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Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 30.08.2019 

г. № 1283 «Об утверждении методических рекомендаций «Правила пер-

сонифицированного финансирования дополнительного образования де-

тей» в Алтайском крае; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных пра-

вил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи»; 

 Распоряжение правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Концепция раз-

вития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

Приказ Министерства образования и науки от 09. 11. 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Приказ ГУ от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических реко-

мендаций по разработке дополнительных общеобразовательных (допол-

нительных общеразвивающих) программ; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

 Устав МБУДО «Детский эколого-туристический центр» (утвержден при-

казом МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» 

№353 от 12 марта 2020г.); 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (утверждено педагогическим советом Протокол №1 от 

01.09.2016, приказом № 85/1 от 01.09.2016). 

Направленность данной программы – естественнонаучная. Она являет-

ся модифицированной (адаптированной), разработана на основе стандартной 

программы  Министерства образования Российской Федерации «Биология: 7 

класс/ учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ В.М. Кон-

стантинов, В.Г. Бабенко, 3-е изд. - М.: Винтана - Гриф, 2009 г. 

Авторской программы В. А. Ясвина «Азбука содержания животных» из 

сборника «Примерные  программы внеурочной деятельности. Начальное и ос-

новное образование» под редакцией В. А.  Горского, А. А. Тимофеева, Д. В. 

Смирнова и др., под ред. В. А. Горского. - М.: Просвещение, 2010.  (Стандарты 

второго поколения). 

Уровень сложности. 



 

  

 

 

 

1 год обучения «базовый». Модуль «Живая природа дома». Приобретение 

практических навыков по  содержанию, кормлению, безопасному общению с 

домашними животными. Материал модуля направлен на знакомство с основ-

ными понятиями, терминами, приемами обучения, организации наблюдений в 

зооуголке и природной среде, развитие навыков продуктивной работы в кол-

лективе. То есть знакомство с видовым многообразием домашних животных 

классов «Млекопитающие», «Птицы».  

2-й год обучения «базовый». Модуль «Загадочный мир моллюсков, ам-

фибий и рептилий». Расширение и углубление полученных ранее знаний, уме-

ний в ходе изучения видового многообразия классов «Моллюски», «Амфибии», 

«Рептилии», которых можно содержать в домашних условиях. Предполагает 

освоение специализированных знаний, создающих целостную картину изучае-

мого предмета, приобретение практических навыков по организации разных 

видов террариумов.  

          Актуальность программы.  
Предполагает удовлетворение познавательных потребностей школьников, 

проявляющих интерес к изучению домашних и диких животных. Правильному, 

комфортному содержанию питомцев в неволе. Позволит предупредить о труд-

ностях по выращиванию и разведению животных, познакомит с правилами без-

опасного общения с ними и способами формирования дружественных взаимо-

отношений (общение, приручения).  

Изучение животных осуществляется комплексно, на основе образова-

тельных принципов (экологический, краеведческий, рационального природо-

пользования). 

Экологический принцип позволяет углубить  знания обучающихся о вза-

имосвязях животных с окружающей средой, о способах адаптации к условиям 

жизни. Краеведческий принцип позволяет расширить знания о видовом много-

образии, местах распространения. 

Принцип рационального природопользования формирует навыки  береж-

ного отношения к животному миру. 

Программа способствует профессиональной ориентации обучающихся  

(учитель биологии, экологии, ветеринар). И реализуется не только в интересах 

личности, но и в интересах общества. 

Новизна программы.  
Изучение животных осуществляется  наглядно, с участием живых питом-

цев. Это распространѐнные и редкие породы кошек и собак,  различные виды 

хомяков, насекомоядных, грызунов, зайцеобразных, моллюсков, амфибий и 

рептилий. На практике обучающиеся научатся определять состояние здоровья 

питомцев, породу по внешнему виду, имеют возможность понаблюдать за ни-

ми, погладить. Что  позволяет  создать доброжелательную, веселую атмосферу 

занятия, природоохранные акции. 

Процесс обучения интересен и занимателен. Он строится на единстве ак-

тивных и увлекательных методов и приемов обучения: эвристические беседы, 

учебные игры, практические работы, экскурсии, творческие конкурсы, празд-



 

  

 

 

 

ники, викторины, фото-отчеты, фенологические опыты и исследования в зоо-

уголке.  

Отличительные особенности программы.  

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ:  

- в процесс обучения учитываются индивидуальные особенности обуча-

ющихся (тип памяти, темперамента); 

-  занятия в свободное время, обучение организовано на добровольных 

началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 

- детям предоставляется возможность удовлетворения  интересов в инди-

видуальном темпе и выбор наиболее понравившихся приемов и форм занятий; 

-  один раз в 6 недель проводится «Клуб выходного дня»: экскурсия на 

природу,  выставка животных, музей,  кинотеатр. 

Цель: формирование представлений о мире животных в соответствии с 

таксономической принадлежностью и средой обитания, культуры общения с 

домашними животными,  

Задачи: 

 Образовательные: 

- познакомить с многообразием видового состава домашних и диких жи-

вотных классов «Млекопитающие», «Птицы», «Амфибии», «Рептилии», «Дву-

створчатые моллюски», «Брюхоногие моллюски»; 

- освоить научно обоснованные способы, правила взаимодействия с ними 

(общения, приручения);  

-  дать представления об основных заболеваниях домашних животных, 

причинах возникновения, мерах профилактики; 

- научить соблюдать нормы личной гигиены при уходе и кормлении жи-

вотных;  

Развивающие: 

- привить самостоятельность при создании комфортных  условий жизни 

животным в неволе, определения заболевания по внешнему виду, активности; 

- развить навыки по самостоятельной организации эффективной учебной 

деятельности (целеполагание,  планирование,  прогнозирование, коррекция, 

оценка, саморегуляция); 

-  развить навыки по эффективному использованию речевых средств, в 

ходе дискуссий, диспутов, защите сообщений, аргументации своей позиции; 

-  способствовать формированию навыков продуктивной работе индиви-

дуально и в группе; 

          - развить интерес к учебно-исследовательской деятельности; 

Воспитательные:  

- способствовать осуществлению нравственного воспитания обучающих-

ся в ходе формирования дружественных взаимоотношений с животными,  вза-

имопомощи и взаимоуважения по отношению друг к другу; 

- способствовать формированию экологической культуры, активной  

гражданской позиции в ходе участия в природоохранных акциях. 



 

  

 

 

 

          - оказывать влияние  на   дальнейший  выбор профессии связанной  с жи-

вотным  миром.  

Используемые технологии: технологии игровой деятельности, развива-

ющего и проблемного обучения, технологии исследовательской и проект- ной 

деятельности,  способствующие формированию активности, любознательности, 

самостоятельности. 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный. Частично-поисковый, исследовательский проблемный, игро-

вой, дискуссионный, проектный. 

Формы организации образовательного процесса индивидуальные и  

групповые, представленные консультациями, объяснениями, практическими 

упражнениями, работай по дидактическим карточкам, наблюдениями, опытами. 

Формы организации учебного занятия: практическое занятие, экскур-

сия, акция, наблюдение. Беседа, круглый стол, «мозговой штурм», защита про-

ектов. Игра, конкурс, праздник.  

Основные приемы обучения: учебные игры («угадай животного», «ты 

учитель», викторина с мячом). Анализ имеющихся знаний обучающихся: «кор-

зина знаний». Изучение нового материала: «активного слушателя», «лекторы-

критики», «журналистское расследование»,  эмпатия (выясни что-то новое),  

фантазия (сделай нечто фантастическое). 

Адрес  программы.  

  Возраст 7-11 лет. Младшие школьники, для которых характерна эмоциональ-

ность восприятия, подвижность. Они находятся во власти ярких образов, фак-

тов, запоминают в первую очередь то, что произвело на них наибольшее впе-

чатление (интересно, неожиданно). Эти психологические особенности реали-

зуются в ходе изучения домашних животных и общения с ними. 

