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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

естественнонаучной  направленности  «Этология  животных»  модифицирована  на  основе
дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы  «Этология
животных»,   автор  –  педагог  дополнительного  образования   Краевой  станции  юных
натуралистов  Редькина  Л.  И.,  учебного  пособия   Тамбовского  государственного
университета  им.  Г.Р.  Державина   «Практикум   по   изучению  экологии  и  этологии
животных в условиях неволи», авторы А.В. Емельянов и А.А. Гусев. 

   Актуальность программы
Как правило, по мере взросления  интерес детей к миру животных  снижается.  Во

многом, по мнению учёных, данная ситуация объясняется содержанием  школьной программы
по  зоологии,  где  основное  внимание  уделяется  изучению  строения  животных  различных
систематических групп, и вне поля зрения остаются вопросы, могущие вызывать у подростков
максимальный  интерес:  образ  жизни  животных,  особенности  их  поведения,  способность
адаптироваться к изменениям среды обитания и т.д. 

Изучение биологии и особенно этологии дает  возможность для психологического
развития подростка.  Например,  образ жизни животных позволяет  осознать, что жизнь
может  быть  очень  трудной.  И  чтобы  преодолевать  трудности,  нужно  напрягаться,
совершать  над  собой  усилие.  Животные дают удивительные  примеры жизнестойкости.
Жизнь  как  череда   напряжения   (достижение  поставленной  цели)  и  расслабления  –
заслуженного отдыха. У каждого свои жизненные задачи, но каждый испытывает радость
от преодоления трудностей и достижения поставленной цели. И в мире животных,  и в
мире  людей  есть  радость  общения  и  радость  материнства.  Наверное,  самый
оптимистичный вывод,  который  можно сделать  –  это  вывод  о  том,  что  каждое  живое
существо наделено жизненной силой, которая помогает реализовать свой потенциал. 

Изучение  разнообразия форм жизни, понимание сложной структуры взаимосвязей,
объединяющих все живые существа на нашей планете, является основой для осознанного
принятия  ценности  уважения  к  Жизни  во  всех  формах  ее  проявления,  что  является
основой подлинной толерантности и признания права другого быть другим.

Таким  образом,  изучая  мир  животных,  взрослеющий  подросток,  получает
возможность  разрешить  свои   «собственно  человеческие»  проблемы,  важнейшая  из
которых  –  построение  непротиворечивой  картины  мира,  собственного  мировоззрения.
Образовательная  деятельность  становится  для  него  личностно  понятна,  личностно
значима  и  личностно  ценна,  а  полученное  знание  носит   системообразующий  и
мировоззренческий характер. 

Вопросы  по  этологии  и  зоопсихологии  всё  чаще  появляются  в  биологических
олимпиадах, но ученики, несмотря на явный интерес, очень плохо в них ориентируются.

Отличительная особенность программы.
При изучении любых биологических дисциплин чрезвычайно важна наглядность,

возможность не только слушать рассказ педагога, но и видеть (а по возможности потрогать
и  погладить)  упомянутые  в  ходе  рассказа  объекты.  Эта  возможность  обеспечивается
наличием  богатой  коллекции  животных,  содержащихся  в  «Природном   зоологическом
парке» города Зеленогорска.

Значительное  внимание  отводится  непосредственному  знакомству  с  животными,
сочетанию биологического и исследовательского подходов в изучении природы.

Благодаря  еженедельным занятиям,  а  также  тематическим  погружениям   ребята
имеют возможность провести наблюдения за животными, сфотографировать их, собрать
материал для  своих исследовательских работ, организовать и провести природоохранные
мероприятия.  В  летний  период   обучающиеся  по  программе  будут  работать  в  летней
экспедиции.  Таким  образом,  в  сознании  воспитанников  укрепляется  представление  о
взаимосвязи процессов познания, исследования и практической деятельности.
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Педагогическая  целесообразность. Из  всего  мира  живой  природы  наиболее
эмоционально,  ярко,  неравнодушно  человек  воспринимает  животных.  Они  наиболее
близки  человеку  как  внешне,  так  и  поведенчески.  Именно  общение  с  животными,
изучение  их  поведения  в  сравнении  с  поведением  человека  используется  в  данной
программе, как наиболее действенный способ, для формирования отношения к природе и
способствующий  формированию  таких  качеств  личности  как  внимательность,
коммуникабельность, толерантность у подростков.    Подростковый возраст, на который
рассчитана программа,  характеризуется переплетением черт детства и юношества, что
вызывает склонность к противоречивости характера, поведения и развития подростков и
является  важным  этапом  в  развитии  мировоззрения  и  нравственности  учащихся.  У
ребёнка в этом возрасте возникают позитивные психические новообразования – чувство
взрослости,  новый  уровень  самосознания,  потребность  в  общении  со  сверстниками,
освоение  основных  наук,  формирование  индивидуального  стиля  мыслительной
деятельности,  определяется  дальнейшее  развитие  экологического  отношения  к
окружающей  среде.  У  подростков  на  высоком  уровне  находится  стремление  к
практическому  взаимодействию  с  живыми  существами.  Желание  их  охранять,
способствовать  их  благополучию,   поэтому  целесообразно  использовать  объекты
природы для развития ребёнка, а именно декоративных животных, которые могут высту-
пать  для  него  в  качестве  полноправных  партнеров  по  общению  и  совместной
деятельности. 

