8 

3 Класс птицы.   Отряд пеликанообразные 

39 23.01.1

8 

3 Класс птицы.   Отряд гусеобразные 

40 25.01.1

8 

3 Класс птицы.   ОтрядАистообразные.Среда обитания.Рацион 

41 30.01.1

8 

3 Класс птицы.   Отряд соколообразные 

42 01.02.1

8 

3 Класс птицы.    Отряд журавлеобразные 

43 06.02.1

8 

3 Класс птицы.   Отряд ржанкообразные 

44 08.02.1

8 

3 Класс птицы.   .Отряд воробьинообразные Определение птиц по 

внешнему виду 

45 13.02.1

8 

3 Класс птицы.   .Экологические группы птиц.Водные и околоводные, 

птицы открытых ландшафтов. 

46 15.02.1

8 

3 Класс птицы.   Отряд курообразные 

47 20.02.1

8 

3 Класс птицы.   Отряды  стриже- и совообразные.  Охраняемые виды птиц 

48 22.02.1

8 

3 Тема 9. Класс млекопитающие. Общая характеристика. Внешнее 

строение 

49 27.02.1

8 

3 Класс млекопитающие Особенности питания млекопитающих 

животных. 

50 01.03.1

8 

3 Класс млекопитающие Внутренне строение млекопитающих. 

51 06.03.1

8 

3  Класс млекопитающие. Основные отряды млекопитающих. 

Яйцекладущие 

52 13.03.1

8 

3 Класс млекопитающие.Отряд сумчатые 

53 15.03.1

8 

3 Класс млекопитающие Отряд насекомоядные 

 

54 20.03.1

8 

3 Класс млекопитающие Отряд рукокрылые 

55 22.03.1

8 

3 Класс млекопитающие Отряд зайцеобразные. 

56 27.03.1

8 

3 Класс млекопитающие  Отряд грызуны 

57 29.03.1

8 

3 Класс млекопитающие Отряд приматы 

58 03.04.1

8 

3 Класс млекопитающие Отряд хищники 



59 05.04.1

8 

3 Класс млекопитающие.Отряд копытные(непарнокопытные) 

60 10.04.1

8 

3 Класс млекопитающие Отряд копытные(парнокопытные) 

61 12.04.1

8 

3 Тема 10. Праздники. День земли 

62 17.04.1

8 

3 Класс млекопитающие Хоботные млекопитающие 

63 19.04.1

8 

3 Класс млекопитающие Отряд неполнозубые 

64 24.04.1

8 

3 Класс млекопитающие Отряд Ящеры 

65 26.04.1

8 

3 Класс млекопитающие Отряд ластоногие. 

66 03.05.1

8 

3 Класс млекопитающие Морские млекопитающие 

67 08.05.1

8 

3 Класс млекопитающие Экологические группы млекопитающих 

68 10.05.1

8 

3 Класс млекопитающие Происхождение млекопитающих 

69 15.05.1

8 

3 Класс млекопитающие Охраняемые виды. Исчезнувшие виды 

70 17.05.1

8 

3 Тема 10. Праздники. Экскурсия на территорию ООПТ. 

71    

22.05.1

8 

3 Итоговое занятие. Анкетирование. 

72 24.05.1

8 

3 Подведение итогов учебного года. Анализ творческих и 

исследовательских работ. Чаепитие. 

 29.05.1

8 

 Экскурсия на территорию ООПТ. 

 ИТОГ

О 

216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



24 22.11.17 3 Тема 10.  Праздник ДДТ 

25 24.11.17 3 Класс земноводные. Отряды: безногие,  бесхвостые, хвостатые 

26 29.11.17 3 Тема 7. Класс пресмыкающиеся. Общая характеристика 

27 01.12.17 3 Класс пресмыкающиеся. Отряд черепахи 

28 06.12.17 

 

 

3 

Класс пресмыкающиеся. Отряд крокодилы 

29 08.12.17 

 

3 Класс пресмыкающиеся. Отряд чешуйчатые(змеи) 

30 13.12.17 3 Класс пресмыкающиеся.. Отряд чешуйчатые(ящерицы) 

31 15.12.17 3 Тема 8. Класс птицы.   Особенности внешнего строения птиц. Класс птицы.   