Формы итогового контроля:  

- вводный, промежуточный контроль (тестовые задания, работа по дидак-

тическим карточкам, оформление сообщений, презентации, выставка рисунков, 

сочинение стихотворений);   

- итоговой контроль (конкурсные программы, оформление дневников 

наблюдений, опытов, моделей, информационных плакатов, рекомендательных 

карточек, фото-отчетов, творческих работ).  

Ведение педагогом оценочного листа «Результативность учебной дея-

тельности обучающихся» (Приложение №1) или таблицы «Качественные пока-

затели усвоения обучающимися общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы» (Приложение №2). 

          Условия перевода обучающихся на следующий учебный год: выпол-

нение итогового контроля знаний не ниже  допустимого уровня. 

Сроки реализации программы: 2 года (по 72 часа в год). 

Периодичность  занятий: занятия проводятся  1 раз в неделю по 2 ака-

демических  часа,  наполняемость группы 15-20 человек. . После первой поло-

вины занятия (40 минут) имеется перерыв 10 минут. Затем проводиться вторая 

часть занятия (40 минут).   



 

  

 

 

 

 

1 год обучения 
«Живая природа дома» (72 часа) 

Цель: приобретение практических навыков по содержанию домашних 

животных классов: «Млекопитающие», «Птицы» (уход, кормление, разведение, 

безопасное общение, профилактика болезней).  

Задачи:  

- познакомить обучающихся с распространѐнными и редкими породами и 

видами домашних животных: кошки, собаки, хомяки, белки, морские свинки, 

кролики, крысы, с особенностями их внешнего строения и жизни в природной 

среде;  

- дать представления о домашних питомцах как «преданных друзьях», 

дающих массу положительных эмоций; 

- выяснить основные способы воспитания любимого питомца (общение, 

поощрение, принуждение). Приемы приучения к чистоплотности; 

- дать представления о трудностях содержания питомцев, познакомить с 

заразными  и не заразными болезнями питомцев, мерами профилактики; 

- сформировать навыки по самостоятельному содержанию животных; 

-  развивать умения эффективно  использовать речевые средства в ходе 

участия в беседах, дискуссиях, представления сообщений, аргументации своей 

позиции; 

- развивать творческие способности,  обучающихся в ходе оформления 

рисунков, информационных плакатов, сочинения стихотворений 

- способствовать формированию нравственному воспитанию, коммуника-

тивной  культуры,  обучающихся, в ходе общения детей с животными,  друг с 

другом. 

Учебно-тематический план 1 года обучения 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы органи-

зации занятий 

Формы аттеста-

ции, 

контроля 
Все- 

го 

Теор. Прак. 

Раздел 1 «Я хочу, чтобы маленькому другу жилось хорошо!» (20 часов) 

 

1.1 Вводное занятие 

«Многообразие наук о 

животных».  

2 1 1 Эвристическая  

беседа, виктори-

на. 

Ответы на вопросы 

викторины. 

1.2 Обитатели зооуголка 

(экскурсия).  

 

2  2 Экскурсия. 

 

Выставка рисунков, 

сочинение стихо-

творений. 

1.3 Вводный контроль 

«Зообум».  

2 2  Тестовое задание.  

 

Результаты теста. 

1.4 Нормы личной гигие-

ны при уходе и корм-

лении животных. 

2 1 1 Практическая ра-

бота. 

Выводы 

практической  

работы (что ты 

узнал нового). 

1.5 Как выбрать здорового 

питомца.  

2  2 Ролевая игра. Оформление реко-

мендательной кар-

точки. 



 

  

 

 

 

1.6 Клуб выходного дня 

«Полоса препят-

ствий!». 

2 2  Подвижна тури-

стическая игра. 

Укрепление здоро-

вья, сплочение дет-

ского коллектива. 

1.7 Необходимое обору-

дование клетки.  

Рацион питания зве-

рей по сезонам года. 

2 1 1 Практическая ра-

бота. 

Оформление ри-

сунка-модели «Са-

мый лучший домик 

для питомца». 

1.8 Заразные и незаразные 

болезни животных. 

2 1 1 Практическая ра-

бота 

Оформление реко-

мендательной кар-

точки. 

1.9 Определение состоя-

ния здоровья питомца 

по внешним призна-

кам. 

2  2 Мини-

наблюдение 

Оформление фото-

отчѐта «Здоров или 

болеем мой пито-

мец?» 

1.10 Правила  проведения  

опытов и наблюдений. 

2 2  Эвристическая  

беседа, виктори-

на. 

Ответы на вопросы 

викторины. 

 

Раздел 2 «Распространѐнные и редкие породы кошек и собак» (20 часов) 

 

2.1 Распространѐнные и 

редкие породы кошек. 

2  2 Творческая рабо-

та. 

Рисунки, интерес-

ные факты, стихо-

творения. 

2.2 Распространѐнные и 

редкие породы собак. 

2 1 1 Творческая рабо-

та. 

Рисунки, интерес-

ные факты, стихо-

творения. 

2.3 Клуб выходного дня 

«Мама, милая мама!». 

2 2  Праздничное ме-

роприятие. 

Совместное меро-

приятие с родите-

лями. 

2.4 

 

Как собаки и кошки 

устроены и восприни-

мают мир. Как обща-

ются верные друзья. 

2 1 1 Практическая ра-

бота. 

Оформление изу-

ченного материала 

в виде схемы «Кор-

зина знаний» (ос-

новные фразы и 

мини-рисунки). 

2.5 

2.6 

«Как подружиться с 

питомцем» (поощре-

ние, общение, при-

нуждение). 

4  4 Опыт. Оформление днев-

ника наблюдений. 

2.7 

2.8 

Как воспитать предан-

ного друга 

(методики воспитания 

щенков основным ко-

мандам).   

4 2 2 Практическая ра-

бота. 

Оформление реко-

мендательной кар-

точки. 

2.9 Бездомные животные 

и как им помочь. 

2 1 1 Круглый стол. Оформление листо-

вок. 

 

2.10 

Рубежный контроль 

«Хвостолапые». 

2 2  Тестовое задание.  Результаты теста. 

Раздел 3 «Вездесущие грызуны» (22 часа) 

3.1 Клуб выходного дня 

«Самые нужные про-

2 2  Конкурсное ме-

роприятие. 

Воспитание патри-

отических чувств. 



 

  

 

 

 

фессии!». 

3.2 Самые дружелюбные 

грызуны - морские 

свинки, шиншиллы.  

2 2  Экскурсия. Оформление докла-

дов, рисунков, со-

чинение стихотво-

рений. 

3.3 Следы на снегу. 2 2  Экскурсия. Фото-отчѐт. 

3.4 Как создать комфорт-

ные условия жизни 

грызунам в клетке. 

2 1 1 Практическая ра-

бота 

Оформление ри-

сунка-модели клет-

ки. 

3.5 Земляная и обыкно-

венная белки - черты 

сходства и отличия. 

2 1 1 Эвристическая  

беседа. 

Оформление изу-

ченного материала 

в виде схемы «Кор-

зина знаний». 

3.6 

 

Лабораторные крысы - 

самые сообразитель-

ные грызуны. 

Шиншиллы - самые 

пугливые грызуны. 

2 1 1 Круглый стол. Результаты  викто-

рины. 

3.7 Сирийские и джунгар-

ские хомяки. Песчанка 

- мини кенгуру. 

2 1 1 Интерактивная 

игра. 

Результаты  викто-

рины. 

3.8 Наблюдение «Лучший 

родитель среди грызу-

нов». 

2  2 Наблюдение. Заполнение табли-

цы наблюдения. 

3.9 Самые известные и 

редкие породы кроли-

ков. Правила содер-

жания и питания. 

