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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с природой 

положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит в нем лучшие чувства. 

Недостаток общения с природой ведет к эмоциональной бедности, неумению выразить 

свое отношение к окружающему. Детям необходим контакт с живой природой, они 

стремятся к нему. Особенно актуальна эта проблема в условиях Крайнего Севера, где дети 

ограничены в общении с живой природой. Отчасти решить ее помогают занятия в детском 

объединении «Живой мир».  

Новизна и педагогическая целесообразность данной программы в том, что ребенок  

чувствует и познает природу, уникальность живого на примере самой природы  тех ее 

представителей, которые стационарно проживают в зооуголке в непосредственной 

близости от ребенка. 

 Модифицированная дополнительная образовательная программа эколого-

биологической направленности «Живой мир» разработана на основе дополнительной 

образовательной программы типовых программ, с учетом собственного опыта педагога. 

Цель программы: формирование у детей знаний о животных и практических 

навыков по уходу за ними через непосредственный контакт с живыми объектами. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

Образовательные: 

 сформировать знания о животных как о живых организмах, многообразии 

животного мира, взаимосвязях живой и неживой природы; 

 сформировать практические умения и навыки по уходу за животными зооуголка; 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь и ответственное отношение к животным зооуголка, желание 

ухаживать за ними; 

 воспитывать осознанно бережное отношение к родной природе; 

 воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить начатое 

дело до конца; 

 воспитывать у обучающегося правильную самооценку, умение общаться со 

сверстниками и работать в коллективе. 

Развивающие: 

 развивать познавательный интерес к объектам живой природы посредством 

наблюдений и практической деятельности по уходу за ними; 

 развить эмоциональность восприятия и общения с животными. 

 Возраст обучающихся – 9-15 лет. 

 Состав группы может быть как одновозрастным, так и разновозрастным. 

Зачисление обучающихся в объединения производится на основании заявления 

родителей или законных представителей. 

 Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4. 1251-03 списочный состав 

объединения формируется исходя из необходимости присутствия на занятиях не менее 15 

человек. 

 

 Программа рассчитана на 1 год обучения – 68 часов.  

 

Продолжительность  Периодичность 

в неделю  

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

недель в 

году  

Всего часов в 

год 



90 мин 1 раз 2  34 68 

При реализации программы используются различные формы организации занятий: 

беседы, игры, экскурсии, викторины, поисковая деятельность, конкурсы. Большое 

количество времени отводится на изучение животных в условиях зооуголка посредством 

наблюдений и практической деятельности по уходу за ними. 

 Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, 

физических особенностей детей. Работа с обучающимися строится на 

взаимосотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного 

отношения к личности ребенка. Важный аспект в обучении — индивидуальный подход, 

удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности обучающихся. 

Проверка степени усвоения обучающимися новых для понятий, новых знаний 

осуществляется путем регулярных опросов и бесед. В каждый раздел программы 

включены итоговые занятия, с целью обобщить и систематизировать знания и умения 

правильно обращаться с объектами живой природы. 

I. Нулевой контроль: собеседование 

II. Промежуточный контроль: 

 тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного уровня 

усвоения теоретических знаний с использованием карточек-заданий по темам 

изучаемого курса; 

 фронтальная и индивидуальная беседа; 

 цифровой, графический и терминологический диктанты; 

 выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 

сложности; 

 решение ситуационных задач направленное на проверку умений использовать 

приобретенные знания на практике; 

 решение кроссвордов; 

 игровые формы контроля. 

 

III. Итоговый контроль 

 Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всѐ время обучения в 

творческом объединении, а также предусматривает выполнение практической работы. 

 В результате освоения дополнительной образовательной программы «Живой мир» 

обучающиеся приобретают: 

Знания: 

 о правилах техники безопасностипри работе с животными; 

 о представителях каждой группы животных; 

 о природной среде обитания и образе жизни животных зооуголка; 

 о нормах по уходу за животными в разные периоды жизни; 

 о характере питания и особенностях условий содержания животных зооуголка. 

Умения: 

 составлять правильный рацион кормления для животных зооуголка; 

 самостоятельно проводить наблюдения за животными; 

 ухаживать за животными зооуголка  кормить, убирать клетки; 

 правильно организовывать рабочее пространство, поддерживать порядок в 

кабинете во время и после работы; 

 создавать необходимые условия для содержания в неволе зверей, птиц, рыб; 

 работать со справочной и научной литературой; 

 составлять правильный рацион кормления для животных зооуголка с учетом вида 

или породы; 

 проводить наблюдения за животными и фиксировать результаты наблюдений. 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1.  Знакомство с местными  флорой и 

фауной. 

5 4 1 

2.  Фотовыставка домашних питомцев. 2  2 

3.  Подводный мир в комнате 13 7 6 

4.  Террариум и его обитатели 9 5 4 

5.  Птицы 10 6 4 

6.  Млекопитающие 16 10 6 

7.  Встречи с интересными людьми 2  2 

8.  Экскурсии  7  7 

9.  Проведение викторин 3  3 

10.  Итоговое занятие 1  1 

ИТОГО: 68 32 36 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ТЕМА 1. Вводное занятие 5 час. 

Теория 1. Ознакомительная беседа: 

 рассказ о творческом объединении «Живой мир»; 

 цели и задачи обучения; 

 организация работы творческого объединения, рабочего 

места. 

2. Инструктаж по технике безопасности, ПДД, ППБ. 

3. Беседы о местных флоре и фауне. 

