
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Юный зоолог» имеет естественнонаучную направленность. Составлена на основе 

программы дополнительного образования «ЮНЫЕ ЗООЛОГИ» Буянова Владимира 

Элизбаровича, педагога дополнительного образования, заведующего информационно-

методическим кабинетом (ИМК) Центра экологического образования (ЦЭО) МГДД(Ю)Т. 

Москва, 2008 г. Программа является частью организационно-методологической программы        

развития эколого-биологической направленности в дополнительном образовании – «ЖИВАЯ 

ПЛАНЕТА» (ЦЭО МГДД(Ю)Т).  

Уровень программы «Юный зоолог»: 1 год –  базовый; 2 год – специализированный 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы.  

Интерес к представителям животного мира – неотъемлемая часть счастливого детства 

множества людей. Это всегда актуально. Существует много профессий, специальностей, 

связанных, так или иначе, с животными. Городские жители, испытывая дефицит общения с 

живой природой, заводят домашних питомцев, часто считая их членами своей семьи. 

Инициаторами приобретения животных для содержания в квартирах чаще всего бывают дети. 

Чем старше становятся любители животных, тем разнообразнее становятся обитатели их 

домашних зооуголков. Подростки нуждаются также в общении со сверстниками, имеющими 

сходные интересы. Учреждения дополнительного образования предоставляют возможность для 

такого общения множеству юных зоологов. Какая-то часть из них в будущем станет настоящими 

профессионалами в этой области. Детские увлечения – не только забава!  

Новизна, отличительные особенности данной образовательной программы  

Очевидно, что существует немало программ дополнительного образования детей, 

посвященных зоологической тематике. Учебные группы для юных любителей животных есть 

почти во всех учреждениях дополнительного образования страны. Возможно, они занимают 

лидирующие позиции среди самых популярных и посещаемых групп.  

Данная программа имеет ряд отличительных особенностей. Группа «Юный зоолог» работает на 

базе живого уголка МКУ ДО «СЮН». Воспитанники группы будут активно участвовать в 

просветительской деятельности МКУ ДО «СЮН», работая с посетителями разных возрастов в 

течение всего учебного года в качестве экскурсоводов. Возможны и выездные экскурсии в 

образовательные учреждения г. Бодайбо и района. 

Во время занятий других учебных групп в живом уголке юные зоологи, выполняя функции 

инструкторов, экскурсоводов, будут помогать следить за порядком, за выполнением правил 

безопасности при общении с животными, за соблюдением норм дополнительного кормления 

животных, подготавливать для посетителей информационные листовки и буклеты про каждого из 

обитателей (в том числе и своего сочинения). Такая помощь педагогам, несомненно, очень 

необходима. В программу кружка включены часы, предназначенные для проведения экскурсий в 

Живом уголке для дошкольников, семейных групп. 

В работе учебной группы «Зоологи-экскурсоводы» широко будут применяться компьютерные 

информационные технологии. Поиск материалов для занятий осуществляется в Интернете. Дети 

будут пробовать публиковать свои заметки на страницах разных сайтов «всемирной паутины». 

Зоологическая тематика широко представлена в Интернете, она популярна и доступна, 

сопровождается богатым фото- и видеорядом, а также звуковыми файлами с голосами животных. 

Стали доступными диктофоны, появились цифровые фото- и видеокамеры, совместимые с 

персональным компьютером. Все это делает ученические зоологические наблюдения еще 

увлекательнее и эффективнее. Обучающимся будут выдаваться на дом различные учебные 

материалы на электронных носителях. Возможно заочное, интерактивное, дистанционное 

обучение с использованием ресурсов сети. 

Цели программы дополнительного образования «Юный зоолог»  
1. Формирование общего эколого-биологического кругозора воспитанников посредством  

знакомства с разнообразием животного мира. 

 2. Знакомство с разнообразием профессий, специальностей, связанных с животными, с зоологией 

(профессиональная ориентация) с использованием современных компьютерных информационных 

технологий.  

 



 

Задачи программы дополнительного образования «Юный зоолог»  

ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ  

 Знакомство обучающихся с разнообразием представителей животного мира, различными 

группами животных, с местами их обитания, особенностями экологии и поведения с 

использованием доступных визуальных средств (видеофильмов, компьютерных презентаций, 

тематических сайтов Интернета, научно-популярной и учебной литературы).  

 Дать воспитанникам учебной группы представление о разнообразии фундаментальных и 

прикладных зоологических специальностей, о профессиях так или иначе связанных с изучением и 

использованием представителей животного мира, о методах зоологических исследований, о 

зоотехнических направлениях (с использованием видеофильмов, компьютерных презентаций, 

тематических сайтов Интернета, научно-популярной и учебной литературы).  

 Обучать воспитанников визуальному определению зоологических экспонатов 

фрагментарного типа, а также построек и других следов жизнедеятельности животных.  

 Подробно изучить вместе с учащимися живую коллекцию зооуголка МКУ ДО «СЮН», 

составить краткое описание всех видов по внешним признакам.  

 Изучить с обучающимися зоотехнические основы содержания и разведения разных 

животных в условиях большого зоопарка, зооуголка МКУ ДО «СЮН», и в домашних условиях, 

сформировать представления о научных основах кормления животных в условиях неволи, 

стимулирования и контроля репродуктивного поведения зверей, птиц и рептилий.  

 Помочь заинтересованным обучающимся найти себе научных руководителей и 

консультантов из числа сотрудников эколого-биологической направленности. 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ  

 Формирование и расширение общего культурного и естественнонаучного кругозора 

обучающихся при изучении зоологических и экологических тем. Способствовать формированию 

культуры чтения книг и научно-популярных журналов.  

 Профессиональная ориентация обучающихся, ознакомление их с различными 

зоологическими специальностями, с профессиями, так или иначе связанными с животными.  

 Развитие устной и письменной речи обучающихся посредством знакомства с этимологией 

и современным лексиконом научного русского языка, в частности, биологического; помощь 

детям и подросткам в освоении навыков ораторского мастерства в ходе выполнения обязанностей 

общественных экскурсоводов МКУ ДО «СЮН»; поощрение литературного творчества 

воспитанников, связанного с направленностью учебной группы.  

 Подготовка и проведение обучающимися коротких и более обстоятельных тематических 

экскурсий по живому уголку МКУ ДО «СЮН», формирование навыков публичной эколого-

просветительской деятельности.  

 Обязательное выполнение обучающимися индивидуальных творческих научно-

просветительских и учебно-исследовательских проектов по зоологии с созданием компьютерных 

презентаций, публикациями в электронных СМИ (специализированные сайты Интернета), с 

выступлениями на конкурсах, конференциях, эколого-просветительских акциях.  

 Проведение практикумов по ораторскому мастерству, изучение основ риторики, работа с 

диктофонами для самостоятельной коррекции устной выразительной речи.  

 Создание атмосферы интеллектуального и творческого соревнования среди обучающихся, 

поощрение стремлений к высоким показателям в этом направлении.  

 Регулярное проведение биологических викторин, конкурсов зоологических рисунков, 

поэтических турниров, мини-олимпиад для создания обстановки интеллектуального, творческого 

соревнования.  

 Поддержка и стимулирование стремления обучающихся к освоению современных 

компьютерных информационных технологий применительно к изучению зоологии и 

общественной просветительской работе.  

 Помочь особо мотивированным учащимся, увлечѐнным зоологией, выбрать другие 

учебные группы МКУ ДО «СЮН», для дальнейшего дополнительного образования.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  



 

 Формирование у воспитанников представлений о научных знаниях как общечеловеческих 

ценностях, а также о международном характере современной науки, в частности, зоологии и 

экологии.  

 Краткое знакомство воспитанников с историей и достижениями отечественной 

биологической науки и сельского хозяйства, в частности, зоологии и животноводства, 

стимулирование чувства гордости в связи с этими достижениями.  

 Способствовать формированию у обучающихся позитивной, созидательной жизненной 

позиции, по мере возможностей вовлекать воспитанников в общественно-полезную деятельность, 

предлагая им оказывать посильную помощь педагогам и другим сотрудникам МКУ ДО «СЮН», 

участвовать в трудовых экологических акциях, в научно-просветительской общественной работе.  

 Обеспечить оптимальные условия для разнообразного, информационно насыщенного и 

эмоционально-позитивного товарищеского общения на основе общих интересов в ходе учебных 

занятий и других мероприятий группы дополнительного образования.  

 Подготовить обучающихся к восприятию идей устойчивого развития человечества, в 

частности, концепции устойчивого развития городов при изучении учебного материала по 

зоологической и экологической тематике.  

 Пропагандировать здоровый образ жизни, призывать учащихся к отказу от вредных 

привычек и пагубных пристрастий.  

 Рассказывать о недопустимости асоциального поведения (например, браконьерства), о его 

последствиях.  

 Организационная и информационная помощь воспитанников данной группы педагогам и 

обучающимся других учебных групп МКУ ДО «СЮН», при проведении занятий в живом уголке 

(общественно полезная деятельность).  

 Стимулировать проявление подростками заботы об обитателях живого уголка, 

способствовать регулярному удовлетворению потребности детей в общении с животными.  

 Проводить совместные праздничные мероприятия, празднование экологических дат, 

чаепития, вечера поэзии, встречи с интересными людьми для разнообразия форм общения и 

культурного досуга воспитанников, поощрять проявление товарищеских качеств, взаимовыручки 

и сочувствия среди обучающихся.  

Адресат программы.  

Данная программа ориентирована на школьников 1 – 6 класса, учитывает возрастные и 

психологические особенности их восприятия и познания природы. 

 Психологические исследования показывают, что на этом этапе детства особое значение имеет 

развитие форм познания окружающего мира и восприятия, образного мышления, воображения. 

Умение по-детски видеть мир в его живых красках и образах очень нужно людям, так как такое 

умение - необходимая составная часть всякого творчества. Непосредственное восприятие 

предметов природы, их разнообразие, динамика эмоционально воздействуют на детей, вызывают 

у них радость, восторг, удивление, совершенствуя тем самым эстетические чувства. У детей этого 

возраста важно развивать гуманные черты личности: отзывчивость, доброту, чуткость, 

ответственность за природу, за все живое, что делает личность духовно богатой, умеющей 

осознавать связь с природой и другими людьми. 

Объем дополнительной общеразвивающей программы 
Программа рассчитана на 2 года обучения: 

I год обучения - 144 часа: теория - 90 ч; практика - 54 ч; 

II год обучения - 216 часа: теория - 143 ч; практика - 73 ч; 

Вопросы экологии весьма актуальны в настоящее время, поэтому в программе они являются 

основными. Вначале учащиеся получают элементарные экологические знания в процессе 

изучения животных, пригодных для содержания в домашних условиях, поскольку возможность 

наблюдать данные объекты есть практически всегда и только затем приступают к изучению 

природы родного края и собственно экологических проблем (первый год обучения, базовый 

уровень). Второй год обучения схема абсолютно такая же, но на более углублѐнном уровне 

(специализированный уровень).  



 

Предусмотрены следующие этапы (ступени) индивидуального творческого роста воспитанников: 

первая ступень – «Зоологи-энциклопедисты» (формирование и расширение зоологического 

кругозора, изучение музейного дела зоологического профиля); вторая ступень – «Зоологи-

журналисты (формирование умений и навыков по сбору и письменной обработке информации о 

животных и о зоологических специальностях); третья ступень – «Зоологи-экскурсоводы» 

(подготовка и проведение обучающимися зоологических экскурсий по объектам МКУ ДО 

«СЮН»). Выделяемые ступени довольно условны. Они не являются точным повторением 

разделов программы, а скорее представляют собой мотивационные векторы развития 

обучающихся. Реализация данных этапов зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

конкретных воспитанников, от их желаний и возможностей.  

Для проведения тематических обзорных экскурсий по живому уголку для учащихся из других 

групп и для посетителей МКУ ДО «СЮН» в программе отведено 108 часов по 3 часа (с 

перерывами) один раз в неделю. Сюда полностью входят часы каникулярных мероприятий: 

работа учащихся в качестве инструкторов на игровых уголках во время праздников, проведение 

экскурсий для посетителей МКУ ДО «СЮН» по зоологическому живому уголку, культурно-

познавательный досуг воспитанников в стенах МКУ ДО «СЮН».  

 

Формы организации образовательного процесса.  
Формы проведения занятий в аудитории: лекции, видео-просмотры, работа с микротехникой, 

заслушивание докладов обучающихся, работа с коллекциями, проведение пробных экскурсий, просмотр 

компьютерных презентаций, практические занятия по прикладной зоологии, наблюдения за животными, 

непосредственное общение с животными, дополнительное кормление животных, зарисовка животных с 

натуры, проведение пробных учебных экскурсий самими учащимися для сверстников и различных 

посетителей. При наличии благоприятных световых и погодных условий проводятся оздоровительно-

познавательные прогулки по окрестностям МКУ ДО «СЮН», а также экологические акции. В течение 

учебного года проводятся выездные тематические экскурсии в образовательных учреждениях г. Бодайбо и 

района. 

Форма проведения занятия - очная, групповая.  
Группы обучающихся могут быть как одно-, так и разновозрастными. Наполняемость групп 

первого года обучения -15 человек, второго - 12 человек. При этом после первого года обучения в 

коллектив может вливаться и вновь пришедшие учащиеся, если пройдут контрольное - итоговое 

тестирование I года обучения. 

Режим занятий 

Занятия проводятся как в учебном кабинете, живом уголке,  так и на местности 2 раза в неделю – 

2 часа в день (4 часа в неделю) для первого года обучения. 3 раза в неделю – 2 часа в день (6 

часов в неделю) для второго года обучения. Продолжительность учебного часа 40 минут и 15 

минут времени на отдых, физ.минутки, релаксацию. 

Результативность 

Результативность и целесообразность работы по программе «Юный зоолог» выявляется с по-

мощью комплекса диагностических методик: в конце каждого года обучения проводятся 

тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование педагогов и родителей; в течение 

учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей. 

Формами подведения итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные Недели 

экологии, традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», «День 

Земли» и др. 
 

Ожидаемые результаты обучения  
1. Обучающиеся получат представление о разнообразии представителей животного мира, о 

различных систематических и экологических группах животных, научатся определять животных 

по внешнему виду, делать сообщения, доклады и презентации (слайд-шоу) по зоологии. Способы 

определения качества результата: участие воспитанников в биологических олимпиадах, защита 

рефератов и научно-познавательных проектов, участие в конкурсах, зачѐтное собеседование.  

2. Воспитанники узнают о разнообразии фундаментальных и прикладных зоологических 

дисциплин, о профессиях так или иначе связанных с изучением, охраной и использованием 

представителей животного мира, о методах зоологических исследований, о зоотехнических и 

ветеринарных направлениях.  



 

3. Обучающиеся подробно (в меру своих возможностей) изучат экспозицию живого уголка МКУ 

ДО «СЮН», составят свои рабочие списки животных, краткое описание обитателей, подготовят и 

проведут тематические обзорные экскурсии по живому уголку для сверстников из других групп и 

для посетителей МКУ ДО «СЮН». Способы определения качества результата: участие 

воспитанников в биологических олимпиадах, защита рефератов и научно-познавательных 

проектов, участие в конкурсах, зачѐтное собеседование, показательная зачѐтная экскурсия.  

4. Воспитанники получат представление о зоотехнических и ветеринарных основах содержания и 

разведения разных животных в условиях зоопарка, живого уголка образовательного учреждения, 

в городской квартире. Обучающиеся узнают о научных подходах к кормлению животных, 

содержащихся в неволе, о стимулировании и контроле репродуктивного поведения зверей, птиц, 

рептилий. Подростки познакомятся с начальными сведениями о ветеринарной защите домашних, 

экзотических, декоративных животных. Способы определения качества результата: участие 

воспитанников в биологических олимпиадах и конкурсах, защита рефератов и научно-

познавательных проектов, зачѐтное собеседование, показательная зачѐтная экскурсия по живому 

уголку, создание живого уголка в школе и/или дома, помощь сотрудникам сектора зоологии по 

кормлению и уходу за обитателями живого уголка.  

 

Ожидаемые результаты развития  
1. Во время обучения по данной программе будет формироваться и расширяться общий 

культурный и естественнонаучный кругозор обучающихся, которые приобщатся к чтению книг, 

научно-популярных периодических изданий, станут посещать тематические биологические (в 

частности – зоологические) сайты Интернета.  

2. Повысится активность воспитанников в вопросах профессиональной ориентации по профилю 

учебной группы, расширится политехнический кругозор в сфере специальностей, связанных с 

зоологией, с изучением, охраной и использованием животных.  

3.  Получат дальнейшее развитие устная и письменная речь, ораторское мастерство обучающихся, 

расширится этимологический кругозор при изучении основ научной биологической 

терминологии и номенклатуры, при подготовке и проведении экскурсий по зоологическому 

музею и живому уголку. Способ определения качества результата: участие воспитанников в 

биологических олимпиадах, качество устных выступлений при защите рефератов и научно-

познавательных проектов, зачетное собеседование, зачетные показательные экскурсии.  

4.  Рост интеллектуальных показателей обучающихся, развитие креативности, творческого 

воображения, изобретательности при решении задач, поиске ответов на вопросы повышенной 

сложности, олимпиадного уровня, связанных с зоологией и экологией. Способ определения 

качества результата: участие воспитанников в биологических олимпиадах, защита рефератов и 

научно-познавательных проектов, зачетное собеседование.  

5. Сформируются начальные представления о научной журналистике, о технологии создания 

текстов научно-популярного характера, связанных с животными, с зоологическими и смежными 

дисциплинами; будут сделаны литературные пробы (рассказы, стихотворения, эссе, репортажи) 

по тематике учебной группы. Способ определения качества результата: участие воспитанников в 

литературных конкурсах и лит.концертах, публикации в сборниках и на тематических сайтах 

Интернета, качество написания текстов и устных выступлений при защите рефератов и научно-

познавательных проектов, зачетное собеседование.  

6. Повысится уровень информационно-технологической культуры обучающихся при выполнении 

с помощью компьютера поисковых заданий в сети по зоологической тематике, а также заданий 

по форматированию и редактированию собранного материала и созданию презентаций. Способ 

определения качества результата: демонстрация компьютерных слайд-шоу при защите научно-

познавательных проектов, при проведении фрагментов занятий и тематических экскурсий.  

 

Ожидаемые результаты воспитания  
1. Воспитанники группы приобщатся к кругу людей, испытывающих чувство гордости за 

выдающиеся достижения отечественной биологической науки. Способ определения качества 

результата: психолого-педагогическое тестирование, собеседование, социологический опрос; 

эмоциональная окраска устных выступлений и литературного творчества подростка.  



 

2. Обучающиеся обратят более пристальное внимание на родную природу, на животный мир 

страны, почувствуют необходимость более детального его изучения наряду с представителями 

фауны других регионов мира. Способ определения качества результата: психолого-

педагогическое тестирование, собеседование, социологический опрос; эмоциональная окраска 

устных выступлений и литературного творчества подростка; самостоятельно выбираемая 

тематика учебно-исследовательских работ и научно-познавательных проектов.  

3. Подростки почувствуют радость активного участия в посильном общественно полезном труде 

и ощутят личную причастность к его успешным результатам, настроятся на выбор созидательной 

жизненной позиции (проведение экскурсий для посетителей, помощь педагогу и сотрудникам 

МКУ ДО «СЮН» в живом уголке, экологические трудовые и просветительские акции). Способ 

определения качества результата: отзывы посетителей, благодарности от организаторов трудовых 

акций, психолого-педагогическое тестирование, собеседование, социологический опрос; 

эмоциональная окраска устных выступлений и литературного творчества подростка; 

самостоятельно выбираемая тематика учебно-исследовательских работ и научно-познавательных 

проектов.  

4. Сформируется группа подростков-единомышленников с благоприятным (или нейтральным) 

внутренним психологическим микроклиматом, в которой станет возможной эффективная 

реализация потребности обучающихся в разнообразии форм общения, в эмоционально и 

интеллектуально притягательной познавательной деятельности. Способ определения качества 

результата: наблюдения педагога-психолога, отзывы родителей учащихся, изучение творческих 

работ обучающихся, эмоциональная окраска их устных выступлений.  

5. Реализуется потребность подростков в контакте, в общении с животными; будет 

формироваться чувство ответственности за жизнь и здоровье своих питомцев. Способ 

определения качества результата: отзывы родителей учащихся, изучение творческих работ 

обучающихся, эмоциональная окраска их устных выступлений.  

 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН. I  ГОД ОБУЧЕНИЯ  
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 ВВЕДЕНИЕ 8 5 3 Ведение дневника наблюдений.  

Викторина «Эти забавные 

животные» 

1 ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 4 - 4 Создание модели «Я и природа» 

из природных материалов. 

2 ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ 14 8 6 Рисунок «Охрана воды». 

Придумать экологические знаки. 

3 СОЛНЦЕ И СВЕТ В НАШЕЙ 

ЖИЗНИ 

6 3 3 Ролевая игра «Я – солнышко» 

4 ВОЗДУХ И ЖИЗНЬ 4 2 2 Рисунок «Источники загрязнения 

воздуха» 

5 ЗНАКОМСТВО С 

МИКРОСКОПОМ 

6 3 3 Схематичная зарисовка 

«Устройство микроскопа», 

зарисовка наблюдаемых 

объектов» 

6 МНОГООБРАЗИЕ 

ЖИВОТНОГО МИРА 

8 6 2 Список млекопитающих и птиц 

живого уголка. Млекопитающие, 

которые меня удивили… 

(сообщения детей) 

7 НАШИ ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ 8 4 4 Создание газеты «Замечательные 

птицы». Составление меню для 



 

птиц живого уголка.  

8 ЖИВОТНЫЕ В ДОМЕ  8 5 3 Фотоальбом «Я и мой друг» 

Алгоритм ухода ха домашними 

животными. 

9 РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

РОДНОГО КРАЯ  

8 7 1 Составление книжки «Лесные 

лекари». Список растений из 

Красной книги области. 

10 ЖИВОТНЫЙ МИР 

РОДНОГО КРАЯ  

10 6 4 Экологическая газета «Пушистые 

хищники Бодайбинского 

района». Список млекопитающих 

родного края. 

11 РЕКИ И ОЗЕРА  10 8 2 Географическая игра «Покажи на 

карте». Викторина о Байкале. 

12 НАСЕКОМЫЕ                                                                                                18 14 4 Плакат «Насекомые Иркутской 

области» 

13 ЖИВОЙ УГОЛОК                                                                                          14 9 5 Алгоритм ухода за грызунами. 

Экологическое панно «Усы, 

лапы, хвост» 

14 ЭКСКУРСОВОДЫ 6 2 4 Проведение экскурсий для 

приглашенных посетителей. 

15 ОХРАНА ЖИВОТНОГО 

МИРА.                                                                 

11 8 3 Списки животных Красной 

книги. Викторина «Витимский 

заповедник» 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

1 - 1 Творческий отчѐт 

  144 90 54  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА. I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Введение (8 ч.) 

Зачем нужно изучать природу? Зоология – наука о животных. Знакомство с программой. 

Совместное планирование познавательной и творческой деятельности в течение учебного года. 

Знакомство детей с правилами поведения при проведении наблюдений и практикумов. 

Наблюдения за обитателями живого уголка. 

 

1. Человек и природа (4ч.) 

Осознание места человека как части природы. Представление об окружающей природе и 

окружающей среде. Положительное и отрицательное влияние окружающей среды на живой 

организм. 

 

2. Вода – источник жизни (14ч.) 

Вода в доме и в природе.  

Вода в жизни растений и  животного мира. Вода и здоровье человека. Личная гигиена (водные 

процедуры, закаливание водой). Чтение рассказов, стихов о воде в природе, о загрязнении Мирового 

океана. 

Экскурсия в парк. Наблюдение за изменениями в природе (признаки осени) 

Практическое занятие «Как правильно чистить зубы?» 

 

3. Солнце и свет в нашей жизни (6ч.) 
Солнце, Луна, звезды - источники света. Свето- и теплолюбивые комнатные растения. Отношение 

к свету и теплу различных животных. Электрический свет и тепло в  доме. Экономия света и тепла. 

Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом потребности тепла и света. 

Практическое занятие «Наблюдение света Солнца и Луны, фонаря, лампы, свечи» 

 

4. Воздух и жизнь (4ч.) 

 



 

Воздух и здоровье человека. Роль ветра в жизни растений и животных 

 

5. Знакомство с микроскопом (6ч.) 

Знакомство с первым создателем микроскопа Антони ван Левингуком. Правила работы с 

увеличительными приборами. Знакомство с простейшим лабораторным оборудованием (пипетка, 

колба, пинцет и т.д.) Как ими пользоваться, как мыть? Техника безопасности. Рассматривание 

через микроскоп фиксированных препаратов. Наблюдение через микроскоп за одноклеточными. 

 

6. Многообразие животного мира (8 ч.) 

Сходство и различия растений и животных. Животные большие и маленькие. Характерные 

признаки животных, отличающие их от растений. Классы животных. Краткая характеристика 

классов животных. Клетка растения и клетка животного. Многообразие млекопитающих, признаки, 

которые их объединяют. Многообразие птиц, насекомых, рыб. Биологические особенности.   

 

7. Наши пернатые друзья (8ч.) 

Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их общих и отличительных признаков. 

Среда обитания птиц (лес, птичник, водоѐм). Понятия «Перелетные птицы», «Зимующие птицы». 

Замечательные птицы: о самых маленьких (калибри); самых крупных (страус, пингвин, индюк); 

самых быстрых и т.д. Значение птиц в жизни человека. Птицы нашего края. Птицы живого 

уголка. Кто улетит, а кто останется? Зимующие птицы области. Практикум «Хлебные крошки» 

 

8. Животные в доме (8ч.) 

Пословицы, поговорки о домашних животных. Польза домашних животных. «Профессии собак», 

животные – герои. Многообразие домашних животных. Выбор домашнего животного. 

Практическое занятие «Уход за домашним животным в живом уголке». Практическое занятие 

«Уход за аквариумными рыбками и красноухими черепахами в живом уголке». 

 

9. Растительность родного края (8ч.) 

Многообразие растений Бодайбинского района. Основные экогруппы (растения леса, поля, луга). 

Деревья, кустарники, травы, цветы типичные для ландшафта города Бодайбо. Лиственные и 

хвойные деревья Бодайбинского района. Хищные растения наших широт. Лекарственные 

растения Бодайбинского района. Растения Бодайбинского района, занесенные в Красную книгу 

России, Иркутской области.  

 

10.  Животный мир родного края (10 ч.) 
Многообразие животных области. Представители различных классов животных. Особенности 

жизни животных области. Хищные звери тайги: медведь, волк, лиса, рысь. Пушистые хищники – 

представители семейства куньих.  Образ жизни, биологические особенности. Зайцеобразные. 

Мелкие грызуны и насекомоядные. Копытные.  

 

11. Реки и озера (10 ч.) 
Пресная вода. Осадки. Путь реки. Схема: исток, устье, русло. Знаменитые реки мира (Конго, Нил, 

Амазонка, Волга, Лена). Получение кислорода под водой. Пресноводные растения и животные. 

Околоводные млекопитающие, птицы. Земноводные,  и насекомые возле рек и озер. 

Размножение, стадии развития. Загрязнение водоемов. Животный мир возле рек и озер области. 

Байкал – величайшее озеро планеты 

 

12. Насекомые   (18 ч.) 
Энтомология – наука о жизни насекомых. Зачем нужно изучать насекомых? Многообразие 

насекомых. Основные отряды насекомых. Чешуекрылые. Жесткокрылые. Полужесткокрылые. 

Стрекозы двукрылые. Перепончатокрылые. Общественные насекомые. Двукрылые. 

Прямокрылые. Метаморфоз насекомых. 

Редкие насекомые планеты. Редкие насекомые Иркутской области. 

 

13. Живой уголок        (14 ч.) 



 

 Многообразие грызунов. Общая характеристика грызунов, требования к условиям содержания. 

Морские свинки. Хомяки. Декоративные крысы. Песчанки. Шиншилла.  Происхождение, значение в 

жизни человека, условия содержания, кормления, разведения. Профилактика заболеваний. 

Кормление грызунов (подготовка зерносмеси и овощей), чистка клеток. Кролики – 

происхождение, биология, породы, значение в жизни человека. Условия содержания и разведения 

кроликов. Профилактика заболеваний. Разнообразие декоративных птиц. Птицы в доме. 

Приспособления животных к среде обитания. 
 

14. Экскурсоводы (6ч.) 
Подготовка экскурсии. Этика общения с посетителями. Техника наблюдения и демонстрирования 

при зоологических экскурсиях. Выделение зоологических объектов, о которых пойдет речь во 

время данной экскурсии. Проведение экскурсии несколькими экскурсоводами для приглашенных 

посетителей 

 

15. Охрана животного мира (11 ч.)                                                            
Охрана и изучение животного мира. Красная книга МСОП, России, Иркутской области. 

Проблемы сохранения биологического разнообразия. Организация заповедников, национальных 

парков, выращивание отдельных редких животных в зоопарках, возвращение их в дикую 

природу. Виды ООПТ. Знакомство с необычными ООПТ нашей Родины. Витимский заповедник – 

ООПТ Бодайбинского района. Редкие млекопитающие и птицы Иркутской области.  

 

Заключительное занятие (1 ч.)   

Итоговое тестирование. Обобщение результатов деятельности детей. Творческий отчѐт 

 

Содержание программы  I год обучения 

№ п/п Перечень 

разделов и тем 

Кол-   

во 

часов 

 

Краткое содержание Формы и методы Формы подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 

 ВВЕДЕНИЕ 8 Теория – 5 часов, 

экскурсии – 3 часа 

  

1.  Вводное 

занятие 

1 Зачем нужно изучать 

природу? Зоология – наука о 

животных. Предмет науки 

зоология. История развития 

зоологии, труды Аристотеля, 

Ж.-Б. Ламарка и др.  

Беседа. 

Консультации 

для 

обучающихся и 

их родителей 

Запись в учебную 

группу.  

2.  Вводное 

занятие 

1 Знакомство с программой. 

Совместное планирование 

познавательной и творческой 

деятельности в течение 

учебного года.     

Беседа. 

Консультации 

для 

обучающихся и 

их родителей 

Составление 

примерного плана 

познавательной и 

творческой 

деятельности 

3.  Знакомство с 

МКУ ДО 

«СЮН» 

1 Ознакомление с работой 

СЮН,  с работой 

объединения, 

общестанционными 

мероприятиями 

Беседа  

4.  Знакомство с 

МКУ ДО 

«СЮН» 

1 Инструктажи по ТБ, ПДД, 

действиях при пожаре и 

других ЧС. 

Беседа, 

инструктаж 

Заполнение журнала 

инструктажей 

5.  Живой уголок 

МКУ ДО 

«СЮН» 

1 Знакомство детей с 

правилами поведения при 

проведении наблюдений и 

практикумов. Просмотр и 

Беседа, 

инструктаж, 

компьютерная 

презентация 

Заполнение журнала 

инструктажей 



 

обсуждение компьютерной 

презентации «Живой уголок 

МКУ ДО «СЮН» 

6.  Знакомство 

учащихся с 

зоологическим

и объектами 

МКУ ДО 

«СЮН» – 

аквариумами. 

1 Наблюдения за обитателями 

аквариумов. Зарисовка рыб. 

Определение видов при 

помощи справочников. 

Составление списка рыб.  

Экскурсия по 

живому уголку 

Рисунок 

Ведение дневника 

наблюдений 

7.  Знакомство 

учащихся с 

зоологическим

и объектами 

МКУ ДО 

«СЮН» – 

живым 

уголком. 

1  Наблюдения за обитателями 

живого уголка. Зарисовка 

животных 

Экскурсия по 

живому уголку 

Рисунок 

Ведение дневника 

наблюдений 

8.  Знакомство 

учащихся с 

зоологическим

и объектами 

МКУ ДО 

«СЮН» – 

живым 

уголком. 

1   Определение видов 

животных при помощи 

справочников. Составление 

списка животных.  

Экскурсия по 

живому уголку 

Викторина «Эти 

забавные животные» 

1 ЧЕЛОВЕК И 

ПРИРОДА 

4 практика – 4 часа   

9.  Человек и 

природа 

1 Как человек связан с 

природой? Может ли человек 

существовать вне природы и 

природа без человека? 

Осознание места человека 

как части природы.  

Разбор 

экологических 

ситуаций 

Создание модели «Я и 

природа» из 

природных 

материалов 

10.  Место 

человека в 

мире природы 

1 Человек – верный сын 

природы. Игра «Кто на 

планете первый?». У доски 5 

человек с таблицами, на 

которых изображено 

следующее: бабочка, вода, 

солнце, дерево, человек. 

Попросить построиться, 

чтобы сначала стояло самое 

важное, объяснить, почему 

так. Оказывается, что 

человек без всего этого не 

может жить, а все остальное 

может существовать без 

человека. Следовательно, 

ничего не меняется без 

человека, а человек 

существует только во 

взаимосвязи с природой. 

Игра Составление моделей, 

показывающих место 

человека в природе. 

Защита своего 

проекта. 

11.  Что такое 

окружающая 

1 Представление об 

окружающей природе и 

Игра на улице В результате игры 

формируем у детей 



 

среда и 

окружающая 

природа? 

окружающей среде. Задание 

на улице: встать в круг 

(учитель внутри, дети 

смотрят на окружающие их 

предметы, в руках держат 

альбомный лист и 

карандаш), попросить 

посмотреть вокруг и все, что 

нравится, нарисовать или 

сделать об этом запись 

вверху; что не нравится – в 

середине; а на что сначала не 

обратили внимание – внизу.  

эмпатию по 

отношению к 

окружающей природе 

и понимание влияния 

человека на неѐ 

12.  Организм и 

окружающая 

среда 

1 Положительное и 

отрицательное влияние 

окружающей среды на живой 

организм (практическое 

наблюдение на улице за 

жизнью птиц, насекомых, 

растений) 

Наблюдение Рисунок 

«Окружающая среда и 

живой организм» 

2 ВОДА – 

ИСТОЧНИК 

ЖИЗНИ 

14 Теория – 8 часов, практика 

– 6 час 

  

13.  Вода в моем 

доме и природе 

1 Откуда вода поступает в дом, 

на какие нужды расходуется, 

куда удаляется? Вода, 

которую мы пьем. Вода 

сырая, кипяченая, 

загрязненная.  

Беседа. Опыт по 

очистке воды. 

Ситуации. Игры 

с водой. 

Рисунок «Вода в моем 

доме».  

14.  Вода в моем 

доме и природе 

1 Сколько стоит вода, почему 

еѐ надо экономить? Как 

можно экономить воду? 

Беседа Рисунок «Охрана 

воды». Придумать 

экологические знаки 

15.  Вода, еѐ 

признаки и 

свойства 

1 Практическая работа по 

выявлению признаков «Цвет, 

запах, форма воды». 

Практическая 

работа. Опыты. 

Анализ рассказа Л.И. 

Греховой «Вода – 

кровь Земли» 

16.  Вода, еѐ 

признаки и 

свойства 

1 Опыты по выявлению 

свойств воды: вода – 

растворитель, текучесть, 

прозрачность, переходные 

состояния.  

Практическая 

работа. Опыты. 

 

17.  Стихи, 

рассказы о воде 

в природе 

1 Чтение рассказов, стихов о 

воде в природе. Чтение 

рассказов о загрязнении 

Мирового океана.  

Беседа. Диалог. Сказка о капельке 

воды. 

18.  Вода в жизни 

растений 

1 Как вода влияет на жизнь 

растений? Круговорот воды 

в природе. 

Опыт по 

влиянию полива 

на состояние 

комнатных 

растений 

Обобщающая беседа. 

Схема «Круговорот 

воды в природе» 

19.  Вода в жизни 

животного 

мира 

1 Как вода влияет на жизнь 

животного мира? Как 

животные заботятся о 

чистоте? 

Беседа. 

Наблюдение 

Мини-сочинение 

20.  Вода и 

здоровье 

1 Зачем человеку нужна вода? 

Как поступает вода в 

Беседа Рисунок 



 

человека организм человека, куда 

расходуется, как выделяется 

из организма? 

21.  Личная гигиена 1 Водные процедуры, 

закаливание водой. 

Сравнение температуры 

воды. Градусник для 

измерения температуры 

воды. 

Беседа. Опыт 

измерения 

температуры 

воды. 

Продолжи сказку: 

«Жил-был мальчик, 

он не любил 

купаться…» 

22.  Практическое 

занятие «Как 

правильно 

чистить зубы?» 

1 Почему нужно чистить зубы 

и мыть руки? 

Беседа Рисунок. Алгоритм 

ухода за зубами. 

23.  Практическое 

занятие в 

живом уголке 

1 Зачем нужна вода в живом 

уголке? Какую воду можно 

пить животным? Вода в 

аквариумах. 

Практическая 

работа 

Наполнение бутылей 

для отстаивания воды 

24.  Практическое 

занятие в 

живом уголке 

1 Водные процедуры для 

виноградных улиток. 

Вымыть и наполнить свежей 

водой поилки для животных 

Практическая 

работа 

Смена воды в поилках 

25.  Берегите воду! 1 Сообщения учащихся об 

охране и значении воды. 

Загрязнение Волги. 

Формирование 

представлений о загрязнении 

воды и еѐ очистке, 

воспитании ценностного и 

рачительного отношения к 

воде. 

Проект 

«Сбережем 

капельку!» 

Рисунок «Я и вода!» 

26.  Берегите воду! 1 Взятие и сравнение проб 

загрязненного и чистого 

водоема. Опыты по очистке 

воды 

Практическая 

работа 

Изготовление простых 

фильтров. 

3 СОЛНЦЕ И 

СВЕТ в нашей 

жизни 

6 Теория – 3 часа, практика – 

3 часа 

  

27.  Солнце, Луна, 

звезды – 

источник света 

1 Солнце – естественный 

дневной источник света и 

тепла. Свет Луны и звезд в 

ночное время суток 

Беседа. 

Эксперимент. 

Наблюдение. 

Рисунок «Небо» 

28.  Светолюбивые 

и 

теплолюбивые 

комнатные 

растения 

1 Влияние тепла и света на 

комнатные растения 

Эксперимент. 

Наблюдение. 

Опыт. 

Рисунок: «Моѐ 

любимое комнатное 

растение» 

29.  Практическое 

занятие по 

размещению 

комнатных 

растений с 

учетом 

потребности 

тепла и света 

1 Провести наблюдения по 

выявлению светолюбивых и 

теплолюбивых комнатных 

растений. Распределить 

обязанности. Отчет о 

выполненной работе. 

Наблюдение после 

произведенной работы.  

Игра 

«Солнечные 

зайчики» 

Практикум по 

размещению 

комнатных растений 

30.  Практическое 1 Сравнение света Солнца, Опыт. Рисунок «Солнечный 



 

занятие 

«Наблюдение 

света Солнца и 

Луны, фонаря, 

лампы, свечи».  

Луны, фонаря, лампы, свечи. 

Роль света в жизни человека. 

Наблюдение. 

Эксперимент. 

день» Памятка 

«Правильно 

принимаем солнечные 

ванны» 

31.  Отношение к 

свету и теплу 

различных 

животных 

1 Выяснить, как животные 

относятся к свету и теплу. 

Роль солнечного и лунного 

света в жизни животных.  

Опыт. 

Наблюдение. 

Мини-сочинение 

«Моѐ любимое 

животное» 

32.  Солнце – 

источник тепла 

и света 

1 Влияние солнца на жизнь на 

Земле. Солнце и здоровье 

Дискуссия на 

тему: «Есть ли 

жизнь без 

Солнца?» 

Ролевая игра «Я – 

солнышко» 

4 ВОЗДУХ И 

ЖИЗНЬ 

4 Теория – 2 часа, практика – 

2 часа 

  

33.  Воздух и 

здоровье 

человека 

1 Свойства воздуха. Зачем 

нужен воздух? Воздух, 

которым мы дышим. Чистый 

и загрязненный воздух. 

Какие загрязнители воздуха 

есть в помещении? Что 

нужно сделать, чтобы воздух 

был чистым? Болезни 

органов дыхания. Что делать, 

чтобы не болеть? Вред 

табачного дыма. Знакомство 

с комплексом дыхательной 

гимнастики. 

Опыт. 

Наблюдение 

вдоха и выдоха 

воздуха. Беседа. 

Игра с 

воздушными 

шариками. 

Мини-сочинение «Что 

ты можешь 

предложить людям, 

которые курят?» 

34.  Практическое 

занятие 

«Уборка в 

учебном 

кабинете» 

1 Влажная уборка учебного 

кабинета. Проветривание 

  

35.  Воздух и жизнь 1 Воздух – условие жизни.  

Наблюдение за дыханием 

аквариумных рыбок и 

самонаблюдение акта 

дыхания человека. 

Загрязнение атмосферы 

Наблюдения 

источников 

загрязнения 

воздуха, 

сравнение 

листьев деревьев 

около дороги и 

во дворе.  

Рисунок «Источники 

загрязнения воздуха» 

36.  Роль ветра в 

жизни 

растений и 

животных 

1 Роль ветра в жизни растений 

и животных 

Беседа. 

Составление 

сказки 

Сказка о 

распространении 

плодов и семян с 

помощью ветра 

5 ЗНАКОМСТВО С 

МИКРОСКОПОМ 
6 Теория – 3 часа, практика – 

3 часа 

  

37.  Антони ван 

Левингук. 

1 Знакомство с первым 

создателем микроскопа 

Антони ван Левингуком 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма 

 

38.  Увеличительны

е приборы. 

1 Правила работы с 

увеличительными 

приборами. Устройство 

микроскопа,  бинокуляра. 

Беседа с 

презентацией, 

рассматривание 

приборов. 

Схема «Устройство 

микроскопа» 

39.  Рассматривани 1 Рассматривание через Работа с Зарисовка 



 

е ботанических 

препаратов. 

микроскоп фиксированных 

ботанических препаратов. 

(луковая шелуха и др) 

микроскопами. наблюдаемых 

объектов 

40.  Рассматривани

е 

зоологических 

препаратов. 

1 Рассматривание через 

микроскоп фиксированных 

зоологических препаратов. 

(Кровь лягушки, крыло 

бабочки и др) 

Работа с 

микроскопами. 

Зарисовка 

наблюдаемых 

объектов 

41.  Работа с 

живыми 

препаратами 

1 Знакомство с простейшим 

лабораторным 

оборудованием (пипетка, 

колба, пинцет и т.д.) Как ими 

пользоваться, как мыть? 

Техника безопасности.  

Беседа с 

презентацией, 

рассматривание 

оборудования. 

Схематичная 

зарисовка 

лабораторного 

оборудования 

42.  Работа с 

живыми 

препаратами 

1 Наблюдение через 

микроскоп за 

одноклеточными. 

Работа с 

микроскопами. 

Зарисовка 

наблюдаемых 

объектов 

6 Многообразие 

животного 

мира 

8 Теория – 6 часов, практика 

– 2 часа 

  

43.  Царство 

животные 

1 Сходство и различия 

растений и животных. 

Животные большие и 

маленькие. Характерные 

признаки животных, 

отличающие их от растений. 

Классы животных. Краткая 

характеристика классов 

животных.  

Компьютерная 

презентация.  

Схема «Краткая 

характеристика 

классов животных» 

44.  Клетка 

растения и 

клетка 

животного 

1 Рассматривание через 

микроскоп фиксированных 

ботанических и 

зоологических препаратов, 

их сравнение.  

Работа с 

микроскопом. 

Зарисовка 

наблюдаемых 

объектов 

45.   Млекопи

тающие 

1 Многообразие 

млекопитающих, признаки, 

которые их объединяют. 

Распространение (среда 

обитания, природные зоны) 

Просмотр и 

обсуждение  

фильма 

Млекопитающие, 

которые меня 

удивили… 

(сообщения детей) 

46.  Млекопитающ

ие живого 

уголка 

1 Наблюдение за животными. 

Составление списка 

млекопитающих живого 

уголка.  

Наблюдение Список 

млекопитающих 

живого уголка 

47.  Птицы 1 Многообразие птиц. 

Биологические особенности.  

Распространение (природные 

зоны). Птицы 

живого уголка 

Просмотр и 

обсуждение  

фильма 

Список птиц живого 

уголка 

48.  Насекомые 1 Многообразие насекомых. 

Биологические особенности.  

Распространение (среда 

обитания, природные зоны) 

Просмотр и 

обсуждение  

видеофрагменто

в 

«Это интересно» 

сообщения детей. 

49.  Рыбы 1 Многообразие рыб. 

Биологические особенности.  

Распространение (природные 

Просмотр и 

обсуждение  

видеофрагменто

Мини-сочинение 

«Если бы я был 

рыбой» 



 

зоны). Рыбы живого уголка в 

50.  Земноводные и 

рептилии 

1 Многообразие земноводных 

и рептилий. Биологические 

особенности.  

Распространение 

Беседа. Работа 

со справочной 

литературой 

Игра «Определи класс 

животного» 

7 НАШИ 

ПЕРНАТЫЕ 

ДРУЗЬЯ 

8 Теория – 4 часа, практика – 

4 часа 

  

51.  Многообразие 

птиц 

1 Знакомство детей с 

многообразием птиц, 

выделением их общих и 

отличительных признаков. 

Среда обитания птиц (лес, 

птичник, водоѐм). Понятия 

«Перелетные птицы», 

«Зимующие птицы».  

Беседа. 

Рассказ. 

Сказки – шутки.  

Веселые и интересные 

случаи поведения 

птиц. 

52.  Многообразие 

птиц 

1 Замечательные птицы: о 

самых маленьких (калибри); 

самых крупных (страус, 

пингвин, индюк); самых 

быстрых и т.д. 

Викторина 

«Замечательные 

птицы». 

 

Создание газеты: 

«Замечательные 

птицы». 

53.  Птицы нашего 

края 

1 Значение птиц в жизни 

человека. Птицы нашего 

края.  

Беседа. 

Рассказ. 

Игра «Где живет 

птичка» 

Рисунок «Птицы 

нашего двора». 

54.  Птицы живого 

уголка 

1 Наблюдение за поведением 

птиц живого уголка. 

Определение вида и 

составление списка птиц. 

Работа со справочной 

литературой и составление 

меню для птиц живого 

уголка 

Наблюдение 

Работа со 

справочной 

литературой 

Составление меню для 

птиц живого уголка 

55.  Кто улетит, а 

кто останется? 

1 Актуализировать 

представления детей о 

птицах как о группе 

животных (Дыбина О.В. 

Неизведанное рядом. – М., 

2001. – С.23)  и о перелетных 

птицах области. 

Формировать представления 

детей о приспособлениях 

птиц в связи с наступлением 

осени, о перелетах птиц.  

Анализ фенологических 

наблюдений за птицами.  

Работа по определению птиц 

области. 

 Демонстрация                        Кто улетит, а кто 

останется? 

56.   Зимующие 

птицы области.  

1 Формировать представления 

детей о приспособлениях 

птиц в связи с наступлением 

зимы. Работа с 

определителями. 

Составление списка 

зимующих птиц области 

Беседа, 

компьютерная 

презентация 

Список зимующих 

птиц области.  



 

57.  Практикум 

«Хлебные 

крошки» 

1 Формирование потребности 

и практических умений 

заботиться о птицах. Кто чем 

питается? Какие кормушки 

можно соорудить для 

подкормки птиц зимой 

Конструировани

е модели 

кормушки 

Составление 

инструктивной 

карточки по 

кормлению птиц.  

58.  Практическое 

занятие 

«Изготовление 

кормушек для 

птиц» 

1 Помощь птицам в трудные 

времена. Изготовление 

кормушек. Составление 

графика подкормки. 

Составление меню 

Изготовление 

кормушек, 

наполнение 

кормом 

Вывешивание 

кормушек 

8 ЖИВОТНЫЕ 

В ДОМЕ 

8 Теория – 5 часов, практика 

– 3 часа  

  

59.  Рассказы, 

стихи о 

домашних 

животных. 

