
 
 

 

 
 



Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

Пояснительная записка 
 

Обоснование программы. Современная школа  требует развития новых способов 

образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием 

личности, творческой инициативой, развитием навыка самостоятельности. Акцент 

переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чётко планировать 

действия, быть открытыми для новых контактов и связей.  

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной ситуации начала XXI века. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в 

становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый 

во многих регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного 

всеобъемлющего экологического образования и является основанием для поиска и разработки 

эффективных средств экологического образования населения. Анализ теоретической и 

методической экологической литературы, а также состояния практики экологического 

образования в начальных школах свидетельствует о необходимости совершенствования всей 

системы воспитательной работы с младшими школьниками, одной из приоритетной целей 

которой должно стать становление экологически грамотной личности, способной гармонично 

взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в  природе. 

Работа с детьми требует от педагога самых разнообразных знаний и умений. Она  

строится  на основе широкой эрудиции, знаниях о многообразии животных, 

экологических группах. Научить правильно, определять видовую принадлежность, 

пользоваться научной и научно-популярной литературой, справочниками и 

определителями.  

 Педагог должен компенсировать нехватку научных знаний и исследовательских 

навыков у детей. Способствовать бережному отношению ко всему живому,  но еще и 

помогать  учащимся мастерить оригинальные поделки из природного материала, делать 

интересные проекты и выполнять увлекательные задания на логику, развитие мышления и 

внимательности. 

 В силу вышеизложенных причин,  возникла необходимость в создании программы 
«Экология животных». 

Направленность программы – естественнонаучная. 
Связь с уже существующими по данному направлению программами. После 

освоения данной программы обучающиеся могут продолжить знакомство с другими 
программами по экологии. 

Степень авторства: модифицированная. 
Новизна программы «Экология животных» состоит в том, что  призвана решать научную 

и практическую деятельность человека по охране природы. Программа предусматривает у 

учащихся формирования знаний о природоохранной деятельности и изучение природы 

Адыгеи. Так, изучение животного мира предполагает накопление знаний о многообразии 

видов и жизни животных, об особенностях внутривидовых и межвидовых отношений. 

Актуальность программы обусловлена тем, что она отличается от типовых 

программ, наличием календаря экологических дат, изучением природы Адыгеи, 

проведением экскурсий,  элементами естественнонаучной направленности.  
Педагогическая целесообразность состоит в том, что программа органически 

сочетает в себе лекции, практические занятия, участие в проектной деятельности и другие 
методики организации досуга детей. Занятия по программе компенсируют нехватку 
научных знаний и исследовательских навыков. Основа практикумов - личный опыт, 
интересы, увлечения участников. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия 



предполагают не только изучение теоретического материала, но и  развитие практических 
умений и навыков самостоятельной и исследовательской деятельности учащихся. Ребята 
научаться планировать самостоятельную работу над выбранной темой, оформлять 
творческие работы. Отдельные темы занятий могут использоваться в качестве темы для 
исследовательской работы, а результаты соответствующих работ – как основа для 
докладов на семинарских занятия, участия на конкурсах различного уровня.  

Адресат: обучающиеся в возрасте 7 – 10 лет. Набор в группы производится по 
желанию ребенка. 

Объем программы – 144 часа. 
Формы и режим занятий.  
Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17.) групповая. 
Форма организаций занятий: групповые занятия в классах и на природе (экскурсии, 

наблюдения)  участие в проектной и конкурсной деятельности.  
Методы и приѐмы обучения: групповые дискуссии,  беседа, лекции, рассказ, метод 

«мозгового штурма», проектная деятельность. 
Формы подведения итогов: участие обучающегося в проектах и конкурсах РДШ 

различного уровня и в заключительный этап  проведение диагностического анкетирования 
(экологической олимпиады). 

Режим занятий – программа рассчитана на 1 год обучения, 4 часа в неделю, 144 
часа в год. 

Цель: 
Обучить основам зоологии, экологии и охраны природы. Воспитать социально-

адаптированную личность в процессе обучения, выявить и развить индивидуальных 

способностей каждого ребенка для их дальнейшего совершенствования и возможной 

дальнейшей профориентации. 
Основные задачи: 
Обучающие:  

− Формирование элементарных экологических и биологических знаний; 

− Овладение знаниями и умениями для поддержания экологического равновесия в 

природе; 

− Обучить умению и способу практической деятельности в процессе работы с 

животными. 
   Развивающие: 

− Творческий потенциал ребенка 

− Привить навыки работы с электроприборами, дать понятие о безопасности труда; 

− Развитие мышления, памяти, воображения, коммуникабельность; 

− Правильную речь (применение в речи специфической терминологии); 

− Развитие самостоятельности у обучающихся в учебно-познавательной 

деятельности; 

− Формирование умения определять животных по определителям и внешнему виду; 

− Освоение навыков работы с литературой. 
Воспитывающие: 

− Воспитание экологической культуры, бережного отношения к природе; 

− Воспитание эстетического восприятия окружающего мира; 

− Стремление к самообразованию, саморазвитию и самореализации; 

− Воспитание чувства патриотизма – «Кто не любит природу, тот не любит 

свою Родину» 

− Чувства достоинства, самостоятельности, ответственности и трудолюбие. 
Планируемые результаты.  
К концу обучения должны быть достигнуты определенные результаты. 

