
 

 
 

 



Пояснительная записка 

 
Программа составлена в 2020 учебном году, прошла апробацию и 

корректировку с учетом современных нормативных документов: Федеральный 

закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  Письмо от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 Министерства 

образования и науки российской федерации Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы), Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"", Устав 

МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр», правил внутреннего 

распорядка Центра. 

Ряд занятий естественнонаучной направленности по краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Тайны 

подводных глубин» направлены на введение в образовательную деятельность, 

изучение и закрепление нового материала, обобщение в конце учебного года 

полученных знаний по естественнонаучной направленности.  

В наше время аквариум – объект природы, позволяющий всесторонне 

изучать живые организмы, их индивидуальное развитие, связь со средой 

обитания, взаимоотношения. Биологический комплекс аквариума представляет 

экологическую систему, компонентами которой являются различные 

организмы – накопители, потребители и разрушители. Это позволяет наглядно 

знакомить обучающихся с круговоротом веществ, значением отдельных 

организмов в общей биологической цепи,  научной основой охраны природы, 

что соответствует современному экологическому подходу в изучении 

окружающей среды. 

Первый раздел «По морям и океанам» направлен на введение в 

образовательную деятельность. Этот раздел подразумевает раскрытие таких 

тем как: какие существуют аквариумы, как подготовить и сделать собственный 

аквариум. 

Второй раздел «Голубые глаза Алтая» носит региональный характер, так 

как в нем идет изучение местных водных объектов (рек и озер). Так же в нем 

раскрываются темы: чем украсить свой первый аквариум, каких жильцов 

можно в нем разместить.    

Третий раздел «Цихлиды озера Малави» является итоговым, он 

направлен на изучение нового и закрепление старого материалов, в нем 

раскрываются темы о самых популярных, ярких, красивых аквариумных рыбах, 

цихлидах. Содержание которых требует более углубленного изучения курса по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Аквамир».    



Краткосрочная программа «Тайны подводных глубин» входит в курс 

географии и биологии основных школьных общеобразовательных программ и 

являются не мало важными в получении знаний естественнонаучного цикла.  

Выбор уровня: программа рассчитана на базовый, оптимальный и 

продвинутый уровни обучения, в связи с индивидуальными возможностями 

обучающихся.   

Наблюдение за обитателями аквариума наряду с приобретением знаний о 

них позволяют обучающимся приобрести чувство восхищения скрытыми 

красотами подводного мира. Кроме того, красиво освещенный, наполненный 

разнообразно окрашенными рыбками и растениями аквариум – это уголок 

природы в доме и украшение комнаты, место отдыха и увлечение всех членов 

семьи.  

Актуальность: 

Данные программа позволяют обучающимся более глубоко изучить 

водные организмы в интересной, необычной и познавательной форме. Педагог, 

выступающий в новой роли, усиливая интерес обучающихся к изучению 

материала. На занятиях используется микроскопическая, проекционная и 

компьютерная техника.  

Новизна:  

Отличительной особенностью данной программы является то, что на 

протяжении всей программы поддерживается эмоциональный настрой 

обучающихся. Педагог выступает в роли Капитана Джека Воробья,  который 

является известным персонажем для современных обучающихся. Вместе с 

ними проводит эксперименты, опыты, изучает материал, все занятия проходят в 

виде игры и познавательных путешествий. 

Цель:  
формирование представлений о подводных обитателях в цикле занятий.  

Задачи:   

- формировать представление о многообразии живого мира подводных 

обитателей;  

- развивать интерес к научно-исследовательской деятельности через 

проведение опытов, наблюдений,  экспериментов, уходом за живыми 

обитателями; 

- воспитывать ответственное отношение к обитателям  подводного мира, 

в том числе водоемов Алтайского края. 