Отличие от других программ
Программа отличается от аналогичных, известных авторам, программ  структурой

содержания и распределением учебных часов в сторону увеличения практических, так как
обучение  осуществляется  при  наличии  животных  зоопарка. Темы  подобраны  в
определённой логической последовательности, знакомят обучающихся с наукой этологией,
программами,   методами,  приёмами  наблюдения  за  живыми  объектами.  Итогом
программы  обучения  будет  оформление  фотоальбома  об  инстинктивном  и
коммуникативном поведении  животных,  а  также  проведение  мини  -  конференции  по
результатам наблюдений за животными.

Адресат программы – программа «Этология животных» рассчитана  на детей   5-8 
классов  (12-15 лет), проявляющих интерес к животному миру.

 Объем и срок освоения программы.
Срок обучения по программе «Этология животных» - 1 год.  Продолжительность

образовательного процесса -  144 часа, из них: занятия по программе – 72 часа,  летняя
практика - 24 часа, тематические погружения  - 26 часов, экскурсии в природу, походы – 22
часа.  Форма реализации программы - очная.

Формы организации образовательного процесса – групповые, индивидуальные.
 Виды занятий по программе: теоретические, практические занятия, ролевые игры, 
наблюдения, выполнение самостоятельной работы, проектная и исследовательская 
деятельность, зоологические квесты, мини-конференции, фотовыставки.

Режим занятий – продолжительность одного занятия по программе – 2 часа по 45 
минут, периодичность – 1 раз в неделю; продолжительность  тематического погружения – 
6-8 часов, 1 раз в четверть; продолжительность экскурсий, походов – 6-8 часов, 3 раза в 
год; продолжительность летней практики – 24 часа в течение 10 дней.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы: вовлечение подростков в учебно-практическую деятельность в

области этологии животных.
Задачи.

 Расширить представления о  животном мире разных континентов.
 Сформировать  знания  об  основных  систематических  группах,  образе  жизни  и

особенностях поведения представителей групп. 
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 Познакомить с основными программами и методами этологических наблюдений за
животными в неволе,  принципами и приёмами ведения записей наблюдений.

 Развивать   основные  компоненты   системного  мышления:  анализ,  синтез,
сравнение, классификация, обобщение.

 Развивать  навыки самоорганизации, ответственность и потребность доводить 
начатое дело до конца.

 Воспитывать ответственное отношение к миру живой природы.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН

№ тема
Количество часов

теория практика Всего
1 Введение в программу. Зоопарки мира, 

России. Знакомство со структурой 
«Природного зоологического парка» 
города Зеленогорска

4 8 12

2 Изучение видового состава животных 
зоопарка.
Особенности животных (размножение, 
питание, содержание)

6 26 32

3. Этология – наука о поведении 
животных. Основные направления 
изучения этологии животных в 
условиях неволи. 
Методы этологических наблюдений
Принципы и приёмы ведения записей 
наблюдений