1 Чтение рассказов, стихов о 

домашних животных 

Диалог Чтение любимых 

стихов 

60.  Пословицы, 

поговорки о 

домашних 

животных 

1 Игры «Собери пословицу» и 

«Собери поговорку». 

Рассказы детьми забавных 

истории о своих домашних 

животных 

Игра 

Рассказы детей 

Забавные истории о 

домашних животных 

61.  Польза 

домашних 

животных. 

1 Знакомство с домашними 

животными. Цель 

содержания животных. 

Польза для человека. 

(Коровы, козы дают молоко 

и мясо, куры – яйца, лошадь 

– средство передвижения и 

для перевозки тяжестей и 

т.д.) 

Беседа, 

видеофрагменты 

Таблица: «Полезные 

домашние животные» 

62.  Польза 

домашних 

животных. 

1 «Профессии собак», 

животные – герои. 

Просмотр 

видеофрагменто

в, сообщения 

детей 

Сообщения детей 

«Памятники 

животным» 

63.  Многообразие 

домашних 

животных. 

1 Птицы, земноводные, рыбы, 

рептилии, млекопитающие. 

Обычные и экзотические 

животные в доме. 

Просмотр и 

обсуждение  

видеофрагменто

в 

Сделать фотоальбом 

«Я и мой друг». 

64.  Выбор 

домашнего 

животного. 

1 Кошка и собака – друзья 

человека. Как ухаживать за 

собакой и кошкой? 

Соблюдение требований 

гигиены и правил 

безопасности при 

содержании животных. 

 Компьютерная 

презентация 

Беседа. 

Рассказ. 

Составление 

инструктивной 

карточки «Если ты 

решил завести 

домашнего 

любимца…» 

65.  Практическое 

занятие «Уход 

за домашним 

животным в 

живом уголке» 

1 Работа в живом уголке. 

Распределение обязанностей, 

отчет о выполнении задания, 

наблюдения за изменениями, 

произошедшими после 

проделанной работы 

Практическое 

занятие 

Алгоритм ухода за 

домашними 

животными: птицы, 

грызуны (хомячок, 

крыса  и другие 

грызуны) 

66.  Практическое 

занятие «Уход 

за 

1 Работа в живом уголке. 

Распределение обязанностей, 

отчет о выполнении задания, 

Практическое 

занятие 

Алгоритм ухода за 

аквариумными 

рыбками, 



 

аквариумными 

рыбками и 

красноухими 

черепахами в 

живом уголке» 

наблюдения за изменениями, 

произошедшими после 

проделанной работы 

красноухими 

черепахами 

9 РАСТИТЕЛЬ

НОСТЬ 

родного края 

8 Теория – 7 часов, практика 

– 1 час 

  

67.  Растительный 

мир родного 

края 

1 Многообразие растений 

Бодайбинского района. 

Основные экогруппы 

(растения леса, поля, луга)  

Компьютерная 

презентация 

Работа с 

гербарием 

Рисунок «Растения 

леса (поля, луга) 

68.  Растения 

городского 

ландшафта 

1 Деревья, кустарники, травы, 

цветы типичные для 

ландшафта города Бодайбо. 

Компьютерная 

презентация 

Работа с 

гербарием 

Рисунок «Краски 

моего города» 

69.  Деревья 

Бодайбинского 

района. 

1 Лиственные и хвойные 

деревья Бодайбинского 

района.  

Компьютерная 

презентация 

Работа с 

гербарием 

Схематичные 

зарисовки веток 

хвойных деревьев с 

шишками. 

70.  Деревья 

Бодайбинского 

района. 

1 Игры «Определи дерево», 

«Найди пару: дерево + его 

ветка» 

Экологические 

игры 

 

71.  Хищные 

растения  

1 Хищные растения наших 

широт (росянка, жирянка, 

пузырчатка). Строение и 

поведение 

(хищничество). Тропические 

насекомоядные растения 

(венерина мухоловка, лиана 

непентес, саррацения и 

дарлингтония), строение и 

поведение. 

Беседа с 

презентацией 

Рисунок  растений – 

хищников 

72.  Причины 

хищничества в 

мире растений. 

1 Выявить причины 

хищничества насекомоядных 

растений. 

Беседа с 

презентацией 

 

73.  Лесные лекари 1 Лекарственные растения 

Бодайбинского района. 

Рисунок лекарственного 

растения с кратким 

описанием свойств. 

Составление книжки из 

детских рисунков 

Компьютерная 

презентация 

Составление книжки 

«Лесные лекари» 

74.  Редкие 

растения моего 

края 

1 Растения Бодайбинского 

района, занесенные в 

Красную книгу России, 

Иркутской области. 

Компьютерная 

презентация 

Работа с 

Красной книгой 

области 

Список растений из 

Красной книги 

области 

10 ЖИВОТНЫЙ 

мир родного 

края 

10 Теория – 6 часов, практика 

– 3 часа, экскурсии – 1 час 

  

75.  Хвостатые, 

крылатые, 

зубастые – 

разные.  

1 Многообразие животных 

области. Представители 

различных классов 

животных. Особенности 

Компьютерная 

презентация 

Беседа.  

Мини-сочинение 

«Кому в лесу жить 

хорошо?» 



 

жизни животных области  

76.  Хвостатые, 

крылатые, 

зубастые – 

разные. 

1 Игра «Кто где живет?» Из 

предложенного набора 

животных выбрать  живущих 

в Бодайбинском районе и 

расселить их по различным 

природным сообществам 

(луг, лес, болото и т.д.) 

Экологическая 

игра 

 

77.  Таѐжные 

хищники 

1 Хищные звери тайги: 

медведь, волк, лиса, рысь. 

Сбор материалов, подготовка 

сообщений. 

Диалог. Работа с 

энциклопедиями

. 

Зоологическими 

журналами. 

Сообщения детей 

«Хищные звери 

тайги» 

78.  Таѐжные 

хищники 

1 Пушистые хищники – 

представители семейства 

куньих.  Образ жизни, 

биологические особенности. 

Сбор материалов и создание 

экологической газеты. 

Компьютерная 

презентация 

Работа с 

энциклопедиями

. 

Зоологическими 

журналами. 

Экологическая газета 

«Пушистые хищники 

Бодайбинского 

района» 

79.  Зайцеобразные 

и грызуны 

1 Зайцеобразные: заяц, 

северная пищуха. Таѐжные 

грызуны: белка, белка-

летяга, бурундук, 

черношапочный сурок, 

Образ жизни, биологические 

особенности 

Просмотр 

видеофрагменто

в, беседа 

Дети сочиняют 

загадки о грызунах и 

зайцеобразных 

80.  Самые 

маленькие 

1 Мелкие грызуны и 

насекомоядные. Образ 

жизни, биологические 

особенности. Чем похожи и в 

чем разница. 

Компьютерная 

презентация. 

Беседа 

   Мини-сочинение: 

«Кто меня удивил? 

81.  Копытные 1 Образ жизни, биологические 

особенности. Чем похожи и в 

чем разница. 

Компьютерная 

презентация. 

Беседа 

Сравнительная 

таблица: «Копытные. 

Как их различать?» 

82.  Копытные 1 Образ жизни, биологические 

особенности. Польза для 

человека.  

Просмотр 

видеофрагменто

в. Сообщения 

детей 

Сообщения детей: 

«Копытные. Польза 

для человека» 

83.  «Знатоки 

природы 

родного края» 

1 Растительный и животный 

мир Бодайбинского района 

Игра - викторина Награждение 

победителей 

84.  Экскурсия в 

музей 

1 Растения и животные 

области Знакомство с видами 

животных, населяющих наш 

край 

экскурсия Список 

млекопитающих 

родного края 

11 РЕКИ И 

ОЗЕРА 

10 Теория – 8 часов, практика 

– 2 часа 

  

85.  Реки и озера 1 Пресная вода. Осадки.  Беседа Мини-сочинение 

«Как образуются реки 

и озѐра?» 

86.  Путь реки 1 Схема: исток, устье, русло. 

Знаменитые реки мира 

(Конго, Нил, Амазонка, 

Волга, Лена) 

Работа с картой Географическая игра 

«Покажи на карте» 



 

87.  Получение 

кислорода под 

водой 

1 Жители рек – рыбы. Как 

работают жабры, другие 

способы получения 

кислорода (личинки комаров 

– через трубочку, жук-

карусельщик носит под 

крыльями воздушный 

пузырь) 

Беседа Мини-сочинение 

«Почему рыба не 

любит сушу» 

88.  Пресноводные 

растения и 

животные 

1 Беседа об обитателях 

пресных вод. Рыбы, 

амфибии.  

Сообщения 

детей о жителях 

пресных 

водоѐмов 

Игра «Кто где 

живѐт?» 

89.  Околоводные 

млекопитающи

е 

1 Обитатели берегов рек и 

озѐр. Водоплавающие 

млекопитающие 

(перепончатые конечности и 

другие приспособления к 

водной среде обитания) 

Диалог Описание 

приспособленности 

обитателей берегов 

рек и озѐр 

90.  Околоводные 

птицы 

1 Особое питание, перья и 

другие приспособления 

Беседа Составление цепи 

питания 

91.  Жизнь у рек и 

озѐр 

1 Земноводные,  и насекомые 

возле рек и озер. 

Размножение, стадии 

развития. 

Просмотр 

видеофрагменто

в. 

Беседа. 

Схемы: «Стадии 

развития стрекозы, 

лягушки» 

92.  Загрязнение 

водоемов 

1 Человек и его деятельность – 

причина загрязнения 

водоѐмов. Кислотные дожди, 

нитраты, добыча золота, 

сброс отходов, плохая 

очистка сточных вод 

Беседа, работа 

со схемой 

Рисунок – плакат «Не 

навреди!» 

93.  Животный мир 

возле рек и 

озер области 

1 Природа области – 

благоприятная среда 

обитания животных возле 

водоѐмов.  

Работа с картой 

и атласом 

области 

Игра «Кто больше 

назовет?» 

94.  Байкал – 

величайшее 

озеро планеты 

1 Биоразнообразие озера 

Байкал. Дафния – 

ближайший родственник 

эпишуры байкальской 

(работа с микроскопом). 

Работа с коллекцией 

моллюсков, бокоплавов.  

Просмотр 

видеофрагменто

в. 

Работа с 

микроскопом и 

коллекциями. 

Викторина о Байкале 

12 НАСЕКОМЫЕ 18 Теория – 14 часов, 

практика – 4 часа 

  

95.  Удивительный 

мир насекомых 

и пауков 

1 Энтомология – наука о 

жизни насекомых. Зачем 

нужно изучать насекомых? 

Многообразие насекомых. 

Просмотр 

видеофрагменто

в. 

Беседа. 

Игра «Кто больше 

назовет?» Народные 

приметы о насекомых. 

96.  Удивительный 

мир насекомых 

и пауков 

1 Работа со справочной и 

художественной 

литературой. Сбор и 

систематизация материалов, 

изготовление книжки-

малышки. 

Сбор материалов 

и изготовление 

книжки 

Выставка книжек-

малышек «Загадки, 

пословицы и 

поговорки о 

насекомых» 

97.  Основные 

отряды 

1 Знакомство с основными 

отрядами насекомых, их 

Компьютерная 

презентация. 

Схема «Основные 

отряды насекомых» 



 

насекомых.  характеристика. Беседа 

98.  Чешуекрылые.  1 Чешуекрылые. Наружное 

строение. Многообразие 

форм и значение для 

природы и человека.  

Компьютерная 

презентация. 

Беседа 

Работа с 

микроскопом 

Зарисовка 

чешуекрылых 

99.  Жесткокрылые.  1 Жесткокрылые. Наружное и 

внутреннее строение. 

Многообразие форм и 

значение для природы и 

человека. 

Компьютерная 

презентация. 

Беседа. Работа с 

бумагой, 

ножницами. 

Изготовление божьей 

коровки оригами. 

100.  Полужесткокр

ылые.  

1 Полужесткокрылые. 

Наружное строение. 

Многообразие форм и 

значение для природы и 

человека. 

Компьютерная 

презентация. 

Беседа 

Зарисовка 

полужесткокрылых 

101.  Стрекозы 

двукрылые.  

1 Стрекозы двукрылые. 

Наружное строение.  

Многообразие форм и 

значение для природы и 

человека. 

Компьютерная 

презентация. 

Беседа 

Работа с 

микроскопом 

Изготовление поделки 

из пластилина и 

пластиковой бутылки 

102.  Перепончатокр

ылые.  

1 Перепончатокрылые. 

Наружное и внутреннее 

строение. Многообразие 

форм и значение для 

природы и человека. 

Компьютерная 

презентация. 

Беседа 

Зарисовка 

перепончатокрылых 

103.   Общественные 

насекомые 

1 Муравьи и пчелы – 

общественные насекомые. 

Значение для природы и 

человека. 

Компьютерная 

презентация. 

Беседа 

Мини-сочинение 

«Жизнь муравейника. 

Что меня удивило?» 

104.  Двукрылые 1 Двукрылые. Многообразие 

форм и значение для 

природы и человека. 

Компьютерная 

презентация. 

Беседа. Работа с 

микроскопом 

Зарисовка двукрылых 

105.  Прямокрылые 1 Прямокрылые. 

Многообразие форм и 

значение для природы и 

человека. 

Компьютерная 

презентация. 

Беседа 

Зарисовка 

прямокрылых 

 

106.  Многообразие 

насекомых. 

1 Сбор и систематизация 

материалов, изготовление 

панно «Насекомые» 

Изготовление 

панно 

«Насекомые» 

панно «Насекомые» 

107.  Метаморфоз 

насекомых 

1 Развитие насекомых с 

полным и неполным 

превращением. Линька, ее 

значение. 

Просмотр 

видеофрагменто

в. 

Беседа. 

Схема «Развитие 

насекомых» 

108.  Метаморфоз 

насекомых 

1 Фазы развития насекомых, 

их значение для насекомых. 

Многообразие форм яиц, 

личинок и куколок. 

Компьютерная 

презентация. 

Беседа 

Игра «Развитие 

насекомых» 

109.  Редкие 

насекомые 

планеты 

1 Знакомство с насекомыми, 

занесенными в 

международную Красную 

книгу, Красную книгу 

России. 

Просмотр 

видеофрагменто

в. 

Беседа. 

Зарисовка редких 

насекомых планеты 

110.  Редкие 1 Знакомство с насекомыми, Работа с Зарисовка редких 



 

насекомые 

Иркутской 

области 

занесенными в Красную 

книгу Иркутской области. 

Красной книгой 

Иркутской 

области 

насекомых области 

111.  Редкие 

насекомые 

Иркутской 

области 

1 Оформление плаката, подбор 

материала о нарисованных 

насекомых. 

Работа с 

литературой, 

интернетом, 

бумагой, клеем, 

ножницами. 

Выпуск плаката 

«Насекомые 

Иркутской области» 

112.  «Не просто 

букашки» 

1 Викторина о насекомых. Игра - викторина Награждение 

победителей 

13 ЖИВОЙ 

УГОЛОК 

14 Теория – 9 часов, практика 

– 5 часов 

  

113.  Грызуны 1 Многообразие грызунов. 

Общая характеристика 

грызунов, требования к 

условиям содержания 

Беседа Алгоритм ухода за 

грызунами 

114.  Многообразие 

грызунов. 

1 Работа с различными 

источниками информации: 

справочная литература, 

интернет, зоологические 

журналы и т.д. Сбор и 

обработка информации. 

Подготовка сообщений. 

Выступления детей. 

Работа с 

различными 

источниками 

информации: 

справочная 

литература, 

интернет. 

Сообщения детей 

«Такие удивительные 

грызуны» 

115.  Морские 

свинки. 

1 Происхождение, значение в 

жизни человека, условия 

содержания, кормления, 

разведения. Профилактика 

заболеваний. 

Беседа  

Рассказ 

Наблюдение 

Ведение дневника 

наблюдений  

116.  Хомяки.  1 Хомяки. Происхождение, 

значение в жизни человека, 

условия содержания, 

кормления, разведения. 

Профилактика заболеваний 

Беседа  

Рассказ 

Наблюдение 

Ведение дневника 

наблюдений  

117.  Декоративные 

крысы.  

1 Декоративные крысы. 

Происхождение, значение в 

жизни человека, условия 

содержания, кормления, 

разведения. Профилактика 

заболеваний 

Беседа  

Рассказ 

Наблюдение 

Ведение дневника 

наблюдений  

118.  Песчанки.  1 Песчанки. Происхождение, 

значение в жизни человека, 

условия содержания, 

кормления, разведения. 

Профилактика заболеваний 

Беседа  

Рассказ 

Наблюдение 

Ведение дневника 

наблюдений  

119.  Шиншилла.   1 Шиншилла.  

Происхождение, значение в 

жизни человека, условия 

содержания, кормления, 

разведения. Профилактика 

заболеваний. Меры охраны. 

Беседа  

Рассказ 

Наблюдение 

Ведение дневника 

наблюдений  

120.  Уход за 

грызунами 

1 Кормление грызунов 

(подготовка зерносмеси и 

овощей), чистка клеток. 

Наблюдения за обитателями 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

Рисунок 

Ведение дневника 

наблюдений 



 

живого уголка. Зарисовка 

животных. 

121.  Кролики  1 Кролики – происхождение, 

биология, породы, значение 

в жизни человека. Условия 

содержания и разведения 

кроликов. Профилактика 

заболеваний (простудных, 

связанных с неправильным 

кормлением, борьба с 

власоедами и клещами.). 

Беседа  

Рассказ 

Наблюдение 

Ведение дневника 

наблюдений  

122.  Уход за 

кроликами 

1 Кормление кроликов, чистка 

клеток. Наблюдения за 

обитателями живого уголка. 

Зарисовка животных. 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

Рисунок 

Ведение дневника 

наблюдений 

123.  Птицы в доме. 1 Разнообразие декоративных 

птиц. 

Птицы в доме: общая 

характеристика, 

оборудование помещения, 

корма и кормление, условия 

содержания и профилактика 

заболеваний (простудных, 

связанных с неправильным 

кормлением, борьба с 

пероедами и клещами) 

Беседа  

Рассказ 

Наблюдение 

Ведение дневника 

наблюдений  

124.  Разнообразие 

декоративных 

птиц. 

1 Кормление птиц, чистка 

клеток. Наблюдения за 

птицами живого уголка, 

зарисовка  

Наблюдение, 

практическая 

работа 

Рисунок 

Ведение дневника 

наблюдений 

125.  Приспособлени

я животных к 

среде обитания 

1 Приспособления животных к 

среде обитания на примере 

обитателей живого уголка. 

Систематизация информации 

для создания экологического 

панно об обитателях живого 

уголка МКУ ДО «СЮН» 

«Усы, лапы хвост» 

Наблюдение, 

диалог, работа с 

источниками 

информации 

Систематизация 

информации для 

создания 

экологического панно 

126.  «Усы, лапы, 

хвост» 

1 Презентация экологического 

панно «Усы, лапы хвост». 

Экологическая викторина 

«Усы, лапы хвост» 

Конкурс Экологическое панно  

«Усы, лапы хвост». 

14 ЭКСКУРСО-

ВОДЫ 

6 Теория – 2 часа, практика – 

2 часа, экскурсии – 2 часа 

  

127.  Подготовка 

экскурсии 

1 Тематическая экскурсия в 

живом уголке. Разработка 

плана экскурсии. Выделение 

зоологических объектов, о 

которых пойдет речь во 

время данной экскурсии. 

Обобщение материала. 

Выделение необходимых 

биологических терминов 

Разработка 

плана экскурсии 

План экскурсии 

128.  Этика общения 

с посетителями 

1 Как встретить посетителей. 

Этика общения. Как 

Отработка 

этапов 

Правила поведения в 

живом уголке 



 

ознакомить посетителей с 

правилами поведения в 

живом уголке. Дети 

поочередно выступают в 

роли экскурсоводов, 

остальные - экскурсанты 

экскурсии 

129.  Тематическая 

экскурсия в 

живом уголке 

1 Техника наблюдения и 

демонстрирования при 

зоологических экскурсиях. 

Выделение зоологических 

объектов, о которых пойдет 

речь во время данной 

экскурсии. 

Беседа, 

презентация 

План экскурсии 

130.  Тематическая 

экскурсия в 

живом уголке 

1 Дети распределяют между 

собой этапы экскурсии и 

отрабатывают навыки 

экскурсовода каждый на 

своѐм участке. Отработка 

этапов экскурсии. На своем 

этапе ребенок выступает в 

роли экскурсовода, далее 

становится экскурсантом.  

Отработка 

этапов 

экскурсии 

Поэтапный план 

экскурсии (для 

нескольких 

экскурсоводов) 

131.  Экскурсия в 

живом уголке 

1 Проведение экскурсии 

несколькими 

экскурсоводами для 

приглашенных посетителей 

(например, ребят из других 

групп или кружков МКУ ДО 

«СЮН») 

Экскурсия, 

наблюдение, 

демонстрация 

Пробная экскурсия 

132.  Экскурсия в 

живом уголке 

1 Проведение экскурсии 

несколькими 

экскурсоводами для 

приглашенных посетителей 

(ребят из других групп или 

кружков МКУ ДО «СЮН») 

Экскурсия, 

наблюдение, 

демонстрация 

Пробная экскурсия 

15 ОХРАНА 

ЖИВОТНОГО 

МИРА.  

11 Теория – 8 часов, практика 

– 3 часа 

  

133.  Охрана и 

изучение 

животного 

мира. 

1 Красная книга МСОП, 

России, Иркутской области.  

Беседа, работа с 

Красной книгой.  

Списки животных 

Красной книги 

134.  Проблемы 

сохранения 

биологическог

о разнообразия. 

1 Организация заповедников, 

национальных парков, 

выращивание отдельных 

редких животных в 

зоопарках, возвращение их в 

дикую природу. 

Беседа, чтение 

сообщений 

детей 

«Я и Красная книга» - 

проектирование видов 

деятельности 

человека, 

направленной на 

защиту животного 

мира» 

135.  Виды ООПТ 1 Заповедники, заказники, 

национальные парки и 

другие ООПТ 

Беседа, 

просмотр 

компьютерной 

презентации 

Мини-сочинение 

«Зачем нам 

заповедные земли» 

136.  Заповедные 

уголки нашей 

1 Знакомство с необычными 

ООПТ нашей Родины 

Беседа, просмотр 

видеофрагментов 

Экологическая газета 

«Самые, самые, 



 

 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН. II  ГОД ОБУЧЕНИЯ  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 
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 ВВЕДЕНИЕ 12 8 4 Ведение дневника наблюдений.  Викторина 

«Эти забавные животные» 

1 СРЕДА ОБИТАНИЯ 20 16 4 Составление схемы «Круг жизни на Земле». 

Составление схем питания. 

2 ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 10 7  3 Защита проектов-сообщений детей «Я 

удивлен!» 

Родины самые…» 

137.  Витимский 

заповедник – 

ООПТ 

Бодайбинского 

района 

1 Просмотр и обсуждение 

фильма «Этот заповедный 

мир». Презентации «Как всѐ 

начиналось?» 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма 

Викторина 

«Витимский 

заповедник» 

138.  Заповедные 

острова 

1 Экологические игры 

«Самые, самые, самые…», 

«Определи вид ООПТ» 

Экологические 

игры 

Награждение 

победителей 

139.  Редкие 

млекопитающи

е Иркутской 

области 

1 Млекопитающие, 

включенные в Красную 

книгу России 

Беседа, 

просмотр 

компьютерной 

презентации 

Сообщения детей о 

редких 

млекопитающих 

140.  Редкие 

млекопитающи

е Иркутской 

области 

1 Млекопитающие, 

включенные в Красную 

книгу Иркутской области.  

Работа с красной 

книгой 

Иркутской 

области, 

составление 

списка 

Рисунок «Редкие 

млекопитающие 

Иркутской области» 

141.  Редкие птицы 

Иркутской 

области 

1 Птицы, включенные в 

Красную книгу Иркутской 

области 

Работа с красной 

книгой 

Иркутской 

области, 

составление 

списка 

Рисунок «Редкие 

птицы Иркутской 

области» 

142.  Редкие птицы 

Иркутской 

области 

1 Птицы, включенные в 

Красную книгу России 

Беседа, 

просмотр 

компьютерной 

презентации 

Список птиц 

Иркутской области, 

включенных в 

Красную книгу 

России 

143.  Брейн – ринг 

«В мире 

животных» 

1 Игра. Редкие и исчезающие 

виды 

Игра Награждение 

победителей  

144.  ЗАКЛЮЧИТЕ

ЛЬНОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

1 Итоговое тестирование. 