Форма обучения  
Программа ориентирована на три основные формы обучения на занятиях: 

- фронтальная –  занятия проходят со всей группой обучающихся при 

объяснении теоретического материала; 

- групповая –  позволяет учитывать возможности каждого ребенка в процессе 

работы, способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся и 

организует взаимообучения на занятиях; 

- индивидуальная – способствует выработке навыков самостоятельной работы, 

повышает заинтересованность, позволяет оказать практическую помощь 

каждому ребенку со стороны педагога. Применяется при работе над 



творческими проектами. Обучающиеся готовят сообщения о аквариумных 

жителях, используя научно – познавательную литературу. Это развивает 

способности к творческой деятельности, стремление к знаниям, умение 

работать с разнообразными источниками информации. 

Режим занятий: продолжительность занятий 2 учебных часа по 45 

минут, 2 раза в неделю, наполняемость группы 8-10 человек. 

Адресат программы: занятия рассчитаны на возраст обучающихся с 10 – 

12 лет, так как данный возраст наиболее подходит к изучению данной 

программы, в связи со спецификой восприятия учебного материала более 

младшим возрастом. Они рассчитаны на обучающихся проявляющих 

склонность к занятиям естественнонаучного цикла.  

Объѐм программы 16 часов, 8 занятий. 

Срок реализации программы 4 недели. 

Приемы и методы:  
При составлении данной программы были использованы: практический,  

словестный,  наглядный,  видео метод. Так же на ряду с другими приемами и 

методами были использованы: объяснительно-иллюстративный 

(информационно-рецептивный); проблемного изложение материала; частично-

поисковый (эвристический); исследовательский. 

Каждый обучающийся становится в позицию исследователя, 

экспериментатора в соответствии со своими возможностями и личной 

направленностью, включается в интеллектуальную, эмоционально-волевую, 

действенно-практическую активность. В результате этого обучающиеся 

приобретают знания в области биологии, географии, экологии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организа-

ции 

занятий  

Формы 

аттеста-

ции и 

контроля  

Всего Теория Прак-

тика 

Индиви-

дуальные 

занятия и 

консульта-

ции  

1 Раздел 1 «По морям и океанам» 

1.1 По морям и 

океанам  

2 2 - - Занятие- 

путешествие 

Заготовка 

мини 

аквариума 

1.2 Виды аквариумов. 

Географический 

аквариум  

2 2 - 1 Занятие – 

игра  

Инструктив

ная карта  

1.3 Сделаем аквариум 

своими руками  

2 1 1 - Занятие-

практикум  

Изготовлен

ие 

аквариума 

на 5 литров 

1.4 Подготовка 

аквариума для 

первых жильцов. 

Оборудование для 

аквариума 

2 1 1 1 Занятие-

практикум  

Изготовлен

ие сачка 

2 Раздел 2 «Голубые глаза Алтая» 

2.1 Обитатели 

местных 

водоемов  

Голубые глаза 

Алтая 

2 2 - 1 Занятие-

путешествие 

Карта 

исследовате

ля    

2.2 Укрась дом для 

водных 

организмов 

(растения, 

натуральные 

материалы из 

местных 

водоемов) 

2 1 1 1 Занятие-

практикум 

Аквариум с 

растения-ми 

и 

декорациям

и  

2.3 Мои первые 

аквариумные 

жильцы 

(неприхотливые, 

красивые, 

дружелюбные) 

2 1 1 - Занятие-

игра  

Инструктив

ная карта 

обитателей 

аквариума  

3 Раздел 3 «Самые популярные и яркие аквариумные рыбы»  

1.3 Цихлиды озера 

Малави   

2 2 - - Занятие-

путешествие  

Проект 

иллюстраци

я «Обита-

тели озера 

Малави» 

Континент 

Африка  

Итого: 16 12 4 4  

 

Содержание учебно-тематического плана 



Раздел 1 «По морям и океанам» 

Тема 1.1 «По морям и океанам» 

Теория: на данном занятии осуществляется знакомство обучающихся с 

водными обитателями Морей и Океанов.  

Оборудование и материалы: проектор, глобус, карта морей и океанов, 

индивидуальные карты обучающихся, карандаши, клей, фото аквариумных 

обитателей, ленты атласные, аквариумы, аквагрунт, аквариумные рыбки и 

растения, декорации. 