6 6 12

4. Программы изучения этологии 
животных в условиях неволи

6 14 20

5 Обработка результатов наблюдений 2 4 6
6 Тематические погружения и итоговая 

аттестация
- 30 30

7 Участие в интеллектуальных  и 
массовых мероприятиях

- 8 8

8 Летняя практика 8 16 24
ИТОГО 32 112 144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Введение  в программу  (12 часов)
Инструктаж по технике безопасности. 
Животный мир разных континентов: зоопарки мира, России. Роль зоопарков в деле охраны
природы.
Знакомство  со  структурой  «Природного  зоологического  парка»  города  Зеленогорска
(зоопарка)
Квест-экскурсия по зоопарку «Знакомство с населением  зоопарка».
Экскурсия в природу «Школа следопыта»
2.  Изучение  видового  состава  зоопарка.  Особенности  животных  (размножение,
питание, содержание)   (32 часа)
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Систематика  животного  мира.  Определение  систематических  категорий  различных
представителей животного мира. 
Распределение животных зоопарка города  Зеленогорска по систематическим группам. 
Знакомство с животными класса млекопитающих, содержащимися в городском зоопарке:
- отряд Насекомоядные
- отряд Грызуны
- отряд Хищные (семейство медвежьи, кошачьи, псовые, куньи)
- отряд Парнокопытные
- отряд Приматы
Особенности питания, содержания, размножения животных класса млекопитающие.
Знакомство с животными класса птиц, содержащимися в городском зоопарке.
Особенности питания, содержания, размножения птиц.
Практическая работа «Перепись населения городского зоопарка»
Практическая  работа «Составление  классификационной  таблицы  (тип,  класс,  отряд,
семейство, род и вид животных)»
Демонстрация видеофильмов о животных.
Игра на формирование этики отношения ко всем живым существам «Что у нас общего?»
Практическая работа «Составление рациона питания отдельных животных»
Практическая  работа:  разработка  правил  поведения,  ТБ  и  правил  личной  гигиены  в
уголке живой природы
Практическая работа по уходу за животными зоопарка.
Мини-исследование «Изучение пищевых предпочтений животных»
Наблюдения за особенностями поведения и питания животных
Наблюдения за заботой о потомстве у птиц
Наблюдения за поведением родителей по отношению к потомству
Эксперименты  по  изучению гнездостроительной деятельности у грызунов.
Практическая работа «Фиксирование результатов наблюдений  в бланках наблюдений»
 Практическая работа  «Оформление фотовыставки»
Экскурсия  в Парк флоры и фауны  «Роев ручей» города Красноярска 
Экскурсия в «живой уголок» Эколого-биологического центра города Железногорска 
3. Этология – наука о поведении животных. Основные направления изучения 
этологии животных в условиях неволи. Методы этологических наблюдений  
(12 часов)
Что  изучает  этология?  История  становления  науки.  История  изучения  поведения
животных.
Основные направления изучения этологии животных в условиях неволи:
- выявление индивидуальных и видовых особенностей поведения животных;
- выявление факторов, формирующих активность животных в неволе;
-  описание  отдельных  аспектов  жизнедеятельности,  мало  доступных  для  изучения  в
природе 
Методы изучения этологии животных:
- метод «Временных срезов»;
- метод  регистрации отдельных поведенческих проявлений;
- метод «Сплошного протоколирования» 
Принципы и приёмы ведения наблюдений и записей за поведением животных.
Технические средства для проведения наблюдений 
Оценочные листы, бланки, протоколы для фиксирования наблюдений
Практическая  работа «Отработка  навыков  наблюдений  за  поведением  животных».
Практическая работа «Составление этограмм для разных видов млекопитающих». 
4. Программы изучения этологии животных в условиях неволи (20  часов)
- Изучение суточного бюджета времени
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Практическая  работа  «Составление  этограммы  описания  суточного  бюджета  времени
бурого медведя»
Эксперимент «Изучение бюджетов активности различных питомцев зоопарка»
Эксперимент «Изучение  бюджета  активности  животных  после  обогащения  среды
обитания». 
Эксперимент «Изучение  бюджета  активности  животных  разного  пола  и  возраста.
Освоение методики «открытое поле». 
Эксперимент «Изучение  сравнение поведения животных одного вида, но разного пола и
возраста,  а  также  животных   разных  видов  в  ситуации  новизны  (методика  «открытое
поле»)». 
- Использование элементов вольерно-клеточного пространства
Практическая работа «Изготовление различных видов временных убежищ». 
Эксперимент «Изучение  характера  использования  временных  убежищ  различными
видами животных – обитателей зоопарка». 
- Изучение результативности отдельных средств обогащения
Практическая  работа «Разработка  способов  обогащения  среды  различных  видов
животных – обитателей зоопарка». 
Практическая работа «Разработка и изготовление элементов обогащения среды».
Практическая работа «Апробирование различных способов обогащения среды». 
- Изучение реакции на посетителей.
Промежуточная аттестация: оформление фотоальбома по наблюдениям за животными
зоопарка
5. Обработка результатов наблюдений   (6 часов)
Первичная обработка (заполнение протоколов наблюдений)
Статистическая обработка с применением метода статистического анализа (биометрии)
Практическая работа: подготовка оценочных таблиц и бланков
Практическая работа: заполнение протоколов наблюдений
Итоговая аттестация: мини-конференция по результатам наблюдений, экспериментов
6. Тематические погружения (26 часов)
Темы погружений:
- «Братья наши меньшие» (о многообразии животного мира)
- «По следам невиданных нами зверей» (причины сокращения численности животных)
- «Заповедные места планеты» (проект «Мой заповедный уголок природы»)
- «Принцип Ноя» (легенда о временах великого потопа)
- «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (подготовка и оформление фотовыставки – отчёта
по наблюдениям за животными зоопарка)
7. Участие в интеллектуальных  и массовых мероприятиях   (8 часов)
- городская акция «Братья наши меньшие», посвящённая Международному дню защиты
животных;
- краевой конкурс детских фотографий и видеороликов о животных "Усы, лапы, хвост";
- Муниципальный этап краевой акции «Зимняя планета детства»;

