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Информационная карта программы 

 

1. Полное 

название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Зоология» 

по обучению основам зоологии, биологии, экологии 

2. Наименовани

е организации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Дворец детского творчества» города 

Невинномысска 

3. Юридический 

адрес, 

телефон 

357100, Ставропольский край, город Невинномысск, улица 

Гагарина, 114 

8(86554)9-54-82 

4. Фактический 

адрес, 

телефон 

357100, Ставропольский край, город Невинномысск, улица 

Революционная, 9 

8(86554)3-77-24 

5. Социальные 

взаимодейств

ия 

1. Образовательные организации города Невинномысска. 

2. Общественная экологическая организация «Экологический 

патруль». 

3. Городская фильтровальная станция. 

4. Ветеринарная клиника «Синий крест». 

Станция ветеринарно – санитарной экспертизы. 

5. Городской парк «Шерстяник». 

6. Городское лесничество. 

7. МБУК «Центральная городская библиотека». 

6. Условия 

реализации 

программы 

1. Помещение для занятий «Живой уголок». 

2. Конференц-зал. 

3. Музей хлеба. 

4. Площадка для игр на воздухе. 

5. Методический кабинет. 

6. Учебно-опытный участок. 

7. Городские зоны отдыха для организации экскурсий и 

наблюдений за природой. 

7. Цель Создание условий для обогащения знаниями в 

единстве воспитания и социально-активного отношения к 

природе родного края  в процессе  познавательно- 

практической  деятельности ребенка. 

Создание условий для воспитания и  развития 

познавательной, творческой, деятельностно – практической 

личности в процессе изучения  природы. Обогащение 

знаниями  в  неразрывном единстве с воспитанием  

нравственных  качеств  и  экологически  обоснованного  



социально-активного отношения к природе. 

8. Задачи 1. Формирование у обучающихся 

практических умений и навыков в области ухода за 

животными, наблюдений за живой природой. 

2. Развитие интереса к изучению зоологии, биологии, 

экологии и природоохранной деятельности. 

3. Создание максимальных условий  

освоения обучающимися культурных и экологических 

ценностей. 

4. Формирование умений самостоятельно 

приобретать и применять знания при проведении 

исследований окружающей среды. 

5. Развитие умений самостоятельного 

создания мини-проектов. 

9. Принципы 1. Принцип добровольности; 

2. Принцип систематичности и последовательности; 

3. Принцип доступности; 

4. Принцип обратной связи; 

5. Принцип сознательности, ответственности и 

самостоятельности; 

6. Принцип опоры на интерес; 

7. Принцип ориентации на успех. 

10. Уровни 

освоения 

программы 

1. Базовый общекультурный уровень  

2.Углублѐнный  повышенный уровень 

11. Основное 

направление 

Естественнонаучное 

12. Разработчик 

программы 

 Педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ» 

Симоненко Ирина Ивановна 

13. Срок 

реализации 

3 года 

14. Участники 

программы 

Обучающиеся лаборатории «Зоология», структурное  

подразделение МБУ ДО «ДДТ» «Станция юных 

натуралистов» 



15. Индикаторы 

освоения 

программы 

1. Доля обучающихся, освоивших образовательную 

программу от общего количества детей детского 

объединения 

2. Доля сохранности контингента  от общего количества 

детей детского объединения.  

3. Доля обучающихся занимающихся  научно 

исследовательской деятельностью от общего количества 

детей детского объединения. 

4. Доля обучающихся, получивших звания по итогам 

выполнения критериев на ступенях «творческого роста» от 

общего количества детей детского объединения:  

1. «Зоолог» (1-й год обучения) 

2. «Ассистент» (2-й год обучения) 

3. «Кандидат» (3-й год обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

    В настоящее время наиболее актуальной стала проблема защиты 

восстановительных механизмов биосферы от разрушения. Эту проблему 

призвана решать научная и практическая деятельность человека по охране 

природы. В результате обостряющего кризиса все большое значение 

приобретают экологические знания, которые очень тесно связаны с 

исследовательской деятельностью.  

Актуальностью данной программы является процесс становления и 

развития экологической культуры обучающихся через контакты с природой, 

систематическое общение с ней, формирование отзывчивого и ответственного 

отношения к окружающему миру посредством привлечения семьи, 

общественности и социума. 

Данная программа развивает перспективную, образовательную 

технологию - учебно-исследовательскую деятельность, опыт, эксперимент, 

которая в дополнительном образовании играет огромную роль для воспитания 

молодых исследователей, необходимых для выравнивания интеллектуального 

потенциала России. Исследовательская деятельность пронизывает весь курс 

программы. Основными объектами исследования являются животные и птицы, 

а также  связанные сними вода, воздух, растения, различные экосистемы. 

Проводя исследования самостоятельно и под руководством педагога, дети 

ощущают себя в роли научного работника и осознают свою значимость. 

Высокий и постоянный интерес к исследовательской деятельности позволяет 

создать условия для более качественного роста исследовательской 

деятельности детей - резерва талантливой молодежи, который так нужен сейчас 

России, вставшей на путь социальных реформ и экономического прогресса. К 

тому же, что особенно важно, благодаря научному эксперименту можно 

проверить  эффективность образовательной программы, методов обучения, 

способствующих формированию личностных качеств учащихся, приемов 

саморазвития детей и многое другое. Профессионально организованная научно-

исследовательская деятельность и эксперимент позволяет получить результаты, 

обладающие научной новизной и общепризнанной значимостью. Участие в 

опытнической и исследовательской деятельности формируют в ребенке 

нравственные качества, которые связаны с проявлением гуманного отношения 

к людям и объектам живой природы, и прежде всего к тем которые изучаются. 

Нравственность должна проявляться в виде правдивого изложения полученных 

результатов, стремления правильно овладеть методикой научной работы. В 

процессе исследовательской деятельности у детей развиваются универсальные 

умения и ключевые компетентности: владение новыми информационными 



технологиями обеспечивающими сбор, хранение, и обработку информации, 

владение логическим и творческим мышлением, нахождение нестандартных 

решений, объективный анализ значимых проблем. 

 

Новизна заключается в развитии личности ребѐнка путѐм успешного 

освоения образовательной программы по «ступеням роста». Введение 

постепенно усложняющихся форм и методов образования, которые 

способствую выполнению критериев оценки естественнонаучного направления. 

Критерии разрабатываются с учѐтом задач обучения, воспитания и развития. 

Обучающимся, выполнившим успешно программу на «ступенях роста», 

присваиваются звания: «Зоолог» - 1 ступень, «Ассистент» - 2 ступень, 

«Кандидат» - 3 ступень.    

 

Направленность данной программы - естественнонаучная. 

 Педагогическая целесообразность 
В результате освоения данной программы не только сохраняется стабильность 

посещения занятий обучающимися в течение учебного года, но и возрастает 

результативность, что повышает интерес к дальнейшей деятельности. Итогом 

работы по естественнонаучному направлению предполагается участие в 

конкурсах, конференциях, экологических мероприятиях различного уровня. 

Основная ведущая идея программы -  гуманное отношение к природе, 

способствует формированию нравственно здоровой личности ребенка, 

позитивного отношения  к  жизни,  содействует  формированию  духовности  

детей,  развивает  ценностно-ориентированный  внутренний  мир, интерес и 

привязанность к родному краю,  патриотические чувства, социальную 

активность. 

Межпредметная связь 

В дополнительном образовании очень важно использовать межпредметные 

связи в образовательном процессе. С этой целью, при  планировании  

образовательной деятельности, педагогом учитывается багаж знаний 

обучающихся, полученный в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях по предметам: окружающий мир, естествознание, экология. 

С помощью межпредметных связей решаются не только задачи обучения, 

развития и воспитания обучающихся, но и формируется  комплексный подход к 

решению задач экологического образования. Именно поэтому межпредметные 

связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в 

образовательном процессе. 

 

Условия реализации программы 

Программа «Зоология» рассчитана на обучающихся 10-18 лет. Срок 

реализации – 3 года. Набор детей для обучения по программе «Зоология» 

производится по желанию ребѐнка на основании заявления родителей 

(законного представителя). В связи с особым состоянием здоровья группа 



насчитывает 8 человек обучающихся. Занятия группы первого года обучения 2 

раза в неделю по 2 часа – 144 часа, второй год обучения 3 раза в неделю по 2 

часа – 216 часов, третий год обучения 2 раза в неделю по 2 часа -  144 часа. 

 

Цель:  создание условий для обогащения знаниями в единстве 

воспитания и социально-активного отношения к природе родного края  в 

процессе  познавательно - практической  деятельности обучающегося. 

Задачи: 

1. Создание максимальных условий для освоения обучающимися 

культурных и экологических ценностей. 

2. Обучение практическим навыкам и умениям  в области ухода за 

животными, наблюдению за живой природой. 

3. Развитие интереса к изучению биологии, экологии и природоохранной 

деятельности. 

4. Формирование навыков самостоятельного проведения исследований 

окружающей среды и разработки мини-проектов. 

5. Воспитание  экологически обоснованного бережного отношения к 

природе. 

 

Отличительные особенности программы 

Содержание  программы  включает  усвоение  комплекса  знаний  и  

умений естественнонаучной направленности. Программа предусматривает 

освоение  образовательной технологии:  учебно-исследовательская 

деятельность от лабораторных исследований до научно-практической 

конференции. Опыт, эксперимент играют огромную роль в дополнительном 

образовании для воспитания молодых исследователей, необходимых для 

повышения  интеллектуального уровня обучающихся. 

 

Этапы реализации программы 

Программа  включает в себя два этапа: 

1. Первый год обучения. Работа с детьми опирается на знания, полученные 

в школе, самостоятельно из литературы и при непосредственном общении с 

природой. Основные методы, используемые в образовательном процессе – 

рассказ, беседа, практическое занятие с использованием игровых технологий и 

дидактических пособий. Они направлены на понимание и запоминание 

материала, отдельных фактов, закономерностей, усвоение учебного материала. 

Беседа способствует активизации познавательной деятельности, ориентирует 

на анализ, сравнение фактов, на их оценку. 

2. Второй и третий год обучения. Особое внимание уделяется умению 

обучающихся применять свои теоретические знания на практике. Ребята 

используют  приобретенные умения и навыки постановки опытов, проведения 

наблюдений, учатся устанавливать взаимосвязи, развивают познавательную 

деятельность, творческую активность, используют результаты опытов и 

наблюдений в своей деятельности, развивают логическое мышление. 

Практические занятия проводятся в природе и Живом уголке.  



Принципы обучения 

- принцип добровольности; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип обратной связи; 

- принцип сознательности, ответственности и самостоятельности; 

- принцип опоры на интерес; 

- принцип ориентации на успех. 

 

 

Уровни освоения программы. 