Форма контроля: Базовый уровень допускает выполнения задания только в 

устной форме, защита выполненной работы устно.  

Оптимальный уровень допускает выполнения задания в иллюстративной и 

письменной форме и защитой выполненной работы.    

Продвинутый уровень допускает выполнения задания: Заготовка мини 

аквариума, письменной выполненной работой с иллюстрациями.  

 

Тема 1.2 «Виды аквариумов. Географический аквариум»  

Теория: на данном занятии осуществляется изучение видов аквариумов, для 

чего предназначен каждый из них. Подробное изучение одного из видов 

аквариумов: Географического аквариума, наиболее интересного в плане 

изучения.  

Оборудование и материалы: инструктивные карты для обучающихся, 

карточки с иллюстрациями, клей-карандаш, карандаши, компьютер, проектор.  

Форма контроля: Базовый уровень допускает выполнения задания по 

инструктивной карте на 50 %.  

Оптимальный уровень допускает выполнения задания по инструктивной карте 

на 70 %.    

Продвинутый уровень допускает выполнения задания по инструктивной карте 

на 100 %.  

 

Тема 1.3 «Сделаем аквариум своими руками» 

Теория: обучающиеся познакомятся с правилами изготовления бескаркасного 

стеклянного аквариума объѐмом 5 литров, на основе склейки специальным 

герметиком.   

Практика: под руководством педагога, обучающиеся изготовят бескаркасный 

аквариум объѐмом 5 литров из стекла и герметика.  

Оборудование и материалы: лист бумаги А4, карандаш, линейка, ручка. 

Стеклянные заготовки стенок аквариума, герметик, малярный скотч, 

обезжириватель, защитные перчатки, защитные очки, маска-лепесток.  

Форма контроля: Базовый уровень допускает выполнения задания устной 

форме.   

Оптимальный уровень допускает выполнения задания в письменной форме с 

приложением иллюстраций проекта аквариума.    

Продвинутый уровень допускает выполнения практического задания: 

изготовление аквариума и в письменной форме с приложением иллюстраций 

проекта аквариума.  



 

Тема 1.4. «Подготовка аквариума для первых жильцов. Оборудование для 

аквариума»  

Теория: обучающиеся познакомятся с правилами запуска и подготовки 

аквариума, с его специальным оборудованием, изготовление некоторого 

оборудования самостоятельно из подручных материалов.  

Практика: изготовление сачка для отлова рыб, из проволоки в оплетки и сетки.  

Оборудование и материалы: лист бумаги А4, карандаш, линейка, ручка. 

Компьютер, проектор. Аквариумное оборудование: компрессор, водяная помпа, 

водо нагреватель с реле механизмом, градусник, очистительные приборы, 

провод в оплетке, сетка, ножницы, иголка, капроновая нить, пассатижи, 

защитные перчатки.   

Форма контроля: Базовый уровень допускает выполнения задания устной 

форме.   

Оптимальный уровень допускает выполнения задания в письменной форме с 

приложением иллюстраций проекта аквариумное оборудование, схема 

изготовления сачка.    

Продвинутый уровень допускает выполнения практического задания: 

изготовление сачка и в письменной форме с приложением иллюстраций 

аквариумного оборудования.  

 

Раздел 2 «Голубые глаза Алтая» 

Тема 2.1 «Обитатели местных водоемов. Голубые глаза Алтая» 

Теория: знакомство с обитателями местных водных объектов (рек и озер). 

Заполнение по ходу занятия инструктивной карты (журнал исследователя) 

обитателями рек и озер Алтая с их описанием.     

Оборудование и материалы: проектор; экран; ноутбук; электронный 

микроскоп; одноклеточная водоросль улотрикс; карточки – одноклеточная 

водоросль хламидомонада, улотрикс, водное растение майка речная, осетр 

сибирский, линь, хариус; плакат-схема озеро; карточки ребусы с названием 

рыб; 3 ванночки с песком. 

Форма контроля: Базовый уровень допускает выполнения инструктивной 

карты без описания обитателей.   

Оптимальный уровень допускает выполнения инструктивной карты с 

заметками о водных животных и растениях.    