-  Региональный  этап  Всероссийского  форума  «Зелёная  планета»  (городской  фестиваль
«Пусть всегда будет солнце»)
8. Летняя практика (24 часа)

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Критериями  результатов  обученности  по  программе  являются  уровень

этологических знаний, уровень сформированности практических и аналитических умений
и навыков.

Уровень Знать Уметь
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обученности
Начальный -  основные  понятия  и

термины науки о поведении
животных;
- особенности содержания и
разведения  некоторых
животных 

-  поддерживать  порядок  и  соблюдать
правила  поведения  при  работе  в  уголке
живой природы;
-  определять  и  распознавать  различные
виды  животных,  определять
принадлежность  к  определённой
систематической категории; 
-объяснять  значение  различных  видов
поведения  в  жизни  животных и
иллюстрировать их примерами

Базовый -  этологические
особенности животных; 
-  общие  принципы  и
приёмы  ведения
наблюдений  и  записей  за
поведением животных;
-  методы  этологических
наблюдений,  знает
принципы  составления
этограмм; 

-  определять  и  распознавать  различные
виды  животных  по  внешнему  виду,
определять  принадлежность  к
определённой систематической категории; 
-работать  с  различными  источниками
информации  в  процессе  проведения
наблюдений за живыми организмами;
-  разработать  собственные варианты схем
эксперимента  на  заданную  тему  по
поведению животных;
 -выслушивать  и  принимать  взгляды,
мнение других людей;
-контролировать  и  оценивать  свою
деятельность,  предвидеть  возможные
последствия своих действий

Высокий -  этологические
особенности животных;
-  программы   изучения
этологии  животных  в
условиях неволи; 
-методы  изучения  этологии
животных:  временных
срезов,  регистрации
отдельных  поведенческих
проявлений,  сплошного
протоколирования

-  применять  этологические  знания  для
объяснения  процессов  и  явлений  живой
природы,  использовать  информацию  о
современных  достижениях  в  области
биологии (этологии и зоологии).
-  использовать  методы  этологических
наблюдений  и  принципы  составления
этограмм; 
-  находить  нужные  этологические
сведения  в  разных  информационных
источниках – картах, схемах, таблицах.
-  применять  общие  принципы  и  приёмы
ведения  наблюдений  и  записей  за
поведением животных;
- правильно и аккуратно проводить работу
по  изучению  и  исследованию  поведения
живых объектов;
-  работать  в  коллективе  и  группе,
выслушивать и принимать взгляды, мнение
других людей, бесконфликтно общаться; 
-  высказывать  и  аргументировать  свою
точку зрения;
 -оформить  тематическую  фотовыставку
животных  (определить  сюжет,  дизайн,
комментарии  и  названия  к  фотографиям
животных);
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-презентовать  результаты  своей
деятельности  в  свободном  общении  со
взрослыми и ровесниками

Организация деятельности по данной программе создаст условия для достижения
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
-  развитие  любознательности  и  формирование  интереса  к  изучению  животного

мира;
- развитие чувства сострадания на основе изучения животного мира;
-  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  дающих

возможность выражать свое отношение к окружающему миру природы; 
-  воспитание  ответственного  отношения  к  природе,  осознания  необходимости