4 час. 

Практика 1. Заполнение анкеты «Расскажи о себе»; 

2. Игры на знакомство. 
1 час. 

ТЕМА 2. «Будем знакомы!» 2 час. 

Практика 1. Фотовыставка домашних животных. 2час. 

ТЕМА 3.  Подводный мир в комнате 13 час. 

Теория 1. Виды аквариумов. 

2. Оборудование и принадлежности. 

3. Установка аквариума. 

4. Аквариумные растения. 

5. Аквариумные рыбы. 

6. Правила кормления рыб. 

7. Корма и кормление рыб. 

7час. 

Практика 1. Заполнение и оборудование аквариума. 

2. Уход за аквариумом. 

3. Составление меню. 

4. Кормление рыб. 

6 час. 

ТЕМА 4. Террариум и его обитатели. 9час. 

Теория 1. Устройство и оборудование террариума 

2. Тепло и свет. 

3. Грунт и озеленение. 

4. Корма и кормление. 

5 час. 



5. Земноводные. 

6. Пресмыкающиеся. 

7. Экзотические животные. 

Практика 1. Благоустройство «Террариума» 

2. Составление меню. 

3. Кормление его обитателей. 

4. Чистка и мойка. 

4 час. 

ТЕМА 5. Птицы 10 час. 

Теория 1. Птицы в природе и жизни человека. 

2. Птицы в зооуголке: 

 содержание птиц в зооуголке; 

 корма и кормление птиц; 

 разведение комнатных птиц. 

6 час. 

Практика 1. Уборка клеток. 

2. Знакомство с кормами для птиц. 

3. Составление меню. 

4. Кормление птиц. 

4 час 

ТЕМА 6. Млекопитающие 16 час. 

Теория 1. Млекопитающие в природе. 

2. Млекопитающие в зооуголке. 

3. Насекомоядные. 

4. Грызуны. 

5. Дикие хищные млекопитающие. 

6. Домашние хищные млекопитающие. 

7. Содержание млекопитающих в зооуголке. 

8. Разведение млекопитающих. 

9. Болезни млекопитающих. 

10. Для чего нужны домашние питомцы? 

10 час. 

Практика 1. Благоустройство клеток. 

2. Уборка клеток. 

3. Составление меню. 

4. Кормление обитателей зооуголка. 

5. Определение состояния здоровья животного по внешнему 

виду. 

6. Организация выгула животных. 

6 час. 

ТЕМА 7. Встречи с интересными людьми. 2 часа 

ТЕМА 8. Экскурсии в зооуголке + природный ландшафт. 7 час 

(5+2) 

ТЕМА 9. Викторины 3 часа 

ТЕМА 10. Итоговое занятие 1 час. 

Теория 1. Награждение обучающихся по результатам года. 

2. Задания на лето. 
1 час. 

ИТОГО 68 час 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

 При организации работы в творческом объединении «Живой мир» соблюдаются 

следующие правила: 

 виды деятельности должны быть разнообразными, социально значимыми, 

направлены на реализацию личных интересов группы; 



 деятельность должна соответствовать возможностям отдельных личностей, 

рассчитана на выдвижение детей, владеющих умениями ее организовывать и 

осуществлять, способствовать улучшению статуса отдельных обучающихся в 

группе, помогать закреплению ведущих официальных ролей лидеров, чье влияние 

благотворно; 

 необходимо учитывать основные черты коллективной деятельности: разделение 

труда, кооперацию детей, взаимозависимость, сотрудничество детей и взрослых. 

 

 При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы: 

 Воспитывающего характера труда. 

 Научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики, 

установленной размерности). 

 Связи теории с практикой (практике отводится около 80% учебного времени). 

 Систематичности и последовательности. 

 Доступности и посильности. 

 Сознательности и активности. 

 Наглядности. 

 Прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов). 

 Обязательное формирование у обучающихся положительной мотивации к 

творческой деятельности. 

 Получение ими новой информации, новых знаний при решении конкретных 

практических задач. 

 Обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и практической 

деятельности не только в ходе учебной работы, но и во внеурочное время, в 

условиях межличностного общения. 

 Обретение трудовых умений и навыков без принуждения. 

 Занятость каждого обучающегося в течение всего занятия. 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

 экскурсия; 

 конкурс; 

 выставка. 

 Основной вид занятий – практический. 

 Используются следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 частично-поисковый или эвристический; 

 исследовательский. 

 Педагогические приемы: 

 формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

 стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка и т.д.); 



 сотрудничества, позволяющего педагогу и обучающемуся быть партнерами в 

увлекательном процессе образования. 

 

 Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего их 

сочетание. Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую 

часть и практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор 

пройденного материала, объяснение нового, информация познавательного характера. 

Теория сопровождается показом наглядного материала, преподносится в форме рассказа-

информации или беседы, сопровождаемой вопросами к обучающимся. Использование 

наглядных пособий на занятиях повышает у обучающихся интерес к изучаемому 

материалу, способствует развитию внимания, воображения наблюдательности, мышления. 

На занятии используются все известные виды наглядности: показ иллюстраций, рисунков, 

проспектов, журналов и книг, фотографий, демонстрация трудовых операций, различных 

приемов работы, которые дают достаточную возможность детям закрепить их в 

практической деятельности. 

  В процессе работы большое внимание уделяется соблюдению правил гигиены, 

санитарии и техники безопасности. 

Кабинет для занятий оборудован необходимыми инструментами и 

приспособлениями. 
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