Обобщение результатов 

деятельности детей.  

Обобщающая 

беседа. 

Творческий 

отчѐт 

Подведение итогов. 

Задание на лето 



 

3 ОХРАНА ПРИРОДЫ 16 11  5 Экологический плакат «Самый, самый, 

самый». Список редких животных 

Витимского заповедника. 

Выступления детей.  Экологическое 

домино: «Редкие животные» 

4  МОРЯ И  ОКЕАНЫ 26 19 7 Сообщения об обитателях океана. 

Моделирование цепей питания. Защита 

проекта «Чистый берег» 

5  АКВАРИУМИСТИКА 16 10 6 Викторина «Аквариумное оборудование». 

Список рыб МКУ ДО «СЮН». Выставка 

рисунков «Кто в аквариуме живет?» 

Изготовление этикеток. 

6 РЕКИ И ОЗЕРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
6 5 1 Географическая игра «Покажи на карте». 

Викторина о Байкале. Викторина об Ороне. 

7 ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ, в том числе 

обитатели живого уголка 

МКУ ДО «СЮН»   

30 20 10 Алгоритм ухода за домашними животными. 

Проект «Мой домашний любимец». 

Изготовление этикеток, рекомендаций для 

посетителей. 

8 ЭКСКУРСОВОДЫ 10 4 6 Утверждение экскурсии. Проведение 

экскурсии. 

9 РАВНИНЫ 6 5 1 Игра «Найди отличия». Разукрашивание 

альбома «Животные Африки» 

10 ПУСТЫНИ 8 4 4 Географический диктант. Игра «Кто где 

живет?» Сообщения детей о жителях 

пустынь Евразии. 

11 ЛЕСА 28 19 9 Сюжетно-ролевая игра «Жители леса». 

Схематическое изображение 

приспособленности животных.  

12 ВЛАЖНЫЕ 

ТРОПИЧЕСКИЕ ЛЕСА 
12 9 3 Рисунок «Удивительные животные».  Игра 

«Угадай по описанию». Географический 

диктант. 

13 ПОЛЯРНЫЕ РАЙОНЫ 6 3 3 Географический диктант. Игра «Кто где 

живет?» 

14 ГОРЫ 6 3 3 Географический диктант. Составление 

списка редких животных гор по справочной 

литературе.  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4 - 4 Презентация экологической газеты «Братья 

наши меньшие» 

  216 143 73  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА. II ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

            Введение (12ч.) 

Зачем нужно изучать природу? Зоология – наука о животных. Предмет науки зоология. История 

развития зоологии, труды Аристотеля, Ж.-Б. Ламарка и др. Совместное планирование 

познавательной и творческой деятельности в течение учебного года.     
Инструктажи по ТБ, ПДД, действиях при пожаре и других ЧС. Знакомство детей с правилами 

поведения при проведении наблюдений и практикумов, экскурсий и работ на улице, в живом 

уголке.  Знакомство учащихся с зоологическими объектами МКУ ДО «СЮН» 

История Земли. Окаменелости. Где растения и животные живут сегодня? Жизнь на Земле.  

 

1. Среда обитания (20 ч.) 

Среда обитания. Изменения окружающей среды. Природные зоны.  Жизнь днем.  Ночная жизнь. 

Сезонные изменения. Долговременные изменения. Регулярные изменения. Циклы в природе. 

Сообщества. Изменения сообществ. Пищевые цепочки и связи.  Круговорот углерода в природе. 

Парниковый эффект. Круговорот азота в природе. 



 

 

2. Экология животных (10 ч.) 

Группы животных по способу воспроизводства. Круглый стол «В мире животных». Понятие «вид». 

Вымирающие и вымершие виды животных. Динозавры – вымерший вид животных. Почему нужно 

защищать природу? Путешествие по черным страницам Красной книги. Животные, вымершие по 

вине человека.  

 

3. Охрана природы (16 ч.) 

Проблемы сохранения биологического разнообразия. Красная книга – способ защиты редких 

видов растений и животных. Красная книга МСОП, России, Иркутской области. Заповедные 

острова нашей планеты (Национальные парки США, Африки, Европы). Виды ООПТ. Режим 

охраны. Что общего и в чем различия? Заповедные уголки нашей Родины. Витимский заповедник 

– ООПТ Бодайбинского района. Редкие млекопитающие, птицы, рыбы Иркутской области. 

Исчезающие животные родного края (игра). Коллективный проект «Мы – за экологические 

поступки» Возрождение животных в неволе. Выращивание отдельных редких животных в 

зоопарках, возвращение их в дикую природу. Редкие животные в живом уголке 

 

4. Моря и океаны (26 ч.) 

Понятия «океан», «море», «озеро», «пруд», «река». Соленые и пресные воды Мирового океана. 

Круговорот воды. Различные части океанов. Важные растения. Морские птицы. Жизнь 

поверхностного слоя. Рыбы. Форма тела рыбы. Аквариумные рыбки. Глубины океана. Жизнь на дне. 

Коралловые рифы. Берега. Приливная жизнь. Прибрежные птицы. Морские водоросли.  Нефтяные 

загрязнения. Особый мир эстуарий. Мангровые болота и их обитатели. Острова. Гости островов. 

Животные новых островов. Древние растения и животные островов. Животные новых островов.  

Нелетающие птицы. Люди на островах. Брейн-ринг «Моря и океаны».   

Работа с картой полушарий. Работа с источниками. Защита проектов. Опыты с водой.  

 

5. Аквариумистика. (16 ч.) 

Аквариумистика. История и значение. Типы аквариумов, правила их размещения. Польза 

аквариума. Вода, грунт. Их подготовка. Аквариумное оборудование: предметы для технического 

обеспечения аквариума, предметы для уборки аквариума. Запуск нового аквариума. Фоны и 

декорации в аквариуме. Рисунки фона для своего аквариума. Аквариумные растения. Особенности 

строения тела рыб. Условия содержания рыб в аквариуме. Кормление рыб. Подбор аквариумного 

сообщества. Аквариумные черепахи и другие обитатели аквариума. Болезни и враги аквариумных 

рыбок 

 

6. Реки и озера Иркутской области (6ч.) 

Речная сеть Иркутской области принадлежит к четырем бассейнам: Лены, Ангары, Нижней 

Тунгуски и частично Подкаменной Тунгуски. Байкал – величайшее озеро планеты. Водоемы 

Бодайбинского района. Озеро Орон – младший брат Байкала. Человек и его деятельность – 

причина загрязнения водоѐмов. Животный мир возле рек и озер  Бодайбинского района 

 

7. Домашние животные, в том числе обитатели живого уголка МКУ ДО «СЮН» (30 ч.) 

Животные в доме. Общие требования к условиям содержания. Выбор животного и его 

обоснованность. Соблюдение  требований гигиены и правил безопасности при содержании 

животных. Работа над проектом «Мой домашний любимец». Общая характеристика грызунов, 

требования к условиям содержания. Морские свинки. Хомяки. Декоративные крысы. Песчанки. 

Происхождение, значение в жизни человека, условия содержания, кормления, разведения. 

Шиншилла.  Происхождение, значение в жизни человека, условия содержания, кормления, 

разведения. Профилактика заболеваний. Меры охраны. Кормление грызунов (подготовка 

зерносмеси и овощей), чистка клеток. Кролики – происхождение, биология, значение в жизни 

человека. Условия содержания и разведения. Птицы в доме: общая характеристика, оборудование 

помещения, корма и кормление, условия содержания и профилактика заболеваний. Разнообразие 

декоративных птиц. Приспособления животных к среде обитания на примере обитателей живого 

уголка. Создание экологического панно об обитателях живого уголка МКУ ДО «СЮН» «Усы, 

http://irkipedia.ru/content/angara


 

лапы хвост». Собаки и человек. Воспитание собаки и уход за ней. «Собаки-герои». Кошка и 

человек. Воспитание кошки. Экзотические животные в доме: плюсы и минусы. Птицы, 

насекомые в вашем доме. Рептилии дома. Рожденные в неволе. Рейтинг самых опасных 

домашних любимцев.  

 

8. Экскурсоводы (10 ч.) 

Этапы подготовки экскурсии (определение цели и задачи экскурсии, выбор темы, отбор 

литературы, отбор и изучение экскурсионных объектов. Составление маршрута экскурсии. 

Подготовка текста экскурсии. Составление специальных карточек, справочного материала для 

экскурсоводов (подсказки). Выделение необходимых биологических терминов. Паузы и вопросы 

экскурсовода – важнейшая составляющая экскурсии. Техника наблюдения и демонстрирования 

при зоологических экскурсиях. Работа с диктофонами для самостоятельной коррекции устной 

выразительной речи. Проведение экскурсии несколькими экскурсоводами для приглашенных 

посетителей. Экскурсия в живом уголке. 

 

9. Равнины (6ч.) 

Понятие «равнина». Луга и пастбища. Времена года на равнинах в разных климатических поясах. 

Равнины тропиков и умеренных зон. Африканская саванна. Сообщества животных. Равнинные 

хищники. Покровительственная окраска и другая приспособленность хищников. Личинка – 

форма зимовки насекомых. Наблюдение за жизнью личинки. Выращивание личинки в банке с 

опилками. Жизнь под землей Колонии насекомых. Роющие животные. Видеофрагмент «Жизнь 

муравьев». 

 

10. Пустыни (8ч.) 

Пустыни. День и ночь. Вода в пустыне. 1/7 часть всей суши – пустыни. Жаркие и холодные 

пустыни. Оазис. Жители жаркой пустыни. Приспосабливаемость к перепадам температур и 

засухе. Верблюд – корабль пустыни. Зависимость циклов жизни от осадков. Насекомые-хищники. 

Растущие пустыни. Роль человека. Пустыни Евразии. Песчанка – житель пустыни. 

Приспособленность песчанки к жизни в пустыне.  

 

11. Леса (28ч.) 

1/3 поверхности Земли покрыта лесами: вечнозелѐные, хвойные, лиственные, горные леса. 

Леса умеренной полосы. Виды деревьев и животных. 4 времени года. Зависимость жизни 

обитателей леса от времен года. Жизнь насекомых и птиц, их многообразие. Живые организмы в 

лесной подстилке, их роль в жизни леса. Вечнозеленые леса севера. Зима в северных лесах. Леса 

Иркутской области. Растения леса, их значение в жизни животных. Лесные «этажи». Животные почв 

и нижнего яруса леса. Таѐжные хищники. Копытные. Зайцеобразные и грызуны. Птицы леса. Роль 

животных в жизни леса. Приспособленность животных к суровым условиям жизни в условиях 

северного леса. Обитатели северных лесов. Исчезающие виды животных. Сухие и жаркие леса 

Австралии. Своеобразие и неповторимость животного мира Австралии. Роль человека в 

изменении животного мира Австралии. Сравнение природы своего края и лесов умеренной 

полосы. 

 

12. Влажные тропические леса (12 ч.) 

Амазонка  - неповторимый тропический мир. Влажные тропические леса. Истребление влажных лесов. 

Карабкающиеся и парящие. Обезьяны. Хищники влажных лесов.  

Наблюдение за неживой природой (солнце и ветер, их влияние на климат). 

13. Полярные районы (6 ч.) 

Полярные районы. Арктика. Полярные районы. Антарктика. Животный мир полярных районов. 

Наблюдение за живой природой. Сравнение климата нашего края и полярных областей 

14. Горы (6ч.) 

Горы. Горные цепи. Африканские горы, Альпы, скалистые горы в Сев. Америке, Анды, Гималаи – 

своеобразие животного мира. Жизнь в горном климате. Изолированная жизнь в горах. Редкие 

животные.  



 

Практическая работа. Составление макета «Жизнь в горном климате» 

 

Заключение (4 ч.) 

Создания экологической газеты «Братья наши меньшие». Брейн – ринг «В мире животных». 

Итоговое тестирование. Обобщение результатов деятельности детей. Дискуссия о важности и 

необходимости работы кружка. 

Содержание программы 2год обучения 

№ п/п Перечень разделов и 

тем 

Кол- 

во 

часов 

Краткое содержание Формы и методы Формы подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 

 ВВЕДЕНИЕ 12 Теория – 8 часов, 

практика – 1 час, 

экскурсии – 3 часа 

  

1.  Вводное занятие 1 Зачем нужно изучать 

природу? Зоология – 

наука о животных. 

Предмет науки 

зоология. История 

развития зоологии, 

труды Аристотеля, 

Ж.-Б. Ламарка и др. 

Обзор научно-

популярной 

литературы, 

справочников, 

энциклопедий по 

зоологии. 

Беседа. 

Консультации для 

обучающихся и их 

родителей 

Запись в учебную 

группу.  

2.  Вводное занятие 1 Знакомство с 

программой. Беседа 

о целях кружка в 

новом учебном году. 

Совместное 

планирование 

познавательной и 

творческой 

деятельности в 

течение учебного 

года.     

Беседа. 

Консультации для 

обучающихся и их 

родителей 

Составление 

примерного плана 

познавательной и 

творческой 

деятельности 

3.  Знакомство с МКУ 

ДО «СЮН» 

1 Ознакомление с 

работой СЮН,  с 

работой 

объединения, 

общестанционными 

мероприятиями 

Беседа  

4.  Знакомство с МКУ 

ДО «СЮН» 

1 Инструктажи по ТБ, 

ПДД, действиях при 

пожаре и других ЧС. 

Беседа, 

инструктаж 

Заполнение 

журнала 

инструктажей 

5.  Живой уголок МКУ 

ДО «СЮН» 

1 Знакомство детей с 

правилами 

поведения при 

проведении 

наблюдений и 

практикумов, 

Беседа, 

инструктаж, 

компьютерная 

презентация 

Заполнение 

журнала 

инструктажей 



 

экскурсий и работ на 

улице, в живом 

уголке.  Просмотр и 

обсуждение 

компьютерной 

презентации «Живой 

уголок МКУ ДО 

«СЮН» Проведение 

инструктажей по 

технике 

безопасности  

6.  Знакомство 

учащихся с 

зоологическими 

объектами МКУ ДО 

«СЮН» – 

аквариумами. 

1 Наблюдения за 

обитателями 

аквариумов. 

Зарисовка рыб. 

Определение видов 

при помощи 

справочников. 

Составление списка 

рыб.  

Экскурсия по 

живому уголку 

Рисунок 

Ведение дневника 

наблюдений 

7.  Знакомство 

учащихся с 

зоологическими 

объектами МКУ ДО 

«СЮН» – живым 

уголком. 

1 Наблюдения за 

обитателями живого 

уголка. Зарисовка 

животных 

Экскурсия по 

живому уголку 

Рисунок 

Ведение дневника 

наблюдений 

8.  Знакомство 

учащихся с 

зоологическими 

объектами МКУ ДО 

«СЮН» – живым 

уголком. 

1  Определение видов 

животных при 

помощи 

справочников. 

Составление списка 

животных.  

Экскурсия по 

живому уголку 

Викторина «Эти 

забавные 

животные» 

9.  История Земли. 

Окаменелости 

1 Работа со схемами 

«Движение плит», 

рассказ о рождении 

планеты. Земная 

кора – понятие. 

Работа с картой мира 

и  зарисовка схемы 

строения планеты. 

Что такое 

«окаменелости»? 

Фантазии в рисунках 

детей «Репортаж из 

прошлого Земли», 

анализ нескольких 

работ 

Беседа, работа с 

картой. 

Обсуждение 

рисунков 

Рисунок 

«Репортаж из 

прошлого Земли» 

10.  Жизнь на Земле 1 Работа со схемой 

«Возникновение 

жизни на Земле. 

Нахождение сходств 

и различий между 

растительным и 

животным миром в 

разные эпохи 

Рассматривание и 

обсуждение по 

схеме 

Игра с картами-

схемами «Что 

сначала, что 

потом?» 



 

развития Земли. 

11.  Где растения и 

животные живут 

сегодня? 

1 Работа с картой 

полушарий, на 

которой изображен 

растительный и 

животный мир. 

Сравнение животных 

одного вида, 

живущих на разных 

континентах (на 

примере 

верблюдовых: 

викунья, лама, 

верблюд дромадер-

арабский – 

одногорбый, 

верблюд бактриан - 

двугорбый 

Диалог  

12.  Наблюдения в 

природе 

1 Живая – неживая 

природа. Найти и 

назвать объекты 

живой и неживой 

природы. 

Экскурсия Игра «Живое – 

неживое» 

1. СРЕДА 

ОБИТАНИЯ. 

20 Теория – 16 часов, 

практика – 4 часа 

  

13.  Среда обитания. 

Природные зоны. 

1 Определение среды 

обитания. Просмотр 

видеофрагментов 

различных 

природных зон 

Земли. Разнообразие 

живых организмов 

Просмотр 

видеофрагментов 

Рисунок 

животного, 

объяснение связи 

внешнего вида со 

средой обитания 

14.  Изменения 

окружающей среды 

1 Регулярные 

изменения (времена 

года, день и ночь, 

приливы и отливы). 

Причины 

регулярных 

изменений.  

Приспосабливаемост

ь живого мира к 

смене времен года 

(миграции, спячка), 

различия в 

поведении хищников 

и травоядных.  

Диалог. Работа с 

атласом мира 

Составление 

схемы 

«Регулярные 

изменения» 

15.  Зависимость от 

приливов и отливов 

1 Жизнь на побережье. 

Приспособленность 

(на примере 

анемонов и др.) 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями 

обитателей 

побережья 

Игра «Угадай по 

силуэту» 

16.  Жизнь днѐм 1 Взаимосвязь 

растений 

(фотосинтез) и 

животных, 

Работа с 

коллекцией 

насекомых 

Составление 

описания 

насекомого из 

коллекции 



 

зависимость от 

солнца (свет и 

тепло). Жизнь 

насекомых. 

17.  Наблюдения в 

природе 

1 Жизнь насекомых. 

Зависимость от 

солнца и тепла.  

экскурсия Зарисовка 

встреченных 

насекомых, 

определение вида 

18.  Ночная жизнь 1 Ночная жизнь 

насекомых. 

Приспособленность 

ночных животных.  

Сообщения детей Игра «День – 

ночь»  

19.  Сезонные изменения 1 Зависимость разных 

форм жизни от 

изменений 

температуры и вида 

осадков 

 Работа с картой 

полушарий. 

Беседа 

Составление 

схемы «Сезонные 

изменения» 

20.  Времена года на 

Земле 

1 Сравнение времен 

года в разных 

географических 

поясах Земли 

(экватор, тропики, 

полюса) 

Беседа Игра-путешествие 

21.  Год растения.  Год 

животного.  

1 Сравнения  циклов 

жизни растения 

(однолетние, 

многолетние, 

однолетние растения, 

лиственные и 

хвойные деревья, 

корнеплоды) и 

животного 

Диалог, работа со 

схемой 

 Составление и 

зарисовка циклов 

жизни животного 

22.  Долговременные 

изменения 

1 Пищевые цепочки. 

Путешествие по 

разным природным 

зонам 

Работа с картой 

природных зон 

Моделирование 

цепи питания 

23.  Сообщества. 

Изменения 

сообществ         

1 Взаимосвязь 

растительности, 

потребителей еѐ и 

хищников. 

Изменения природы 

после пожара. 

Изменения природы 

после вмешательства 

человека. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстрации 

Выпуск листовок 

«Берегите 

природу!» 

24.  Невидимые нити 1 Изменения природы 

после вмешательства 

человека. На основе 

анализа примера: 

последствия 

химической борьбы с 

малярийными 

комарами на острове 

Калимантан 

(нарушение 

Дискуссия об 

относительности 

пользы и вреда 

волков 

Создание и 

решение 

проблемной 

ситуации, 

моделирование 

цепи питания. 



 

трофической цепи: 

комары- крысы – 

кошки, а когда 

погибли кошки, 

расплодились крысы; 

пришлось завозить 

кошек.) 

25.  Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

неживой и живой 

природе      

1 Найти признаки 

ранней осени. 

Построить 

предположения о 

том, какими мы 

увидим небо, деревья 

и животных через 1-

2 недели 

Диалог Зарисовать свои 

предположения 

26.  Пищевые цепочки и 

связи 

1 Составление 

пищевой цепочки по 

заданию учителя (в 

разных природных 

зонах) 

Игра-

соревнование  

«Составь 

цепочку» 

Составление 

экологического 

проекта с 

нарушением 

одного звена в 

пищевой цепочке 

27.  Регулярные 

изменения 

1 Смена естественных 

и регулярных 

изменений, их 

взаимосвязь 

(количество 

растительности – 

численность 

травоядных – 

численность 

хищников) 

Беседа Составление 

схемы питания 

28.  Наблюдение за 

сообществом 

1 Нахождение 

сообщества в 

парковой зоне 

Наблюдение Зарисовка 

животных и 

растений, 

составление 

взаимосвязей 

29.  Циклы в природе 1 Кислород, азот, 

углерод – 

составляющие всего 

живого. Круг жизни 

на Земле 

Опыты: сжигание 

кислорода, 

нахождение 

кислорода в 

почве. Игры с 

воздушными 

шарами. 

Составление 

схемы «Круг 

жизни на Земле» 

30.  Круговорот углерода 

в природе 

1 Ископаемое топливо 

– нефть, уголь, их 

происхождение 

Практикум. 

Работа по схеме 

Составление 

загадок по теме 

31.  Парниковый эффект 1 Явление 

парникового эффекта 

Рассматривание 

схемы 

возникновения 

парникового 

эффекта 

Создание проекта 

«Влияние 

человека на 

круговорот 

углерода и его 

последствия для 

жизни на Земле» 

32.  Круговорот азота в 

природе 

1 Нитраты. Земледелие 

как вредная для 

Работа по схеме Экологическое 

проектирование 



 

Земли деятельность 

человека (внесение 

химических 

удобрений, 

загрязнение ими 

водоѐмов, 

отравление их 

обитателей и др. 

факторы) 

2. ЭКОЛОГИЯ 

ЖИВОТНЫХ 

10 Теория – 7 часов, 

практика – 3 часа 

  

33.  Жизнь животных 1 Размножение. 

Быстро и медленно 

размножающиеся 

животные. 

Исчезающие виды, 

причины: медленно 

размножающиеся 

животные, 

загрязнение среды 

Беседа Выявление причин 

исчезновения 

видов животных 

34.  Группы животных по 

способу 

воспроизводства 

1 Деление животных 

по способу 

воспроизводства. 

Млекопитающие и 

яйцекладущие. 

Личинка – особая 

стадия развития 

животных 

Диалог Зарисовка стадий 

развития 

млекопитающих и 

яйцекладущих 

35.  Группы животных по 

способу 

воспроизводства 

1 Видеозанятие о 

жизни лягушек и 

муравьев 

Видеозанятие Стадии развития 

насекомых и 

пресмыкающихся 

36.  Круглый стол «В 

мире животных» 

1 Защита проектов – 

сообщений детей «Я 

удивлен!» о 

животных 

Обсуждение Защита проектов – 

сообщений детей 

«Я удивлен!» о 

животных 

37.  Наблюдения в 

неживой природе 

1 Выявление 

взаимосвязи 

количества 

солнечного тепла и 

света на жизнь 

растений и 

животных.  

Обсуждение 

рисунков и 

предположений с 

прошлого 

наблюдения 

Зарисовка 

состояния 

объектов неживой 

природы 

38.  Вымирающие 

организмы 

1 Понятие «вид». 

Причины вымирания 

видов: естественные 

и созданные 

человеком 

Диалог. Работа в 

группах 

«Мини – 

сочинение 

«Почему…» 

39.  Динозавры – 

вымерший вид 

животных 

1 Обсуждение 

прочитанных книг о 

динозаврах, 

рассматривание 

рисунков 

Обсуждение, 

чтение сообщений 

детей 

Создание проектов 

по группам 

«Почему вымерли 

динозавры?» 