сохранения окружающей среды, инициирование экологических акций;
-  формирование  мотивации  дальнейшего  изучения  природы,  выбор  темы

исследования;
-  готовность  работать  в группе:  выбирает роль, позицию в группе,  представляет

групповой результат;
- освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы.
Метапредметные результаты:
- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что

включает  в  себя  умения:  ставить  цели  и  планировать  личную  учебную  деятельность;
оценивать  собственный  вклад  в  деятельность  группы;  проводить  самооценку  уровня
личных учебных достижений;

-  освоение  элементарных  приемов  исследовательской  деятельности:
формулирование  цели  учебного  исследования  (опыта,  наблюдения),  составление  его
плана,  фиксирование  результатов,  использование  простых  измерительных  приборов,
формулировка выводов по результатам исследования;

-  формирование  приемов  работы  с  информацией,  что  включает  в  себя  умения:
поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей; понимания
информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм,
графиков, рисунков и т.д.;

-  развитие  коммуникативных  умений  и  овладение  опытом  межличностной
коммуникации,  корректное  ведение  диалога  и  участие  в  дискуссии;  участие  в  работе
группы в соответствии с обозначенной ролью.

Предметные результаты:
- в познавательной сфере — углублённые представления о взаимосвязи мира живой

и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под
воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для
дальнейшего  изучения  систематических  курсов  естественных  наук;  формирование
элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для
решения практических задач в повседневной жизни;

- в трудовой сфере — владение навыками ухода за животными.

Формы аттестации

Формы  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов  за   полугодие
(промежуточная аттестация):  оформление фотовыставки по наблюдениям за животными
зоопарка
Формы  предъявления  и  демонстрации  образовательных  результатов  за  учебный  год
(итоговая аттестация) – мини-конференция по результатам наблюдений, экспериментов
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Критерии оценки результатов обучения ребёнка по программе «Этология животных»

Показатели 
(оцениваемые 
параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Возможное
количество

баллов

Методы
диагностики

1.Теоретическая подготовка ребёнка:
А) Теоретические 
знания (по 
основным 
разделам учебно-
тематического 
плана программы)

Соответствие 
теоретических 
знаний ребёнка 
программным 
требованиям

- начальный уровень – 
овладел менее ½ объёма 
знаний, предусмотренных 
программой;
- средний уровень – объём 
усвоенных знаний 
составляет более ½;
- максимальный уровень – 
ребёнок освоил 
практически весь объём 
знаний предусмотренный 
программой за конкретный 
период

1

5

10

Наблюдение, 
тестирование, 
беседа и др.

Б) Владение 
специальной 
терминологией

Осмысленность 
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии

- мин – ребёнок, как 
правило, избегает 
употреблять специальные 
термины;
- ср. – сочетает 
специальную 
терминологию с бытовой;
- макс – специальные 
термины употребляет 
осознанно и в полном 
соответствии с их 
содержанием.

1

5

10

Собеседование

2. Практическая подготовка ребёнка:
А) Практические 
умения, навыки, 
предусмотренные 
программой (по 
основным 
разделам учебно-
тематического 
плана программы)

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям

- мин - ребёнок овладел 
менее ½ умений и навыков;
- ср. – объем усвоенных 
умений и навыков 
составляет более ½;
- макс – ребёнок овладел 
практически всеми 
умениями и навыками, 
предусмотренными 
программой за конкретный 
период

1

5

10

Контрольное 
задание

Б) Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения

 - мин – ребёнок испытывает
затруднения при работе с 
оборудованием;
 - ср. – работает с 
оборудованием с помощью 
педагога;
 - макс – работает 
самостоятельно, не 

1

5

Контрольное 
задание
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испытывает  затруднений 10
3. Общеучебные умения и навыки ребёнка

А) Учебно-
интеллектуальны
е умения:
- Умение 
подбирать и 
анализировать 
специальную 
литературу

Самостоятельно
сть в подборе и 
анализе 
литературы

 - мин – обучающийся 
испытывает серьёзные 
затруднения при работе с 
литературой, нуждается в 
постоянной помощи и 
контроле педагога);

 - ср. – работает с 
литературой с помощью 
педагога или родителей;
 - макс – работает с 
литературой самостоятельно,
не испытывает особых 
трудностей