1. Базовый общекультурный уровень включает: 

- формирование у обучающихся новых природоохранительных и 

нравственных понятий; 

- изучение ряда основополагающих экологических понятий; 

- развитие навыков активной природоохранной деятельности; 

- воспитание экологической культуры и бережного отношения к 

окружающей природе. 

2. Углубленный уровень включает: 

- повышение и систематизация  теоретических знаний обучающихся в 

области биологии; 

- расширение ряда основополагающих экологических понятий; 

- активное участие в природоохранной деятельности; 

- осознанное становление ответственного, бережного отношения к 

природе. 

 

      Тематика занятий во многом определяется сезоном года. Основной формой 

обучения является комбинированное занятие, которое состоит из трех частей: 

1.  Формирование у обучающихся новых знаний в области биологии, 

природоохранных и нравственных понятий, а также развитие 

экологических установок личности. Эта цель реализуется через 

фенологические наблюдения, беседу, рассказ, эколого – 

психологический тренинг или чтение экологической сказки, решение 

задачи с экологическим содержанием. 

2. Повышение активности ребенка через элемент занимательности. Это 

конкурсы, викторины, мини – спектакли, ребусы, загадки, рисование 

по теме. 

3. Реализация через исследование, проводимое на базе Живого уголка. 

Это наблюдение за жизнью хомячков, морских свинок, шиншилл, 

дегу, красноухих черепах, гнездовым поведением попугаев. 

Обучающиеся готовят сообщения о жизни животных и птиц. Данная  

работа важна для воспитания инициативы, творчества, 

самостоятельности ребят. 

        Выбор методов обучения зависит от возраста детей и ориентирован на 

активизацию  их познавательной деятельности. В соответствии с основными 

формами и способами деятельности обучающихся выделяют три группы 



методов: наглядные, словесные, практические. При изучении природы все эти 

методы являются основными для установления взаимосвязи, развивают 

познавательную деятельность, творческую активность, логическое мышление. 

Однако особое место в экологическом образовании принадлежит наглядному 

методу. Так как познание ребенком окружающего мира начинается с 

ощущений. Дети должны иметь возможность посмотреть объекты, потрогать их 

руками. 

Психологические особенности обучающихся 

       Основной деятельностью обучающихся является приобретение новых 

знаний, умений и навыков, накопление систематических сведений об 

окружающем мире, природе и обществе. Однако содержание обучения по-

разному усваивается детьми и влияет на их развитие в зависимости от методов 

обучения. Методы освоения программы «Юный натуралист» предусматривают 

построение на каждом этапе системы усложняющихся учебных задач, 

формирование необходимых для их решения действий (мыслительные, 

речевые).  

Возрастные и психологические особенности обучающихся предполагают 

организацию смены деятельности на занятиях и проведение физкультурной 

паузы. 

      Свойственное данному возрасту преобладание предметной памяти над 

логической, помогает определить объем учебного материала по программе, 

последовательность его подачи, выбор приемов для обеспечения прочного 

запоминания, подбор упражнений. 

Ребенок может испытывать затруднения не в самом овладении знаниями и не в 

умении рассказать, а в социально-психологических отношениях с педагогом, 

другими детьми. Вступить в разговор, найти контакт с окружающими ему 

мешает психологический барьер. Но такие затруднения в ходе процесса 

обучения,  вполне преодолимы при организации образовательного процесса по 

программе: максимальная опора на возможности формирующегося обучения, 

то есть не просто использовать уже сложившиеся психологические особенности 

ребенка, а активно формировать эти психологические особенности в учебном 

процессе, определить   методики обучения, которые могли бы максимально 

реализовывать индивидуальные преимущества каждого обучающегося. 

 

Аттестация обучающихся 

Аттестация обучающихся осуществляется на основании локальных актов 

Дворца детского творчества: 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского творчества» города Невинномысска; 

- Положение об организации образовательного процесса муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

творчества» города Невинномысска. 

Программой предусмотрены способы усвоения знаний обучающихся по 

итогам образовательной деятельности: 

- присвоение званий обучающимся на «ступенях роста»; 

- диагностика усвоения образовательной программы. 



 

Критерии оценки знаний обучающихся на «ступенях роста» 

Первая ступень,  1-ый год обучения 

«Зоолог» 

1. Знать основные понятия из области зоологии, биологии, экологии.  

2. Знать о сезонных изменениях в природе, поведении животных в разное 

время года.  

3. Участвовать в обучающих экскурсиях для закрепления знаний о живой 

природе. 

4. Уметь ухаживать за животными живого уголка, знать историю 

одомашнивания животных. 

5. Проводить наблюдения за живыми объектами  в природе и уметь 

распознавать их по внешнему виду.                                

6. Соблюдать правила поведения в природе, участвовать в общественно-

полезном труде. 

7.  Принимать участие в работе научного объединения «ЭКОС». 

8. Принимать участие в мероприятиях учреждения по 

естественнонаучному направлению. 

9. Знать и соблюдать технику безопасности при контактных занятиях с 

животными. 

Вторая ступень  2-ой год обучения 

«Ассистент» 

1. Владеть терминологией из области зоологии биологии, экологии. 

          2. Иметь представление об экологической обстановке в городе. 

3. Использовать в практической деятельности знания о животных, 

обитающих в различных природных зонах, используя основные понятия об 

экологии, биологии.  

4. Уметь фиксировать изменения поведения обитателей Живого уголка и 

живых объектов в природе. 

5. Оказывать помощь педагогу при организации образовательного 

процесса с обучающимися первого года обучения. 

6. Подготовить реферат на заданную тему под руководством педагога и 

представить его на заседании научного объединения «ЭКОС». 

7.Принимать активное участие в природоохранной деятельности, 

экологических акциях. 

8. Принимать участие в конкурсах и мероприятиях учреждения и города 

по естественнонаучному направлению. 

9. Знать и соблюдать технику безопасности при контактных занятиях 

сживотными, растениями. 

10. Активно участвовать в организации и проведении досуговых 

мероприятий детского объединения и Дворца детского творчества.  

 

Третья ступень,  3-ий год обучения 

«Кандидат» 

1. Использовать на практике понятия из области зоологии, биологии, 

экологии. 



2. Иметь представление об экологической обстановке в городе и крае. 

3. Уметь анализировать изменения в поведении обитателей Живого 

уголка и живых объектов в природе. 

4. Самостоятельно написать научно-исследовательский проект для 

защиты на заседании  научного объединения «ЭКОС». 

5. Представлять научно-исследовательский проект на научно-

практических конференциях школьников города, края, России. 

6. Принимать участие в конкурсах и мероприятиях  по 

естественнонаучному направлению различного уровня. 

7. Знать и соблюдать технику безопасности при контактных занятиях 

сживотными, растениями. 

8. Участвовать в конкурсе Дворца детского творчества «Лучшая работа 

года».  

9. Активно участвовать в природоохранной деятельности, экологических 

акциях. 

10. Оказывать помощь обучающимися первого года обучения при 

организации образовательного процесса детского объединения. 

11. Принимать участие в организации и проведении досуговых 

мероприятий детского объединения и Дворца детского творчества.  

 

По итогам выполнения критериев на «ступенях роста», обучающимся 

присваиваются звания:  

1. «Зоолог» (1-й год обучения). 

2. «Ассистент» (2-й год обучения). 

3. «Кандидат» (3-й год обучения). 

Для отслеживания результатов выполнения критериев на «ступенях 

роста», используются формы: анкетирование, наблюдение, ведение детского 

портфолио, анализ результатов участия в мероприятиях, конкурсах.       

Присвоение званий обучающимся подтверждается вручением значка и 

удостоверения, заверенного директором учреждения и педагогом детского 

объединения. Вручение удостоверений и значков происходит на мероприятиях 

детских объединений и итоговом празднике Дворца детского творчества 

«Город Мастеров».  

 

Формы и методы организации образовательного процесса.  

Первый год обучения занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа, 

второй год обучения три раза в неделю по 2 часа. Занятия  в объединении 

строятся таким образом, что бы воспитанник мог заниматься познавательной 

деятельностью эколого - биологической направленности. Реализация 

программы возможна при использовании различных форм организации 

обучения. На занятиях данной программы используются сочетания 

практических, теоретических, групповых (беседа, занятие, коллективная 

трудовая деятельность, практическая, природоохранная деятельность, 

праздники), и индивидуальных (практические и творческие задания, беседа, 



консультация) видов деятельности, а также экскурсий. В зависимости от 

содержания занятий возможно проведение занятий - семинаров, дискуссий, 

диспутов, праздников и занятий с включением игровых элементов. При 

выполнении научно -исследовательской работы используются полевые и 

лабораторные методы работы и экскурсии. Теоретическая часть включает 

лекционные моменты, эвристические беседы, диалоги, что позволяет создать 

необходимую базу знаний, на которые воспитанник может опираться в ходе 

самостоятельной или опытнической деятельности. При проведении 

теоретических занятий происходит чередование монолога педагога и 

диалогового общения с воспитанниками. Это позволяет выработать привычку 

выделять главное из услышанного, а с другой стороны - оживлять атмосферу в 

аудитории. Работа на теоретических занятиях сопровождается демонстрацией 

объектов исследования, видеофрагментов. Практическая часть включает 

лабораторные занятия работу в уголке природы, работу с экспериментальным 

материалом. Лабораторные занятия позволяют глубже и предметнее освоить 

значимые положения теории, познакомиться с лабораторным оборудованием, 

освоить приемы работы с ним. Экскурсионные занятия позволяют освоить 

технологию безопасного пребывания в естественной среде познакомиться с 

полевым наблюдением и определением птиц в природе, расширить кругозор и 

сплотить группу воспитанников. Для освоения азов искусства быть 

докладчиком проводятся мини-конференции, где делаются короткие доклады 

по темам, выбранным воспитанниками для самостоятельно изучения.  

Диагностика усвоения образовательной программы по годам обучения 

проводится с целью повышения качества экологического образования. 

Формы и методы диагностики знаний и умений обучающихся:  

наблюдение, анкетирование, тестирование, игры, викторины, КВН, опросные 

листы, написание мини-проектов, рефератов, научных проектов и их защита. 

 

Способы проверки результатов освоения программы:  

1. тестирование воспитанников  

2. анкетирование воспитанников  

3. анкетирование родителей  

4. конкурс на лучшую кормушку  

5. конкурс на лучший скворечник  

6. презентация кружка  

7. областной конкурс «День птиц»  



8. проведение в группе мини - конференций  

9. выставка творческих работ. 

 

 

Диагностика 

 образовательного процесса творческих коллективов  

МБУ ДО «Дворец детского творчества» города Невинномысска 

Структурное подразделение «Станция юных натуралистов» 

2016-2017 учебный год, первый год обучения 

Детское объединение: студия юных натуралистов «Фрегат» 

Тип диагностики: входная, промежуточная, итоговая (нужное подчеркнуть) 

Уровни диагностики: низкий 1-3 балла (6-24), средний 4-7 баллов (24-48), 

высокий 8-10 баллов (48-60). 