40.  Просмотр 

видеофильма о 

жизни динозавров 

1 Рассматривание и 

обсуждение 

внешнего вида и 

Рассматривание и 

обсуждение 

Рисунок 

«Динозавр – гость 

из прошлого» 



 

образа жизни 

различных видов 

динозавров 

41.  Почему нужно 

защищать природу? 

1 Полезные 

взаимосвязи 

природы и человека. 

Что делать для 

сохранения 

вымирающих видов? 

Диалог Экологический 

проект 

42.  Путешествие по 

черным страницам 

Красной книги 

1 Животные, 

вымершие по вине 

человека 

Просмотр 

компьютерной 

презентации 

Сбор пазлов 

«Вымершие 

животные» 

3. ОХРАНА 

ПРИРОДЫ 

16 Теория – 11 часов, 

практика – 5 часов  

  

43.  Проблемы 

сохранения 

биологического 

разнообразия. 

1 Красная книга – 

способ защиты 

редких видов 

растений и 

животных. Красная 

книга МСОП, 

России, Иркутской 

области.  

Чтение 

сообщений детей 

«Я и Красная 

книга» - 

проектирование 

видов 

деятельности 

человека, 

направленной на 

защиту животного 

мира. 

44.  Заповедные острова 

нашей планеты 

1 Национальные парки 

США, Африки, 

Европы.  

просмотр 

компьютерной 

презентации, 

видеофрагментов 

Географическая 

игра «Найди на 

карте» 

45.  Особо охраняемые 

природные 

территории 

1 Виды ООПТ. Режим 

охраны. Что общего 

и в чем различия? 

Беседа,  

просмотр 

компьютерной 

презентации 

Игра «Найди 

определение» 

46.  Заповедные уголки 

нашей Родины 

1 Знакомство с 

необычными ООПТ. 

Самый большой, 

самый маленький, 

самый первый и т.д. 

заповедник, заказник 

и др. 

просмотр 

компьютерной 

презентации, 

видеофрагментов 

Создание 

экологического 

плаката «Самый, 

самый, самый» 

47.   Витимский 

заповедник – ООПТ 

Бодайбинского 

района 

1 Просмотр и 

обсуждение фильма 

«Этот заповедный 

мир» 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

 

48.  .  Витимский 

заповедник – ООПТ 

Бодайбинского 

района 

1 Объекты охраны 

Витимского 

заповедника, редкие 

животные, 

составление их 

списка 

просмотр 

компьютерной 

презентации 

Список редких 

животных 

Витимского 

заповедника 

49.  Редкие 

млекопитающие 

Иркутской области 

1 Млекопитающие, 

включенные в 

Красную книгу 

Иркутской области 

Компьютерная 

презентация. 

Беседа 

Список 

млекопитающих, 

включенных в 

Красную книгу 

Иркутской 

области 

50.  Редкие 1 Млекопитающие, Работа с Красной Выступления 



 

млекопитающие 

Иркутской области 

включенные в 

Красную книгу 

Иркутской области. 

Подготовка 

сообщений 

книгой Иркутской 

области 

детей 

51.  Редкие птицы 

Иркутской области 

1     Птицы, 

включенные в 

Красную книгу 

Иркутской области 

Компьютерная 

презентация. 

Беседа 

Список птиц, 

включенных в 

Красную книгу 

Иркутской 

области 

52.  Редкие птицы 

Иркутской области 

1 Птицы, включенные 

в Красную книгу 

Иркутской области. 

Подготовка 

сообщений. 

Работа с Красной 

книгой Иркутской 

области 

Выступления 

детей 

53.  Редкие рыбы 

Иркутской области 

1     Рыбы, 

включенные в 

Красную книгу 

Иркутской области 

Компьютерная 

презентация. 

Беседа 

Список рыб, 

включенных в 

Красную книгу 

Иркутской 

области 

54.  Экологическое 

домино: «Редкие 

животные» 

1 Игра. Исчезающие 

животные родного 

края. 

Игра Награждение 

победителей 

55.  Мы – за 

экологические 

поступки 

1 Формирование 

потребностей и 

умений экологически 

сообразных 

поступков. 

Экологические 

знаки, их 

необходимость. 

Составление 

экологической 

памятки для детей и 

взрослых «Правила 

поведения на 

природе» 

Коллективный 

проект 

Экологические 

памятки 

56.  Угадай 

экологический знак 

1 Защита своих 

разработок 

(экологических 

знаков и памяток) 

Конкурс Игра «Отгадай 

мой знак» 

57.  Редкие животные в 

неволе 

1 Возрождение 

животных в неволе. 

Выращивание 

отдельных редких 

животных в 

зоопарках, 

возвращение их в 

дикую природу. 

Компьютерная 

презентация. 

Беседа 

 

58.  Редкие животные в 

живом уголке 

1 Шиншилла. 

Кормление, 

«купание» в песке, 

уборка клетки. 

Изготовление 

информационного 

Практическая 

работа. 

Наблюдение 

Информационный 

листок для 

посетителей 



 

листка для 

посетителей. 

4. МОРЯ И  ОКЕАНЫ 26 Теория – 19 часов, 

практика – 4 часа, 

экскурсии – 3 часа 

  

59.  Моря и океана 1  Понятия «океан», 

«море», «озеро», 

«пруд», «река». 

Соленые и пресные 

воды Мирового 

океана             

Работа с картой 

полушарий, 

изучение названий 

 Игра - 

путешествие 

60.  Круговорот воды 1 Опыты с водой на 

выявление еѐ 

свойств: 

прозрачность, 

растворяемость, 

испарение, 

замерзание и таяние. 

Опыты с водой Составление 

схемы круговорота 

воды 

61.  Наблюдение за 

неживой природой 

1 Наблюдаем зимнее 

небо. Как 

образуются облака? 

Из чего они? 

Предположения 

детей 

Наблюдение Игра «На что 

похоже?» 

62.  Различные части 

океанов. Важные 

растения. Морские 

птицы.  

1 Роль океана для 

жизни на Земле. 

Поверхность, 

глубина, 

континентальный 

шлейф, коралловые 

рифы. 

Работа по схеме 

строения океана 

Составление 

сообщений об 

обитателях океана 

63.  Жизнь 

поверхностного слоя 

1 Видеозанятие  о 

жизни в 

поверхностном слое 

океана (планктон, 

киты, дельфины, 

черепахи, медузы) 

Видеозанятие Мини-сочинение 

«Почему у рыб нет 

пальцев?» 

64.  Рыбы. Форма тела 1 Зачем рыбам хвост и 

плавники? (Особая 

форма тела.) Косяки 

рыб – жизнь 

группами, 

ориентиры на теле. 

Беседа Рисование 

«Сигналы на теле» 

65.  «Наши меньшие 

братья» - 

аквариумные рыбки 

1 О многообразии 

аквариумных рыб 

Дети читают 

сообщения. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игра «Кто больше 

назовет названий 

рыб 

66.  Поле чудес «Знатоки 

мира рыб» 

1 Занятие – игра с 

целью обобщения 

знаний детей 

Игра Награждение 

победителей 

67.  Глубины океана. 

Жизнь на дне. 

1 Приспособленность 

животных, 

обитающих на дне. 

Светящиеся во тьме 

Беседа Моделирование 

цепи питания 

68.  Дно океана  1 Видеозанятие. Видеозанятие Рисунок «Жители 



 

Глубоководные 

хищники и их 

жертвы 

морских глубин» 

69.  Коралловые рифы 1 Жизнь коралловых 

полипов. Различные 

виды кораллов 

Рассказ учителя Зарисовка 

кораллов 

70.  Животный мир 

рифов 

1 Многообразие 

животного мира 

рифов, совместная 

жизнь некоторых 

видов. 

Видеофрагмент 

«Жизнь рифа» 

Моделирование 

цепи питания 

71.  Наблюдения за 

живой природой.  

1 Поведение птиц 

(зимующих, 

кочующих) 

Наблюдение  Мини-сочинение 

от имени птицы, 

живущей в 

холодное время 

года 

72.   Рифы в опасности 1 Составление схемы: 

жизнь рифа, 

видеофрагмент о 

жизни рифа 

Чтение рассказов 

об обитателях 

рифа 

Рисунок 

«Обитатели 

рифов» 

73.  Берега. Приливная 

жизнь.  

1 Понятие «берег». 

Различные виды 

берегов. Приливы и 

отливы, 

приспосабливаемост

ь животных 

Беседа Схематическое 

изображение 

приспособленност

и животных 

74.  Прибрежные птицы. 

Морские водоросли 

1 Особое строение 

клюва и лап 

прибрежных птиц 

Рассматривание 

изображений 

клювов и лап 

прибрежных птиц 

Игра «Чей клюв?» 

75.  Наблюдение за 

неживой природой. 

Осадки 

1 Работа с 

«календарем 

погоды». Виды 

осадков. 

Наблюдение за 

осадками. 

Заполнение 

«Календаря 

погоды». 

76.  Нефтяные 

загрязнения 

1 Сбор сведений о 

загрязнении 

Мирового океана 

Работа с 

экологическими 

статьями 

Выпуск листовки 

«Нет нефтяным 

загрязнениям!» 

77.  Экологический 

проект «Чистый 

берег» 

1 Подготовка и защита 

проектов в группах 

«Безопасная 

перевозка нефти», 

«Способы очищения 

от нефтяных пятен», 

«Кто пострадает от 

нефтяного прилива?» 

Подготовка и 

защита проектов в 

группах 

Защита проектов  

78.  Особый мир 

эстуарий 

1 Как образуются 

эстуарии. 

Приспособленность 

растений и 

животных к жизни в 

эстуарии (лосось, 

угорь, волосатые 

черви, креветки) 

Беседа Сообщения детей 

79.  Мангровые болота и 

странные их 

1 Понятия «воздушные 

корни»; «прыгун», 

Иллюстрированна

я беседа 

Мини-сочинение 

от лица 



 

обитатели «брызгун», 

«четырехглазая 

рыба»; «ламантин»; 

«краб-скрипач»; 

«носатые обезьяны» 

обитателей 

мангровых болот 

80.  Острова. Как 

создаются острова. 

1 Понятие «остров». 

Самый большой 

остров – Гренландия. 

Нахождение других 

островов на карте. 

Два пути 

образования 

островов (отделение 

от материка – 

Мадагаскар, Новая 

Зеландия; 

вулканический – 

Гавайские, 

Галапагосские 

острова) 

Работа с картой Географическая 

игра «Найди и 

покажи» 

81.  Гости островов. 

Животные новых 

островов 

1 Птицы – альбатрос, 

фрегат, олуша, 

тупик. Появление 

жизни на новом 

острове – очень 

медленное явление. 

Сообщения детей Решение 

экозадачи «Когда 

на новом острове 

вырастет сад?» 

82.  Древние растения и 

животные островов. 

Животные новых 

островов. 

1 Чем старше остров, 

тем больше 

отличается его 

растительность и 

животный мир от 

материковых 

Диалог. Работа с 

картой животного 

мира 

Игра «найди 10 

отличий» 

83.  Нелетающие птицы. 

Люди на островах. 

1 Нелетающие птицы – 

обычное явление на 

островах (киви, 

какапо, тахаке). 

Появление людей 

ведет к вымиранию 

видов животных 

(новозеландская 

лиса, сумчатый волк, 

лемур) 

 «Как вести себя в 

природе?» - 

выработка правил 

для посетителей 

новых островов 

84.  Итоговый урок по 

теме: «Моря и 

океаны» 

1 Брейн-ринг, 

подготовленный по 

вопросам, 

составленным 

детьми, их 

сообщениям, 

рисункам, схемам.  

игра Награждение 

победителей 

5. АКВАРИУМИСТИ

КА 

16 Теория – 10 часов, 

практика – 6 часов 

  

85.  Подводный мир в 

комнате 

1 Аквариумистика. 

История и значение. 

Типы аквариумов, 

правила их 

Беседа, 

компьютерная 

презентация 

 



 

размещения. Польза 

аквариума 

86.  Что необходимо 

предусмотреть для 

запуска аквариума? 

1 Вода, грунт. Их 

подготовка. 

Аквариумное 

оборудование: 

предметы для 

технического 

обеспечения 

аквариума, предметы 

для уборки 

аквариума. 

 Алгоритм 

подготовки 

аквариума к 

запуску 

87.  Аквариумное 

оборудование 

1 Чистка аквариумного 

оборудования, 

промывание грунта. 

Уборка аквариумов. 

Практическая 

работа 

Уборка 

действующего 

аквариума 

88.  Запуск нового 

аквариума. 

1 Подготовка воды и 

грунта. Установка 

аквариумного 

оборудования. 

Практическая 

работа «Запуск 

нового 

аквариума» 

Викторина 

«Аквариумное 

оборудование» 

89.  Оформление 

аквариума 

1 Фоны и декорации в 

аквариуме. Рисунки 

фона для своего 

аквариума. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

видеофрагментов 

Рисунок фона для 

аквариума 

90.  Аквариумные 

растения 

1 Многообразие 

водорослей. Польза 

для рыб. Аквариум 

для растений. Какие 

рыбы и водоросли 

могут существовать 

совместно. 

Составление списка 

«Какие водоросли и 

рыбы будут жить в 

моем аквариуме» 

Работа с 

энциклопедиями 

Составление 

списка 

91.  Особенности 

строения тела рыб 

1 Многообразие 

аквариумных рыб. 

Особенности 

строения тела в связи 

с водным образом 

жизни. Органы 

движения, дыхания. 

Покровы тела. 

Беседа, 

компьютерная 

презентация 

Схема «Строение 

тела рыб» 

92.  Условия содержания 

рыб в аквариуме 

1 Условия содержания, 

кормления, 

разведения рыб 

Беседа, 

компьютерная 

презентация 

Алгоритм ухода за 

рыбками 

93.  Кормление рыб 1 Наблюдение за 

поведением 

аквариумных рыб и 

их зарисовка. 

Кормление рыб 

Практическая 

работа  

Рисунок 

Ведение дневника 

наблюдений 

94.  Изготовление 

этикеток 

1 Изготовление 

этикеток 

(паспортизация рыб) 

Определение 

Практическая 

работа с 

микроскопом 

Ведение дневника 

наблюдений. 

Изготовление 

этикеток 



 

возраста рыб по 

чешуе (работа с 

микроскопом) 

95.  Многообразие 

аквариумных рыб. 

1 Экзотические 

аквариумные рыбки, 

совместимость 

различных 

аквариумных рыб. 

Составление памятки 

начинающему 

аквариумисту: «Что 

нужно знать о 

совместимости 

аквариумных рыб» 

Работа с 

энциклопедиями, 

просмотр 

видеофрагментов 

Памятка 

начинающему 

аквариумисту 

96.  Подбор 

аквариумного 

сообщества 

1 Подбор 

аквариумного 

сообщества. Работа в 

группах. Защита 

своего списка 

Работа в группах. Список «Я поселю 

в своѐм 

аквариуме» 

97.  Аквариумные 

черепахи 

1 Аквариумные 

черепахи, их 

биологические 

особенности, 

приспособленность к 

среде обитания. 

Условия содержания, 

кормления, 

разведения 

Беседа, просмотр 

компьютерной 

презентации, 

видеофильма 

Алгоритм ухода за 

водоплавающими 

черепахами 

98.  Аквариумные 

черепахи 

1 Определение пола и 

возраста красноухих 

черепах. Кормление. 

Уборка аквариума. 

 

Практическая 

работа 

Ведение дневника 

наблюдений 

99.  Другие обитатели 

аквариума 

1 Улитки, крабы, 

креветки. Их 

биологические 

особенности, 

приспособленность к 

среде обитания. 

Условия содержания, 

кормления, 

разведения 

Оформление 

выставки рисунков: 

«Обитатели  

аквариума» 

Беседа, просмотр 

видеофрагментов 

Выставка 

рисунков: 

«Обитатели  

аквариума» 

100.  Болезни и враги 

аквариумных рыбок 

1 Что приводит к 

ухудшению 

состояния рыб и 

вспышкам болезней? 

Диагностика 

болезней. 

Профилактика и 

лечение. Каких 

врагов следует 

Беседа, просмотр 

компьютерной 

презентации. 

Мини-сочинение 

«Как уберечь 

рыбок?» 



 

опасаться? 

6. РЕКИ И ОЗЕРА  

Иркутской области 

6 Теория – 5 часов, 

практика – 1 час 

  

101.  Реки Иркутской 

области 

1 Речная сеть 

Иркутской области 

принадлежит к 

четырем бассейнам: 

Лены, Ангары, 

Нижней Тунгуски и 

частично 

Подкаменной 

Тунгуски. 

Работа с картой Географическая 

игра «Покажи на 

карте» 

102.  Байкал – величайшее 

озеро планеты 

1 Биоразнообразие 

озера Байкал. 

Дафния – 

ближайший 

родственник 

эпишуры 

байкальской (работа 

с микроскопом). 

Работа с коллекцией 

моллюсков, 

бокоплавов.  

Просмотр 

видеофрагментов. 

Работа с 

микроскопом и 

коллекциями. 

Викторина о 

Байкале 

103.  Водоемы 

Бодайбинского 

района 

1 Просмотр и 

обсуждение фильма 

«Водоемы 

Бодайбинского 

района» 

Работа с картой Географическая 

игра «Покажи на 

карте» 

104.  Озеро Орон – 

младший брат 

Байкала 

1 Озеро Орон – 

жемчужина 

Витимского 

заповедника. 

Биоразнообразие 

озера Орон 

Просмотр 

видеофрагментов. 

Викторина об 

Ороне 

105.  Загрязнение 

водоемов 

1 Человек и его 

деятельность – 

причина загрязнения 

водоѐмов. 

Кислотные дожди, 

нитраты, добыча 

золота, сброс 

отходов, плохая 

очистка сточных вод 

Беседа, работа со 

схемой 

Рисунок – плакат 

«Не навреди!» 

106.  Животный мир возле 

рек и озер  

Бодайбинского 

района 

1 Природа 

Бодайбинского 

района – 

благоприятная среда 

обитания животных 

возле водоѐмов.  

Работа с картой и 

атласом области 

Игра «Кто больше 

назовет?» 

7. ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ, в том 

числе обитатели 

живого уголка 

МКУ ДО «СЮН» 

30 Теория – 20 часов, 

практика – 8 часов, 

экскурсии – 2 часа 

  

107.  Животные в доме 1 Общие требования к Диалог. Алгоритм ухода за 

http://irkipedia.ru/content/angara


 

условиям 

содержания. Выбор 

животного и его 

обоснованность. 

Соблюдение  

требований гигиены 

и правил 

безопасности при 

содержании 

животных. Работа 

над проектом «Мой 

домашний 

любимец». 

Рассказ. домашними 

животными 

108.  «Мой домашний 

любимец» 

1 Защита своих 

проектов 

Конкурс Проект «Мой 

домашний 

любимец» 

109.  Грызуны 1 Общая 

характеристика 

грызунов, 

требования к 

условиям 

содержания 

Беседа Алгоритм ухода за 

грызунами 

110.  Морские свинки. 1 Происхождение, 

значение в жизни 

человека, условия 

содержания, 

кормления, 

разведения. 

Профилактика 

заболеваний. 

Беседа 

Рассказ 

Наблюдение 

Ведение дневника 

наблюдений 

111.  Хомяки. 1 Хомяки. 

Происхождение, 

значение в жизни 

человека, условия 

содержания, 

кормления, 

разведения. 

Профилактика 

заболеваний 

Беседа 

Рассказ 

Наблюдение 

Ведение дневника 

наблюдений 

112.  Декоративные 

крысы. 

1 Декоративные 

крысы. 

Происхождение, 

значение в жизни 

человека, условия 

содержания, 

кормления, 

разведения. 

Профилактика 

заболеваний 

Беседа 

Рассказ 

Наблюдение 

Ведение дневника 

наблюдений 

113.  Песчанки. 1 Песчанки. 

Происхождение, 

значение в жизни 

человека, условия 

содержания, 

кормления, 

Беседа 

Рассказ 

Наблюдение 

Ведение дневника 

наблюдений 



 

разведения. 

Профилактика 

заболеваний 

114.  Шиншилла. 1 Шиншилла.  

Происхождение, 

значение в жизни 

человека, условия 

содержания, 

кормления, 

разведения. 

Профилактика 

заболеваний. Меры 

охраны. 

Беседа 

Рассказ 

Наблюдение 

Ведение дневника 

наблюдений 

115.  Уход за грызунами 1 Кормление грызунов 

(подготовка 

зерносмеси и 

овощей), чистка 

клеток. 

Практическая 

работа 

Ведение дневника 

наблюдений 

116.  Наблюдение за 

грызунами 

1 Наблюдения за 

обитателями живого 

уголка. Зарисовка 

животных. 

Изготовление 

этикеток и 

размещение на 

клетках 

Наблюдение. Рисунок 

Ведение дневника 

наблюдений 

117.  Кролики 1 Кролики – 

происхождение, 

биология, значение в 

жизни человека. 

Условия содержания 

и разведения 

кроликов. 

Профилактика 

заболеваний 

(простудных, 

связанных с 

неправильным 

кормлением, борьба 

с власоедами и 

клещами.). 

Беседа 

Рассказ 

Наблюдение 

Ведение дневника 

наблюдений 

118.  Птицы в доме. 1 Птицы в доме: общая 

характеристика, 

оборудование 

помещения, корма и 

кормление, условия 

содержания и 

профилактика 

заболеваний 

(простудных, 

связанных с 

неправильным 

кормлением, борьба 

с пероедами и 

клещами) 

Беседа 

Рассказ 

Наблюдение 

Ведение дневника 

наблюдений 



 

119.  Разнообразие 

декоративных птиц. 

1 Особенности 

содержания, 

биологии и 

разведения 

волнистых попугаев. 

Разнообразие 

декоративных птиц. 

Беседа 

Рассказ 

Наблюдение 

Ведение дневника 

наблюдений 

120.  Уход за птицами и 

кроликами 

1 Кормление птиц и 

кроликов, чистка 

клеток. Наблюдения 

за обитателями 

живого уголка. 

Зарисовка животных. 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

Рисунок 

Ведение дневника 

наблюдений 

121.  Приспособления 

животных к среде 

обитания 

1 Приспособления 

животных к среде 

обитания на примере 

обитателей живого 

уголка. 

Систематизация 

информации для 

создания 

экологического 

панно об обитателях 

живого уголка МКУ 

ДО «СЮН» «Усы, 

лапы хвост» 

Наблюдение, 

диалог 

Систематизация 

информации для 

создания 

экологического 

панно 

122.  «Усы, лапы, хвост» 1 Презентация 

экологического 

панно «Усы, лапы 

хвост». 

Экологическая 

викторина «Усы, 

лапы хвост» 

Конкурс экологическое 

панно 

123.  Собаки и человек 1 Собаки и человек. 

История. 

Породы собак. 

Служебные собаки. 

«Профессии» собак. 

Беседа, 

видеофрагменты 

Мини – сочинение 

«Собака – друг 

человека» 

124.  Воспитание собаки 1 Воспитание собаки и 

уход за ней. Сбор и 

систематизация 

материала для 

создания 

компьютерной 

презентации «Собаки 

– герои». 

Работа со 

справочной 

литературой 

Алгоритм ухода за 

собакой 

125.  «Собаки-герои» 1 Защита по группам 

компьютерной 

презентации «Собаки 

– герои». 

конкурс Компьютерная 

презентация 

126.  Кошка и человек 1 Кошка и человек. 

История. Породы 

кошек 

Беседа, 

видеофрагменты 

Мини – сочинение 

«Однажды 

кошка…» 

127.  Воспитание кошки 1 Воспитание кошки и 

уход за ней. Сбор и 

Работа со 

справочной 

Алгоритм ухода за 

кошкой 



 

систематизация 

материала для 

создания 

компьютерной 

презентации «Моя 

кошка – лучше 

всех!» 

литературой 

128.  «Моя кошка – лучше 

всех!» 

 

1 Защита по группам 

компьютерной 

презентации «Моя 

кошка – лучше 

всех!» 

конкурс Компьютерная 

презентация 

129.  Экзотические 

животные в доме: 

плюсы и минусы. 