Продвинутый уровень допускает выполнения инструктивной карты с 

подробным описанием водных организмов и устного ответа на вопросы 

педагога.  

Тема 2.2 «Укрась дом для водных организмов: растения, натуральные 

материалы из местных водоемов»  

Теория: основные принципы и правила создания композиций из натуральных 

материалов на дне аквариума (Акваскейпинг)   

Практика: размещение водного грунта, декораций, коряг, камней. Посадка 

растений.  



Оборудование и материалы: лист бумаги А4, карандаш, линейка, ручка. 

Аквариум, вода 5 литров, аквагрунт, декорации для аквариума, обломки 

песчаника, коряги; водные растения: валлиснерия, роголистник, криптокорина, 

майка речная, водяной мох.    

Форма контроля: Базовый уровень допускает выполнения письменной схемы 

размещения декораций и растений в аквариуме.   

Оптимальный уровень допускает выполнения практического задания по 

размещению декораций и высадкой растений в аквариум.    

Продвинутый уровень допускает выполнения письменной схемы размещения 

декораций и растений в аквариуме, а так же  выполнение практического 

задания по размещению декораций и высадкой растений в аквариум.  

 
Тема 2.3 «Мои первые аквариумные жильцы: неприхотливые, красивые, 

дружелюбные» 

Теория: составление инструктивной карты обитателей аквариума; изучение 

распространенных аквариумных рыб: гуппи, моллинезии, меченосцы; водные 

обитатели: креветки, ракообразные, моллюски; условия содержание, образ 

жизни, кормление, размножение.  

Практика: подбор обитателей аквариума согласно условиями их содержания; 

пересадка их в аквариум. 

Оборудование и материалы: лист бумаги А4, карандаш, линейка, ручка. 

Аквариум с размещенным в нем: оборудованием, декорациями, растениями. 

Живые организмы: рыбы – гуппи, моллинезии, меченосцы; ракообразные – 

пресноводные креветки; моллюски – улитка ампуллярия, прудовик, 

спиральный моллюск. Компьютер, проектор.   

Форма контроля: Базовый уровень устный ответ на вопросы педагога.   

Оптимальный уровень допускает выполнения практического задания по 

размещению водных обитателей в аквариум.    

Продвинутый уровень допускает выполнения выполнение практического 

задания по размещению водных обитателей в аквариум и заполнения 

инструктивной карты проекта-аквариума с последующей его защитой. 

 

Раздел 3 «Самые популярные и яркие аквариумные рыбы» 

Тема 3.1 «Цихлиды озера Малави» 

Теория: знакомство с видовым составом рыб озера Малави, условия их 

содержания и разведения в неволе. Определение состава семейства 

Цихлидовых в кабинете аквариумистики.   

Оборудование и материалы: видео ролик «Цихлиды озера Малави», карточки с 

изображением силуэтов озер, физическая карта материка Африка, карточки с 

кроссвордами, пазл-картинки «Цихлиды», карандаши, клей, листы бумаги А4 

голубого цвета, карточки с изображением рыб, водных растений, декораций, фото 

разных биотопных аквариумов, карточки с температурным режимом, способом пи-

тания, степенью агрессивности рыб 

Форма контроля: Базовый уровень устный ответ на вопросы педагога.   



Оптимальный уровень Проект иллюстрация «Обитатели озера Малави» 

Континент Африка.    

Продвинутый уровень Проект иллюстрация «Обитатели озера Малави» 

Континент Африка. Определение видового состава семейства Цихлидовых 

кабинета аквариумистики. Защита проекта.   

 

Календарно-учебный график  

 
№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

орг.-ии 

занятий 

Формы 

аттес.-ии, 

контр.-ля 
Всего Теория Прак-

тика 

Инд. 

занятия и 

кон.-ии 

1 Раздел 1 «По морям и океанам» 

1.1 сент. По морям и 

океанам  

2 2 - - Занятие- 

путешеств

ие 

Заготовка 

мини 

аквариума 

1.2 сент. Виды 

аквариумов. 