 

1-й год обучения 

№ Ф.И. 

об-ся 

Критерии Итого 

Знание 

основных 

понятий из 

области  

экологии, 

биологии,  

живой и не 

живой 

природы. 

Навыки 

ухода за 

животным

и живого 

уголка,  

наблюдени

я за 

поведение

м живых 

объектов в 

природе. 

Умение 

анализиро

вать 

изменения 

в 

поведении 

обитателей 

Живого 

уголка и 

живых 

объектов в 

природе. 

Навыки 

правильн

ого 

поведени

я в 

природе. 

Участие в 

конкурсах, 

конференция

х, 

мероприятия

х. 

Осущест

вление 

обществ

енно-

полезно

го 

труда. 

 

         

 

1. Низкий уровень: количество обучающихся, % -  

2. Средний уровень: количество обучающихся, % -  

3. Высокий уровень: количество обучающихся, % - 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 

-  обучающийся  научится бережно относится ко всему живому; 

-  сформируется ответственность за жизнь животных и птиц; 

-  приобретутся навыки по кормлению и уходу за животными и птицами;  



-  расширятся дополнительные знания по зоологии и орнитологии;  

-  приобретутся навыки поведения в природе с соблюдением необходимых мер 

безопасности;  

- освоятся навыки  использования бинокля, компаса, фотоаппарата, 

микроскопа;  

- обучающийся научится грамотно вести дневник наблюдений, оформлять 

отчет,  приобретет опыт конструктивной работы в составе команды, 

устойчивый интерес в области эколого - биологических наук ; 

- обучающийся обогатится понимаем ценности научного поиска, идеями о 

необходимости разумного отношения к среде обитания и способах 

гармонизации отношений общества и среды, а также освоит на базовом уровне 

основные этапы научного творчества - от сбора первичных  данных до 

публикации результатов работы.  

С точки зрения решения задач, связанных с личностным развитием 

ожидаемые результаты  будут заключаться в следующем: 

1. Обучающийся существенно обогатил свой позитивный социальный опыт.  

2. Обучающийся освоил навыки коллективной работы.  

4. Обучающийся уверенно и достойно представляет результаты своей работы 

на конкурсах и конференциях  

Способы проверки результатов освоения программы:  

1. тестирование воспитанников  

2. анкетирование воспитанников  

3. анкетирование родителей  

4. конкурс на лучшую кормушку  

5. конкурс на лучший скворечник  

6. презентация кружка  

7. областной конкурс «День птиц»  

8. проведение в группе мини - конференций  

9. выставка творческих работ. 



 

2-й год обучения 

 

№ Ф.И. 

об-ся 

Критерии Итого 

Владение 

знаниями 

о 

животных, 

обитающи

х в 

различных 

природных 

зонах, 

используя 

основные 

понятия об 

экологии, 

биологии.  

 

Знание 

экологичес

кой 

обстановк

и 

Ставропол

ьского 

края. 

Представл

ение связи 

между 

природой 

и 

городской 

средой. 

Владение 

терминоло

гией в 

области 

экологии, 

биологии. 

Умение 

наблюдени

я за 

поведение

м живых 

объектов в 

природе. 

 

Навыки 

правильн

ого 

поведени

я на 

природе. 

Участие в 

конкурсах, 

конференция

х, 

мероприятия

х, акциях. 

Осущест

вление 

обществ

енно-

полезно

го 

труда. 

 

         

 

1. Низкий уровень: количество обучающихся, % -  

2. Средний уровень: количество обучающихся, % -  

3. Высокий уровень: количество обучающихся, % - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3-й год обучения 

 

№ Ф.И. 

об-ся 

Критерии Итого 

Владение 

знаниями 

о 

животных, 

обитающи

х в 

различных 

природных 

зонах, 

используя 

основные 

понятия об 

экологии, 

биологии.  

Знание 

экологичес

кой 

обстановк

и 

Ставропол

ьского 

края, 

умение 

дать 

оценку 

сложивше

йся 

ситуации.  

Умение 

проведени

я 

наблюдени

я за 

поведение

м живых 

объектов в 

природе. 

 

Навыки 

правильн

ого 

поведени

я на 

природе. 

Участие в 

конкурсах, 

конференция

х, 

мероприятия

х, акциях. 

Осущест

вление 

обществ

енно-

полезно

го 

труда. 

 

         

 

1. Низкий уровень: количество обучающихся, % -  

2. Средний уровень: количество обучающихся, % -  

3. Высокий уровень: количество обучающихся, % - 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Обучающиеся должны знать:                

- природные объекты Ставрополья, историю родного края; 

- правила поведения в живом уголке, на экскурсии, при работе на 

участке; 

- сведения о животном и растительном мире Земли; 

- разнообразие организмов, связи между ними; 

- основные среды обитания; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы, воды для живых существ; 

- основные связи человека с окружающей средой, влияние человека 

на окружающую среду; 

- основные меры по спасению и охране природы; 

- что такое измерение, наблюдение, опыт, проект. 

 

Обучающиеся должны владеть: 

      - понятиями из области  экологии, биологии, живой и не живой 

природы; 

      - представлением об экологической обстановке в городе и крае; 

      - навыками наблюдения, анализа состояния окружающей среды; 

      - навыками работы с лабораторным оборудованием. 

 



Обучающиеся должны уметь:  

- применять теоретические знания на практике, ухаживать за 

растениями,  животными; 

- заботиться о своѐм здоровье; 

- оценивать поведение людей в природе; 

- улучшать окружающую среду (жилище, двор, улица и т.д.); 

- проводить наблюдения в природе, оформлять результаты 

наблюдений, делать выводы; 

- проводить измерения с помощью простейших приборов; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану 

или схеме;  

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы. 

Обучающиеся должны иметь:  

          - звание на «ступени роста» по итогам выполнения критериев; 

- достижения в конкурсах, конференциях естественнонаучного 

направления городского, краевого, Всероссийского, Международного 

уровня. 

Экологическое воспитание – это процесс социализации личности 

путем передачи в ряду поколений экологической культуры, как социального 

опыта. В рамках данного процесса осуществляется формирование 

социально ценных убеждений, форм поведения и эмоционального опыта в 

области охраны природы, среды жизни и здоровья, обеспечивающих 

ответственное отношение к окружающей природной и социальной среде.  

 

Пилотная модель выпускника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа 
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Цели и задачи 

общеобразовательной программы 
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Социально-активная личность 



Программой предусматривается проведение досуговых и 

развлекательных мероприятий в рамках воспитательной работы.  

Цель: создание возможностей  для творческой самореализации личности 

в области экологической культуры. 

Задачи: 

1. Воспитание экологически целесообразного поведения, как 

показателя духовного развития личности. 

          2. Развитие экологического мышления и экологической культуры 

обучающихся. 

 3. Формирование здорового образа жизни обучающихся. 

Формы проведения воспитательных мероприятий: 

- экскурсия, выставки творческих работ; 

- экологические акции, посвящѐнные природоохранной деятельности; 

- участие и проведение календарных экологических праздников; 

- экологический КВН; 

- устные журналы; 

- трудовые десанты; 

- участие в мероприятиях Дворца детского творчества; 

- работа на учебно-опытном участке. 

При проведении воспитательных мероприятий, дети расширяют кругозор 

о разнообразии растительного и животного мира и совершенствуют 

практические навыки трудовой деятельности. Знакомятся с деятельностью по 

сохранению растительных богатств и животного мира, бережного отношения к 

окружающей природе. 

Обучающиеся студии активно участвуют в городских и станционных 

природоохранных операциях и акциях, которые проводятся совместно с 

лесничеством города Невинномысска:  «Гроздь рябины», «Покормите птиц 

зимой!», «Кормушка», «Молодые посадки», «Дерево Победы». 

 

Работа с родителями 

Взаимодействие с родителями обучающихся студии юных натуралистов  

строится на основе взаимопонимания и взаимоуважения всех участников 

образовательного процесса. 

Цель и задачи работы с родителями,  связаны с формированием системы 

взаимодействия родителей с педагогом для создания условий обучения и 

воспитания детей, их  социализации в обществе, самопознания и реализации 

своих способностей в области экологии. Родители являются активными 

участниками воспитательной деятельности детского коллектива. Особое 

внимание уделяется  пропаганде здорового образа жизни, созданию условий 

для профилактики асоциального поведения детей. Педагог осуществляет 

просветительскую и консультационную деятельность с родителями 

обучающихся, является личным примером поведения в обществе. Родители 

являются первыми помощниками педагога и активными  участниками 

совместных мероприятий студии и учреждения. 

 

 



Учебно-тематический план  

1-й год обучения 

№№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

I Раздел 1 Вводное занятие. 10 10 - Опрос в конце 

занятия 

1.1. Тема 1. Ознакомление с планом 

работы. Инструктаж по технике 

безопасности. Осмотр живого 

уголка (экскурсия). 

2 2 -  

1.2 Знакомство с многообразием 

животного мира (демонстрация 

учебного фильма). 

2 2 -  

1.3 Тема 2. Что общего и в чем 

различие у растений и животных? 

(работа со справочной 

литературой) 

2 2 -  

1.4 Тема 3. Сколько видов животных 

на Земле? (презентация) 

2 2 -  

1.5 Тема 4. Распространение 

животных на Земле (работа с 

зоогеографической картой). 

2 2 -  

II Беспозвоночные. 50 38     12 Тест 

 Простейшие.     

     

2.1 

Тема 1. Инфузории наших 

водоемов, строители горных 

пород. Возбудители болезней 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2       -  

     

2.2 

Тема 2. Наблюдения за    

простейшими (практическое 

занятие). 

2 - 2  

 Кишечнополостные.     



     

2.3 

Тема 3. Медузы (просмотр 

учебного фильма). 

2 2 -  

     

2.4 

Тема 4. Ядовитые 

кишечнополостные 

(реферативная работа). 

2 2 -  

     

2.5 

Тема 5. Коралловые полипы 

(презентация). 

2 2 -  

     

2.6 

Тема 6. Морские цветы - актинии 

(просмотр учебного фильма). 

2 2 -  

2.7 Тема 7. Плоские черви 

(ресничные черви, эхинококк). 

Посещение городской санитарно-

ветеринарной лаборатории. 

2 - 2  

2.8 Тема 8. Круглые черви 

(волосатик, аскарида). Экскурсия 

на городскую ветеринарную 

станцию. 

2 - 2  

2.9 Тема 9. Кольчатые черви 

(гигантский червь, пиявки). 

Демонстрация учебного фильма. 

2 2 -  

2.10 Тема 10. Многощетинковые черви 

(пескожилы). Презентация. 

2 2 -  

2.11 Тема 11. Необычные черви 

(реферативная работа). 

2 2 -  

 Моллюски.     

2.12 Тема 12. Наземные и морские 

улитки (презентация). 