1 Особые условия 

содержания, 

кормления 

экзотических 

животных. 

Сочинение загадок 

об экзотических 

домашних питомцах 

Беседа, 

видеофрагменты 

Загадки о 

животных 

130.  Птицы, насекомые в 

вашем доме 

1 Птицы, насекомые и 

другие экзотические 

животные в доме. 

Презентация, 

видеофрагменты 

Рисунок «Вот так 

питомец!!!» 

131.  Рожденные в неволе 1 Шиншиллы, куницы, 

карликовые свиньи 

(мини-пиги) и другие 

животные в доме. 

Выступления 

детей 

Сообщение «Они 

такие милые…» 

132.  Рептилии дома 1 Рептилии дома 

(змеи, питоны, 

ящерицы) Трудности 

и опасности 

содержания. Особые 

приспособления. 

Смертельно опасные 

любимцы 

Беседа, 

видеофрагменты 

Алгоритм ухода за 

рептилиями 

133.  Дикие животные в 

доме. 

1 Дикие животные в 

доме: трудности и 

опасности 

содержания. Диким 

животным место в 

природе. 

Беседа, 

видеофрагменты 

Мини-сочинение 

от лица дикого 

животного «Я 

хочу к себе 

домой» 

134.  Рейтинг самых 

опасных домашних 

любимцев 

1 Создание 

экологического 

панно «Рейтинг 

самых опасных 

домашних 

любимцев» 

Создание панно Экологическое 

панно 

135.  «Паспортизация 

животных» 

1 Сбор и 

систематизация 

материалов, создание 

табличек с краткой 

информацией об 

обитателях живого 

уголка. Укрепление 

табличек на клетках. 

Изготовление 

табличек 

Таблички на 

клетках 



 

136.  Рекомендации для 

посетителей 

1 Сбор и 

систематизация 

материалов, создание 

информационных 

листов различной 

тематики для 

посетителей живого 

уголка 

Изготовление 

рекомендаций 

Рекомендации для 

посетителей 

8. ЭКСКУРСОВОДЫ 10 Теория – 4 часа, 

практика – 3 часа, 

экскурсии – 3 часа 

  

137.  Методика 

подготовки 

экскурсии 

1 Этапы подготовки 

экскурсии 

(определение цели и 

задачи экскурсии, 

выбор темы, отбор 

литературы, отбор и 

изучение 

экскурсионных 

объектов. 

 Список 

экскурсионных 

объектов 

138.  Подготовка 

экскурсии 

1 Составление 

маршрута экскурсии. 

Подготовка текста 

экскурсии. 

Составление 

специальных 

карточек, 

справочного 

материала для 

экскурсоводов 

(подсказки). 

Выделение 

необходимых 

биологических 

терминов. 

 Текст экскурсии 

139.  Методика 

проведения 

экскурсии 

1 Методика 

проведения 

экскурсии включает 

в себя приемы 

экскурсионного 

показа и приемы 

экскурсионного 

рассказа. Связь и 

взаимодействие 

между показом и 

рассказом (принцип 

«от показа к 

рассказу») Техника 

наблюдения и 

демонстрирования 

при зоологических 

экскурсиях. 

Беседа. 

Видеофрагменты 

Отработка 

принципа «от 

показа к рассказу» 

140.  Методика 

проведения 

1 Паузы и вопросы 

экскурсовода – 

Беседа. 

Доработка текста 

Список вопросов 

экскурсовода 



 

экскурсии важнейшая 

составляющая 

экскурсии. 

Доработка текста 

экскурсии: 

подготовка вопросов, 

на которые отвечает 

сам экскурсовод; 

риторических 

вопросов; вопросов, 

на которые отвечают 

экскурсанты. 

экскурсии 

141.  Практикум по 

ораторскому 

мастерству 

1 Работа с 

диктофонами для 

самостоятельной 

коррекции устной 

выразительной речи 

Работа в парах  

142.  Этика общения с 

посетителями 

1 Как встретить 

посетителей. 

Знакомство. Этика 

общения. Как 

ознакомить 

посетителей с 

правилами 

поведения в живом 

уголке. Дети 

поочередно 

выступают в роли 

экскурсоводов, 

остальные - 

экскурсанты 

Отработка этапов 

экскурсии 

Правила 

поведения в 

живом уголке 

143.  Проведение пробной 

экскурсии и ее 

утверждение. 

1 Дети распределяют 

между собой этапы 

экскурсии и 

отрабатывают 

навыки экскурсовода 

каждый на своѐм 

участке. Отработка 

этапов экскурсии. На 

своем этапе ребенок 

выступает в роли 

экскурсовода, далее 

становится 

экскурсантом. 

Отработка этапов 

экскурсии 

Утверждение 

экскурсии 

144.  Проведение пробной 

экскурсии в живом 

уголке 

1 Дети проводят  

утвержденную 

экскурсию, меняясь 

участками, стараясь 

освоить все этапы 

экскурсии. 

Отработка этапов 

экскурсии 

Проведение 

пробной 

экскурсии 

145.  Экскурсия в живом 

уголке 

1 Проведение 

экскурсии 

несколькими 

экскурсоводами для 

приглашенных 

Экскурсия, 

наблюдение, 

демонстрация 

Проведение 

пробной 

экскурсии 



 

посетителей 

(например, ребят из 

других групп или 

кружков МКУ ДО 

«СЮН») 

146.  Экскурсия в живом 

уголке 

1 Проведение 

экскурсии 

несколькими 

экскурсоводами для 

приглашенных 

посетителей 

(например, ребят из 

других групп или 

кружков МКУ ДО 

«СЮН») 

Экскурсия, 

наблюдение, 

демонстрация 

Проведение 

экскурсии 

9. РАВНИНЫ 6 Теория – 5 часов, 

практика – 1 час 

  

147.  Равнины тропиков и 

умеренных зон 

1 Понятие «равнина». 

Луга и пастбища. 

Времена года на 

равнинах в разных 

климатических 

поясах. 

Работа с картой 

климатических 

поясов 

Игра «Найди 

отличия» 

(равнины и горы, 

леса и пустыни…) 

148.  Африканская 

саванна. Сообщества 

животных. 

1 Естественные 

пастбища Африки, 

животный мир. 

Жизнь стадами, 

семейными 

группами. Птицы-

падальщики 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

Разукрашивание 

альбома 

«Животные 

Африки» 

149.  Равнинные хищники 1 Покровительственна

я окраска и другая 

приспособленность 

хищников 

Чтение 

сообщений детьми 

Составление 

пищевых цепочек 

150.  Видеозанятие 

«Львиный прайд» 

1 Жизнь семейства 

львов в Африканской 

саванне 

Видеозанятие  

151.  Наблюдение за 

живой природой 

1 Личинка – форма 

зимовки насекомых. 

Наблюдение за 

жизнью личинки. 

Выращивание 

личинки в банке с 

опилками 

Опыт. 

Наблюдение 

Запись 

подмеченных 

сведений о жизни 

личинки в 

«Дневник 

наблюдений» 

152.  Жизнь под землей 1 Колонии насекомых. 

Роющие животные. 

Видеофрагмент 

«Жизнь муравьев». 

Термиты – вид 

муравьев, их жилища 

Видеофрагмент 

«Жизнь 

муравьев». 

Подготовка 

сообщения: 

«Многообразие 

подземных 

жителей» 

10. ПУСТЫНИ 8 Теория – 4 часа, 

практика – 4 часа 

  

153.  Пустыни. День и 

ночь. Вода в пустыне 

1 1/7 часть всей суши – 

пустыни. Жаркие и 

холодные пустыни. 

Беседа. Работа с 

картой полушарий 

Географический 

диктант 



 

Оазис  

154.  Жизнь в пустыне 1 Жители жаркой 

пустыни. 

Приспосабливаемост

ь к перепадам 

температур и засухе. 

Верблюд – корабль 

пустыни. 

Сообщения детей  Игра «Кто где 

живет» 

(приспособленнос

ть животных) 

155.  Дождь в пустыне. 

Жизнь насекомых 

1 Зависимость циклов 

жизни от осадков. 

Насекомые-хищники 

Видеофрагмент 

«После дождя в 

пустыне» 

Составление 

пищевых цепочек 

156.  Растущие пустыни. 

Роль человека. 

1 Важность растений 

для сухих районов. 

Увеличение пустынь 

вдвое за последние 

100 лет 

Работа с 

экологической 

литературой 

Игра «Кто где 

живет?» 

157.  Наблюдение за 

неживой природой. 

Осадки 

1 Наблюдение за 

количеством 

осадков, их роль для 

растительного и 

животного мира 

нашего края 

Наблюдение Ведение 

«Дневника 

наблюдений» 

158.  Экологический 

проект «Нет 

продвижению 

пустынь!» 

1 Что делать человеку, 

чтобы остановить 

рост пустынь? 

Диалог Защита проектов 

по группам 

159.  Пустыни Евразии 1 Подготовка и чтение 

сообщений детей о 

жителях пустынь 

Евразии 

Работа со 

справочной 

литературой, 

атласом, картой 

Европы 

Сообщения детей 

о жителях пустынь 

Евразии 

160.  Песчанка – житель 

пустыни 

1 Приспособленность 

песчанки к жизни в 

пустыне 

Наблюдения в 

живом уголке 

Ведение 

«Дневника 

наблюдений» 

11. ЛЕСА 28 Теория – 19 часа, 

практика – 9 часа 

  

161.  Леса умеренной 

полосы. Виды 

деревьев и животных 

1 1/3 поверхности 

Земли покрыта 

лесами: 

вечнозелѐные, 

хвойные, 

лиственные, горные 

леса. 

Работа с картой 

полушарий 

Мини-сочинение 

«Зачем мы сажаем 

леса?» 

162.  Времена года. Жизнь 

лиственного леса 

1 4 времени года. 

Зависимость жизни 

обитателей леса от 

времен года 

Видеофрагмент Сообщения об 

обитателях 

лиственного леса 

163.  В верхнем ярусе леса 1 Жизнь насекомых и 

птиц, их 

многообразие 

Диалог Разукрашивание 

альбома «Птицы» 

164.  Лесная подстилка 1 Живые организмы в 

лесной подстилке, их 

роль в жизни леса 

Беседа Цепи питания 

165.  Подготовка 

экологического 

1 Самостоятельная 

подготовка проекта о 

Работа с 

экологической 

Сюжетно-ролевая 

игра «Жители 



 

проекта «Жизнь 

леса» 

жизни лесных 

обитателей 

литературой леса» 

166.  Вечнозеленые леса 

севера. Зима в 

северных лесах 

1 1/10 поверхности 

Земли – хвойные 

леса. Жители 

хвойных лесов 

Работа с картой 

природных зон 

Игра «Узнай по 

описанию» 

167.  Леса Иркутской 

области. 

1 Растения леса, их 

значение в жизни 

животных. Лесные 

«этажи» 

Работа со схемой 

«Ярусы леса» 

Игра «Кто где 

живет?» 

168.  Экологические игры 

«Лесные этажи» и 

«Определи дерево» 

1 Занятие – игра с 

целью обобщения 

знаний детей. 

Игра 

 

Награждение 

победителей 

169.  Животные почв и 

нижнего яруса леса. 

1 Черви, слизни, 

насекомые 

Беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

наблюдение 

Рисунки животных 

почв 

170.  Животные почв и 

нижнего яруса леса. 

1 Землеройки, мыши, 

полѐвки и другие 

мелкие грызуны 

Беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

наблюдение 

Составление цепи 

питания 

171.  Животные почв 1 Наблюдение за 

дождевыми червями 

с использованием 

научно-

познавательного 

набора «Подземный 

мир» 

Опыт, 

эксперимент 

Ведение 

«Дневника 

наблюдений» 

172.  Животные почв 1 Наблюдение за 

дождевыми червями 

с использованием 

научно-

познавательного 

набора «Подземный 

мир» 

Опыт, 

эксперимент 

Ведение 

«Дневника 

наблюдений» 

173.  Таѐжные хищники 1 Хищные звери тайги: 

медведь, волк, лиса, 

рысь. Сбор 

материалов, 

подготовка 

сообщений. 

Диалог. Работа с 

энциклопедиями. 

Зоологическими 

журналами. 

Сообщения детей 

«Хищные звери 

тайги» 

174.  Таѐжные хищники 1 Пушистые хищники 

– представители 

семейства куньих.  

Образ жизни, 

биологические 

особенности. Сбор 

материалов и 

создание 

экологической 

газеты. 

Компьютерная 

презентация 

Работа с 

энциклопедиями. 

Зоологическими 

журналами. 

Экологическая 

газета «Пушистые 

хищники 

Бодайбинского 

района» 

175.  Копытные 1 Образ жизни, 

биологические 

особенности. Чем 

похожи и в чем 

разница. 

Компьютерная 

презентация. 

Беседа 

Сравнительная 

таблица: 

«Копытные. Как 

их различать?» 

176.  Копытные 1 Образ жизни, Просмотр Дети сочиняют 



 

биологические 

особенности. Польза 

для человека. 

видеофрагментов. 

Сообщения детей 

загадки о 

копытных.. 

177.  Зайцеобразные и 

грызуны 

1 Зайцеобразные: заяц, 

северная пищуха. 

Таѐжные грызуны: 

белка, белка-летяга, 

бурундук, 

черношапочный 

сурок, Образ жизни, 

биологические 

особенности 

Просмотр 

видеофрагментов, 

беседа 

Дети сочиняют 

сказку «Жили 

были в северном 

лесу» 

178.  Птицы леса 1 Тетеревиные, 

хищные (ястребы, 

совы),   и другие 

птицы леса: образ 

жизни, значение 

Беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

сообщения детей 

Сообщения детей 

«Птицы нашего 

леса» 

179.  Роль животных в 

жизни леса 

1 Роль животных в 

жизни леса: 

распространение 

семян, опыление 

растений, влияние на 

почву, на подрост, 

долговечность леса. 

Беседа, просмотр 

компьютерной 

презентации 

Игра «Кто больше 

назовѐт зверей 

леса?» 

180.  Приспособленность 

обитателей северных 

лесов. 

1 Приспособленность 

животных к суровым 

условиям жизни в 

условиях северного 

леса. 

Демонстрация 

презентации, 

видеофрагментов 

Схематическое 

изображение 

приспособленност

и животных 

181.  Жители северных 

лесов. Исчезающие 

виды животных 

1 Обитатели северных 

лесов. Норки, соболи 

– редкие виды. 

Работа с 

экологическими 

справочниками 

Чтение 

сообщений о 

жителях северных 

лесов 

Составление цепи 

питания 

182.  . Экологические 

игры. 

1 Занятие – игра с 

целью обобщения 

знаний детей. «Узнай 

животное по 

описанию или на 

картинке, по следу, 

по следам 

жизнедеятельности», 

составление 

пищевых цепей. 

Игра 

 

Награждение 

победителей 

183.  «В северном лесу» 1 Самостоятельная 

подготовка к 

конкурсу  

экологических 

плакатов. Работа с 

экологической 

литературой 

Работа в группах Создание 

экологического 

плаката 

184.  «В северном лесу» 1 Презентация 

экологических 

плакатов 

конкурс Награждение 

победителей 



 

185.  Сухие и жаркие леса 

Австралии 

1 Зоны полупустынь. 

Причины 

своеобразного 

растительного мира 

Работа с картой 

полушарий 

Географический 

диктант 

186.  Своеобразие и 

неповторимость 

животного мира 

Австралии 

1 Сумчатые животные. 

Разнообразие 

насекомых, птиц, 

обитателей леса 

Сообщения детей 

Просмотр 

видеофрагмента 

Цепи питания 

животных 

Австралии 

187.  Роль человека в 

изменении 

животного мира 

Австралии 

1 Роль человека в 

изменении 

животного мира 

Австралии. 

Угадывание по 

описанию животных 

– жителей 

Австралии. 

Беседа 

Игра «Узнай по 

описанию» 

Составление 

очерка о влиянии 

человека на 

изменения в 

живой природе 

188.  Наблюдение - 

сравнение 

1 Сравнение природы 

своего края и лесов 

умеренной полосы 

Наблюдение. 

Диалог 

Ведение 

«Дневника 

наблюдений» 

12. ВЛАЖНЫЕ 

ТРОПИЧЕСКИЕ 

ЛЕСА 

12 

 
Теория – 9 часов, 

практика – 3 часа 

  

189.  Амазонка – 

неповторимый 

тропический мир 

1 Растения и 

животные-гиганты 

(водяная лилия, 

водосвинки, рыба 

арапайма) 

Беседа Рисунок 

«Удивительные 

животные» 

190.  Животный мир 

Амазонки 

1 Хищники, ядовитые 

животные. 

Пресноводный 

дельфин и др. 

Диалог Сообщения детей 

191.  Влажные 

тропические леса 

1 Приспособленность 

животного мира 

(гладкая кожа, 

множество 

холоднокровных, 

сильные клювы для 

продвижения через 

листву, умение 

лазать) 

Работа с картой 

животного мира 

Игра «Угадай по 

описанию» 

192.  Наблюдение за 

неживой природой 

1 Солнце и ветер. Их 

влияние на климат 

Наблюдение Ведение 

«Дневника 

наблюдений» 

193.  Подстилка влажного 

леса 

1 Крохотные 

животные. 

Насекомоядные. 

Беседа Сообщения детей 

194.  Истребление 

влажных лесов 

1 Уничтожение 

влажных лесов под  

сельскохозяйственны

е угодья, 

строительство дорог 

Работа с 

экологическим 

справочником 

Мини-сочинение 

«Если бы у 

животных был 

выбор» 

195.  Карабкающиеся и 

парящие 

1 Цепляние – 

необходимая 

приспособленность 

живущих на 

Диалог Сообщения детей 



 

деревьях (лемур, 

долгопят, удав). 

Летающие ящерицы, 

лягушки, 

шерстокрыл 

196.  Поддерживание 

контактов 

1 Тропический лес – 

очень шумное место. 

Обезьяна-ревун 

распространяет звук 

на 5 км. 

Увеличенные глаза и 

уши – 

необходимость. 

Видеофрагмент 

«Жизнь во 

влажном лесу» 

Приспособленност

ь животных 

(составление 

схемы) 

197.  Обезьяны 1 Различные виды 

приматов. 

Сообщества 

Диалог Сообщения детей 

198.  Хищники влажных 

лесов 

1 Кошки и другие 

хищники 

Диалог Сообщения детей 

199.  Краски во влажном 

лесу 

1 Яркие цвета, 

маскировка, 

многообразие 

райских птиц, 

цветовые шутки 

Работа с атласом 

природных зон 

Рисуем птиц 

тропиков 

200.  Какаду – типичный 

житель тропического 

леса 

1 Приспособленность 

какаду к жизни в 

тропическом лесу 

Наблюдения в 

живом уголке 

Ведение 

«Дневника 

наблюдений» 

13. ПОЛЯРНЫЕ 

РАЙОНЫ 

6 Теория – 3 часа, 

практика – 3 часа 

  

201.  Полярные районы. 

Арктика 

1 Полярные времена 

года. Выживание на 

холоде. 

Работа с картой 

природных зон и 

картой полушарий 

Игра «Кто где 

живет?» 

202.  Полярные районы. 

Антарктика. 

1 Ледяной материк. 

Сравнение 

животного мира 

Арктики и 

Антарктики 

Работа с картой 

природных зон 

Игра «Кто где 

живет?» 

203.  Видеозанятие: 

«Путешествие в 

Антарктиду» 

1 Роль человека в 

освоении и 

покорении холода 

Просмотр 

видеофильма о 

жизни в 

Антарктиде 

 

204.  Наблюдение за 

неживой природой. 

1 Сравнение климата 

нашего края и 

полярных областей 

Наблюдение Ведение 

«Дневника 

наблюдений» 

205.  Животный мир 

полярных районов 

1 Общие черты и 

различия видов 

животных, 

обитающих на севере 

и юге Земли 

 Сообщения детей Составления цепи 

питания 

206.  Поле чудес: 

«Арктика с 

Антарктикой» 

1 Обобщающий урок 

по теме «Полярные 

районы» 

Игра «Поле 

чудес» 

Награждение 

победителей 

14. ГОРЫ 6 Теория – 3 часа, 

практика – 3 часа 

  

207.  Горы 1 5% поверхности 

Земли – горы. 

Работа с 

географической 

Географический 

диктант 



 

Горные цепи картой 

208.  Жизнь в горном 

климате 

1 Африканские горы, 

Альпы, скалистые 

горы в Сев. Америке, 

Анды, Гималаи – 

своеобразие 

животного мира 

Работа с картой 

полушарий 

Сообщения детей 

209.  Изолированная 

жизнь в горах 

1 Одинаковые 

привычки животных, 

живущих в 

различных 

географических 

точках 

Беседа Игра «Узнай по 

описанию» 

210.  Редкие животные 1 Горная горилла 

(Африка), очковый 

медведь (Анды), 

выхухоль (Европа) 

Сообщения детей Составление 

списка редких 

животных гор по 

справочной 

литературе 

211.  Составление макета 

«Жизнь в горном 

климате» 

1 Пищевые цепочки и 

связи, 

приспособленность 

животных 

Практическая 

работа 

Составление цепи 

питания 

212.   Шиншилла – редкое 

животное 

1 Приспособленность 

шиншиллы к жизни в 

горах. Разведение на 

фермах 

Наблюдения в 

живом уголке 

Ведение 

«Дневника 

наблюдений» 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4 Практика – 4 часа   

213.  Братья наши 

меньшие 

1 Сбор и 

систематизация 

материала для 

создания 

экологической 

газеты.  

Работа с 

различными 

источниками 

информации 

Макет газеты 

214.  Братья наши 

меньшие 

1 Доработка и защита 

экологической 

газеты  «Братья наши 

меньшие» 

Работа в группах  Презентация 

газеты 

215.  Брейн – ринг «В 

мире животных» 

1 Игра. Многообразие 

животных 

Игра Награждение 

победителей  

216.  Заключительное 

занятие 

1 Итоговое 

тестирование. 

Обобщение 

результатов 

деятельности детей. 

Дискуссия о 

важности и 

необходимости 

работы кружка. 

Обобщающая 

беседа. 

Творческий отчѐт 

Подведение 

итогов.  

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Формы аттестации – оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеразвивающей программе «Юный зоолог», осуществляется в порядке, установленном 

локальным нормативным актом «Положение о внутреннем итоговом мониторинге освоения 



 

дополнительных общеобразовательных программ учащимися объединений муниципального 

казѐнного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов учащихся является 

протокол внутреннего итогового мониторинга, составленный педагогом. 

Программа предполагает стартовую, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Стартовый контроль осуществляется в начале учебного года после первой четверти и направлен 

на диагностику начального уровня знаний умений и навыков учащихся.  

Программа предусматривает так же текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторского времени, предусмотренного на учебный предмет, проходит в виде выставок, 

участия в конкурсах по окончании каждой темы. В течение учебного года осуществляется 

наблюдение и анализ творческих работ детей. 

Итоговый мониторинг осуществляется в конце учебного года и направлен на выявление уровня 

освоения разделов программы за весь срок обучения.  

 

Формы аттестации обучающихся по ступеням (этапам) освоения программы  
Ступень (этап) «Юные зоологи-энциклопедисты»  

1. Участие в биологических олимпиадах.  

2. Участие в конкурсе учебно-исследовательских работ.  

3. Конференции учебно-исследовательских работ.  

4. Собеседование с педагогом.  

Ступень (этап) «Юные зоологи-журналисты»  

1. Литературные пробы по тематике изучаемого учебного курса (рассказ, стихотворение, эссе, 

репортаж, интервью) с публикациями в сборниках или на страницах тематических сайтов 

Интернета.  

2. Компьютерные презентации (слайд-шоу) по зоологической, ветеринарной, зоотехнической 

тематике.  

3. Этимологический кругозор: происхождение биологической терминологии и номенклатуры. 

Умение работать с энциклопедиями, словарями и справочными изданиями.  

Ступень (этап) «Юные зоологи-экскурсоводы»  

1. Подготовка и проведение тематической или общей обзорной экскурсии по живому уголку 

МКУ ДО «СЮН».  