Географический 

аквариум  

2 2 - 1 Занятие – 

игра  

Инструктивная 

карта  

1.3 сент. Сделаем 

аквариум 

своими руками  

2 1 1 - Занятие-

практикум  

Изготовление 

аквариума на 5 

литров 

1.4 сент. Подготовка 

аквариума для 

первых 

жильцов. 

Оборудование 

для аквариума 

2 1 1 1 Занятие-

практикум  

Изготовление 

сачка 

2 Раздел 2 «Голубые глаза Алтая» 

2.1 сент. Обитатели 

местных 

водоемов  

Голубые глаза 

Алтая 

2 2 - 1 Занятие-

путешеств

ие 

Карта 

исследователя    

2.2 сент. Укрась дом для 

водных 

организмов 

(растения, 

натуральные 

материалы из 

местных 

водоемов) 

 

2 1 1 1 Занятие-

практикум 

Аквариум с 

растения-ми и 

декорациями  

2.3 сент. Мои первые 

аквариумные 

жильцы 

(неприхотливые

, красивые, 

дружелюбные) 

2 1 1 - Занятие-

игра  

Инструктивная 

карта 

обитателей 

аквариума  

3 Раздел 3 «Самые популярные и яркие аквариумные рыбы» 

3.1 сент. Цихлиды озера 

Малави   

2 2 - - Занятие-

путешеств

ие  

Проект 

иллюстрация 

«Обита- 



тели озера 

Малави» 

Континент 

Африка  

 Итого: 16 12 4 4  

 

 

 

Планируемые результаты: 

 

- сформируется представление о многообразии живого мира подводных 

обитателей;  

- получат умения и навыки в экспериментальной  работе с лабораторным 

оборудованием, наблюдением и уходом за живыми обитателями;  

- приобретут ответственное отношение к водным объектам своей малой 

родины.  

 

Формы аттестации 

 
Контроль освоения краткосрочной дополнительной общеразвивающей 

(общеобразовательной) программы осуществляется в ходе проведения ряда 

выполненных работ по каждому занятию: заготовка мини аквариума; 

инструктивная карта; изготовление аквариума, сачка; карта исследователя; 

аквариум с растениями и декорациями; проект иллюстрация. 

Последовательное  выполнение работ позволяет выявить уровень знаний 

обучающихся, их заинтересованность предметом и готовность к занятиям 

дополнительного образования.  

В процессе освоения программы обучающиеся приобретают 

теоретические знания, которые подкрепляются практической деятельностью, 

направленной на игровые занятия, занятия – практикумы, занятия-путешествия. 

Средствами эффективного усвоения программы являются творческие задания, 

практические работы, проекты, составление дизайна аквариума, высадка 

водных растений.  

Формами проведения занятий являются: изготовление аквариумов, 

защита творческих работ и проектов, защита рефератов, тематический альбом, 

устный журнал, выполнение инструктивных карт.   

 Обучающимся  по прохождению краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Тайны подводных 

глубин» предоставляется возможность перейти на программу «Аквамир». 

Которая включает в себя двухгодичный цикл занятий естественнонаучной 

направленности, что является дополнительным стимулом к изучению 

программы.   

 

Оценочные материалы 

 



Оценочные материалы для ряда занятий программы предметного 

содержания разрабатываются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся педагогом самостоятельно на основании 

содержания краткосрочной дополнительной общеразвивающей 

(общеобразовательной) программы и в соответствии с прогнозируемыми 

результатами. 

При защите работ используются следующие критерии: 

 - базовый  уровень - работа выполнена без фотографий, обучающийся читает, а 

не рассказывает; 

 - оптимальный уровень - имеются незначительные ошибки при рассказе; 

 - продвинутый уровень - работа выполнена аккуратно, с наглядным 

материалом, презентацией, обучающийся хорошо владеет материалом.  

 Подробное описание оценочного материала см. в приложении 1 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 
Занятия объединения проводятся не только в учебном кабинете, но и в 

лаборатории, на территории учреждения. Во время этой деятельности 

используется время общения с живыми объектами для воспитания любви к 

природе и формирования экологического отношения. 