2 1 1 Практическая ра-

бота. 

Оформление реко-

мендательной кар-

точки 

3.10 Определение состоя-

ния здоровья и степе-

ни прирученности 

кролика. 

2 2  Практическая ра-

бота. 

Знакомство с осно-

вами туризма, 

сплочение коллек-

тива. 

3.11 Жизнь животных вес-

ной. Правила поведе-

ния в природе. 

2 1 1 Экскурсия. Оформление листо-

вок. 

Раздел 4 «Птичий базар» (10 часов) 

 

4.1 Почему птицы лета-

ют? 

Такие разные Воробь-

инообразные. 

2 1 1 Эвристическая  

беседа. 

Разгадывание крос-

сворда. 

4.2 Обитатели орнито-

уголка - неясыть, чѐр-

ный коршун, волни-

стые попугаи, корел-

лы. 

2 1 1 Экскурсия. Оформление докла-

дов, рисунков. 

4.3 Правила постройки 

гнездовий для птиц. 

2  2 Практическая ра-

бота. 

Сооружение моде-

ли домика для птиц. 

4.4 

 

Итоговый контроль 

«Юный дрессиров-

щик» (фото-отчет). 

2 2  Защита работ. Взаимооценка  

фото-отчетов, 

учетных карточек. 



 

  

 

 

 

«Юный ветеринар» 

(учетная карточка по 

определению состоя-

ния здоровья питом-

ца). 

4.5 Клуб выходного дня 

«Дружная семейка зо-

ологов» 

2 2  Чаепитие, с по-

движными и за-

нимательными 

играми.  

Подведение итогов 

за год, награждение 

обучающихся гра-

мотами. 

 

  72 39 32   

 

Содержание учебного плана 

Первый год обучения  

 «Живая природа дома» (72 часа) 

 

Раздел 1. «Я хочу, чтобы маленькому другу жилось хорошо!» (20 часов) 

Теория:  зоология как наука об особенностях жизни животных в природной 

среде. Науки о животных: кинология, фелинология, орнитология, ихтиология, 

энтомология, териология, герпетология.  

Домашние животные как преданные друзья.  Правила выбора здорового 

питомца по внешнему виду (состояние шерсти, наличие повреждений), поведе-

нию (активен или пассивен, агрессивен или общителен).  

Заразные  болезни питомцев (гельминтоз, чесотка, лишай) и не заразные 

(подкожный клещ, блохи). Меры профилактики.  

Создание комфортных условий жизни животных в неволе. Составление 

рационов питания, правила ухода, содержания, разведения.  Трудности содер-

жания домашних животных в неволе (контроль за состоянием здоровья, при-

учение к чистоплотности, постоянное общение и воспитание, обеспечение по-

движности).  

Практика:   
Экскурсия «Обитатели зооуголка».  

Практические работы. 

«Нормы личной гигиены при уходе и кормлении животных, «Как выбрать здо-

рового питомца», «Необходимое оборудование клетки», «Заразные и незараз-

ные болезни животных», «Рацион питания зверей по сезонам года».  

Мини-наблюдение «Здоров или болеем мой питомец?». 

 

Раздел 2. «Распространенные и редкие породы кошек и собак» (20 часов) 

Теория:  фелинология – наука о кошках. Удивительные истории о кошках и 

собаках и их хозяевах. Распространенные породы кошек (сибирская, русская 

голубая, невская маскарадная, шотландская вислоухая, британская коротко-

шерстная. Мейн - кун, сиамская, канадский сфинкс). Редкие породы (саванна, 

абиссинская, анатолийская, ориентальная, бурмила, бенгальская, бомбейская. 

Египетская мау, корниш рекс, манчкин, экзотическая).  



 

  

 

 

 

Распространенные породы собак (немецкая овчарка, колли, пудель, чау-

чау, йоркширский терьер, ретривер лабрадор. Боксер, спаниель, пудель, такса, 

пекинес, померанский шпиц). 

 Редкие породы собак (хаска, водолаз, тибетский мастиф, леонбергер, 

львиная собака, брюссельский грифон, шоло, салюки, карельская медвежья 

лайка, бергамская овчарка, чехословацкая волчья собака).  

Особенности  внешнего строения и состояния здоровья, рацион кормле-

ния, правила содержания. Как подружиться с питомцами (общение, поощрение, 

принуждение). Как приучить к чистоплотности.  Основные команды и правила 

дрессировки собак.  Как помочь бездомным животным. 

Практика:   
Опыт «Как подружиться с питомцем» (поощрение, общение, принуждение). 

Практические работы. Как воспитать преданного друга (методики воспитания 

щенков основным командам). «Как собаки и кошки устроены и воспринимают 

мир. Как общаются верные друзья». 

 

Раздел 3. «Вездесущие грызуны» (22 часа) 

Теория:  Отряд «Грызуны». Многообразие видового состава: лабораторные 

крысы, обыкновенная белка, земляная или чилийская белка, песчанка, джунгар-

ские и сирийские хомяки, шиншиллы, кролики. Особенности внешнего строе-

ния и жизни в природной среде. Причины большой численности отряда (рож-

дение большого количества детенышей,  быстрая адаптация к изменяющимся 

условиям жизни). Значение грызунов в природы и жизни человека.   

Создание комфортных условий жизни грызунам в клетке: необходимое 

оборудование, чистка, рацион питания, правила разведения и общения. Осо-

бенности содержания: жизнь в группе, большая плодовитость, подверженность 

инфекционным заболеваниям. 

Практика:  экскурсии «Самые дружелюбные грызуны - морские свинки, 

шиншиллы». «Следы на снегу». «Жизнь животных весной. Правила  поведения 

в природе». 

Наблюдение «Лучший родитель среди грызунов». 

Практические работы. «Самые известные и редкие породы кроликов. Правила 

содержания и питания». «Определение состояния здоровья и степени приру-

ченности кролика». 

 

Раздел 4 «Птичий базар» (10 часов). 
Теория: характеристика класса птиц, как обитателей воздушной среды. 

Воробьинообразные орнитоуголка:  синица, снегирь, урагус, дубонос, 

чиж, щегол, зяблик, щур.  Особенности внешнего строения птиц. Правила со-

держания в неволе.  

Декоративные птицы орнитоуголка: волнистые попугаи, кореллы. Осо-

бенности содержания в неволе: размеры и оборудование клеток, правила сов-

местного содержания птиц, правила создания оптимальных условий гнездова-

ния и выращивания потомства.  



 

  

 

 

 

Практика:  
Экскурсия «Обитатели орнитоуголка» (воробьинообразные, неясыть, чѐрный 

коршун,  волнистые попугаи, неразлучники».  

Практическая работа «Правила постройки гнездовий для птиц». 

Творческая работа «Юный дрессировщик» (фото-отчет). «Юный ветеринар» 

(учетная карточк 

Планируемые результаты обучающихся 

Должны знать: 

- породы и виды  домашних животных: кошки, собаки, грызуны, кролики, 

попугаи, особенности  содержания и разведения, особенности внешнего строе-

ния и жизни в природной среде; 

- основные заразные и незаразные болезни животных, меры профилакти-

ки; 

- основные трудности содержания животных, способы формирования 

дружественных взаимоотношений с питомцами (общение, игра, поощрение, 

принуждение). 

Должны уметь: 

- создавать комфортные условия жизни животным в неволе: обеспечивать 

клетку необходимым инвентарем, соблюдать ее чистоту, составлять кормовой 

рацион, осуществлять уход, разведение;   

- по внешнему виду и поведению животного определять его заболевание 

и оказывать первую доврачебную помощь; 

- соблюдать нормы личной гигиены при общении с животными; 

- методики приучения питомцев к чистоплотности и дрессировки щенков; 

- проводить мини-наблюдения, опыты, оформлять дневники наблюдений 

и учетные карточки; 

- эффективно  использовать речевые средства в ходе представления со-

общений, участия в дискуссиях, аргументации своей позиции; 

  - проявлять чувства  заботы и ответственности по отношению к животным, 

взаимопомощи и взаимоуважения по отношению к окружающим людям. 