2. Подготовка и проведение тематической или общей обзорной экскурсии по фауне озера Орон.  

Обучающиеся, успешно завершившие занятия по данному учебному курсу, получают 

соответствующие удостоверения. Тем, кто показал наилучшие результаты, выполнив зачетные 

задания по биологической графике, по проведению зоологических экскурсий, по литературному 

творчеству на биологические темы, выдаются свидетельства об окончании учебной группы с 

указанием всех творческих достижений и изученных тем. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия реализации программы: 

1. Стол письменный –                                                                                                             4шт 

2. Стулья ученические –                                                                                                      30 шт 

3. Мультимедийный проектор –                                                                                            1шт 

4. Экран –                                                                                                                                 1шт 

5. Компьютер (рабочее место) -                                                                                             1шт 

6. Фотоаппарат –                                                                                                                     1шт 

7. Комплект-практикум эколог «КПЭ- 15»-                                                                         1шт 

8. Микроскоп цифровой –                                                                                                      4шт 

9. Микроскоп Т тринокуляр-                                                                                                 1 шт 

10. Набор для оценки качества воды пресного водоема методом биоиндикации -           1шт 

11. Телевизор МУСТЕРУ МТУ -4618 –                                                                                  1шт 

12. Шкаф д/учебных пособий –                                                                                               1шт 

13. Набор инструментов препаровальных  -                                                                          1 шт 

14. Библиотека (Книги, журналы, пособия, справочники, энциклопедия  в ассортименте) 

 



 

Дидактические демонстрационные материалы: 

1. Живые объекты: животные живого уголка (грызущие млекопитающие, птицы, черепахи, 

улитки), аквариумы с рыбками, комнатные цветы. 

2. Гербарии цветковых растений. 

3. Таблицы: «Лекарственные растения Бодайбинского района», «Заповеди травника», тренажер 

для глаз по методике Базарного. 

4.  Вкладыши журнала «Сибирячек». 

5.  Модель – аппликация « Развитие насекомых с полным и неполным превращением» 

6. Экологическое домино: «Природа Бодайбинского района» 

7. Учебные коллекции: 

Вредители сада. 

Вредители огорода. 

Почва и ее состав. 

8. Набор муляжей грибов, плодов, фруктов. 

9. Обучающие фильмы: 

ВВС. Живая природа. Ребятам о зверятах. 

Очевидец. Серия познавательных фильмов для детей. 

«Заповедные дали», ГПЗ «Витимский», 2010 г. 

«О заботах лесных обитателей (рассказ лесовичка)», Гринпис, 2004 г. 

«Про туриста Федю и медведя или как нельзя вести себя в лесу», ФГУ ГПЗ «Витимский», 

2011г 

«Этот заповедный мир» Лена -  видео, 2007 г. 

«Экскурсия по живому уголку: грызущие млекопитающие», МОУ ДОД СЮН г. Бодайбо, 2014 

г 

«Ребятам о зверятах». Видеозарисовка МОУ ДОД СЮН г. Бодайбо, 2012 г 

«Медвежье царство» ООО «Дивиди Лэнд», 2006 год 

«Озеро Байкал», Гринпис, 2007 год 

«Энергосбережение дома», экологический клуб «Эремурус» 

Познавательные мультипликационные фильмы канала «Бибигон». 

Мультипликационные фильмы экологической направленности. 

10. Аудиозаписи голосов птиц; звуков, издаваемых объектами неживой природы. 

11. Презентации к занятиям (по каждой теме). 

 

Дидактические пособия: карточки, рабочие тетради, вопросы и задания, тесты, практические 

задания, упражнения. 

Методическое обеспечение программы  

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: исследовательские, частично 

поисковые, практические, игровые, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные. 

 

Приемы обучения: познавательные, сюжетные и ролевые игры, рассказ, объяснение, 

демонстрация видеофильмов, презентаций. 

Структура занятий может включать в себя несколько взаимосвязанных по темам, но различных 

по типу деятельности частей, например, рассказ учителя, игру, разбор иллюстраций, 

литературных произведений, беседу. Большое внимание уделяется практическим работам.  

В программу внесены разнообразные формы занятий: экскурсии, наблюдения, практические 

работы, праздники, участие в экологических акциях, ролевые игры, конкурсы, викторины. 

Методическая литература: 

1. Юный зоолог программа дополнительного образования, является частью организационно-

методологической программы развития эколого-биологической направленности в дополнительном 

образовании – «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» (ЦЭО МГДД(Ю)Т / авт. – сост. В.Э. Буянов [и др.]. - Москва: 

(ЦЭО) МГДД(Ю)Т, 2008.   

2. Опыт экологической работы со школьниками: занятия, экологические игры, викторины, 

экскурсии / авт. – сост.  В.А.Суворова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 189 с.: ил. 



 

3. Окружающий мир, 4 класс. Клуб почемучек: программа, конспекты занятий / авт.-сост. 

Е.М.Елизарова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 251 с. 

4. Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный ресурс] 
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/http://www.na
chalka.com/proekty 

 

Литература для использования в подготовке разработок занятий: 

(в электронном варианте) 

1. Большая иллюстрированная энциклопедия знаний. 

2. Энциклопедия для детей «Все о животных от А до Я».  

3. Полная иллюстрированная энциклопедия «Млекопитающие»  

4. Детская энциклопедия «Птицы»  

5. Занимательная география для малышей.  

6. Большая энциклопедия знаний. Жизнь на Земле.  

7. Великан на поляне или первые уроки экологической этики: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Плешаков А.А. М.: Просвещение, 2012.-160 с.:ил. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Мультимедийное пособие «Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире» 

2. Большая электронная библиотека Кирилла и Мефодия. 2008 год. 

3.  « Природа, человек, общество». Электронное учебное пособие. 

Приложение№1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

2018-19 учебный год. I и II группы. 1 год обучения. 

№ Дата 

проведе

ния 

(план) 

Дата 

провед

ения 

(факт) 

Коррек

тировк

а часов 

Наименование темы Количество часов 

теория практ

ика 

экску

рсии 

ВВЕДЕНИЕ (8 часов) 

1.  05.09   Зачем нужно изучать 

природу? Зоология – наука о 

животных. Предмет науки 

зоология. История развития 

зоологии, труды Аристотеля, 

Ж.-Б. Ламарка и др. 

1   

2. 4 05.09   Знакомство с программой. 

Совместное планирование 

познавательной и творческой 

деятельности в течение 

учебного года.     

1   

3. 5 07.09   Ознакомление с работой 

СЮН,  с работой 

объединения, 

общестанционными 

мероприятиями 

1   

4.  07.09   Инструктажи по ТБ, ПДД, 

действиях при пожаре и 

других ЧС. 

1   

5.  12.09   Знакомство детей с правилами 

поведения при проведении 

наблюдений и практикумов. 

Просмотр и обсуждение 

1   

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/


 

компьютерной презентации 

«Живой уголок МКУ ДО 

«СЮН» 

6.  12.09   Наблюдения за обитателями 

аквариумов. Зарисовка рыб. 

Определение видов при 

помощи справочников. 

Составление списка рыб. 

  1 

7.  14.09   Наблюдения за обитателями 

живого уголка. Зарисовка 

животных 

  1 

8.  14.09   Определение видов животных 

при помощи справочников. 

Составление списка 

животных. 

  1 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (4 часа) 

9.  19.09   Человек и природа  1  

10.  19.09   Место человека в мире 

природы 

 1  

11.  21.09   Что такое окружающая среда 

и окружающая природа? 

 1  

12.  21.09   Организм и окружающая 

среда 

 1  

ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ (14 часов) 

13.  26.09   Вода в моем доме и природе 1   

14.  26.09   Вода в моем доме и природе 1   

15.  28.09   Вода, еѐ признаки и свойства  1  

16.  28.09   Вода, еѐ признаки и свойства  1  

17.  03.10   Стихи, рассказы о воде в 

природе 

1   

18.  03.10   Вода в жизни растений 1   

19.  05.10   Вода в жизни животного мира 1   

20.  05.10   Вода и здоровье человека 1   

21.  10.10   Личная гигиена 1   

22.  10.10   Практическое занятие «Как 

правильно чистить зубы?» 

 1  

23.  12.10   Практическое занятие в 

живом уголке 

 1  

24.  12.10   Практическое занятие в 

живом уголке 

 1  

25.  17.10   Берегите воду! 1   

26.  17.10   Берегите воду!  1  

СОЛНЦЕ И СВЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ (6 часов) 

27.  19.10   Солнце, Луна, звезды – 

источник света 

1   

28.  19.10   Светолюбивые и 

теплолюбивые комнатные 

растения 

1   

29.  24.10   Практическое занятие по 

размещению комнатных 

растений с учетом 

потребности тепла и света 

 1  

30.  24.10   Практическое занятие 

«Наблюдение света Солнца и 

 1  



 

Луны, фонаря, лампы, свечи».  

31.  26.10   Отношение к свету и теплу 

различных животных 

1   

32.  26.10   Солнце – источник тепла и 

света 

 1  

ВОЗДУХ И ЖИЗНЬ (4 часа) 

33.  31.10   Воздух и здоровье человека 1   

34.  31.10   Практическое занятие 

«Уборка в учебном кабинете» 

 1  

35.  02.11   Воздух и жизнь 1   

36.  02.11   Роль ветра в жизни растений и 

животных 

 1  

ЗНАКОМСТВО С МИКРОСКОПОМ (6 часов) 

37.  07.11   Антони ван Левингук. 1   

38.  07.11   Увеличительные приборы. 1   

39.  09.11   Рассматривание ботанических 

препаратов. 

 1  

40.  09.11   Рассматривание 

зоологических препаратов. 

 1  

41.  14.11   Работа с живыми препаратами 1   

42.  14.11   Работа с живыми препаратами  1  

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНОГО МИРА (8 часов) 

43.  16.11   Царство животные 1   

44.  16.11   Клетка растения и клетка 

животного 

 1  

45.  21.11    Млекопитающие 1   

46.  21.11   Млекопитающие живого 

уголка 

 1  

47.  23.11   Птицы 1   

48.  23.11   Насекомые 1   

49.  28.11   Рыбы 1   

50.  28.11   Земноводные и рептилии 1   

НАШИ ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ (8 часов) 

51.  30.11   Многообразие птиц. Среда 

обитания птиц (лес, птичник, 

водоѐм). 

1   

52.  30.11   Замечательные птицы: о 

самых маленьких (калибри); 

самых крупных (страус, 

пингвин, индюк); самых 

быстрых и т.д. 

 1  

53.  03.12   Птицы нашего края 1   

54.  03.12   Птицы живого уголка  1  

55.  07.12   Кто улетит, а кто останется? 1   

56.  07.12    Зимующие птицы области.   1  

57.  12.12   Практикум «Хлебные 

крошки» 

1   

58.  12.12   Практическое занятие 

«Изготовление кормушек для 

птиц» 

 1  

ЖИВОТНЫЕ В ДОМЕ (8 часов) 

59.  14.12   Рассказы, стихи о домашних 

животных. 

1   

60.  14.12   Пословицы, поговорки о  1  



 

домашних животных 

61.  19.12   Польза домашних животных. 1   

62.  19.12   Польза домашних животных. 1   

63.  21.12   Многообразие домашних 

животных. 

1   

64.  21.12   Выбор домашнего животного. 1   

65.  26.12   Практическое занятие «Уход 

за домашним животным в 

живом уголке» 

 1  

66.  26.12   Практическое занятие «Уход 

за аквариумными рыбками и 

красноухими черепахами в 

живом уголке» 

 1  

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РОДНОГО КРАЯ (6 часов) 

67.  28.12   Растительный мир родного 

края 

1   

68.  28.12   Растения городского 

ландшафта 

1   

69.  09.01   Деревья Бодайбинского 

района. 

1   

70.  09.01   Деревья Бодайбинского 

района. 

 1  

71.  11.01   Хищные растения  1   

72.  11.01   Причины хищничества в мире 

растений. 

1   

73.  16.01   Лесные лекари 1   

74.  16.01   Редкие растения моего края 1   

ЖИВОТНЫЙ МИР РОДНОГО КРАЯ (10 часов) 

75.  18.01   Многообразие животных 

области. 

1   

76.  18.01   Хвостатые, крылатые, 

зубастые – разные. 

 1  

77.  23.01   Таѐжные хищники  1  

78.  23.01   Пушистые хищники – 

представители семейства 

куньих.   

1   

79.  25.01   Зайцеобразные и грызуны 1   

80.  25.01   Самые маленькие 1   

81.  30.01   Копытные. Образ жизни, 

биологические особенности. 

Чем похожи и в чем разница. 

1   

82.  30.01   Копытные. Польза для 

человека. 

1   

83.  01.02   «Знатоки природы родного 

края» 

 1  

84.  01.02   Экскурсия в музей   1 

РЕКИ И ОЗЕРА (10 часов) 

85.  06.02   Реки и озера 1   

86.  06.02   Путь реки 1   

87.  08.02   Получение кислорода под 

водой 

1   

88.  08.02   Пресноводные растения и 

животные 

1   

89.  13.02   Околоводные млекопитающие 1   



 

90.  13.02   Околоводные птицы 1   

91.  15.02   Жизнь у рек и озѐр 1   

92.  15.02   Загрязнение водоемов 1   

93.  20.02   Животный мир возле рек и 

озер области 

 1  

94.  20.02   Байкал – величайшее озеро 

планеты 

 1  

НАСЕКОМЫЕ (18 часов) 

95.  22.02   Энтомология – наука о жизни 

насекомых. Зачем нужно 

изучать насекомых? 

Многообразие насекомых. 

1   

96.  22.02   Удивительный мир насекомых 

и пауков 

 1  

97.  27.02   Основные отряды насекомых.  1   

98.  27.02   Чешуекрылые.  1   

99.  01.03   Жесткокрылые.  1   

100.  01.03   Полужесткокрылые.  1   

101.  06.03   Стрекозы двукрылые.  1   

102.  06.03   Перепончатокрылые.  1   

103.  13.03    Общественные насекомые 1   

104.  13.03   Двукрылые 1   

105.  15.03   Прямокрылые 1   

106.  15.03   Многообразие насекомых.  1  

107.  20.03   Метаморфоз насекомых 1   

108.  20.03   Фазы развития насекомых 1   

109.  22.03   Редкие насекомые планеты 1   

110.  22.03   Редкие насекомые Иркутской 

области 

1   

111.  27.03   Редкие насекомые Иркутской 

области 

 1  

112.  27.03   «Не просто букашки»  1  

ЖИВОЙ УГОЛОК (14 часов) 

113.  29.03   Грызуны 1   

114.  29.03   Многообразие грызунов.  1  

115.  03.04   Морские свинки. 1   

116.  03.04   Хомяки.  1   

117.  05.04   Декоративные крысы.  1   

118.  05.04   Песчанки.  1   

119.  10.04   Шиншилла.   1   

120.  10.04   Уход за грызунами  1  

121.  12.04   Кролики  1   

122.  12.04   Уход за кроликами  1  

123.  17.04   Птицы в доме. 1   

124.  17.04   Разнообразие декоративных 

птиц. 

 1  

125.  19.04   Приспособления животных к 

среде обитания 

1   

126.  19.04   «Усы, лапы, хвост»  1  

ЭКСКУРСОВОДЫ (6 часов) 

127.  24.04   Подготовка экскурсии 1   

128.  24.04   Этика общения с 

посетителями 

 1  

129.  26.04   Тематическая экскурсия в 1   



 

живом уголке 

130.  26.04   Тематическая экскурсия в 

живом уголке 

 1  

131.  08.05   Экскурсия в живом уголке   1 

132.  08.05   Экскурсия в живом уголке   1 

ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА. (11 часов) 

133.  10.05   Охрана и изучение животного 

мира. 

1   

134.  10.05   Проблемы сохранения 

биологического разнообразия. 

1   

135.  15.05   Виды ООПТ 1   

136.  15.05   Заповедные уголки нашей 

Родины 

1   

137.  17.05   Витимский заповедник – 

ООПТ Бодайбинского района 

1   

138.  17.05   Заповедные острова  1  

139.  22.05   Редкие млекопитающие 

Иркутской области 

1   

140.  22.05   Редкие млекопитающие 

Иркутской области 

1   

141.  24.05   Редкие птицы Иркутской 

области 

1   

142.  24.05   Редкие птицы Иркутской 

области 

 1  

143.  29.05   Брейн – ринг «В мире 

животных» 

 1  

144.  29.05   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

ЗАНЯТИЕ 
 1  

Всего: 144 90 48 6 

 

Приложение№2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

2018-19 учебный год.  Ш и IV группа. 2 год обучения. 

№ Дата 

проведе

ния 

(план) 

Дата 

провед

ения 

(факт) 

Коррек

тировк

а часов 

Наименование темы Количество часов 

теория Прак-

тика 

экску

рсии 

ВВЕДЕНИЕ  (12 часов) 

145.  01.09   Зачем нужно изучать природу? 

Зоология – наука о животных. 

Предмет науки зоология. 

История развития зоологии, 

труды Аристотеля, Ж.-Б. 

Ламарка и др. 

1   

146.  01.09   Знакомство с программой. 

Совместное планирование 

познавательной и творческой 

деятельности в течение 

учебного года.     

1   

147. 5 04.09   Ознакомление с работой СЮН,  

с работой объединения, 

общестанционными 

мероприятиями 

1   



 

148.  04.09   Инструктажи по ТБ, ПДД, 

действиях при пожаре и других 

ЧС. 

1   

149.  06.09   Живой уголок МКУ ДО 

«СЮН» 

1   

150.  06.09   Знакомство учащихся с 

зоологическими объектами 

МКУ ДО «СЮН» – 

аквариумами. 

  1 

151.  08.09   Знакомство учащихся с 

зоологическими объектами 

МКУ ДО «СЮН» – живым 

уголком. 

  1 

152.  08.09   Знакомство учащихся с 

зоологическими объектами 

МКУ ДО «СЮН» – живым 

уголком. 

  1 

153.  11.09   История Земли. Окаменелости 1   

154.  11.09   Жизнь на Земле 1    

155.  13.09   Где растения и животные 

живут сегодня? 

1   

156.  13.09   Наблюдения в природе  1  

1. СРЕДА ОБИТАНИЯ (20 часов) 

157.  15.09   Среда обитания. Природные 

зоны. 

1   

158.  15.09   Изменения окружающей среды 1   

159.  18.09   Зависимость от приливов и 

отливов 

1   

160.  18.09   Жизнь днѐм 1   

161.  20.09   Наблюдения в природе  1  

162.  20.09   Ночная жизнь 1   

163.  22.09   Сезонные изменения  1  

164.  22.09   Времена года на Земле 1   

165.  25.09   Год растения.  Год животного.  1   

166.  25.09   Долговременные изменения 1   

167.  27.09   Сообщества. Изменения 

сообществ         

1   

168.  27.09   Невидимые нити 1   

169.  29.09   Наблюдения за сезонными 

изменениями в неживой и 

живой природе      

 1  

170.  29.09   Пищевые цепочки и связи 1   

171.  02.10   Регулярные изменения 1   

172.  02.10   Наблюдение за сообществом  1  

173.  04.10   Циклы в природе 1   

174.  04.10   Круговорот углерода в 

природе 

1   

175.  06.10   Парниковый эффект 1   

176.  06.10   Круговорот азота в природе 1   

2. ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ (10 часов) 

177.  09.10   Жизнь животных 1   

178.  09.10   Группы животных по способу 

воспроизводства 

1   

179.  11.10   Видеозанятие о жизни лягушек 1   



 

и муравьев 

180.  11.10   Круглый стол «В мире 

животных» 

 1  

181.  13.10   Наблюдения в неживой 

природе 

 1  

182.  13.10   Вымирающие организмы 1   

183.  16.10   Динозавры – вымерший вид 

животных 

1   

184.  16.10   Просмотр видеофильма о 

жизни динозавров 

1   

185.  18.10   Почему нужно защищать 

природу? 

 1  

186.  18.10   Путешествие по черным 

страницам Красной книги 

1   

3. ОХРАНА ПРИРОДЫ (16 часов) 

187.  20.10   Проблемы сохранения 

биологического разнообразия. 

1   

188.  20.10   Заповедные острова нашей 

планеты 

1   

189.  23.10   Особо охраняемые природные 

территории 

1   

190.  23.10   Заповедные уголки нашей 

Родины 

1   

191.  25.10   Витимский заповедник – 

ООПТ Бодайбинского района 

1   

192.  25.10   Объекты охраны Витимского 

заповедника 

1   

193.  27.10   Редкие млекопитающие 

Иркутской области 

1   

194.  27.10   Редкие млекопитающие 

Иркутской области 

 1  

195.  30.10   Редкие птицы Иркутской 

области 

1   

196.  30.10   Редкие птицы Иркутской 

области 

 1  

197.  01.11   Редкие рыбы Иркутской 

области 

1   

198.  01.11   Экологическое домино: 

«Редкие животные» 

 1  

199.  03.11   Мы – за экологические 

поступки 

1   

200.  03.11   Угадай экологический знак  1  

201.  06.11   Редкие животные в неволе 1   

202.  06.11   Редкие животные в живом 

уголке 

 1  

4. МОРЯ И  ОКЕАНЫ (26 часов) 

203.  08.11   Моря и океана 1   

204.  08.11   Круговорот воды  1  

205.  10.11   Наблюдение за неживой 

природой 

  1 

206.  10.11   Различные части океанов. 

Важные растения. Морские 

птицы.  

1   

207.  13.11   Жизнь поверхностного слоя 1    



 

208.  13.11   Рыбы. Форма тела 1   

209.  15.11   «Наши меньшие братья» - 

аквариумные рыбки 

1   

210.  15.11   Поле чудес «Знатоки мира 

рыб» 

 1  

211.  17.11   Глубины океана. Жизнь на дне. 1   

212.  17.11   Дно океана  1   

213.  20.11   Коралловые рифы 1   

214.  20.11   Животный мир рифов 1   

215.  22.11   Наблюдения за живой 

природой.  

  1 

216.  22.11   Рифы в опасности 1   

217.  24.11   Берега. Приливная жизнь.  1   

218.  24.11   Прибрежные птицы. Морские 

водоросли 

1   

219.  27.11   Наблюдение за неживой 

природой. Осадки 

  1 

220.  27.11   Нефтяные загрязнения 1   

221.  29.11   Экологический проект 

«Чистый берег» 

 1  

222.  29.11   Особый мир эстуарий 1   

223.  01.12   Мангровые болота и странные 

их обитатели 

1   

224.  01.12   Острова. Как создаются 

острова. 

1   

225.  04.12   Гости островов. Животные 

новых островов 

1   

226.  04.12   Древние растения и животные 

островов. Животные новых 

островов. 

1   

227.  06.12   Нелетающие птицы. Люди на 

островах. 

1   

228.  06.12   Итоговый урок по теме: «Моря 

и океаны» 

 1  

5. АКВАРИУМИСТИКА (16 часов) 

229.  08.12   Подводный мир в комнате 1   

230.  08.12   Что необходимо 

предусмотреть для запуска 

аквариума? 

1   

231.  11.12   Аквариумное оборудование  1  

232.  11.12   Запуск нового аквариума.   1  

233.  13.12   Оформление аквариума 1   

234.  13.12   Аквариумные растения 1   

235.  15.12   Особенности строения тела 

рыб 

1   

236.  15.12   Условия содержания рыб в 

аквариуме 

1   

237.  18.12   Кормление рыб  1  

238.  18.12   Изготовление этикеток  1  

239.  20.12   Многообразие аквариумных 

рыб. 