2 2 -  

2.13 Тема 13. Морские промысловые 

двустворчатые моллюски 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  



2.14 Тема 14. Двустворчатые 

моллюски-гиганты. Что такое 

жемчуг? (реферативная работа). 

2 2 -  

2.15 Тема 15. Головоногие моллюски 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

2.16 Тема 16. Что мы знаем о 

головоногих моллюсках? 

(круглый стол). 

2 2 -  

 Членистоногие.     

 Ракообразные.     

2.17 Тема 17. Камчатский краб. Раки-

гиганты (демонстрация учебного 

фильма). 

2 2 -  

 Паукообразные.     

2.18 Тема 18. Паук-серебрянка. Пауки-

волки  (посещение выставки).  

2 - 2  

 Насекомые.     

2.19 Тема 19. Самые многочисленные 

животные на Земле 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

2.20 Тема 20. Прямокрылые (кузнечик, 

саранча) (работа со справочной 

литературой).  

2 2 -  

2.21 Тема 21. Летающие гусеницы 

(посещение выставки бабочек). 

2 - 2  

2.22 Тема 22. Жесткокрылые 

(колорадский жук, божья 

коровка) (реферативная работа). 

2 2 -  



2.23 Тема 23. Неутомимые работники - 

пчела, муравей (демонстрация 

мультфильма). 

4 4 -  

2.24 Тема 24. Энтомологические 

наблюдения (практическое 

занятие). 

2 - 2  

III Хордовые. 84 68 16 Кроссворд 

 Позвоночные.     

 Рыбы.     

3.1 Тема 1. Разнообразие водных 

животных. Рыбы-гиганты и 

карлики (демонстрация учебного 

фильма). 

2 2 -  

     

3.2 

Тема 2. Маскировка у рыб (беседа 

с игровыми элементами).  

2 2 -  

3.3 Тема 3. Забота о потомстве 

(демонстрация мультфильма). 

2 2 -  

3.4 Тема 4. Миграция рыб 

(презентация).  

2 2 -  

3.5 Тема 5. Глубоководные рыбы 

(игра «Поле чудес»). 

2 2 -  

3.6 Тема 6. Охрана рыбных запасов 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

3.7 Тема 7. Экскурсия в рыбхоз. 2 - 2  

 Земноводные.     

3.8 Тема 8. В воде и на суше 

(лягушки, жабы, тритоны, 

червяги) («живая газета»). 

4 4 -  



 Пресмыкающиеся     

3.9 Тема 9. Ящерицы, змеи, черепахи 

(демонстрация учебного фильма). 

4 4 -  

3.10 Тема 10. Питомники ядовитых 

змей (презентация). 

2 2 -  

 Птицы     

3.11 Тема 11. Мир пернатых 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

3.12 Тема 12. Операция «Кормушка» 

(практическое занятие). 

2 - 2  

3.13 Тема 13. Забота о потомстве у 

птиц («живая газета»). 

2 2 -  

3.14 Тема 14. Праздник «День птиц». 2 - 2  

3.15 Тема 15. Певцы лесов (обзор 

литературы). 

2 2 -  

3.16 Тема 16. Перелеты птиц (работа 

со справочной литературой). 

2 2 -  

3.17 Тема 17. Навсегда исчезнувшие 

виды (реферативная работа). 

2 2 -  

3.18 Тема 18. Охрана и привлечение 

птиц (практическое занятие). 

4 2 2  

3.19 Тема 19. Орнитологические 

наблюдения (практическое 

занятие). 

2 - 2  

 Млекопитающие     

3.20 Тема 20. Кто такие звери? 2 2 -  



(круглый стол). 

3.21 Тема 21. Изучение в природе 

покровительственной окраски, 

симбиоза (демонстрация 

мультфильма). 

2 2 -  

3.22 Тема 22. Бегуны и прыгуны 

(викторина). 

2 2 -  

3.23 Тема 23. Сумчатые животные 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

3.24 Тема 24. Удивительный мир 

крылатых зверьков (реферативная 

работа). 

2 2 -  

3.25 Тема 25. Звери-строители 

(презентация). 

2 2 -  

3.26 Тема 26. Операция «Муравей». 2 - 2  

3.27 Тема 27. Хищники (демонстрация 

учебного фильма).  

4 4 -  

3.28 Тема 28. Промысловые животные, 

их народно-хозяйственное 

значение. Звероводство 

(презентация). 

2 2 -  

3.29 Тема 29. Живые памятники 

природы (зубр, сайгак, кулан). 

Реферативная работа. 

4 4 -  

3.30 Тема 30. Морские великаны 

(презентация). 

2 2 -  

3.31 Тема 31. Дельфины и человек 

(«живая газета»). 

2 2 -  

3.32 Тема 32. О наших «ближайших 

родственниках» (обзор 

4 4 -  



литературы). 

3.33 Тема 33. Животные, которых 

больше никогда не увидим 

(реферативная работа). 

2 2 -  

3.34 Тема 34. Охрана животных в 

нашей стране (презентация). 

2 2 -  

3.35 Тема 35. Наблюдения за 

животными в природе 

(практическое занятие). 

4 - 4  

 Итого  144 116 28  

 

Содержание программы первого года обучения 

 

1.  Введение  

Ознакомление с планом работы объединения. Правила поведения на занятии, 

на экскурсии. Работа со справочной литературой. Знакомство с многообразием 

животного мира. Современный мир животных Земли. Работа с 

зоогеографической картой. Презентация по теме: «Сколько видов животных».  

2. Беспозвоночные.  

Просмотр учебного фильма «Инфузории наших водоемов, простейшие 

участвующие в строительстве горных  пород. Возбудители болезней». 

Наблюдение за простейшими, обитающими в местных водоемах. Просмотр 

учебного фильма «Медузы».  Реферативная работа «Ядовитые 

кишечнополостные». Презентация: «Коралловые полипы». Просмотр учебного 

фильма  «Морские цветы – актинии». Посещение городской санитарно-

ветеринарной лаборатории. Экскурсия на городскую ветеринарную станцию. 

Просмотр учебного фильма «Кольчатые черви». Презентация 

«Многощетинковые черви». Реферативная работа на тему: «Необычные черви». 

Презентация «Наземные и морские улитки». Просмотр учебного фильма 

«Морские промысловые двустворчатые моллюски». Реферативная работа на 

тему: «Двустворчатые моллюски-гиганты. Что такое жемчуг?» Просмотр 

учебного фильма «Головоногие моллюски». Круглый стол по теме: «Что мы 

знаем о головоногих моллюсках?» Просмотр учебного фильма «Камчатский 

краб. Раки-гиганты». Посещение выставки пауков. Просмотр учебного фильма 



«Самые многочисленные животные на Земле». Работа со справочной 

литературой. Посещение выставки бабочек. Реферативная работа 

«Жесткокрылые». Просмотр мультфильма «Неутомимые работники». 

Энтомологические наблюдения. 

3. Хордовые.  

Просмотр учебного фильма «Разнообразие водных животных». Беседа с 

игровыми элементами по теме: «Маскировка у рыб». Просмотр мультфильма на 

тему: «Забота о потомстве». Презентация на тему:  «Миграция рыб». Игра 

«Поле чудес» по теме:  «Глубоководные рыбы». Просмотр учебного фильма 

«Охрана рыбных запасов». Экскурсия в рыбхоз. «Живая газета» по теме: 

«Земноводные». Просмотр учебного фильма «Ящерицы, змеи, черепахи». 

Презентация на тему: «Питомники ядовитых змей». Просмотр учебного фильма 

«Удивительный мир пернатых». Операция «Кормушка». «Живая газета» по 

теме: «Забота о потомстве у птиц». Праздник «День птиц». Обзор литературы о 

певчих птицах. Охрана и привлечение птиц. Орнитологические наблюдения. 

Круглый стол по теме: «Кто такие звери?» Просмотр мультфильма по теме: 

«Способы защиты у животных».  Викторина на тему: «Бегуны и прыгуны». 

Просмотр учебного фильма «Сумчатые животные». Реферативная работа по 

теме: «Удивительный мир крылатых зверьков». Презентация на тему: «Звери-

строители». Операция «Муравей». Просмотр учебного фильма «Хищники». 

Презентация на тему: «Промысловые животные, их народно-хозяйственное 

значение. Звероводство». Реферативная работа на тему: «Живые памятники». 

Презентация на тему:  «Морские великаны». «Живая газета» на тему: «О наших 

«ближайших родственниках». Реферативная работа на тему: «Животные, 

которых больше никогда не увидим». Презентация на тему: «Охрана животных 

в нашей стране». Наблюдения за животными в природе. 

 

 

 

Учебно-тематический план  

2-й год обучения 

№№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

I Раздел 1 Вводное занятие. 4 2 2 Опрос в конце 

занятия 

1.1. Тема 1. Ознакомление с планом 

работы. Инструктаж по технике 

безопасности. Осмотр живого 

уголка (экскурсия). 

2 - 2  

1.2 Тема 2. Многообразие животного 2 2 -  



мира. Зоология-наука о животных 

(презентация). 

II Связь животных со средой 

обитания. 

14 8    6 Тест 

     

2.1 

Тема 1. Среды жизни и 

местообитания животных 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2       -  

     

2.2 

Тема 2. Взаимосвязи животных в 

природе (демонстрация учебного 

фильма). 

2 2 -  

     

2.3 

Тема 3. Взаимосвязи животных в 

природе (практическое занятие). 

2 - 2  

     

2.4 

Тема 4. Взаимосвязи животных и 

растений. Биологические 

сообщества (демонстрация 

учебного фильма). 

2 2 -  

     

2.5 

Тема 5. Взаимосвязи животных и 

растений. Биологические 

сообщества (практическое 

занятие). 

2 - 2  

     

2.6 

Тема 6. Влияние человека на 

численность животных. Охрана 

животного мира (презентация). 

2 2 -  

2.7 Тема 7.  Влияние человека на 

численность животных. Охрана 

животного мира (реферативная 

работа). 

2 - 2  

III Обитатели пресных вод. 20 8 12 Кроссворд 

3.1 Тема 1. Характеристика водоема 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

     Тема 2. Характеристика водоема 2 - 2  



3.2 (практическое занятие). 

3.3 Тема 3. Флора водоемов (беседа). 2 2 -  

3.4 Тема 4. Флора водоемов «Живая 

газета». 

2 2 -  

3.5 Тема 5. Многообразие животных, 

населяющих пресные воды 

(зарисовки обитателей пресного 

водоема). 

2 - 2  

3.6 Тема 6. Многообразие животных, 

населяющих пресные воды 

(викторина). 

2 2 -  

3.7 Тема 7. Внешнее строение и образ 

жизни одноклеточных животных 

(практическое занятие). 

2 - 2  

3.8 Тема 8. Развитие рыбоводства в 

стране. Охрана рыбных богатств 

(интерактивная экскурсия).  