 

2 год обучения 

«Загадочный мир моллюсков, амфибий и рептилий» (72 часа) 

 

Цель: приобретение практических навыков по содержанию в домашних 

условиях представителей классов: «Моллюски», «Амфибии», «Рептилии» 

(уход, кормление, разведение, безопасное общение, профилактика болезней).  

Задачи:   

- сформировать навыки по самостоятельному  созданию комфортных  

условий жизни моллюсков и холоднокровных в акватеррариумах, тропических, 

сухопутных террариумах (обеспечение необходимым оборудованием, расти-

тельностью, укрытиями, корягами, ветками для передвижения, соблюдение све-

тового и температурного режимов, обеспечение полноценным питанием);  



 

  

 

 

 

- сформировать навыки по соблюдению правил безопасного общения и 

личной гигиены при содержании холодноровных; 

- выяснить особенности внешнего строения, особенностями жизни в при-

роде представителей отрядов: «Двустворчатые молллюски», «Брюхоногие 

молллюски», «Бесхвостые амфибии», «Хвостатые амфибии», «Панцирные», 

«Чешуйчатые»; 

- дать представления о трудностях содержания и разведения амфибий и 

рептилий,  

- способствовать развитию логического  мышления, устной речи  обуча-

ющихся, умению самостоятельно организовывать и осуществлять учебную дея-

тельность; 

- продолжить формирование коммуникативной культуры, нравственного 

воспитания  обучающихся, в ходе общения детей с животными,  друг с другом. 

 

Учебно-тематический план 2 год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы организа-

ции занятий 
Формы аттестации, 

контроля Все- 

го 

Теор. Прак. 

Раздел 1 «Мир моллюсков, амфибий!» (36 часов) 

1.1 Суперживотные -

моллюски, амфибии, 

рептилии. 

2 1 1 Эвристическая  

беседа, виктори-

на. 

 Ответы на вопросы 

викторины. 

 

1.2 Вводный контроль 2 2  Тестовое задание. 

 

Результаты теста. 

1.3 Брюхоногие моллюски, 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

2 1 1 Экскурсия. Оформление рисун-

ка «Удивительные 

моллюски».  

1.4 Двустворчатые мол-

люски, особенности 

строения и жизнедея-

тельности. 

2 1 1 Эвристическая  

беседа.  

Разгадывание крос-

сворда. 

1.5 Особенности содержа-

ние моллюсков в аква-

риуме. 

2  2 Практическая ра-

бота. 

Оформление реко-

мендательной кар-

точки. 

1.6 Отряды «Бесхвостые 

амфибии» многообра-

зие видового состава, 

особенности строения. 

2 1 1 Круглый стол. Оформление изу-

ченного материала в 

виде схемы «Корзи-

на знаний» (основ-

ные фразы и мини-

рисунки). 

1.7 Отряды «Хвостатые 

амфибии» -  многооб-

разие видового состава, 

особенности строения. 

2 1 1 Круглый стол. Оформление изу-

ченного материала в 

виде схемы «Корзи-

на знаний». 

1.8 Клуб выходного дня 

«Полоса препятствий!» 

 

2 2  Подвижна тури-

стическая игра. 

Укрепление здоро-

вья, сплочение дет-

ского коллектива. 

1.9 Лягушки: остромордая, 

зеленая, озерная.  

2 1 1 Эвристическая  

беседа. 

Что узнали нового 

(эмпатия). 



 

  

 

 

 

1.10 Необычные амфибии: 

лягушка - бык, голиаф, 

летающая лягушка, 

древолазы. 

2 1 1 Интерактивная 

игра. 

Фантазия (нарисуй 

фантастическую ля-

гушку, кратко опи-

ши еѐ). 

1.11 Квакши: обыкновенная,  

древесная, сумчатая. 

Жабы: серая, зеленая, 

ага, рогатка. 

2 1 1 Творческая рабо-

та. 

Защита творческой 

работы (взаимооце-

нивание). 

1.12 Суперамфибия - обык-

новенный тритон. 

2  2 Экскурсия. Сообщения, рисун-

ки. 

1.13 

 

Саламандры -

исполинская, огненная. 

2 1 1 Эвристическая  

беседа. 

Результаты викто-

рины. 

1.14 

 

Сибирский углозуб – 

животное из Красной 

книги Алтайского края. 

2 1 1 Эвристическая  

беседа. 

Оформление листо-

вок. 

1.15 

 

Оборудование аквари-

ума для амфибий, пра-

вила размещения и ис-

пользования. 

2  2 Практическая ра-

бота. 

Оформление рисун-

ка-модели «Модель 

аквариума для ам-

фибий». 

1.16 

 

Правила содержания, 

кормления амфибий.  

2  2 Практическая ра-

бота. 

Оформление реко-

мендательной кар-

точки.  

1.17 Рубежный контроль 

«Загадочный мир мол-

люсков и амфибий». 

2 2  Тестовое задание. Результаты теста. 

 

1.18 Клуб выходного дня «К 

нам Новый год стучит-

ся!» 

 

2 2  Праздничное ме-

роприятие. 

Совместное меро-

приятие с родите-

лями. 

 

Раздел 2 «Мир рептилий» (36 часов) 

2.1 Древние рептилии-

динозавры. 

2 1 1 Эвристическая 

беседа. 

Подготовка сооб-

щений, презента-

ций. 

2.2 Клуб выходного дня 

«Самые нужные про-

фессии!»  

2 2  Беседа с занима-

тельными и по-

движными кон-

курсами. 

Воспитание патрио-

тических чувств. 

2.3 Такие разные черепахи. 2  2 Экскурсия. Оформление сооб-

щений,  листовок о 

защите редких ви-

дов. 

2.4 

 

Сравнительная харак-

теристика  среднеази-

атской и болотной че-

репах 

2  2 Практическая ра-

бота. 

Результаты практи-

ческой работы. 

2.5 Оборудование терра-

риума для черепах (су-

хопутного, водного). 

2  2 Практическая ра-

бота. 

Оформление рисун-

ка-модели 

2.6 Разноцветная ящурка, 

живородящая ящерица- 

краснокнижные виды. 

2 1 1 Круглый стол. Оформление листо-

вок. 



 

  

 

 

 

2.7 Гигантские ящерицы – 

варан и игуана. 

2 1 1 Эвристическая 

беседа. 

Результаты викто-

рины. 

2.8. Самая удивительная 

ящерица - геккон. 

2 1 1 Интерактивная 

игра. 

Оформление изу-

ченного материала в 

виде схемы «Корзи-

на знаний» (основ-

ные фразы и мини-

рисунки). 

2.9 Весна, дружба, пози-

тив! 

2 2  Познавательно-

развлекательная 

конкурсная про-

грамма. 

Укрепление здоро-

вья, сплочение дет-

ского коллектива. 

2.10. Веретеница, желтопу-

зик – необычные яще-

рицы. 

2 1 1 Ролевая игра. Оформление изу-

ченного материала в 

виде схемы «Корзи-

на знаний». 

2.11 Оборудование терра-

риума для игуан и гек-

конов (сухопутного, 

тропического). 

2  2 Практическая ра-

бота. 

Оформление модели 

террариума. 

2.12. Правила кормления, 

содержания игуан и 

гекконов. 

2  2 Практическая ра-

бота. 

Оформление реко-

мендательной кар-

точки. 

2.13 

2.14 

Террариум в банке 4 2 2 Творческая рабо-

та. 

Оформление моде-

ли. 

2.15 Змеи Алтайского края. 

Самые ядовитые змеи 

мира. 

2 1 1 Эвристическая 

беседа. 