Используются разнообразные формы организации образовательного 

процесса – практические работы, беседы, дидактические игры. Занятие- 

путешествие или занятие-игра как форма обучения создает условия для 

особенно сильного воздействия на эмоциональную сферу личности. Опыты и 

наблюдения дают обильный материал для последующей аналитической 

деятельности обучающихся.  

Программа ориентирована на три основные формы работы на занятиях: 

 фронтальная –  занятия проходят со всей группой обучающихся при 

объяснении теоретического материала; 

 групповая –  позволяет учитывать возможности каждого ребенка в 

процессе работы, способствует развитию коммуникативных навыков 

обучающихся и организует взаимообучения на занятиях; 

 индивидуальная – способствует выработке навыков самостоятельной 

работы, повышает заинтересованность, позволяет оказать практическую 

помощь каждому ребенку со стороны педагога. Применяется при работе над 

творческими проектами. Обучающиеся готовят сообщения о аквариумных 

жителях, используя научно – познавательную литературу. Это развивает 

способности к творческой деятельности, стремление к знаниям, умение 

работать с разнообразными источниками информации. 

Педагогическими технологиями реализации программы являются 

игровой метод, технология проектной деятельности, проблемного обучения и 

коллективной творческой деятельности. 

Все это позволяет сделать занятия интересными, увлекательными для 

детей. Знания и умения, полученные на занятиях, обучающиеся смогут 



применять на уроках окружающего мира, технологии, биологии в старших 

классах, в повседневной жизни.  

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

Помещения: учебный кабинет аквариумистики рассчитанный на 10 

обучающихся с лабораторией и зоной рекреации.  

Оборудование: микроскопы, лабораторное оборудование, аквариумы, 

нагреватели, фильтры, термометры, сачки, скребки, помпы,  рабочий 

инвентарь, компьютер, проектор, магнитная доска, обучающие стенды: 

постоянный «Рыбы нашего края», сменный «Это интересно». 

Живые объекты: коллекции аквариумных обитателей и водных растений. 
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 Дополнительная литература 
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Интернет ресурс 
http://www.unibytes.com/vjAqzusCGl4Lqw-Us4P3UgBB  

http://rusfolder.com/f4402280 

http://www.aqa.ru/goldfish_literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Оценочные материалы предметных компетенций обучающихся на 

занятиях 

 

Занятие 1.1 «По морям и океанам»  

Базовый уровень допускает выполнения задания только в устной форме, защита 

выполненной работы устно. 

http://rssload.net/go?http://www.unibytes.com/vjAqzusCGl4Lqw-Us4P3UgBB
http://rssload.net/go?http://rusfolder.com/f4402280
http://www.aqa.ru/goldfish_literatura


Ответы на вопросы: 

1) Какими самыми большими объектами на нашей планете представлена вода? 

2) Перечислите мировые океаны, которые вы знаете?  

3) Какие моря вы знаете? 

4) Какие водные объекты в окрестностях нашего города вы знаете, перечислите 

их?  

5) Какого водного обитателя вы встретили на своем пути первым? 

6) Чем он вам запомнился? 

7) Где лучше всего брать камушки для аквариума? 

8) Самые лучшие декорации для аквариума можно найти ..?  

9) Как поддержать чистоту аквариума без специального оборудования? 

  

Оптимальный уровень допускает выполнения задания в иллюстративной и 

письменной форме и защитой выполненной работы. 

Задание 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 

Да фы имя моря учнать, 

нуцно кацхую третью фукву ич списка вчять… 

Обведи кружком каждую третью букву.  

У Ф Ч Р К Е Ж М Р К Л Н С Т О И В Е 



 
Задание 3 

 
 

Задание 4 

  
 

Продвинутый уровень допускает выполнения задания: заготовка мини 

аквариума, письменная работа с иллюстрациями. 



Выполненные задания с 1-4  

Сборка мини аквариума: 

    

  
Список всех компонентов: 

мини-аквариум 

нейтральная по составу вода 

аквариумный грунт (размер частиц 5-8 мм) 

аквариумный декор – коряга  

водное растение – валлиснерия 

водяная улитка – ампуллярия 

пресноводная креветка 

Выполненные выводы по работе!  