2 - 2  

3.9 Тема 9. Наблюдения за 

животными водоема и в уголке 

живой природы (практическое 

занятие).  

4 - 4  

IV Животные водной и наземной 

среды. 

20 10 10 Конкурс творческих 

работ 

4.1 Тема 1. Хвостатые и бесхвостые 

земноводные (экскурсия к 

пресному  водоему). 

2 - 2  

4.2 Тема 2. Хвостатые и бесхвостые 

земноводные (демонстрация 

учебного фильма). 

2 2 -  

4.3 Тема 3. Птицы местного водоема, 2 2 -  



их видовой состав (презентация). 

4.4 Тема 4. Птицы местного водоема, 

их видовой состав (практическое 

занятие). 

2  2  

4.5 Тема 5. Водные млекопитающие 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

4.6 Тема 6. Взаимосвязь живых 

организмов водоема 

(презентация). 

2 2 -  

4.7 Тема 7. Взаимосвязь живых 

организмов водоема («Живая 

газета»). 

2 2 -  

4.8 Тема 8. Взаимосвязь живых 

организмов водоема 

(реферативная работа). 

2 - 2  

4.9 Тема 9. Наблюдения за 

животными в природе 

(экскурсия). 

2 - 2  

4.10 Тема 10. Наблюдения за 

животными в природе 

(практическое занятие). 

2 - 2  

V Лес как среда обитания. 62 30 32 Отчет 

5.1 Тема 1. Леса России. Основные 

породы деревьев (работа со 

справочной литературой). 

2 2 -  

5.2 Тема 2. Леса России. Основные 

породы деревьев (презентация). 

2 2 -  

5.3 Тема 3. Леса России. Основные 

породы деревьев (экскурсия). 

2 - 2  



5.4 Тема 4. Разнообразие видов 

животных, обитающих в лесах 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

5.5 Тема 5. Разнообразие видов 

животных, обитающих в лесах 

(викторина). 

2 2 -  

5.6 Тема 6. Особенности и 

специализация животных леса 

(беседа). 

2 2 -  

5.7 Тема 7. Особенности и 

специализация животных леса 

(работа со справочной 

литературой). 

2 2 -  

5.8 Тема 8. Особенности и 

специализация животных леса 

(реферативная работа). 

2 - 2  

5.9 Тема 9. Кормовые ресурсы леса 

(презентация). 

2 2 -  

5.10 Тема 10. Кормовые ресурсы леса 

(«Живая газета»). 

2 2 -  

5.11 Тема 11. Кормовые ресурсы леса 

(практическое занятие). 

2 - 2  

5.12 Тема 12. Взаимоотношения: связи 

по питанию, покровительственная 

окраска, симбиоз, паразитизм 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

5.13 Тема 13. Взаимоотношения: связи 

по питанию, покровительственная 

окраска, симбиоз, паразитизм 

(викторина). 

2 2 -  

5.14 Тема 14. Взаимоотношения: связи 

по питанию, покровительственная 

2 - 2  



окраска, симбиоз, паразитизм 

(реферативная работа). 

5.15 Тема 15. Роль животных в жизни 

леса (презентация). 

2 2 -  

5.16 Тема 16. Роль животных в жизни 

леса (круглый стол). 

2 2 -  

5.17 Тема 17. Роль животных в жизни 

леса (экскурсия). 

2 - 2  

5.18 Тема 18. Промысловые животные 

и их народно-хозяйственное 

значение (демонстрация учебного 

фильма). 

2 2 -  

5.19 Тема 19. Промысловые животные 

и их народно-хозяйственное 

значение («Живая газета»). 

2 2 -  

5.20 Тема 20. Выявление видового 

состава животных местного леса 

(работа со справочной 

литературой). 

2 2 -  

5.21 Тема 21. Выявление видового 

состава животных местного леса 

(экскурсия). 

2 - 2  

5.22 Тема 22. Выявление видового 

состава животных местного леса 

(лабораторная работа). 

2 - 2  

5.23 Тема 23. Изучение жизни птиц, их 

привлечение и охрана (экскурсия 

в прикубанский лес). 

2 - 2  

5.24 Тема 24. Изучение жизни птиц, их 

привлечение и охрана 

(практическое занятие). 

2 - 2  



5.25 Тема 25. Изучение жизни птиц, их 

привлечение и охрана 

(практическое занятие). 

2 - 2  

5.26 Тема 26. Изучение жизни рыжего 

муравья (экскурсия в парк 

«Шерстяник»). 

2 - 2  

5.27 Тема 27. Изучение жизни рыжего 

муравья (проектная работа). 

2 - 2  

5.28 Тема 28. Выявление очагов 

массового распространения 

насекомых-вредителей 

(практическое занятие). 

2 - 2  

5.29 Тема 29. Выявление очагов 

массового распространения 

насекомых-вредителей (экскурсия 

в «Старый парк»). 

2 - 2  

5.30 Тема 30. Выявление редких видов 

животных местности 

(практическое занятие). 

2 - 2  

5.31 Тема 31. Выявление редких видов 

животных местности 

(практическое занятие). 

2 - 2  

VI Животные – обитатели луга 

или степи. 

20 8 12 Брейн - ринг 

6.1 Тема 1. Характеристика 

растительного сообщества луга 

или степи (работа со справочной 

литературой). 

2 2 -  

6.2 Тема 2. Сезонные изменения в 

жизни растений (экскурсия в парк 

«Шерстяник»). 

4 - 4  



6.3 Тема 3. Особенности луговой или 

степной фауны («Живая газета»). 

2 2 -  

6.4 Тема 4. Особенности луговой или 

степной фауны (работа с 

гербарием). 

2 - 2  

6.5 Тема 5. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на фауну 

луга (степи) (демонстрация 

учебного фильма). 

2 2 -  

6.6 Тема 6. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на фауну 

луга (степи) (реферативная 

работа). 

2 - 2  

6.7 Тема 7. Животные «Красной 

книги Ставропольского края» 

(экскурс по Красной книге СК). 

2 2 -  

6.8 Тема 8. Выявление видового 

состава фауны и определение по 

определителям (экскурсия, 

практическое занятие). 

4 - 4  

VII Растительный и животный мир 

культурных ландшафтов. 

24 10 14 Реферат 

7.1 Тема 1. Растительность 

культурных ландшафтов 

(презентация). 

2 2 -  

7.2 Тема 2. Растительность 

культурных ландшафтов 

(экскурсия по городу). 

2 - 2  

7.3 Тема 3. Сезонность работ, 

связанных с выращиванием 

сельскохозяйственных культур 

(работа на учебно-опытном 

участке). 

2 - 2  



7.4 Тема 4. Мышевидные грызуны, 

уничтожающие урожай. 

Биологические особенности 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

7.5 Тема 5. Мышевидные грызуны, 

уничтожающие урожай. 

Биологические особенности 

(лабораторная работа). 

2 - 2  

7.6 Тема 6. Птицы – обитатели поля 

(презентация). 

2 2 -  

7.7 Тема 7. Птицы – обитатели поля 

(викторина). 

2 - 2  

7.8 Тема 8. Хищные птицы 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

7.9 Тема 9. Хищные птицы 

(экскурсия). 

2 - 2  

7.10 Тема 10. Млекопитающие, 

живущие в поле, огороде. Их роль 

в природе и народном хозяйстве 

(работа со справочной 

литературой). 

2 2 -  

7.11 Тема 11. Млекопитающие, 

живущие в поле, огороде. Их роль 

в природе и народном хозяйстве 

(экскурсия). 

2 - 2  

7.12 Тема 12. Учет фауны поля, 

огорода (практическое занятие). 

2 - 2  

VIII Охрана природы. 36 8 28 Отчет 

8.1 Тема 1. Заповедники, заказники, 

национальные парки 

(презентация). 

2 2 -  



8.2 Тема 2. . Заповедники, заказники, 

национальные парки 

(реферативная работа). 

2 - 2  

8.3 Тема 3. Международная «Красная 

книга» (экскурс по 

Международной Красной книге). 

2 2 -  

8.4 Тема 4.  Международная 

«Красная книга» («Живая 

газета»). 

2 2 -  

8.5 Тема 5. «Красная книга России» 

(презентация). 

2 2 -  

8.6 Тема 6. «Красная книга России» 

(реферативная работа). 

2 - 2  

8.7 Тема 7. Изготовление и развеска 

искусственных гнездовий 

(практическое занятие). 

6 - 6  

8.8 Тема 8. Наблюдение за 

заселением гнездовий (экскурсия 

в парк «Шерстяник», «Старый 

парк»). 

4 - 4  

8.9 Тема 9. Развеска кормушек 

(практическое занятие). 

4 - 4  

8.10 Тема 10. Подкормка зимующих 

птиц (практическое занятие). 

6 - 6  

8.11 Тема 11. Заготовка кормов 

(практическое занятие). 

4 - 4  

IX Праздники. 14 2 12 Конкурс творческих 

работ 

9.1 Тема 1. Конкурс на лучшую 

кормушку (представление макета 

кормушки). 

2 - 2  



9.2 Тема 2. Конкурс на лучшую 

кормушку (защита работы). 

2 - 2  

9.3 Тема 3. Конкурс на лучшее 

гнездовье (представление макета 

гнездовья). 

2 - 2  

9.4 Тема 4. Конкурс на лучшее 

гнездовье (защита работы). 

2 - 2  

9.5 Тема 5. Конкурс на лучший 

плакат по охране природы 

(представление макета плаката). 

2 - 2  

9.6 Тема 6. Конкурс на лучший 

плакат по охране природы 

(защита работы). 

2 - 2  

9.7 Тема 7. Праздник «День птиц». 2 2 -  

X Отчетная конференция. 2 2 - Отчет 

10.1 Тема 1. Отчетная конференция по 

итогам года. 

2 2 -  

 Итого  216 90 126  

 

Содержание программы 

1.  Введение  

Ознакомление с планом работы. Инструктаж по технике безопасности. 

Презентация на тему: «Многообразие животного мира. Зоология-наука о 

животных». 

2. Связь животных со средой обитания.  

 Демонстрация учебного фильма «Среды жизни и местообитания 

животных».  Демонстрация учебного фильма «Взаимосвязи животных в 

природе». Практическое занятие. Демонстрация учебного фильма 

«Взаимосвязи животных и растений. Биологические сообщества». 

Практическое занятие. Презентация на тему: «Влияние человека на 



численность животных. Охрана животного мира». Реферативная работа на 

тему: «Влияние человека на численность животных. Охрана животного 

мира». 

3. Обитатели пресных вод. 

Демонстрация учебного фильма «Характеристика водоема». Практическое 

занятие.  Беседа на тему  «Флора водоема». «Живая газета» «Флора 

водоема». Зарисовки обитателей пресного водоема. Викторина 

«Многообразие животных,  населяющих пресные воды». Внешнее строение 

и образ жизни одноклеточных животных Практическое занятие:   «Внешнее 

строение и образ жизни одноклеточных животных». Интерактивная 

экскурсия «Развитие рыбоводства в стране. Охрана рыбных богатств». 