Оформление изу-

ченного материала в 

виде схемы «Корзи-

на знаний» (основ-

ные фразы и мини-

рисунки). 

2.16 Оборудование серпен-

тария для змей. Прави-

ла содержания, корм-

ления. 

2  2 Практическая ра-

бота. 

Оформление реко-

мендательной кар-

точки. 

2.17 Итоговый контроль 

«Загадочные холодно-

кровные». 

2 2  Конкурная про-

грамма. 

Результаты кон-

курсной программы 

(количество зарабо-

танных жетонов за 

правильные ответы, 

практические зада-

ния). 

2.18 Клуб выходного дня 

«Дружная семейка зоо-

логов». 

2 2  Чаепитие с зани-

мательными и 

подвижными 

конкурсами.  

Подведение итогов 

за год, награждение 

обучающихся гра-

мотами. 

  72 34 38   

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

Второй год обучения 

«Загадочный мир моллюсков, амфибий, рептилий» (72 часа) 

 

Раздел 1. «Мир моллюсков, амфибий!» (36 часов) 
Теория: суперживотные - моллюски, амфибии, рептилии, особенности биоло-

гии и экологии как обитателей водоемов и суши.  

Отряд «Бесхвостые». Семейства: «Лягушки», «Жабы», «Квакши». Жиз-

ненный цикл от яйца до сеголетки, места обитания, способы питания. Маскиро-

вочный и предупреждающий  окрас. Особенности сезонной и суточной актив-

ности. 

Отряд «Хвостатые». Семейства: «Тритоны», «Углозубы», «Саламандры».  

Особенности строения и образа жизни: наличие кожистого и легочного дыха-

ния, места обитания, размножение, брачные наряды, впадение в анабиоз.  

Создание комфортных условий жизни амфибиям в акватеррариумах 

(обеспечение необходимым оборудованием, растительностью, укрытиями, ко-

рягами, ветками для передвижения, соблюдение светового и температурного 

режимов, обеспечение полноценным питанием, осуществление чистки). 

Практика:  

Экскурсия «Брюхоногие моллюски, особенности строения и жизнедеятельно-

сти».  

Практические работы.  
«Особенности содержание моллюсков в аквариуме», «Оборудование аквариума 

для амфибий, правила размещения и использования», «Правила содержания, 

кормления амфибий». 

Творческие работы.  

«Необычные амфибии: лягушка - бык, голиаф, летающая лягушка, древолазы», 

«Фантастические амфибии».  

 

Раздел 2. «Мир рептилий» (36 часов) 

Теория:    
Отряды «Панцирные», «Чешуйчатые». Особенности строения и образа жизни: 

легочное дыхание, чешуйчатый покров, маскировочный и предупреждающий 

окрас, сезонная  и суточная активность, места обитания, способы питания, раз-

множение и забота о потомстве.  

Виды террариумов (акватеррариум, тропический, сухопутный, серпента-

рий). Правила размещения и использования оборудования  (тепловые коврики, 

распылители, дневные ультрафиолетовые лампы и ночные цветные керамиче-

ские или накаливания, автоматические поилки и кормушки). 

Практика:   
Экскурсия «Такие разные черепахи».  



 

  

 

 

 

Практические работы. 

«Сравнительная характеристика  среднеазиатской и болотной черепах», «Обо-

рудование террариума для черепах (сухопутный, водный)», «Оборудование 

террариума для игуан и гекконов (тропический)», «Правила кормления, содер-

жания игуан и гекконов», «Оборудование серпентария для змей». 

Творческие работы. «Гигантские ящерицы – варан и игуана», «Самая удиви-

тельная ящерица - геккон», «Террариум в банке». 

 

Планируемые результаты обучающихся 

Должны знать: 

- видовое многообразие классов «Моллюски», «Амфибии», «Рептилии», 

особенности их внешнего строения и жизни в природной среде; 

- правила содержания в домашних условиях (уход, кормление, разведе-

ние, безопасное общение, профилактика болезней).  

- виды аквариумов и террариумов (акватеррариум, тропический, сухопут-

ный, серпентарий); 

- Правила использования оборудования террариумов (тепловые коврики, 

распылители, дневные ультрафиолетовые лампы и ночные цветные керамиче-

ские или накаливания, автоматические поилки и кормушки); 

-  основные трудности содержания животных. 

Должны уметь: 

- создавать комфортные условия жизни моллюскам и холоднокровным в 

акватеррариумах и террариумах (обеспечение необходимым оборудованием, 

растительностью, укрытиями, корягами, ветками для передвижения, соблюде-

ние светового и температурного режимов, обеспечение полноценным питани-

ем, осуществление чистки); 

- соблюдать нормы личной гигиены при общении с животными; 

- самостоятельно организовывать учебную деятельность (планирование,  

прогнозирование, оценка, самоконтроль); 

-  рисовать, конструировать модели террариумов, оформлять учетные 

карточки, информационные плакаты; 

- эффективно работать индивидуально и в группах. 

 

Календарный учебный график 

 

Первой год обучения «Живая природа дома» 

Позиции Показатели 

Количество учебных недель 72 

Количество  учебных дней 72 (1 занятия в неделю по 2 часа) 

Дата начала и окончания учебного го-

да 

06.09.2022 

30.05.2022 

Сроки начальной диагностики 13 сентября 

Сроки итоговой диагностики 23 мая 

 



 

  

 

 

 

Второй год обучения ««Загадочный мир моллюсков, амфибий и рептилий»  

Позиции Показатели 

Количество учебных недель 72 

Количество  учебных дней 72 (1 занятия в неделю по 2 часа) 

Дата начала и окончания учебного го-

да 

05.09.2022 

29.05.2022 

Сроки начальной диагностики 12 сентября 

Сроки итоговой диагностики 22 мая 

 

 

Методическое и техническое обеспечение образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Название  

раздела 
 

Дидактический 

материал 

 

Техническое оснащение 

1 год обучения - «Живая природа дома» 

1 

 

 «Я хочу, чтобы ма-

ленькому другу жи-

лось хорошо!»  

 

Живые питомцы, иллюстрации 

животых. 

Викторины, ребусы, кросссвор-

ды по темам: «Обитатели зоо-

уголка», «Многообразие наук о 

животных», «Как выбрать здо-

рового питомца». 

Дидактические, информацион-

нные карточки по темам: «Не-

обходимое оборудование клет-

ки», «Заразные и незаразные 

болезни животных», «Правила  

поведения в природе». 

Компьютер, проектор, 

настенная доска, мячик, 

парты, стулья. Ватман, 

фломастеры, карандаши, 

тетради,  кормовые смеси, 

живые питомцы. Перчат-

ки, бинт, перекись водо-

рода, йод, зеленка. 

Влажные салфетки, мыло, 

полотенце. 

2  «Редкие породы ко-

шек и собак»  

 

Живые питомцы, иллюстрации 

животых. 

Стенды «Породы кошек», «По-

роды собак», «Правила без-

опасного общения с питомца-

ми».  

Презентации, видео фрагменты 

и документальные фильмы, 

викторины, ребусы, кросссвор-

ды, презентации по темам: 

«Редкие породы кошек и со-

бак», «Как общаются верные 

друзья», «На выставке домаш-

них питомцев». 

Дидактические, информацион-

нные карточки по темам: ««Как 

подружиться с питомцем» (по-

ощрение, общение, принужде-

ние)», «Бездомные животные и 

как им помочь». 

Компьютер, проектор, 

настенная доска, мячик, 

парты, стулья. 

Ватман, фломастеры, ка-

рандаши, тетради,  кормо-

вые смеси, живые питом-

цы. Перчатки, бинт, пере-

кись водорода, йод, зелен-

ка. 

Клетки для зверей с обо-

рудованием, переноска. 

Влажные салфетки, мы-

ло, полотенце. 