 

Задание 1.2 «Виды аквариумов. Географический аквариум» 

Базовый уровень допускает выполнения задания по инструктивной карте на 50 

%. Выполнено одно задание, без выводов.  

Оптимальный уровень допускает выполнения задания по инструктивной карте 

на 70 %. Выполнены первое и второе задание, без выводов.     

Продвинутый уровень допускает выполнения задания по инструктивной карте 

на 100 %. Выполнены все задания, сделаны выводы.  

 

 

 

 

 



 

Ф.И. исследователя 

______________________________________________ 

 

 

Тема:________________________   _________________________ 

Цель:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________ 

 

1)Какие есть аквариумы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 

 

 

 

Место для 

фотографии 



2)Что такое 

______________________аквариум?_____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________ 

3) Что нужно, что бы сделать такой аквариум? (нарисуй сам, подпиши и 

запомни) 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

  

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

Какие выводы ты для себя сделал? (что нового ты узнал, чему научился, 

хотелось ли тебе самому сделать такой аквариум)_________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



Оцени свою работу сегодня и поставь себе оценку (от 1-5 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Поставь баллы в квадратик 

 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 



Задание 1.3 «Сделаем аквариум своими руками» 

Базовый уровень допускает выполнения задания в устной форме. 

Ответы на вопросы: 

1) Какие виды аквариумов различающиеся по форме вы знаете? 

2) Какие виды аквариумов различающиеся по материалу и качеству сборки вы 

знаете? 

3) Влияет ли толщина стекла на объѐм аквариума, приведите примеры? 

4) Порядок сборки и склейки аквариума? 

5) Назовите преимущества и недостатки каркасного и бескаркасного 

аквариумов?  

6) Какой аквариум подходит для содержания золотых рыбок?      

Оптимальный уровень допускает выполнения задания в письменной форме с 

приложением иллюстраций проекта аквариума. 

1)  2 

Проект аквариума  

 

Продвинутый уровень допускает выполнения практического задания: 

изготовление аквариума и в письменной форме, с приложением иллюстраций 

проекта аквариума. 

Выполнено задания 1 и 2, выполнен чертеж проекта аквариума с проведенными 

расчѐтами, изготовлен аквариум объѐмом 10 литров. 



 
 

Задание 1.4 «Подготовка аквариума для первых жильцов. Оборудование 

для аквариума» 

Базовый уровень допускает выполнения задания устной форме.  

Ответы на вопросы: 

1) Для чего нужно насыщать воду воздухом в аквариуме?  

2) Как вы думаете, нужны ли в аквариуме растения?  

3) Как часто нужно менять воду в аквариуме? 

4) Для чего нужна водяная помпа в аквариуме? 

5) Нужен ли свет в аквариуме, обоснуйте свой ответ? 

6) С помощью какого прибора контролируется температура воды в аквариуме?   

Оптимальный уровень допускает выполнения задания в письменной форме с 

приложенными иллюстрациями проекта-аквариумное оборудование, схема 

изготовления сачка.  

   
Перечислить дополнительное оборудование для аквариума? 



 
Продвинутый уровень допускает выполнения практического задания: 

изготовление сачка и в письменной форме с приложенными иллюстрациями 

аквариумного оборудования. 

 

 

Перечислите все приборы 

представленные на рисунке: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Изготовление сачка, как элемента входящего в аквариумное оборудование.  

 

 
 

 

 



Задание 2.1 «Обитатели местных водоемов Голубые глаза Алтая» 

Базовый уровень допускает выполнения инструктивной карты без описания 

обитателей.  

  
  

Оптимальный уровень допускает выполнения инструктивной карты с 

заметками о водных животных и растениях. 

    
 

 

 

 
Продвинутый уровень допускает выполнения инструктивной карты с 

подробным описанием водных организмов и устный ответа на вопросы 

педагога. 



Заполнение инструктивной карты представлено выше. 