Наблюдения за животными водоема и в уголке живой природы. 

4. Животные водной и наземной среды.  

 Экскурсия к пресному  водоему. Демонстрация учебного фильма 

«Хвостатые и бесхвостые земноводные». Презентация на тему: «Птицы 

местного водоема, их видовой состав». Практическое занятие. 

Демонстрация учебного фильма   «Водные млекопитающие». Презентация 

на тему: «Взаимосвязь живых организмов водоема». «Живая газета». 

Реферативная работа на тему: «Взаимосвязь живых организмов водоема».   

Наблюдения за животными в природе. 

5. Лес как среда обитания животных. 

Работа со справочной литературой. Презентация по теме: «Леса России. 

Основные породы деревьев». Экскурсия. Демонстрация учебного фильма  

«Разнообразие видов животных, обитающих в лесах». Викторина. Беседа на 

тему: «Особенности и специализация животных леса». Работа со 

справочной литературой. Реферативная работа на тему: «Особенности и 

специализация животных леса». Презентация по теме: «Кормовые ресурсы     

леса». «Живая газета». Практическое занятие. Демонстрация учебного 

фильма «Взаимоотношения: связи по питанию, покровительственная 

окраска, симбиоз, паразитизм». Викторина. Реферативная работа на тему: 

«Взаимоотношения: связи по питанию, покровительственная окраска, 

симбиоз, паразитизм». Презентация на тему: «Роль животных в жизни 

леса». Круглый стол. Экскурсия. Демонстрация учебного фильма 

«Промысловые животные и их народно-хозяйственное значение». «Живая 

газета». Работа со справочной литературой. Экскурсия. Лабораторная 

работа по теме: «Выявление видового состава животных местного леса». 

Экскурсия в прикубанский лес. Практическая работа по теме: «Изучение 



жизни птиц, их привлечение и охрана». Экскурсия в парк «Шерстяник». 

Проектная работа по теме: «Изучение жизни рыжего муравья». 

Практическое занятие: «Выявление очагов массового распространения 

насекомых-вредителей». Экскурсия в «Старый парк». Практическое занятие 

на тему: «Выявление редких видов животных местности». 

6. Животные – обитатели луга или степи.  

Работа со справочной литературой по теме: «Характеристика растительного 

сообщества луга или степи». Экскурсия в парк «Шерстяник». Особенности 

луговой или степной фауны. «Живая газета». Работа с гербарием. 

Демонстрация учебного фильма «Влияние хозяйственной деятельности 

человека на фауну луга (степи)». Реферативная работа «Влияние 

хозяйственной деятельности человека на фауну степи». Экскурс по Красной 

книге Ставропольского края. Выявление видового состава фауны и 

определение по определителям (экскурсия, практическое занятие). 

7. Растительный и животный мир культурных ландшафтов. 

Презентация на тему: «Растительность культурных ландшафтов». 

Экскурсия по городу. Работа на учебно-опытном участке. Демонстрация 

учебного фильма «Мышевидные грызуны, уничтожающие  урожай. 

Биологические особенности». Лабораторная работа. Презентация на 

тему: «Птицы – обитатели поля». Викторина. Демонстрация учебного 

фильма «Хищные птицы». Экскурсия. Работа со справочной литературой 

по теме: «Млекопитающие, живущие в поле, огороде. Их роль в природе 

и народном хозяйстве». Учет фауны поля, огорода. 

8. Охрана природы.  

Презентация по теме: «Заповедники, заказники, национальные парки». 

Реферативная работа: «Заповедники, заказники, национальные парки». 

Экскурс по Международной «Красной книге». «Живая газета». Презентация 

«Красная книга России». Реферативная работа по теме: «Красная книга 

России». Изготовление и развеска искусственных гнездовий. Наблюдение за 

заселением гнездовий. Развеска кормушек. Подкормка зимующих птиц. 

Заготовка кормов. 

9. Праздники.  

 Представление макета кормушки. Защита работы. Представление макета 

гнездовья. Защита работы. Представление макета плаката по охране 

природы. Защита работы.  Праздник «День птиц».  

10. Отчетная конференция.  

Отчетная конференция по итогам года. 



 

Учебно-тематический план  

3-й год обучения 

№№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

I Раздел 1 Вводное занятие. 12 8 4 Опрос в конце 

занятия 

1.1. Тема 1. Ознакомление с планом 

работы. Инструктаж по технике 

безопасности. Осмотр живого 

уголка. 

2 2 -  

1.2 Тема 2. Предмет орнитологии. 

Основные направления 

орнитологических исследований 

на современном этапе 

(презентация).  

2 2 -  

1.3 Тема 3. Общая характеристика 

класса птиц. Основные 

анатомические, морфологические, 

физиологические особенности 

птиц, связанные с освоением 

воздушной среды (работа со 

справочной литературой). 

2 2 -  

1.4 Тема 4. История одомашнивания 

птиц (реферативная работа). 

2 2 -  

1.5 Тема 5. Определение гнѐзд в 

парковой зоне. Сбор 

использованных гнѐзд мелких 

воробьиных птиц (практическое 

занятие).  

 

2 - 2  

1.6 Тема 6. Наблюдение за 

поведением птиц в стаях 

(практическое занятие). 

2 - 2  

II Систематика класса птиц 8 4    4 Тест 



     

2.1 

Тема 1. Систематические 

признаки. Морфологические и 

молекулярно-генетические 

подходы  (работа со справочной 

литературой). 

2 2       -  

     

2.2 

Тема 2. Подклассы. Отряды. 

Семейства. Основные 

представители (демонстрация 

учебного фильма). 

2 2 -  

     

2.3 

Тема 3. Знакомство с 

определителями и правилами 

работы с ними (практическое 

занятие). 

4 - 4  

III Топография частей тела птицы. 8 2 6 Кроссворд 

3.1 Тема 1. Изучение строения и 

свойств перьев птицы 

(презентация). 

2 2 -  

     

3.2 

Тема 2. Изучение внутреннего 

строения птицы на влажном 

препарате (лабораторная работа). 

2 - 2  

3.3 Тема 3. Проверка качества корма. 

Приготовление зерносмесей для 

птиц живого уголка 

(практическое занятие). 

2 - 2  

3.4 Тема 4. Подготовка старых и 

строительство новых гнездовий 

(практическое занятие). 

2 - 2  

IV Эволюция и происхождение 

птиц 

4 4 - Тест 

4.1 Тема 1. Система класса. Число 

видов, родов, семейств, отрядов в 

классе (работа со справочной 

2 2 -  



литературой).  

4.2 Тема 2. Происхождение и 

эволюция класса птиц в свете 

современных представлений 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

V Географическое 

распространение и численность 

птиц 

6 6 - Отчет 

5.1 Тема 1. Географическое 

распространение по земному 

шару. Вертикальное 

распространение. Численность и 

ее динамика  (работа со 

справочной литературой). 

2 2 -  

5.2 Тема 2. Факторы, определяющие 

изменение численности. 

Регуляция численности. 

Антропогенные воздействия. 

Общая численность 

(презентация). 

2 2 -  

5.3 Тема 3. Редкие и исчезающие 

виды (реферативная работа). 

2 2 -  

VI Птицы Ставропольского края. 16 6 10 Реферат 

6.1 Тема 1. Птицы, обитающие на 

Ставрополье в различных 

биотопах. Видовой состав (работа 

со справочной литературой). 

4 4 -  

6.2 Тема 2. Приспособительные 

особенности (презентация). 

2 2 -  

6.3 Тема 3. Состояние окружающей 

среды и птицы. («Живая газета»). 

2 - 2  



6.4 Тема 4. Охрана птиц на 

Ставрополье (экскурсия в 

городское лесничество). 

4 - 4  

6.5 Тема 5. Птицы города (экскурсия 

в «Старый парк», парк 

«Шерстяник»). 

4 - 4  

VII Способы передвижения птиц. 12 6 6 Реферат 

7.1 Тема 1. Движение по суше. 

Плавание. Ныряние  

(презентация). 

2 2 -  

7.2 Тема 2. Движение по суше. 

Плавание. Ныряние  (экскурсия на 

плотину). 

2 - 2  

7.3 Тема 3. Полет, физические и 

экологические его стороны. Типы 

полета: парение, машущий полет. 

Биологическая классификация 

типов полета (демонстрация 

учебного фильма). 

2 2 -  

7.4 Тема 4. Полет, физические и 

экологические его стороны. Типы 

полета: парение, машущий полет. 

Биологическая классификация 

типов полета (экскурсия в 

городское лесничество).  

2 - 2  

7.5 Тема 5. Полет птиц (презентация). 2 2 -  

7.6 Тема 6. Полет птиц (экскурсия в 

прикубанский лес). 

2 - 2  

VIII Питание и энергетика. 4 4 - Тест 

8.1 Тема 1. Биология питания. 

Физиология питания 

2 2 -  



(презентация). 

8.2 Тема 2. Классификация птиц по 

характеру питания (реферативная 

работа). 

2 2 -  

IX Пищеварительная система 

птиц. 

4 4 - Тест 

9.1 Тема 1. Общие принципы 

строения и функции почек. 

Адаптации водно-солевого 

обмена у птиц (презентация). 

2 2 -  

9.2 Тема 2. Приспособительные 

формы поведения (реферативная 

работа) 

2 2 -  

X Дыхание и газообмен 2 2 - Кроссворд 

10.1 Тема 1. Особенности дыхания и 

газообмена у птиц (реферативная 

работа). 

2 2 -  

XI Терморегуляция. 2 2 - Тест 

11.1 Тема 1. Химическая 

терморегуляция. Физическая 

терморегуляция. Терморегуляция 

в активном полѐте. Нервный 

контроль. Общие принципы 

адаптации теплообмена. 

Обратимая гипотермия. 

Онтогенез терморегуляции 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

XII Экологические аспекты 

поведения. 

2 2 - Конкурс творческих 

работ 

12.1 Тема 1. Особенности конечного 

мозга. Зачатки рассудочной 

деятельности в поведение. 

2 2 -  



Обучаемость в поведении. 

Экологические формы поведения. 

Необычные формы поведения 

птиц в природе. Причины, 

следствие (реферативная работа). 

XIII Сигнализация и общение. 2 2 - Опрос в конце 

занятия 

13.1 Тема 1. Особенности 

сигнализации. Компоненты 

общения и методы их изучения. 

Популяционное и 

биоценотическое общение. 

Маркировочно-опознавательные 

и дивергентные функции 

общения (демонстрация учебного 

фильма). 

2 2 -  

IVX Анализаторные системы и 

ориентация в пространстве. 

2 2 - Тест 

14.1 Тема 1. Два вида ориентации. 