 

  

 

 

 

3 «Вездесущие грызу-

ны» 

Живые питомцы, иллюстрации 

животных. 

Презентации, видео фрагменты 

и документальные фильмы, 

викторины, ребусы, кросссвор-

ды, презентации по темам: «Эти 

забавные грызуны», «Удиви-

тельные белки», «Декоративные 

мыши и крысы». 

Дидактические, информацион-

нные карточки по темам: Мини 

наблюдение «Кто умнее?», 

«Следы на снегу». 

Компьютер, проектор, 

настенная доска, мячик, 

парты, стулья. Ватман, 

фломастеры, карандаши, 

тетради,  кормовые смеси, 

живые питомцы. 

Перчатки, бинт, перекись 

водорода, йод, зеленка. 

Клетки для зверей с обо-

рудованием, инвентарь, 

кормовые смеси, пере-

носка. Влажные салфет-

ки, мыло, полотенце. 

4 

 

«Птичий базар» Живые птицы орнитоуголка, 

иллюстрации видов птиц загад-

ки, кросссворды,  дидактически 

карточки, презентации по отря-

дам: «Воробьинообразные», 

«Совообразные», «Попугаеоб-

разные». 

Компьютер, проектор, 

настенная доска, мячик, 

парты, стулья.  

Живые птицы орнито-

уголка. Клетки с обору-

дованием, кормовые сме-

си, переноска. Влажные 

салфетки, мыло, поло-

тенце. 

2 год обучения - «Загадочный мир моллюсков, амфибий и рептилий» 

1 

 

«Мир моллюсков и 

амфибий» 

 

Живые молллюски и амфибии, 

иллюстрации животных. 

Презентации, видео фрагменты 

и документальные фильмы, 

викторины, ребусы, кросссвор-

ды, презентации по темам: «Ля-

гушки, жабы, квакши», «Трито-

ны, Углозубы, Саламандры».   

 «Необычные амфибии: лягуш-

ка - бык, голиаф, летающая ля-

гушка, древолазы». «Гигантская 

саламандра - достояние Китая», 

«Сибирский углозуб, гребни-

стый тритон».  

Дидактические, информацион-

нные карточки по темам: «Обо-

рудование аквариума для ам-

фибий, правила размещения и 

использования», «Правила со-

держания, кормления амфи-

бий». 

Компьютер, проектор, 

настенная доска, мячик, 

парты, стулья. 

Ватман, фломастеры, ка-

рандаши, тетради,  кормо-

вые смеси, живые питом-

цы. 

Перчатки, бинт, перекись 

водорода, йод, зеленка. 

Влажные салфетки, мы-

ло, полотенце. 

Оборудование аквари-

умов, водная раститель-

ность, укрытия (декора-

тивные пещерки, коряги, 

ветки для передвижения, 

тепловые и световые 

лампы). 

 

2 «Мир рептилий» Живые рептилии, илллюстра-

ции животных. 

Презентации, видео фрагменты 

и документальные фильмы, 

викторины, ребусы, кросссвор-

ды, презентации по темам: «Че-

репахи», «Ящерицы», «Змеи».   

«Гигантские ящерицы – варан и 

Компьютер, проектор, 

настенная доска, мячик, 

парты, стулья. 

Ватман, фломастеры, ка-

рандаши, тетради,  кормо-

вые смеси, живые питом-

цы. 

Перчатки, бинт, перекись 



 

  

 

 

 

игуана», «Веретеница, желтопу-

зик - необычные ящерицы».  

Дидактические, информацион-

нные карточки по темам: «Обо-

рудование террариума для че-

репах (сухопутного, водного)», 

«Оборудование террариума для 

игуан и гекконов (сухопутного, 

тропического)»,  «Оборудова-

ние серпентария для змей. Пра-

вила их содержания, кормле-

ния», «Терррариум в банке». 

водорода, йод, зеленка. 

Влажные салфетки, мы-

ло, полотенце. 

Оборудование аквари-

умов: Оборудование тер-

ррариумов, раститель-

ность, пещерки, коряга-

ми, ветками для пере-

движения, тепловые ков-

рики, распылители, днев-

ные ультрафиолетовые 

лампы и ночные цветные 

керамические или нака-

ливания, автоматические 

поилки и кормушки). 

 

Список литературы для педагога 

Воронина, Г.А. Школьные олимпиады. Биологии 6-9 класс/ Г.А. Воронина// М. 

Айрис – пресс. - 2008. 

Герасимов, В.П. Зоологические экскурсии. Пособие для учителя / В.П. Гера-

симов// Знание. - 2002. 

Днепров, Э.Д., Аркадьев, А.Г. Сборник нормативных документов. Биология/ 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев// М. Дрофа. -  2004. 

Дрийверова, М. У. У нас дома животные. Пособие для учителя/ М. У. Дрийве-

рова// Знание. - 2005. 

Жукова, Т. И.  Занимательная зоология/ Т.И. Жукова М// Просвещение. - 2004. 

Корнелл, Д. Давайте наслаждаться природой вместе с детьми. Настольная книга  

по восприятию природы для учителей и родителей/ Д. Корнелл// Пер. с англ.   

Дальний Восток. - 2011. 

Оданович, М.О. Биология. 7-8 классы: тесты/ М.О. Оданович// Волгоград.- 2013  

Старк, К. Кошки и котята / К. Старк// М. - 2009. 

Шалаев, В.П. Методика обучения зоологии. Пособие для учителя/ В.П. Шала-

ев// Астрель. – 2012. 

Ясвин В. А. Азбука содержания животных / В. А. Ясвин // М. – 2001. 

 

Список литературы для обучающихся 

Акимушкин, В. П. Мир животных: Млекопитающие, птицы, рыбы, пресмыка-

ющиеся, земноводные / В. П. Акимушкин // Мысль. - 2000. 

Гусев М.А. Животные у нас дома. Справочное пособие. Экология/ М.А. Гусев // 

Мысль. – 2000. 

Иванченко, И.И. Как сделать аквариум и террариум у себя дома/ И.И. Иванчен-

ко// ДЕТГИЗ. -  2012. 

Жукова, Т. И.  Занимательная зоология/ Т.И. Жукова // Просвещение. - 2004. 

Круковер В. 500 практических советов владельцам собак / В. Круковер// М. - 

2008. 

Старк, К. Кошки и котята / К. Старк// М. - 2009. 



 

  

 

 

 

Старк К. Собаки и щенки / К. Старк// М. - 2009. 

Романова Н. Дайте кошке слово / Н. Романова// М. - 2006. 

Хэрриот Дж. О всех созданиях - больших и малых / Дж. Хэрриот// М. - 2005. 

Ясвин В. А. Азбука содержания животных / В. А. Ясвин // М. – 2001. 

 

Интернет ресурсы 

http://web-zoopark.ru/ - сайт о животных 

http://animal.ru/ - сайт о домашних животных 

Приложение 1 

 

Результативность оценки учебной деятельности обучающихся 

 

Результаты работы оцениваются на основе уровневого  подхода – определяется 

допустимый (4-6 баллов), оптимальный (7-10 баллов),  высокий (11-12 баллов). 

Оценивается самостоятельность обучающихся  в ходе выполнения заданий; 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 

- сформированность предметных знаний и способов действий; 

- сформированность регулятивных действий; 

- сформированность коммуникативных действий. 

 

Лист оценки работы 

 
Содержание 

критериев  

Баллы Уровни сформированности навыков проектной  

деятельности 

 Допустимый, оптимальный Высокий уровень  

Самостоятельное 

приобретение зна-

ний и 

решение проблем 

1-2-3 Работа в целом свидетельствует 

о способности с опорой на по-

мощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения (допустимый уро-

вень). 
Продемонстрирована способ-

ность приобретать новые знания 

или осваивать новые способы 

действий (оптимальный уро-

вень). 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

стоятельно ставить пробле-

му и находить пути еѐ ре-

шения.  