− Изучат биологическое разнообразие животных; 

− Изучат экологические группы животных; 

− Будут ознакомлены с основными представителями животного мира России и 

систематических групп; 

− Научатся правильно определять их видовую принадлежность; 



−  Научатся пользоваться научной и научно-популярной литературой, справочниками 

и определителями.   

− Будут знать технику безопасности при работе в лаборатории и полевых условиях; 

− Научатся правильно и безопасно обращаться с инструментами и материалами, 

используемыми в работе. 
В результате освоения программы обучающиеся должны: 

− знать биологическое разнообразие животных; 
− знать экологические группы животных; 
− знать технику безопасности при работе в лаборатории и полевых условиях; 
− уметь правильно определять видовую принадлежность животных; 
− уметь пользоваться научной и научно-популярной литературой, справочниками и 

определителями; 
− уметь правильно и безопасно обращаться с инструментами и материалами, 

используемыми в работе; 
Индикаторы достижения планируемых результатов.  

− Наличие грамот, сертификатов, благодарственных писем различного уровня. 
− Фотоотчеты с мероприятий. 
− Регистрация на сайте «рдш.рф». 

Формы и виды контроля. Входящий итоговый контроль, цель которого – 

диагностирование имеющихся знаний и умений; диагностическое анкетирование; 

результаты опытнической работы; викторины и тесты по пройденному материалу; 

изготовление коллекции животных и растений. 

Формы аттестации. Для подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы проводится промежуточная аттестация и в конце года 

учебного года проводится экологическая олимпиада для младших школьников. В течение 

года по каждой теме проводится тестирование, а также межкружковые соревнования и 

анкетирование. На заключительном занятие обсуждаются задания на летний период и 

предлагаются примерные темы самостоятельных работ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

 

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. Вводное занятие. 2 2 - 

2. Основные понятия зоологии 2 2 - 

3. 

 

Связь животных со средой 

обитания. 

20 

 

12 

 

8 

 

4. 

 

Обитатели пресных вод 

 

18 

 

10 

 

8 

 

5. 

 

Животные морей и океанов 

 

10 

 

8 

 

2 

 

6. 

 

Животные водной и наземной 

среды 

10 

 

2 

 

8 

 

7 Промежуточная аттестация 2 2  

8. 

 

Лес - как среда обитания 

животных. 

20 

 

6 

 

14 

 

9. 

 

Животные – обитатели луга и 

степи. 

16 8 8 

10. 

 

Животный мир культурных 

ландшафтов. 

      22 

 

6 

 

16 

 

11. 

 

Многообразие животного мира 20 

 

10 

 

10 

 

12. 

 

Итоговое занятие 

 

2 

 

2 

 

- 

 

 ИТОГО 144 70 74 

 

 

 

  

Содержание программы 

 

Введение (2ч.) 

Ознакомление с планом работы кружка на год, с требованиями к поведению 

кружковцев; организационные вопросы: выборы старосты, утверждение графика 

дежурств по уголку живой природы и др. 

Основные понятия зоологии (2ч.) 

Теоретическая часть. Знакомство с многообразием животного мира. 

Зоогеографические области. Современный мир животных Земли. Значение охраны 

природы на современном этапе. Знакомство юннатов с правилами  ведения дневников 

наблюдений за животными уголка живой природы и в природе.  

Связь животных со средой обитания (20ч.) 

Теоретическая часть. Экологические группы зверей. Среды обитания и 

местообитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Растительноядные и 

хищные животные. Всемирный день защиты животных. Крик о помощи. Домашние 

животные и птицы 



Практическая часть: Экскурсия: «В гости к осени». Практическая работа: 

изготовление поделок из природного материала. 

Практическая работа: изготовление поделок 

Обитатели пресных вод (18ч.) 

Теоретическая часть. Флора и фауна. Многообразие животных и растительности. 

Приспособление животных к условиям жизни в водной среде. 

Водоплавающие птицы и водные млекопитающие. Происхождение и многообразие      

древних пресмыкающихся. Дикие и домашние животные 

Практическая часть: Изготовление поделок из природных материалов 

Экологическое лото «Твои соседи по планете».  Изготовление поделок из бумаги. 

Итоговое занятие: «Это все животные». Наблюдения за поведением водоплавающих птиц 

осенью. Составление коллекций из перьев. 

Животные морей и океанов (10ч.) 