Компоненты и этапы ориентации. 

Анализаторы и ориентация. 

Методы изучения ориентации. 

Гипотезы ориентации и 

навигации птиц (презентация). 

2 2 -  

XV Суточные и сезонные ритмы 6 2 4 Отчет 

15.1 Тема 1. Суточные ритмы 

физиологических функций и 

общей активности. Общие 

закономерности протекания 

сезонных циклов. Регуляция 

размножения. Физиология и 

регуляция линьки (демонстрация 

учебного фильма). 

2 2 -  

15.2 Тема 2. Сезонные явления в 

жизни птиц (экскурсия в «Старый 

парк», парк «Шерстяник»). 

4 - 4  



XVI Сезонные явления в жизни 

птиц. 

10 - 10 Конкурс творческих 

работ 

16.1 Тема 1. Наблюдение за 

поведением рано отлетающих 

птиц (щурки, ласточки, стрижи) 

(практическое занятие). 

2 - 2  

16.2 Тема 2. Зимний ночлег врановых 

птиц в городе. Прослеживание 

путей и составление картосхемы 

путей пролѐта врановых птиц к 

местам ночѐвок (экскурсия по 

городу). 

2 - 2  

16.3 Тема 3. Гнездовое поведение 

большой синицы (практическое 

занятие). 

2 - 2  

16.4 Тема 4. Жизнь грачиной колонии 

(реферативная работа). 

2 - 2  

16.5 Тема 5. Различия в гнездовании 

ласточек (береговушки, касатки, 

городской) (практическая работа). 

2 - 2  

XVI

I 

Размножение и развитие 4 4 - Кроссворд 

17.1 Тема 1. Периодичность 

размножения и определяющие еѐ 

факторы. Взаимоотношения 

полов. Половой диморфизм. 

Токовые явления и формирование 

пар. Территориальное поведение 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

17.2 Тема 2. Гнездовой консерватизм. 

Гнѐзда. Яйца. Размеры кладки. 

Насиживание. Эмбриональное 

развитие. Вылупление. Птенцы. 

Этапы онтогенеза. Гнездовой 

паразитизм. Половая зрелость и 

2 2   



продолжительность жизни 

(презентация). 

XVI

II 

Линька у птиц 2 2 - Тест 

18.1 Тема 1. Онтогенез оперения. 

Эмбриональный наряд. Гнездовой 

наряд. После гнездовой наряд. 

Сезонные линьки. Полная годовая 

линька. Предбрачная линька. 

Гормональный контроль линьки 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

XIX Миграции птиц 10 - 10 Отчет 

19.1 Тема 1. Миграции птиц как 

адаптивное явление. Методы 

изучения миграций. 

Характеристика и общая картина 

миграций птиц. Классификация 

птиц по характеру пребывания. 

Дальние мигранты. Кочующие. 

Зимующие. Оседлые. 

Реферативная работа. 

2 - 2  

19.2 Тема 2. Изменчивость 

миграционного статуса 

(практическое занятие). 

2 - 2  

19.3 Тема 3. Определение гнездовий 

по маршруту. Оформление 

дневников наблюдений 

(практическое занятие). 

2 - 2  

19.4 Тема 4. Экскурсия в природу. 

Подготовка птиц к отлѐту 

(экскурсия по городу). 

2 - 2  

19.5 Тема 5. Зимующие птицы города 

(воробьи, синицы, врановые). 

Редкие зимующие птицы. 

2 - 2  



Зимующие околоводные птицы. 

Дятлы. Их кормовое поведение 

(реферативная работа). 

XX Птицы в зоологических 

уголках. 

6 4 2 Конкурс творческих 

работ 

20.1 Тема 1. Птицы отечественной  

фауны (чижи, щеглы, дубоносы, 

овсянки и т.д.) (работа со 

справочной литературой). 

2 2 -  

20.2 Тема 2. Попугаи. Канарейки. 

Амадины. Оборудование, 

помещения, условия содержания 

декоративных птиц. Условия 

размножения в неволе 

(презентация). 

2 2 -  

20.3 Тема 3. Экскурсия в 

зоологический уголок СЮН 

(практическое занятие). 

2 - 2  

XXI Практическое значение птиц 10 10 - Реферат 

21.1 Тема 1. Общая характеристика 

значения птиц для человека 

(работа со справочной 

литературой). 

2 2   

21.2 Тема 2. Птицы и авиация 

(презентация). 

2 2   

21.3 Тема 3. Птицы и медицина 

(«живая газета»). 

2 2   

21.4 Тема 4. Птицы и сельское 

хозяйство (круглый стол). 

2 2   

21.5 Тема 5. Птицы и охотничье 

хозяйство (демонстрация 

    



учебного фильма). 

XXI

I 
Управление поведением 4 4 - Тест 

22.1 Тема 1. Репеллентные средства. 

Звуковая имитация. 

Отпугивающие приспособления. 

Химические репелленты. 

Эффективность управляющих 

средств (работа со справочной 

литературой). 

2 2 -  

22.2 Тема 2. Экологические 

обоснования выбора средств 

управления (реферативная 

работа). 

2 2 -  

XXI

II 

Деятельность человека и 

охрана птиц. 

6 6 - Отчет 

23.1 Тема 1. Исторический  очерк. 

Охрана редких и исчезающих 

видов (презентация).  

 

 

2 2 -  

23.2 Тема 2.Охрана местообитаний 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

23.3 Тема 3. Международное 

сотрудничество в области охраны 

птиц (реферативная работа). 

2 2 -  

XXI

V 
Отчетная конференция 2 2 - Отчет 

24.1 Тема 1. Отчетная конференция по 

итогам года. 

2 2 -  



 Итого  144 88 56  

 

Содержание программы третьего года обучения. 

1. Введение.  

Ознакомление с планом работы. Инструктаж по технике безопасности. Осмотр 

живого уголка. Презентация на тему: «Предмет орнитологии. Основные 

направления орнитологических исследований на современном этапе». Работа со 

справочной литературой. Реферативная работа по теме «История 

одомашнивания птиц». Практическое занятие «Определение гнѐзд в парковой 

зоне». Сбор использованных гнѐзд мелких воробьиных птиц. Наблюдение за 

поведением птиц в стаях. 

2. Систематика птиц.  

Работа со справочной литературой. Подклассы. Демонстрация учебного фильма 

«Отряды. Семейства. Основные представители». Знакомство с определителями 

и правилами работы с ними.  

3. Топография частей тела птицы.  

Презентация по теме: «Изучение строения и свойств перьев птицы». 

Лабораторная работа: «Изучение внутреннего строения птицы на влажном 

препарате». Практическое занятие «Проверка качества корма. Приготовление 

зерносмесей для птиц живого уголка». «Подготовка старых и строительство 

новых гнездовий». 

4. Происхождение и эволюция класса птиц.  

Работа со справочной литературой. Демонстрация учебного фильма 

«Происхождение и эволюция класса птиц в свете современных представлений». 

5. Географическое распространение птиц.  

Работа со справочной литературой. Демонстрация учебного фильма «Факторы, 

определяющие изменение численности». Реферативная работа «Редкие и 

исчезающие виды».  

6. Птицы Ставропольского края.  

Работа со справочной литературой. Презентация на тему: «Приспособительные 

особенности». «Живая газета» на тему: «Состояние окружающей среды и 



птицы». Экскурсия в городское лесничество. Экскурсия в «Старый парк», парк 

«Шерстяник».  

7. Способы движения птиц.   

Презентация на тему: «Движение по суше. Плавание. Ныряние». Экскурсия на 

плотину. Демонстрация учебного фильма «Полет, физические и экологические 

его стороны. Типы полета: парение, машущий полет. Биологическая 

классификация типов полета». Экскурсия в городское лесничество. 

Презентация «Полет птиц». Экскурсия в прикубанский лес. 

8. Питание и энергетика.  

Презентация «Биология питания. Физиология питания». Реферативная работа 

«Классификация птиц по характеру питания». 

9. Особенности пищеварительной системы птиц.  

Презентация на тему: «Общие принципы строения и функции почек. Адаптации 

водно-солевого обмена у птиц». Реферативная работа «Приспособительные 

формы поведения». 

10. Дыхание птиц.  

Реферативная работа «Общие принципы строения и функции дыхательной 

система птиц».  

11. Терморегуляция.  

Демонстрация учебного фильма «Химическая терморегуляция. Физическая 

терморегуляция. Терморегуляция в активном полѐте. Нервный контроль. 

Общие принципы адаптации теплообмена. Обратимая гипотермия. Онтогенез 

терморегуляции». 

12. Экологические аспекты поведения птиц.  

Реферативная работа «Особенности конечного мозга. Зачатки рассудочной 

деятельности в поведение. Обучаемость в поведении. Экологические формы 

поведения». 

13. Сигнализация и общение.  

Демонстрация учебного фильма «Особенности сигнализации. Компоненты 

общения и методы их изучения. Популяционное и биоценотическое общение. 

Маркировочно-опознавательные и дивергентные функции общения». 

14. Анализаторные системы и ориентация.  



Презентация «Анализаторы и ориентация. Методы изучения ориентации. 

Гипотезы ориентации и навигации птиц». 

15. Суточные и сезонные ритмы. 

Демонстрация учебного фильма «Суточные ритмы физиологических функций и 

общей активности. Общие закономерности протекания сезонных циклов. 

Регуляция размножения. Физиология и регуляция линьки». Экскурсия в 

«Старый парк», парк «Шерстяник».  

16. Сезонные явления в жизни птиц.  

Наблюдение за поведением рано отлетающих птиц. Экскурсия по городу. 

Реферативная работа «Гнездовое поведение большой синицы». Практическая 

работа по теме: «Различия в гнездовании ласточек».  

17. Размножение и развитие.  

Демонстрация учебного фильма «Периодичность размножения и 

определяющие еѐ факторы. Взаимоотношения полов. Половой диморфизм. 

Токовые явления и формирование пар. Территориальное поведение». 

Презентация «Гнездовой консерватизм. Гнѐзда. Яйца. Размеры кладки. 

Насиживание. Эмбриональное развитие. Вылупление. Птенцы. Этапы 

онтогенеза. Гнездовой паразитизм. Половая зрелость и продолжительность 

жизни». 

18. Линька у птиц.  

Демонстрация учебного фильма «Онтогенез оперения. Эмбриональный наряд. 

Гнездовой наряд. Послегнездовой наряд. Сезонные линьки. Полная годовая 

линька. Предбрачная линька. Гормональный контроль линьки». 

19. Миграции птиц.  

Реферативная работа «Миграции птиц как адаптивное явление. Методы 

изучения миграций. Характеристика и общая картина миграций птиц. 

Классификация птиц по характеру пребывания». Практическая работа 

«Изменчивость миграционного статуса». Практическая работа «Определение 

гнездовий по маршруту. Оформление дневников наблюдений». Экскурсия в 

природу. Реферативная работа «Зимующие птицы города. Редкие зимующие 

птицы. Зимующие околоводные птицы. Дятлы. Их кормовое поведение».  