Продемонстрировано уме-

ние самостоятельно мыс-

лить и приобретать новые 

знания или осваивать новые 

способы действий 

Сформированность 

предметных зна-

ний и способов 

действий 

1-2-3 Продемонстрировано понима-

ние содержания выполненной 

работы (допустимый уровень).  

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы отсут-

ствуют грубые ошибки (опти-

мальный уровень). 

Продемонстрировано сво-

бодное владение и понима-

ние содержания выполнен-

ной работы.  Ошибки отсут-

ствуют 

Сформированность 

регулятивных дей-

ствий; 

1-2-3 Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирова-

ния работы. Работа доведена до 

конца и представлена. Но вы-

полнялись под контролем и при 

Работа тщательно сплани-

рована и последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и пред-

http://web-zoopark.ru/
http://animal.ru/


 

  

 

 

 

поддержке руководителя (допу-

стимый уровень). 
Продемонстрированы навыки 

определения темы, цели занятия, 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и представ-

лена. Присутствуют элементы 

самоконтроля и самооценки, 

коррекции обучающегося (оп-

тимальный уровень). 

ставления. 

Контроль и коррекция осу-

ществлялись самостоятель-

но. 

Коммуникативные 

действия 

1-2-3 Продемонстрированы навыки  

оформления проектной работы, 

а также подготовки презента-

ции, сообщения (допустимый 

уровень). 
Работы хорошо оформлены, ни 

везде присутствует последова-

тельность, логичность. Автор 

отвечает не на все вопросы (оп-

тимальный уровень). 

Тема ясно определена и по-

яснена. Дневник наблюде-

ний или фото-отчет хорошо 

оформлены. Все мысли вы-

ражены  логично, последо-

вательно, аргументировано. 

Работа вызывает интерес. 

Автор  отвечает на все во-

просы 

Итог:  
4-6 первичных баллов - допустимый уровень (низкий);  

7-10 первичных баллов - оптимальный уровень (средний); 

11-12  первичных баллов - высокий уровень. 

 

Приложение  2 

 

Качественные показатели усвоения обучающимися 

общеобразовательной (общеразвиваюшей) программы 

 
№  

п/п 

Ф.И. Итоговый контроль уровня и % качества знаний и умений 

1       

2       

3       

4       

5       

 ИТОГО        

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

допустимый уровень - умеют самостоятельно выполнять действия лишь  по 

образцу. Действия на узнавание, распознавание понятий и объектов, воспро-

изведение информации, способов действий. 

 Оптимальный уровень - умеют самостоятельно, безошибочно  выполнять   

действия в знакомой ситуации, осознают каждый шаг. Действия на анализи-

рование, планирование учебной деятельности, контролирование способов 

действий. 



 

  

 

 

 

 Высокий уровень - умеют самостоятельно конструировать способы  действий 

и применять  их в новой ситуации.   

Действия на установления закономерностей, абстрагирование,  

препреобразование. 

 

 

Приложение  3 

 

Протокол итоговой аттестации 

2021/2022 учебный год 

ФИО ПДО - Юдакова Мария Александовна. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа - 
"Зверополис".  

Группа № 1, ДЭТЦ, 2 год обучения. 

Дата проведения   итогового контроля - 22.05.2022. 

Форма проведения итогового контроля - конкурная программа «Загадочные 

холоднокровные».  

Параметр 1 - способность к самостоятельному приобретению знаний и реше-

нию проблем. 

Параметр 2 -  сформированность предметных знаний и способов действий; 

Параметр 3 - сформированность регулятивных действий; 

Параметр 4 - сформированность коммуникативных действий. 

 
№ 
пп 

Ф.И. обучающегося Год 
обуч
ения 

Параметр  

1 
 

Пара-

метр 

 2 

 
 

Пара-

метр  

3 

 
 

Пара-

метр  

4 

 
 

Итого 
уровень 
усвоения 

1 Бочарова  Юлия  2 высокий высокий средний высокий высокий 

2 Витькина Анна  2 средний высокий средний средний средний 

3 Долгачева Полина  2 средний высокий средний средний средний 

4 Кобякова Анастасия  2 высокий высокий высокий высокий высокий 

5 Кардаш Юлия  2 средний средний высокий высокий средний 

6 Мищенко Ангелина  2 высокий высокий высокий средний высокий 

7 Симбирская Елизавета  2 средний средний средний высокий высокий 

8 Шестаков Степа  2 высокий высокий высокий средний высокий 

9 Мостовской Денис  2 средний высокий средний средний средний 

10 Черепанов Олег  2 средний высокий средний средний средний 

11 Фейзуллава Гюлю  2 высокий высокий средний высокий высокий 

12 Фейзуллаева Айсу  2 средний средний средний средний средний 

Итого  12 обучающихся: 6-высокий 50%, 6-средний 50%, 0-низкий. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол итоговой аттестации 

2021/2022 учебный год 

ФИО ПДО - Юдакова Мария Александовна. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа - 
"Зверополис".  

Группа № 2, МБОУ «Гимназия №1», 2 год обучения. 

Дата проведения   итогового контроля - 24.05.2022. 

Форма проведения итогового контроля - конкурная программа «Загадочные 

холоднокровные».  

Параметр 1 - способность к самостоятельному приобретению знаний и реше-

нию проблем. 

Параметр 2 -  сформированность предметных знаний и способов действий; 

Параметр 3 - сформированность регулятивных действий; 

Параметр 4 - сформированность коммуникативных действий. 

 

 
№ 
пп 

Ф.И. обучающегося Год 
обуч
ения 

Параметр  

1 
 

Пара-

метр 

 2 

 
 

Пара-

метр  

3 

 
 

Пара-

метр  

4 

 
 

Итого 
уровень 
усвоения 

1 Губин Даниил  2 высокий средний средний высокий высокий 

2 Грачев Артем  2 средний высокий средний высокий высокий 

3 Ерѐмина Ксения  2 средний высокий средний средний средний 

4 Коротунова Арина  2 средний средний средний средний средний 

5 Мотовилов Александр  2 средний высокий средеий средний средний 

6 Мотовилова Ксения  2 средний средний средний средний средний 

7 Огилько Анастасия  2 средний средний средний высокий высокий 

8 Палтаранина 

Анастасия  

2 средний высокий высокий средний высокий 

9 Симбирская Ксения  2 средний срелний средний средний средний 

10 Соколов Константин  2 низкий средний низкий низкий низкий 

11 Скрябин Юрий  2 высокий высокий средний высокий высокий 

12 Черняховский Максим  2 средний средний средний средний средний 

13 Фионова Кира 2 средний средний средний средний средний 

Итого  13 обучающихся: 5-высокий 38%, 7-средний 54%, 1-низкий 8%. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол итоговой аттестации 

2021/2022 учебный год 

 

ФИО ПДО - Юдакова Мария Александовна. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа - 

"Зверополис".  

Группа № 3, МБОУ «Кадетская школа», 1 год обучения. 

Дата проведения   итогового контроля - 24.05.2022. 

Форма проведения итогового контроля - «Юный дрессировщик» (фото-

отчет) или «Юный ветеринар» (учетная карточка). 

Параметр 1 - способность к самостоятельному приобретению знаний и реше-

нию проблем. 

Параметр 2 -  сформированность предметных знаний и способов действий; 

Параметр 3 - сформированность регулятивных действий; 

Параметр 4 - сформированность коммуникативных действий. 