1   

240.  20.12   Подбор аквариумного 

сообщества 

 1  

241.  22.12   Аквариумные черепахи 1   



 

242.  22.12   Определение пола и возраста 

красноухих черепах 

 1  

243.  25.12   Другие обитатели аквариума 1   

244.  25.12   Болезни и враги аквариумных 

рыбок 

1   

6. РЕКИ И ОЗЕРА Иркутской области (6 часов) 

245.  27.12   Реки Иркутской области 1   

246.  27.12   Байкал – величайшее озеро 

планеты 

1   

247.  29.12   Водоемы Бодайбинского 

района 

1   

248.  29.12   Озеро Орон – младший брат 

Байкала 

1   

249.  10.01   Загрязнение водоемов 1   

250.  10.01   Животный мир возле рек и 

озер  Бодайбинского района 

 1  

7. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, в том числе обитатели живого уголка МКУ ДО «СЮН» (30 

часов) 

251.  12.01   Животные в доме 1   

252.  12.01   «Мой домашний любимец»  1  

253.  15.01   Грызуны 1   

254.  15.01   Морские свинки. 1   

255.  17.01   Хомяки.  1   

256.  17.01   Декоративные крысы.  1   

257.  19.01   Песчанки.  1   

258.  19.01   Шиншилла.   1   

259.  22.01   Уход за грызунами  1  

260.  22.01   Наблюдение за грызунами   1 

261.  24.01   Кролики  1   

262.  24.01   Птицы в доме. 1   

263.  26.01   Разнообразие декоративных 

птиц. 

1   

264.  26.01   Уход за птицами и кроликами   1 

265.  29.01   Приспособления животных к 

среде обитания 

1   

266.  29.01   «Усы, лапы, хвост»  1  

267.  31.01   Собаки и человек 1   

268.  31.01   Воспитание собаки 1   

269.  02.02   «Собаки-герои»  1  

270.  02.02   Кошка и человек 1   

271.  05.02   Воспитание кошки 1   

272.  05.02   «Моя кошка – лучше всех!»  1  

273.  07.02   Экзотические животные в 

доме: плюсы и минусы.    

1   

274.  07.02   Птицы, насекомые в вашем 

доме 

1   

275.  09.02   Рожденные в неволе 1   

276.  09.02   Рептилии дома 1   

277.  12.02   Дикие животные в доме. 1   

278.  12.02   Рейтинг самых опасных 

домашних любимцев  

 1  

279.  14.02   «Паспортизация животных»  1  

280.  14.02   Рекомендации для посетителей  1  

8. ЭКСКУРСОВОДЫ (10 часов) 



 

281.  16.02   Методика подготовки 

экскурсии  

1   

282.  16.02   Подготовка экскурсии 1   

283.  19.02   Методика проведения 

экскурсии 

1   

284.  19.02   Методика проведения 

экскурсии 

1   

285.  21.02   Практикум по ораторскому 

мастерству 

 1  

286.  21.02   Этика общения с посетителями  1  

287.  26.02   Проведение пробной 

экскурсии и ее утверждение. 

 1  

288.  26.02   Проведение пробной 

экскурсии в живом уголке 

  1 

289.  28.02   Экскурсия в живом уголке   1 

290.  28.02   Экскурсия в живом уголке   1 

9. РАВНИНЫ (6 часов) 

291.  02.03   Равнины тропиков и 

умеренных зон 

1   

292.  02.03   Африканская саванна. 

Сообщества животных. 

1   

293.  05.03   Равнинные хищники 1   

294.  05.03   Видеозанятие «Львиный 

прайд» 

1   

295.  07.03   Наблюдение за живой 

природой 

 1  

296.  07.03   Жизнь под землей 1   

10. ПУСТЫНИ (8 часов) 

297.  09.03   Пустыни. День и ночь. Вода в 

пустыне 

1   

298.  09.03   Жизнь в пустыне 1   

299.  12.03   Дождь в пустыне. Жизнь 

насекомых 

1   

300.  12.03   Растущие пустыни. Роль 

человека. 

 1  

301.  14.03   Наблюдение за неживой 

природой. Осадки 

 1  

302.  14.03   Экологический проект «Нет 

продвижению пустынь!» 

 1  

303.  16.03   Пустыни Евразии 1   

304.  16.03   Песчанка – житель пустыни  1  

11. ЛЕСА (28 часов) 

305.  19.03   Леса умеренной полосы. Виды 

деревьев и животных 

1   

306.  19.03   Времена года. Жизнь 

лиственного леса 

1   

307.  21.03   В верхнем ярусе леса 1   

308.  21.03   Лесная подстилка 1   

309.  23.03   Подготовка экологического 

проекта «Жизнь леса» 

 1  

310.  23.03   Вечнозеленые леса севера. 

Зима в северных лесах 

1   

311.  26.03   Леса Иркутской области.  1   

312.  26.03   Экологические игры «Лесные  1  



 

этажи» и «Определи дерево» 

313.  28.03   Животные почв и нижнего 

яруса леса. 

1   

314.  28.03   Землеройки, мыши, полѐвки и 

другие мелкие грызуны 

1   

315.  30.03   Животные почв  1  

316.  30.03   Наблюдения за дождевыми 

червями 

 1  

317.  02.04   Хищные звери тайги 1   

318.  02.04   Пушистые хищники  1  

319.  04.04   Копытные 1   

320.  04.04   Копытные 1   

321.  06.04   Зайцеобразные и грызуны 1   

322.  06.04   Птицы леса  1   

323.  09.04   Роль животных в жизни леса  1   

324.  09.04   Приспособленность 

обитателей северных лесов.  

1   

325.  11.04   Жители северных лесов. 

Исчезающие виды животных 

1   

326.  11.04   . Экологические игры.  1  

327.  13.04   «В северном лесу» 1   

328.  13.04   Презентация экологических 

плакатов 

 1  

329.  16.04   Сухие и жаркие леса 

Австралии 

1   

330.  16.04   Своеобразие и неповторимость 

животного мира Австралии 

1   

331.  18.04   Роль человека в изменении 

животного мира Австралии 

 1  

332.  18.04   Наблюдение - сравнение  1  

12. ВЛАЖНЫЕ ТРОПИЧЕСКИЕ ЛЕСА (12 часов) 

333.  20.04   Амазонка – неповторимый 

тропический мир 

1   

334.  20.04   Животный мир Амазонки 1   

335.  23.04   Влажные тропические леса 1   

336.  23.04   Наблюдение за неживой 

природой 

 1  

337.  25.04   Подстилка влажного леса 1   

338.  25.04   Истребление влажных лесов 1   

339.  27.04   Карабкающиеся и парящие 1   

340.  27.04   Поддерживание контактов 1   

341.  30.04   Обезьяны 1   

342.  30.04   Хищники влажных лесов 1   

343.  02.05   Краски во влажном лесу  1  

344.  02.05   Какаду – типичный житель 

тропического леса 

 1  

13. ПОЛЯРНЫЕ РАЙОНЫ (6 часов) 

345.  04.05   Полярные районы. Арктика 1   

346.  04.05   Полярные районы. 

Антарктика. 

1   

347.  07.05   Видеозанятие: «Путешествие в 

Антарктиду» 

1   

348.  07.05   Наблюдение за неживой 

природой. 

 1  



 

349.  11.05   Животный мир полярных 

районов 

 1  

350.  11.05   Поле чудес: «Арктика с 

Антарктикой» 

 1  

14. ГОРЫ (6 часов) 

351.  14.05   Горы 1   

352.  14.05   Жизнь в горном климате 1   

353.  16.05   Изолированная жизнь в горах 1   

354.  16.05   Редкие животные  1  

355.  18.05   Составление макета «Жизнь в 

горном климате» 

 1  

356.  18.05   Шиншилла – редкое животное  1  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (4 часа) 

357.  21.05   Братья наши меньшие  1  

358.  21.05   Братья наши меньшие  1  

359.  23.05   Брейн – ринг «В мире 

животных» 

 1  

360.  23.05   Заключительное занятие  1  

Всего 216 143 62 11 

 

Приложение№3 

Тесты   «Мониторинг успешности усвоения программы» 

Тест 1. «Вводный» (сентябрь) 

№ 

п/п 

Тема № вопроса 

в списке 

Макс. кол-

во баллов 

1.  Измерение – метод изучения природы. 2 5 

2.  Разнообразие царства Животных. 3 12 

3.  Природные зоны Земли. 4 12 

4.  Систематика. 7 18 

5.  Млекопитающие, занесѐнные в Красную книгу России 8 3 

6.  Птицы, занесѐнные в Красную книгу России. 9 2 

7.  Разнообразие обитатели морей и океанов. 5 4 

8.  Особо Охраняемые Природные Территории (ООПТ). 11 3 

9.  Биоразнообразие озера Байкал. 14 4 

10.  Животные нашего края. 15 5 

Низкий: 0-30 баллов, средний: 31-54 баллов, высокий: 55-65 

баллов  

Итого: 65 

Тест 2. «Текущий» (декабрь) 

№ 

п/п 

Тема № вопроса 

в списке 

Макс. кол-во 

баллов 

1. Семья биологических наук. 1 5 

2. Разнообразие царства Животных. 3 12 

3. Природные зоны Земли. 4 12 

4. Систематика. 7 18 

5. Млекопитающие, занесѐнные в Красную книгу России 8 3 

6. Разнообразие обитатели морей и океанов. 5 4 

7. Рыбы, занесѐнные в Красную книгу России. 10 2 

8. Интересные ООПТ России. 12 4 

9. Байкал – уникальное  озеро планеты 13 4 

10. Аквариумное оборудование 6 7 

Низкий: 0-35 баллов, средний: 36-60 баллов, высокий: 61-71 

баллов 

Итого: 71 

Тест 3. «Итоговый» (май) 



 

№ 

п/п 

Тема № вопроса 

в списке 

Макс. кол-во 

баллов 

1. Семья биологических наук. 1 5 

2. Измерение – метод изучения природы. 2 5 

3. Аквариумное оборудование 6 7 

4. Птицы, занесѐнные в Красную книгу России. 9 2 

5. Систематика. 7 18 

6. Особо Охраняемые Природные Территории (ООПТ). 11 3 

7. Интересные ООПТ России. 12 4 

8. Байкал – уникальное  озеро планеты 13 4 

9. Биоразнообразие озера Байкал. 14 4 

10. Животные нашего края. 15 5 

Низкий: 0-22 баллов, средний: 23-46 баллов, высокий: 47-57 б. Итого: 57 

 
Список тем для проведения тестов   «Мониторинг успешности усвоения программы». 

№ 

п/п 

Тема Макс. кол-во 

баллов 

1.  Семья биологических наук. 5 

2.  Измерение – метод изучения природы. 5 

3.  Разнообразие царства Животных. 12 

4.  Природные зоны Земли. 12 

5.  Разнообразие обитатели морей и океанов. 4 

6.  Аквариумное оборудование 7 

7.  Систематика. 18 

8.  Млекопитающие, занесѐнные в Красную книгу России 3 

9.  Птицы, занесѐнные в Красную книгу России. 2 

10.  Рыбы, занесѐнные в Красную книгу России. 2 

11.  Особо Охраняемые Природные Территории (ООПТ). 3 

12.  Интересные ООПТ России. 4 

13.  Байкал – уникальное  озеро планеты 4 

14.  Биоразнообразие озера Байкал. 4 

15.  Животные нашего края. 5 

 
Таблица: анализ тестов. 

Название теста, время 

проведения 

Максимальное 

количество баллов 

Определение уровня знаний: 

Тест 1. «Вводный»  

(сентябрь) 

65 баллов Низкий: 0-30 баллов,  

средний: 31-54 баллов, 

высокий: 55-65 баллов 

Тест 2. «Текущий»  

(декабрь) 

71 балл Низкий: 0-35 баллов,  

средний: 36-60 баллов, 

высокий: 61-71 баллов 

Тест 3. «Итоговый»  

(май) 

57 баллов Низкий: 0-22 баллов,  

средний: 23-46 баллов, 

высокий: 47-57 баллов 

 
Список вопросов 

для тестов   «Мониторинг успешности усвоения программы». 

Вопрос 1: «Семья биологических наук».   

Соедини пары: 

зоология 1  

 

муравьях  

орнитология 2 млекопитающих  



 

энтомология 3 это наука о… птицах  

териология 4 насекомых  

мирмекология 5 животных  

 
Вопрос 2: «Измерение – метод изучения природы».  

Какие единицы измерения из правого столбика соответствуют величинам, приведѐнным в правом 

столбике? 

Длина 1 Градус Цельсия (
0
С)  

Масса 2 Метр в секунду (м/с)  

Температура 3 Секунда (с)  

Время 4 Килограмм (кг)  

Скорость 5 Метр (м)  

 
Вопрос 3: «Разнообразие царства Животных» 

Разделите животных из данного списка на две группы: бабочка, морская звезда, паук крестовик, 

лягушка, кобра, лебедь, лось, медуза, черепаха, рак, скорпион, дельфин. 

Беспозвоночные животные Позвоночные животные 

  

 
Вопрос 4: «Природные зоны Земли».  

Расселите животных из данного списка по их природным зонам: северный олень, антилопа, лев, 

джейран, летяга, кедровка, зебра, белая куропатка, песчанка, соболь,  варан, песец.  

тундра травянистые равнины – степи и 

саванны 

тайга пустыня 

    

 

Вопрос 5: «Разнообразие обитатели морей и океанов». 

Лучевики, дельфин, рачки, кальмар – эти организмы (и многие другие)  составляют сообщество 

толщи воды. Распредели их на две группы. 

Планктон Активно плавающие организмы 

  

 
Вопрос 6: «Аквариумное оборудование». 

Помпа 1   для кормления рыб сухим или живым кормом  

Термогрелка 2  для измерения температуры воды в аквариуме  

Грязеотсос  3 для  освещения аквариума  

Подсветка  4 для вылова рыбок   

Сачок  5  для аэрации и фильтрации воды   

Кормушка  6 для очистки грунта  

Термометр  7 для поддержания необходимой температуры в аквариуме  

 
Вопрос 7: «Систематика». 

Распределите учеников «Лесной школы» по классам. 

Дельфин, саламандра, минога, окунь, еж, тритон, лягушка, веснянка, угорь, черепаха, ручейник, 

страус, кенгуру, хамелеон, пингвин, кобра, стрекоза, глухарь. 

Млекопитающие птицы рыбы пресмыкающиеся земноводные насекомые 

      

 
Вопрос 8: «Млекопитающие, занесѐнные в Красную книгу России». 

Кто из этих млекопитающих не занесѐн в Красную книгу России? 

Снежный баран, колонок, черношапочный сурок, росомаха, бурундук. 

 
Вопрос 9: «Птицы, занесѐнные в Красную книгу России». 



 

Найди лишних птиц в данном списке: чѐрный аист, филин, лебедь-кликун, журавль – красавка, 

свиристель, скопа.  

 
Вопрос 10: «Рыбы, занесѐнные в Красную книгу России».  

Какая из перечисленных рыб занесена в Красную книгу России? 

Плотва, сибирский осѐтр, ленок, голец даватчан 

 
Вопрос 11: «Особо Охраняемые Природные Территории (ООПТ)» 

Впиши название ООПТ (Заповедник, Заказник, Национальный парк) напротив соответствующего 

определения. 

 охраняемая государством природная территория, имеющая особое значение 

для сохранения или восстановления отдельных видов животных и растений 

или ценных природных объектов. Здесь менее строгий режим охраны, 

разрешена хоздеятельность, которая не наносит вреда охраняемым 

объектам.  

 охраняемая государством природная территория, где охрана природы 

сочетается  с использованием для  массового отдыха и туризма. 

 охраняемая государством территория, где запрещена любая хозяйственная 

деятельность, на ней  охраняется, в возможно более естественном 

состоянии весь природный комплекс. 

 
Вопрос 12: «Интересные ООПТ России». 

Впиши название ООПТ (Лосиный остров, Галичья гора, Баргузинский, Большой Арктический) 
напротив соответствующего определения. 

\ Самый старый заповедник России 

(основан в 1916 году) 

 Самый большой заповедник России 

(Его площадь равна 4169 тысяч га.) 

 Самый маленький заповедник России 

(Его площадь – 231 га) 

 Самый необычный национальный парк  России 

(расположен внутри мегаполиса) 

 
Вопрос 13: «Байкал – уникальное  озеро планеты». 

 

Сколько примерно видов растений и животных встречается 

на Байкале? 

1000 3000 5000 

Сколько (в процентах) обитателей озера Байкал известны на 

данный момент? 

20 50 80 

Какое количество рек и ручьев впадает в Байкал? более 

100 

более 

300 

более 500 

Сколько (в процентах) мирового запаса поверхностных 

пресных вод хранит в себе Байкал? 

5 20 50 

  

Вопрос 14: «Биоразнообразие озера Байкал». 

Узнай обитателя Байкала по описанию: нерпа, голомянка, эпишура, омуль. 

 Это прозрачная рыба без чешуи и плавательного пузыря, тело которой на 35 % 

состоит из жира. Она обитает на большой глубине озера Байкал и принадлежит к 

классу живородящих. 

 Размер взрослого рачка составляет около 1,5 мм. Один из наиболее известных 

эндемиков озера Байкал. Является важным объектом питания омуля. 

 Единственное млекопитающее озера Байкал, эндемик 

 Промысловая рыба рода сиговых, семейства лососѐвых. Распространена в реках и 

озѐрах Сибири от Байкала до Таймыра. Длина до 64 см, весит до 3 кг. 
 



 

Вопрос 15: «Животные нашего края» 

Из данного списка вычеркните животных, которые не являются обитателями лесов 

Бодайбинского района: 

северный олень, росомаха, благородный олень, кенгуру, ѐж, выдра, изюбрь, фламинго, слон, 

рысь, глухарь, белка-летяга, филин. 

 

Список вопросов (с ответами) 

для тестов   «Мониторинг успешности усвоения программы». 

Вопрос 1: «Семья биологических наук».   

Соедини пары: 

зоология 1  

 

это наука о… 

муравьях 5 
орнитология 2 млекопитающих 4 
энтомология 3 птицах 2 
териология 4 насекомых 3 
мирмекология 5 животных 1 

 
Вопрос 2: «Измерение – метод изучения природы».  

Какие единицы измерения из правого столбика соответствуют величинам, приведѐнным в правом 

столбике? 

Длина 1 Градус Цельсия (
0
С) 3 

Масса 2 Метр в секунду (м/с) 5 

Температура 3 Секунда (с) 4 

Время 4 Килограмм (кг) 2 

Скорость 5 Метр (м) 1 

 
Вопрос 3: «Разнообразие царства Животных» 

Разделите животных из данного списка на две группы: бабочка, морская звезда, паук крестовик, 

лягушка, кобра, лебедь, лось, медуза, черепаха, рак, скорпион, дельфин. 

Беспозвоночные животные Позвоночные животные 

бабочка лягушка 

морская звезда кобра 

паук крестовик лебедь 

медуза лось 

рак черепаха 

скорпион дельфин 

 
Вопрос 4: «Природные зоны Земли».  

Расселите животных из данного списка по их природным зонам: северный олень, антилопа, лев, 

джейран, летяга, кедровка, зебра, белая куропатка, песчанка, соболь,  варан, песец.  

тундра травянистые равнины – степи и 

саванны 

тайга пустыня 

северный олень антилопа летяга песчанка 

песец зебра соболь джейран 

белая куропатка лев кедровка варан 

 
Вопрос 5: «Разнообразие обитатели морей и океанов». 

Лучевики, дельфин, рачки, кальмар – эти организмы (и многие другие)  составляют сообщество 

толщи воды. Распредели их на две группы. 

Планктон Активно плавающие организмы 

Лучевики дельфин 

рачки кальмар 

 

 



 

Вопрос 6: «Аквариумное оборудование». 

Помпа 1   для кормления рыб сухим или живым кормом 6 
Термогрелка 2  для измерения температуры воды в аквариуме 7 
Грязеотсос  3 для  освещения аквариума 4 
Подсветка  4 для вылова рыбок  5 
Сачок  5  для аэрации и фильтрации воды  1 
Кормушка  6 для очистки грунта 3 
Термометр  7 для поддержания необходимой температуры в аквариуме 2 

 
Вопрос 7: «Систематика». 

Распределите учеников «Лесной школы» по классам. 

Дельфин, саламандра, минога, окунь, еж, тритон, лягушка, веснянка, угорь, черепаха, ручейник, 

страус, кенгуру, хамелеон, пингвин, кобра, стрекоза, глухарь. 

Млекопитающие птицы рыбы пресмыкающиеся земноводные насекомые 

дельфин пингвин минога кобра лягушка веснянка 

кенгуру глухарь угорь черепаха тритон ручейник 

еж страус окунь хамелеон саламандра стрекоза 

 
Вопрос 8: «Млекопитающие, занесѐнные в Красную книгу России». 

Кто из этих млекопитающих не занесѐн в Красную книгу России? 

Снежный баран, колонок, черношапочный сурок, росомаха, бурундук. 

ОТВЕТ: Снежный баран, колонок, черношапочный сурок, росомаха, бурундук. 

 

Вопрос 9: «Птицы, занесѐнные в Красную книгу России». 

Найди лишних птиц в данном списке: чѐрный аист, филин, лебедь-кликун, журавль – красавка, 

свиристель, скопа.  

ОТВЕТ: чѐрный аист, филин, лебедь-кликун, журавль – красавка, свиристель, скопа.  

 
Вопрос 10: «Рыбы, занесѐнные в Красную книгу России».  

Какая из перечисленных рыб занесена в Красную книгу России? 

Плотва, сибирский осѐтр, ленок, голец даватчан 

ОТВЕТ: Плотва, сибирский осѐтр, ленок, голец даватчан 

 
Вопрос 11: «Особо Охраняемые Природные Территории (ООПТ)» 

Впиши название ООПТ (Заповедник, Заказник, Национальный парк) напротив соответствующего 

определения. 

Заказник охраняемая государством природная территория, имеющая особое значение 

для сохранения или восстановления отдельных видов животных и растений 

или ценных природных объектов. Здесь менее строгий режим охраны, 

разрешена хоздеятельность, которая не наносит вреда охраняемым объектам.  

Национальный 

парк 

охраняемая государством природная территория, где охрана природы 

сочетается  с использованием для  массового отдыха и туризма. 

Заповедник охраняемая государством территория, где запрещена любая хозяйственная 

деятельность, на ней  охраняется, в возможно более естественном состоянии 

весь природный комплекс. 

 
Вопрос 12: «Интересные ООПТ России». 

Впиши название ООПТ (Лосиный остров, Галичья гора, Баргузинский, Большой Арктический) 
напротив соответствующего определения. 

Баргузинский Самый старый заповедник России (основан в 1916 году) 

Большой Арктический Самый большой заповедник России (Его площадь равна 4169 тысяч га) 

Галичья гора Самый маленький заповедник России (Его площадь – 231 га) 

Лосиный остров Самый необычный национальный парк  России (расположен внутри 



 

мегаполиса) 

 
Вопрос 13: «Байкал – уникальное  озеро планеты». 

Сколько примерно видов растений и животных встречается 

на Байкале? 

1000 3000 5000 

Сколько (в процентах) обитателей озера Байкал известны на 

данный момент? 

20 50 80 

Какое количество рек и ручьев впадает в Байкал? более 

100 
более 

300 

более 500 

Сколько (в процентах) мирового запаса поверхностных 

пресных вод хранит в себе Байкал? 

5 20 50 

  

Вопрос 14: «Биоразнообразие озера Байкал». 

Узнай обитателя Байкала по описанию: нерпа, голомянка, эпишура, омуль. 

Голомянка Это прозрачная рыба без чешуи и плавательного пузыря, тело которой на 35 % 

состоит из жира. Она обитает на большой глубине озера Байкал и принадлежит к 

классу живородящих. 

Байкальская 

эпишура   

Размер взрослого рачка составляет около 1,5 мм. Один из наиболее известных 

эндемиков озера Байкал. Является важным объектом питания омуля. 

Нерпа Единственное млекопитающее озера Байкал, эндемик 

Омуль Промысловая рыба рода сиговых, семейства лососѐвых. Распространена в реках и 

озѐрах Сибири от Байкала до Таймыра. Длина до 64 см, весит до 3 кг. 
 

Вопрос 15: «Животные нашего края» 

Из данного списка вычеркните животных, которые не являются обитателями лесов 

Бодайбинского района: 

северный олень, росомаха, благородный олень, кенгуру, ѐж, выдра, изюбрь, фламинго, слон, 

рысь, глухарь, белка-летяга, филин. 

ОТВЕТ: северный олень, росомаха, благородный олень, кенгуру, ѐж, выдра, изюбрь, 

фламинго, слон, рысь, глухарь, белка-летяга, филин. 

 

 

 