20. Птицы в зоологических уголках.  



Работа со справочной литературой по теме: «Птицы отечественной  фауны». 

Презентация на тему: «Попугаи. Канарейки. Амадины. Оборудование, 

помещения, условия содержания декоративных птиц. Условия размножения в 

неволе». Экскурсия в зоологический уголок СЮН. 

21. Практическое значение птиц.  

Работа со справочной литературой. Презентация «Птицы и авиация». «Живая 

газета» на тему: «Птицы и медицина». Круглый стол «Птицы и сельское 

хозяйство». Демонстрация учебного фильма «Птицы и охотничье хозяйство». 

22. Управление поведением птиц.  

Работа со справочной литературой. Реферативная работа «Экологические 

обоснования выбора средств управления». 

23. Деятельность человека и охрана птиц.  

 Презентация на тему: «Исторический очерк. Охрана редких и исчезающих 

видов». Демонстрация учебного фильма «Охрана местообитаний». 

Реферативная работа «Международное сотрудничество в области охраны 

птиц».  

24. Отчетная конференция. 

Отчетная конференция по итогам года. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

При проведении занятий лаборатории «Зоология» используется 

материально – техническая база Станции юных натуралистов: аудио и видео 

аппаратура, компьютер, выход в Интернет, «Живой уголок», «Музей хлеба», 

«Зимний сад», учебно-опытный  участок, библиотека, конференц-зал, площадка 

для игр на воздухе. При работе на учебно-опытном участке и в Живом уголке, 

обучающиеся пользуются специальным инвентарѐм. При проведении занятий 

на базе образовательных учреждений, обучающимся предоставляется учебный 

класс, оборудованный для проведения дополнительных занятий. 

Помещения для занятий с животными и растениями, отвечают нормам 

освещѐнности, вентиляции, отоплению и пожарной безопасности. В 

помещениях имеются столы и стулья для обучающихся, стеллажи с клетками 

животных, аквариумы, шкаф для хранения корма для животных, ѐмкости для 

отстаивания воды. В кабинете так же имеются памятки по уходу за животными 

и растениями,  паспорта с описанием пород  и видов животных и растений, 

инструкции по технике безопасности, правила поведения в Живом уголке и 



Зимнем саду. В помещениях есть аптечка, содержащая препараты и 

перевязочные материалы для оказания первой медицинской помощи. 

 

Для проведения занятий имеются дидактические материалы: 

- гербарий; 

-  коллекция семян; 

- энтомологическая коллекция; 

-  коллекция зоопрепаратов; 

- фильмотека; 

- бинокли; 

- увеличительные стекла, микроскоп, лабораторная посуда (для проб воды); 

- инвентарь для проведения игровых программ на свежем воздухе. 

- набор таблиц «Мир вокруг нас», физическая карта мира, глобус; 

- дневники наблюдений; 

- тетради для лабораторныхиследований; 

-  энциклопедическая литература, периодическая печать; 

- банк лабораторных исследований; 

- рефераты и научно-исследовательские проекты обучающихсялаборатории; 

- игротека, литература для организации воспитательных мероприятий. 

 

 

Методическое обеспечение программы 
Дополнительная общеобразовательная программа «Зоология» предусматривает 

методическое обеспечение. 

При проведении занятий используются методы обучения: 

- практико-ориентированной деятельности: упражнения, тренинги; 

- словесные методы: объяснение, беседа, диалог, консультация; 

- наблюдения за живой природой; 

- метод игры: дидактические, развивающие, познавательные; игры на развитие 

памяти, внимания, глазомера, воображения,  игра-конкурс, игра-путешествие,  

ролевая игра; 

- наглядный метод: использование иллюстраций,  плакатов, таблиц, картин, 

карт, зарисовок на доске, коллекций, натуральных 

объектов, влажных препаратов и др. 

- метод демонстраций приборов, опытов, технических установок; 

Практические методы: 

- распознавание и определение объекта; 

- эксперимент, упражнение; 

- лабораторные и практические работы; 

- экскурсии. 

Активные методы обучения, при использовании которых у обучающихся 

раскрывается творческий, поисковый характер: 

- глубоко продуманные обучающие цели; 

- высокий уровень включенности обучающихся в образовательный процесс; 

- анализ и обсуждение приобретѐнного детьми опыта или полученной 

информации. 

http://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/


В группу активных методов обучения входят дидактические игры, главная 

отличительная особенность которых заключается в том, что еѐ предмет – сама 

человеческая деятельность, когда каждый участник или команда, объединены 

решением главной задачи и ориентируют своѐ поведение на выигрыш. 

 

Формы и методы обучения по программе «Зоология» 

 

1-ый год обучения 

№ Раздел, 

тема 

Форма 

организаци

и занятия 

Методы Подведение 

итогов, 

контроль 

Оснащение 

1. Вводное 

занятие. 

беседа словесный Опрос в 

конце 

занятия 

инструкции, 

обитатели живого 

уголка 

2. Беспозвоно

чные. 

Беседа, 

экскурсия, 

игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

тест Плакаты, 

рисунки, 

видеофильмы 

3. Хордовые Беседа, 

экскурсия, 

игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

кроссворд обитатели живого 

уголка  

 

2-ой год обучения. 

№ Раздел, 

тема 

Форма 

организаци

и занятия 

Методы Подведение 

итогов, 

контроль 

Оснащение 

1. Вводное 

занятие. 

рассказ, 

беседа 

словесный опрос в конце 

занятия 

инструкции 

2. Связь 

животных 

со средой 

обитания. 

Беседа, 

экскурсия  

словесный, 

наглядный 

тест Плакаты, 

рисунки, 

видеофильмы, 

карты 

3. Обитатели 

пресных 

вод. 

Беседа, 

экскурсия 

словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

 

кроссворд видеофильмы  

4. Животные 

водной и 

наземной 

Беседа словесный, 

практическ

ий, 

конкурс 

творческих 

работ  

плакаты,  

видеофильмы 



среды. наглядный 

5. Лес как 

среда 

обитания 

Беседа словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

отчет Плакаты, 

рисунки, 

видеофильмы 

6. Животные – 

обитатели 

луга или 

степи. 

Беседа, 

экскурсия, 

дискуссия 

словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

брейн-ринг видеофильмы, 

живые 

объекты 

7. Растительн

ый и 

животный 

мир 

культурных 

ландшафтов

. 

Беседа, игра словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

реферат видеофильмы, 

натуральные 

объекты 

8. Охрана 

природы. 

Беседа, 

экскурсия  

словесный, 

наглядный 

отчет натуральные 

объекты, 

рисунки 

9. Праздники. Беседа, 

игра, 

наблюдение  

словесный, 

наглядный,  

конкурс 

творческих 

работ 

презентация 

10. Отчетная 

конференци

я. 

конференци

я 

словесный, 

наглядный 

отчет презентация 

 

 

3-ий год обучения 

 

№ Раздел, 

тема 

Форма 

организации 

занятия 

Методы Подведение 

итогов, 

контроль 

Оснащение 

1. Вводное 

занятие. 

рассказ, 

беседа 

словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

опрос в 

конце 

занятия 

инструкции 

2. Системати

ка класса 

птиц. 

беседа, 

экскурсия, 

поисковая 

словесный, 

наглядный 

тест  плакаты, 

рисунки, 

видеофильмы, 

живые 



деятельность объекты 

3. Топографи

я частей 

тела 

птицы. 

беседа словесный, 

наглядный 

кроссворд плакаты, 

рисунки, 

видеофильмы 

4. Эволюция 

и 

происхожд

ение птиц. 

беседа, 

поисковая 

деятельность 

словесный, 

наглядный 

тест видеофильмы 

5. Географич

еское 

распростра

нение и 

численнос

ть птиц 

поисковая 

деятельность 

словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

отчет презентация, 

видеофильмы 

6. Птицы 

Ставропол

ьского 

края. 

беседа, 

поисковая 

деятельность 

словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

реферат презентация, 

видеофильмы 

7. Способы 

передвиже

ния птиц. 

беседа, 

поисковая 

деятельность 

словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

реферат презентация, 

видеофильмы 

8. Питание и 

энергетика

. 

беседа, 

поисковая 

деятельность 

словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

тест презентация, 

видеофильмы 

9. Пищевари

тельная 

система. 

беседа, 

поисковая 

деятельность 

словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

тест презентация, 

видеофильмы 

10. Дыхание и 

газообмен 

поисковая 

деятельность 

словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

кроссворд презентация 

11. Терморегу

ляция. 

беседа наглядный тест видеофильмы 

12. Экологиче

ские 

поисковая практическ конкурс 

творческих 

презентация 



аспекты 

поведения. 

деятельность ий работ 

13. Сигнализа

ция и 

общение. 

беседа словесный, 

наглядный  

опрос в 

конце 

занятия 

видеофильмы 

14. Анализато

рные 

системы и 

ориентаци

я в 

пространст

ве. 

беседа словесный, 

наглядный 

тест презентация 

15. Суточные 

и сезонные 

ритмы 

экскурсия, 

беседа 

словесный, 

наглядный 

отчет видеофильм, 

живые 

объекты 

16. Сезонные 

явления в 

жизни 

птиц. 

экскурсия, 

беседа, 

поисковая 

деятельность 

словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

конкурс 

творческих 

работ 

презентация, 

живые 

объекты 

17. Размножен

ие и 

развитие 

беседа словесный, 

наглядный 

кроссворд презентация, 

видеофильм 

18. Линька у 

птиц 

беседа словесный, 

наглядный 

тест видеофильм 

19. Миграции 

птиц 

беседа, 

поисковая 

деятельность 

словесный, 

наглядный, 

практическа

я 

деятельност

ь 

отчет экскурсия, 

живые 

объекты 

20. Птицы в 

зоологичес

ких 

уголках. 

беседа, 

поисковая 

деятельность 

словесный, 

наглядный, 

практическа

я 

деятельност

ь 

конкурс 

творческих 

работ 

экскурсия, 

живые 

объекты 

21. Практичес

кое 

значение 

беседа, 

поисковая 

деятельность 

словесный, 

наглядный, 

практическа

я 

реферат презентация, 

видеофильм 



птиц деятельност

ь 

22. Управлени

е 

поведение

м 

беседа, 

поисковая 

деятельность 

словесный, 

наглядный, 

практическа

я 

деятельност

ь 

тест презентация 

23. Деятельно

сть 

человека и 

охрана 

птиц. 

беседа, 

поисковая 

деятельность 

словесный, 

наглядный, 

практическа

я 

деятельност

ь 

отчет презентация, 

видеофильм 

24. Отчетная 

конференц

ия 

беседа словесный, 

наглядный 

отчет презентация 
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