Теоретическая часть.  От омара до кальмара (видовое разнообразие морских животных 

и рыб). Многообразие мира рыб. Гиганты и карлики подводного мира (о разнообразии 

форм морских жителей). 

Животные водной и наземной среды (10ч.) 

Теоретическая часть.  Взаимосвязь живых организмов водоема: места обитания, образ 

жизни. Историческая обусловленность выхода живых организмов на сушу. Флора и фауна. 

Многообразие животных и растительности. 

Приспособление животных к условиям жизни в водной среде. Происхождение и 

многообразие      древних пресмыкающихся.  Водоплавающие птицы и водные 

млекопитающие. Дикие и домашние животные 

Практическая часть: Изготовление поделок из природных материалов. 

Экологическое лото «Твои соседи по планете». Изготовление поделок из бумаги. 

Промежуточная аттестация (2ч.) 

Теоретическая часть. Для подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы проводится промежуточная аттестация  

Лес — как среда обитания животных (20ч.) 

Теоретическая часть.  Лес – наш друг. Удивительное мир растений. Животные и птицы 

леса.  

 

Практическая часть: Экскурсия: «Изучение следов жизнедеятельности животных 

зимой. Игра: «Изучаем животных, вмести с   Дж. Дарреллом». Практическая работа: 

изготовление поделок. Игра: «Зимняя сказка». Итоговое занятие: «По лесным тропинкам» 

Животные — обитатели луга и степи (16ч.) 

Теоретическая часть: Характеристика растительного сообщества луга и степи. Луга и 

степи как естественная среда обитания животных. Редкие и исчезающие животные луга, 

степи. Многообразие бабочек. Кто такие насекомые. 

Практическая часть: Экологическая акция: «Первоцвет». Практическая работа: 

изготовление поделок. Игра: «По морям, по волнам». Итоговое занятие: «Зов джунглей» 

Животный мир культурных ландшафтов (22ч.) 

Теоретическая часть: Животные в городе. Влияние человека на животных. Мое 

любимое животное. Все о кошках и собаках. Международный день цветов. Игра 

«Цветочный сад» Игра-путешествие: «В мире животных». Итоговое занятие: «Наши 

пернатые друзья». 

 

Практическая часть: Игра: «Дикие и домашние животные». Экскурсия: «Весна 

идет». Практическая работа: изготовление поделок. Всемирный день здоровья. Игра: 

«Веселые старты» 

Многообразие животного мира (20ч.) 



Теоретическая часть: Игра ко Дню птиц: «Слабое звено». Жизнь за полярным 

кругом. Разведение экзотических животных. Животные тропиков. Игра: «Эти 

удивительные животные».  Охрана природы в России.  Красная книга Адыгеи. 

Удивительное рядом Гиганты и карлики животного мира. 

Практическая часть: Практическая работа: изготовление поделок из природного 

материала.  КВН «Мир животных» 

Итоговое занятие (2ч.) 

Теоретическая часть: Аттестационное занятие 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

 

Методы и формы организации учебных занятий: 

− беседы, практические работы, диспуты, учебные игры; 

− экскурсии; 

− видеофильмы; 

− аудиовизуальные; 

− работа по группам; 

− словесные и наглядные; 

− проблемные и поисковые; 

− гностические; 

− анализ и обобщение; 

− информационно-рецептивные. 

 

Педагогические технологии. В работе используются: технология развивающего 

обучения; технология индивидуализации обучения; личностно-ориентированная 

технология; компетентностного и деятельностного подхода; игровые технологии;  

технология проектной деятельности; здоровьесберегающие технологии. 

 

 Дидактические материалы. Для проведения занятий необходимы:  

− наглядный материал (влажные препараты, микропрепараты, коллекции 

насекомых и бабочек, коллекция перьев, коллекция яиц, муляжи, фотографии, 

гербарий, видеофильмы, слайды, плакаты); 

− инструкции по технике безопасности; 

− картотека игр. 

 

Условия реализации программы.  

Материально-техническое обеспечение: 

− компьютер; 

− компьютер, множительная техника; 

− канцелярские товары. 

Информационное обеспечение: 

− аудио, видео, интернет источники. 

 

 

 

 

 

Список литературы: (используемая педагогом) 



 

− Акимушкин И. И. Мир животных. М., Молодая гвардия, 1971 — 1975. 

− Банников А. Г. Мир животных и его охрана. М., Педагогика, 1978. 

− Благосклонов   К.Н. Охрана и привлечение птиц. М., Просвещение, 1972. 

− Верзилин Н. М., Корсунская В. М. Общая методика преподавания биологии. М., 

Просвещение, 1976. 

− Встречи за океаном,   Сост. М. Кочини и др. М., Знание, 1975. 

− Веселов Е. А. Определитель пресноводных рыб, М., Просвещение, 1977. 
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