 
№ 
пп 

Ф.И. обучающегося Год 
обуч
ения 

Пара- 

метр  

1 
 

Пара-

метр 

 2 

 
 

Пара-

метр  

3 

 
 

Пара-

метр  

4 

 
 

Итого 
уровень 
усвоения 

1 Алферова Дарья  1 средний средний высокий средний средний 

2 Волокитина Екатерина 1 средний средний средний высокий средний 

3 Водопьянов Матвей 1 средний средний средний средний средний 

4 Гренмаер Мирон  1 средний средний средний средний средний 

5 Гросс Егор  1 средний высокий средеий средний средний 

6 Зырянова Виктория  1 средний средний средний средний высокий 

7 Зайцев Вячеслав  1 средний высокий высокий высокий высокий 

8 Ефимкин Владимир  1 средний высокий средний средний средний 

9 Попов Егор  1 средний срелний средний средний средний 

10 Кленов Александр  1 высокий высокий средний высокий высокий 

11 Кононов Александр  1 высокий высокий средний высокий высокий 

12 Лебедева Виктория  1 средний средний средний средний средний 

13 Котова Софья  1 низкий средний низкий низкий низкий 

14 Тележников Максим  1 средний высокий средний высокий высокий 

15 Сидоренко Анна  1 низкий средний низкий низкий низкий 

16 Старовойтов Мирон  1 высокий высокий средний высокий высокий 

17 Севелов Максим  1 средний высокий средний высокий высокий 

18 Шитикова Виталина  1 средний высокий средний средний средний 

19 Щербаков Арсений 1 средний высокий средний высокий высокий 

20 Якишин Кирилл  1 средний высокий средний средний средний 



 

  

 

 

 

Итого  20 обучающихся: 8-высокий 40%, 10-средний 50%, 2-низкий 10%. 

 

 

 

 

 

Протокол итоговой аттестации 

2021/2022 учебный год 

 

ФИО ПДО - Юдакова Мария Александовна. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа - 
"Зверополис".  

Группа № 4, МБОУ «Гимназия №1», 1 год обучения. 

Дата проведения   итогового контроля - 25.05.2022. 

Форма проведения итогового контроля - «Юный дрессировщик» (фото-

отчет) или «Юный ветеринар» (учетная карточка). 

Параметр 1 - способность к самостоятельному приобретению знаний и реше-

нию проблем. 

Параметр 2 -  сформированность предметных знаний и способов действий; 

Параметр 3 - сформированность регулятивных действий; 

Параметр 4 - сформированность коммуникативных действий. 

 
№ 
пп 

Ф.И. обучающегося Год 
обуче
ния 

Пара-

метр  

1 
 

Пара-

метр 

 2 

 
 

Пара-

метр  

3 

 
 

Пара-

метр  

4 

 
 

Итого 
уровень 
усвоения 

1 Анохина Алина  1 высокий средний высокий высокий высокий 

2 Газиев Марат  1 средний низкий низкий высокий низкий 

3 Заровняева Вероника  1 высокий высокий средний высокий высокий 

4 Поломошнова 

Маргарита  

1 средний средний средний средний средний 

5 Пономарева Ксения  1 средний высокий средний средний средний 

6 Прудников Тимур  1 высокий высокий средний высокий высокий 

7 Колескина Полина  1 средний средний средний высокий средний 

8 Кравчук Елизавета  1 средний высокий высокий высокий высокий 

9 Лапенков Александр  1 средний срелний средний средний средний 

10 Коньшин Демид 1 средний высокий средний высокий высокий 

11 Садиева Рената  1 высокий высокий средний высокий высокий 

12 Ширабоков Егор  1 средний средний средний средний средний 

13 Наумова Екатерина  1 средний средний средний средний средний 

14 Смолякова Светлана 1 средний средний средний средний средний 

15 Дедин Назар  1 средний средний средний средний средний 

Итого  15 обучающихся: 6-высокий 40,5%, 8-средний 53%, 1-низкий 6,5%. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол итоговой аттестации 

2021/2022 учебный год 

 

ФИО ПДО - Юдакова Мария Александовна. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа - 
"Зверополис".  

Группа № 5, МБОУ «Кадетская школа», 2 год обучения. 

Дата проведения   итогового контроля - 24.05.2022. 

Форма проведения итогового контроля - конкурная программа «Загадочные 

холоднокровные». 

Параметр 1 - способность к самостоятельному приобретению знаний и реше-

нию проблем. 

Параметр 2 -  сформированность предметных знаний и способов действий; 

Параметр 3 - сформированность регулятивных действий; 

Параметр 4 - сформированность коммуникативных действий. 

 
№ 
пп 

Ф.И. обучающегося Год 
обуч
ения 

Пара- 

метр  

1 
 

Пара-

метр 

 2 

 
 

Пара-

метр  

3 

 
 

Пара-

метр  

4 

 
 

Итого 
уровень 
усвоения 

1 Борщев Кирилл  2 средний высокий высокий высокий высокий 

2 Бурбах Анна  2 средний средний средний высокий средний 

3 Голубцова Мирослава  2 средний средний средний средний средний 

4 Гульковский 

Владислав  

2 средний высокий высокий средний высокий 

5 Жданов Дмитрий  2 средний высокий средний средний средний 

6 Иванов Алексей  2 средний средний средний средний средний 

7 Казанина Полина  2 средний высокий высокий высокий высокий 

8 Казанцев Артем  2 средний высокий средний высокий высокий 

9 Кальненко Артѐм  2 низкий средний низкий средний низкий 

10 Камбаров Владислав  2 средний средний средний высокий средний 

11 Касьян Сабина  2 высокий высокий средний высокий высокий 

12 Королева Катерина  2 средний средний средний средний средний 

13 Котенева Олеся  2 высокий высокий средний высокий высокий 

14 Крупин Тимофей  2 средний высокий средний высокий средний 

15 Матвиенко Савелий  2 высокий высокий средний высокий высокий 

16 Матюхин Арсений  2 средний средний средний средний средний 

17 Мишустин Константин  2 средний высокий высокий высокий высокий 



 

  

 

 

 

18 Простомолотов Макар 2 средний высокий средний средний средний 

19 Рябошапко Станислав  2 средний средний средний высокий средний 

20 Рындин Роман  2 средний высокий средний средний средний 

21 Телегина Маргарита 2 высокий средний высокий высокий высокий 

22 Тупольских Матвей  2 высокий высокий средний высокий высокий 

23 Терентьев Дмитрий 2 высокий высокий средний высокий высокий 

24 Филипенко Павел  2 средний средний средний высокий средний 

Итого  24 обучающихся: 11-высокий 42%, 12-средний 50%, 1-низкий 8%. 

 

Сводные таблицы 

результатов итоговой аттестации 

обучающихся  объединения «Зверополис» 

педагог Юдакова М.А. 

2020 – 2021 учебный год 

 
Номер  
группы 

Кол-во  

обучающ

ихся 

Год 

обучения 

Количество обучающихся в каждой группе с 
уровнями сформированности параметров 

Параметр  

1 
 

Параметр 

 2 
 

Параметр  

3 
 

Параметр  

4 
 

            

1 12 2 0 7 5  3 9  8 4  6 6 

2 13 2 1 10 2  7 6 1 11 1 1 8 3 

3 20 1 2 15 3  9 11 2 16 2 2 9 9 

4 15 1  11 4 1 8 6 1 12 2  8 7 

5 24 2 1 17 6  9 15 1 18 5  9 15 

Итого 84  4 60 20 1 36 47 5 65 14 3 40 41 

       

            допустимый уровень,        оптимальный уровень,       высокий уровень.  

 

 

Качественные показатели учебной деятельности 

 

 

номер  

группы 

кол-во  

обуча-

ющих-

ся 

год обу-

чения 

уровень освоения программы качество 

знаний в 

% 

высокий оптималь-

ный 

допусти-

мый 

 

чел. % чел. % чел. %  

1 12 2 6 50 6 50 - - 100 

2 13 2 5 38 7 54 1 8 92 

3 20 1 8 40 10 50 2 10 90 

4 15 1 6 40 8 53 1 7 93 

5 24 2 11 42 12 50 1 8 92 

Итого: 84  36 42 43 50 5 8 92 
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