Ответы на вопросы: 

1) Чем водоросль отличается от растения по строению? 

2) Какие одноклеточные водоросли вы знаете? 

3) Водоросли в аквариуме приносят пользу или вред? Прокоментируйте свой 

ответ. 

4) Какие водные объекты в своем регионе вы знаете? 

5) Каких водных животных местных водоемов вы знаете? 

6) Какая вода по составу может встречается в местных водоемах?   

Выводы по работе обязательны!!! 

 

Задание 2.2 «Укрась дом для водных организмов» 
Базовый уровень допускает выполнения письменной схемы размещения 

декораций и растений в аквариуме.   

 
Схема заполнения аквариума декором и растениями 

 

1) Перечислите растения, обозначенные на рисунке зеленым цветом. 

2) Перечислите декорации, обозначенные на рисунке черным цветом. 

 

Оптимальный уровень допускает выполнения практического задания по 

размещению декораций и высадки растений в аквариум.   

    
Этапы установки декора и посадка водных растений.  



Продвинутый уровень допускает выполнения письменной схемы размещения 

декораций и растений в аквариуме, а так же  выполнение практического 

задания.  

Схема заполнения декором и растениями представлена выше, а также 

практическое задание поэтапно представлено на картинке этапы установки.    

 

Задание 2.3 «Мои первые аквариумные жильцы» 

Базовый уровень устный ответ на вопросы педагога.  

Ответы на вопросы: 

1) Как называется данная рыба? 

 

 

 

 

  

а) коридорас крапчатый; 

б) пангасиус;  

в) мешкожаберный сом; 

г) акулий баллу.  

2. При дыхании рыбы через жабры выделяют в воду? 

a) углекислый газ; 

б) азот; 

в) аммиак; 

г) или другие соединения   

3. Правильным кормлением считается? 

а) дозированное; 

б) три раза в неделю; 

в) ежечасное;  

г) по надобности . 

4. Для предотвращения теплового шока при транспортировки рыб, нужно: 

а) немедленно пересадить рыбу в аквариум; 

б) оставить в транспортировочном мешке в аквариуме; 

в) подогреть транспортировочный мешок.  

 

Оптимальный уровень допускает выполнения практического задания по 

размещению водных обитателей в аквариум.  

   



Продвинутый уровень допускает выполнения практического задания по 

размещению водных обитателей в аквариум и заполнения инструктивной карты 

проекта-аквариума с последующей его защитой. 

 

 
 

Инструктивная карта 

 

Виды рыб в аквариуме 

   
1 2 3 

 

Аквариумы для данных рыб 

   

1 2 3 

 

Чем питаются эти рыбы 

  
 

1 2 3 

 

 

 



Защита своего проекта (пример) 

 
 

 

Задание 3.1 «Цихлиды озера Малави» 

 

Базовый уровень устный ответ на вопросы педагога. 

Ответы на вопросы: 

1)   Почему цихлиды являются наиболее популярными аквариумными рыбами? 

2) Какие виды цихлид представлены в кабинете аквариумистики? 

3) Можно ли  содержать цихлид с другими обитателями аквариума? 

Прокомментируйте свой ответ. 

4) Перечислите условия содержания цихлид? 

5) Какое оборудование требуется для содержания цихлид? 

6) Хотели бы вы узнать больше о содержании ярких и незабываемых 

обитателях подводных глубин?  

 

Оптимальный уровень Проект иллюстрация «Обитатели озера Малави» 

Континент Африка.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Аквариум озера Малави  

Питание: живой корм 

Температура содержания: 

выше 25 

Агрессивность: 

территориальная  
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Продвинутый уровень Проект иллюстрация «Обитатели озера Малави» 

Континент Африка. Определение видового состава семейства Цихлидовых 

кабинета аквариумистики. Защита проекта. 

Видовой состав семейства цихловых кабинета аквариумистики: 

Цихлазова бриллиантовая 

Цихлида губастая 

Лабидохромис Еллоу 

Псевдотрофеус  

Голубой дельфин 

Цитрон 

 

Защита проекта в устной форме приведенного выше в оптимальном уровне.  