происхождение птиц.  Древние птицы 

32 20.12.17 3 Класс птицы.   Особенности внутреннего строения птиц 

33 22.12.17 3 Класс птицы.   приспособления к полету. 

34 27.12.17 3 Тема 10. Праздники. Новый год 

35 29.12.17 3 Класс птицы.   Размножение и развитие 

36 10.01.18 3 Класс птицы.   .Знакомство с основными отрядами.Пингвинообразные 
37 12.01.18 3 Класс птицы.   Отряд страусообразные 

38 17.01.18 3 Класс птицы.   Отряд пеликанообразные 

39 19.01.18 3 Класс птицы.   Отряд гусеобразные 

40 24.01.18 3 Класс птицы.   ОтрядАистообразные.Среда обитания.Рацион 

41 26.01.18 3 Класс птицы.   Отряд соколообразные 

42 31.01.18 3 Класс птицы.    Отряд журавлеобразные 

43 02.02.18 3 Класс птицы.   Отряд ржанкообразные 

44 07.02.18 3 Класс птицы.   .Отряд воробьинообразные Определение птиц по внешнему 

виду 

45 09.02.18 3 Класс птицы.   .Экологические группы птиц.Водные и околоводные, птицы 

открытых ландшафтов. 

46 14.02.18 3 Класс птицы.   Отряд курообразные 

47 16.02.18 3 Класс птицы.   Отряды  стриже- и совообразные.  Охраняемые виды птиц 

48 21.02.18 3 Тема 9. Класс млекопитающие. Общая характеристика. Внешнее строение 

49 28.02.18 3 Класс млекопитающие Особенности питания млекопитающих животных. 

50 02.03.18 3 Класс млекопитающие Внутренне строение млекопитающих. 

51 07.03.18 3  Класс млекопитающие. Основные отряды млекопитающих. Яйцекладущие 

52 09.03.18 3 Класс млекопитающие.Отряд сумчатые 

53 14.03.18 3 Класс млекопитающие Отряд насекомоядные 

54 16.03.18 3 Класс млекопитающие Отряд рукокрылые 

55 21.03.18 3 Класс млекопитающие Отряд зайцеобразные. 

56 23.03.18 3 Класс млекопитающие  Отряд грызуны 

57 28.03.18 3 Класс млекопитающие Отряд приматы 

58 30.03.18 3 Класс млекопитающие Отряд хищники 

59 04.04.18 3 Класс млекопитающие.Отряд копытные(непарнокопытные) 

60 06.04.18 3 Класс млекопитающие Отряд копытные(парнокопытные) 

61 11.04.18 3 Тема 10. Праздники. День земли 

62 13.04.18 3 Класс млекопитающие Хоботные млекопитающие 

63 18.04.18 3 Класс млекопитающие Отряд неполнозубые 

64 20.04.18 3 Класс млекопитающие Отряд Ящеры 

65 25.04.18 3 Класс млекопитающие Отряд ластоногие. 

66 27.04.18 3 Класс млекопитающие Морские млекопитающие 

67 04.05.18 3 Класс млекопитающие Экологические группы млекопитающих 

68 11.05.18 3 Класс млекопитающие Происхождение млекопитающих 

69 16.05.18 3 Класс млекопитающие Охраняемые виды. Исчезнувшие виды 

70 18.05.18 3 Тема 10. Праздники. Экскурсия на территорию ООПТ. 

71     

23.05.18 

3 Итоговое занятие. Анкетирование. 

72 25.05.18 3 Подведение итогов учебного года. Анализ творческих и исследовательских 

работ. Чаепитие. 

 

73 30.05.18   
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
к программе «Юный зоолог»  

 

     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: 

         - 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. 

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 

 

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 

 

 

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 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

- низкий уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных 

0-1 

 

 

Контроль

-ный 



разделам учебного 

плана программы) 

 

 

 

программным 

требованиям 

 

программой); 

- средний уровень (объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½); 

- высокий уровень (ребенок 

освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период) 

 

 

2-3 

 

 

 

     4-5 

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. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 

  Сводная информационно-диагностическая карта освоения ДОП «Юный 

зоолог» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный зоолог»  

Педагог дополнительного образования    ____________________________ 

Группа и год обучения: ___________________    Дата заполнения: __________________ 

№

 

п/

п 

ФИО учащихся 

Показатели 

Общий 

суммарный 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       
 

 