1

5

10

Анализ

- Умение 
пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации

Самостоятельно
сть в 
пользовании 
компьютерными 
источниками 
информации

- мин – обучающийся 
испытывает серьёзные 
затруднения при работе с 
компьютером, нуждается в 
постоянной помощи и 
контроле педагога;

 - ср. – работает с 
компьютером с помощью 
педагога или родителей;

 - макс – работает с 
компьютером 
самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей

1

5

10

Наблюдение

- умение 
осуществлять 
учебно-
исследовательску
ю деятельность  
(писать рефераты,
проводить 
самостоятельные 
учебные 
исследования)

Самостоятельно
сть в учебно-
исследовательск
ой работе

- мин – обучающийся 
испытывает серьёзные 
затруднения в учебно-
исследовательской работе, 
нуждается в постоянной 
помощи и контроле 
педагога;

 - ср. – работает с помощью 
педагога или родителей;

 - макс – работает 
самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей

1

5

10

Наблюдение

Б) Учебно-коммуникативные умения:
- Умение слышать
и слушать 
педагога

Адекватность 
восприятия 
информации 
идущей от 
педагога

- мин – обучающийся 
испытывает серьёзные 
затруднения в восприятии 
информации, идущей от 
педагога;

 - ср. – хорошо воспринимает
информацию от педагога, 
непонятные моменты 
переспрашивает;

1

5

Наблюдение
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 - макс – воспринимает всю 
информацию, идущую от 
педагога

10

- Умение 
выступать перед 
аудиторией

Свобода 
владения 
обучающимися 
подготовленной 
информации

- мин – обучающийся 
испытывает серьёзные 
затруднения, нуждается в 
постоянной помощи и 
контроле педагога, 
чувствует очень скованно;

 - ср. – теряется при 
выступлении, достаточно 
хорошо владеет 
информацией;
 - макс – свободно владеет 
подготовленной 
информацией и хорошо ею 
оперирует 

1

5

10

Наблюдение

В) Учебно-организаторские умения и навыки:
- Умение 
организовать своё 
рабочее место

Способность 
самостоятельно 
готовить своё 
рабочее место к 
деятельности и 
убирать его за 
собой

- мин – обучающийся не 
может хорошо организовать
свое место, необходима 
помощь педагога или 
родителей, забывает убрать;

 - ср. – обучающийся может 
достаточно хорошо 
организовать свое место, но
иногда забывает его убрать;

 - макс – работает 
самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей

1

5

10

Наблюдение

- Навыки 
соблюдения в 
процессе 
деятельности 
правил 
безопасности

Соответствие 
реальных 
навыков 
соблюдения 
правил 
безопасности 
программным 
требованиям

 - мин - ребёнок овладел 
менее ½ объема навыков 
соблюдения правил 
безопасности, 
предусмотренных 
программой;
 - ср.- усвоил объем навыков 
½;
 - макс – ребёнок освоил 
практически весь объём 
навыков, предусмотренных 
программой

1

5

10

Наблюдение

Г) Умение 
аккуратно 
выполнять 
работу

Аккуратность и 
ответственность 
в работе

- мин – обучающийся не 
всегда выполняет 
порученную работу, 
нуждается в постоянном 
контроле педагога;

 - ср. – работает 
ответственно, не всегда 
аккуратно;
 - макс – всегда ответственно 

1

5

Наблюдение
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выполняет порученную 
работу, очень аккуратен

10

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Занятия  по  программе  проводятся на  территории «Природного  зоологического

парка» города Зеленогорска. 
Для  проведения  учебных  занятий  имеются отдельные  помещения,  которые

оборудованы столами, стульями, доской и шкафом для размещения пособий. 
В ходе занятий используются  фотоаппарат, компьютер, проектор, учебные таблицы,

рабочие  тетради,   атлас  мира,  географические  карты,  коллекция  микропрепаратов,
коллекция птичьих гнёзд, диски с видеофильмами, электронные накопители,  микроскопы,
секундомеры, весы,  штангенциркуль.

Используется  дидактический  материал:  игровые  карточки,  викторины,  тестовые
задания,  инструкции  по  проведению  игр,  инструкции  по  методам  наблюдений,
инструктивные карточки для выполнения практических работ, бланки наблюдений.

Программу  реализуют  педагоги  дополнительного  образования  с  высшим
профессиональным образованием по профилю реализуемой программы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Литература для педагогов
1. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К.  Экология. Особи, популяции   и сообщества: В. 2-х 
т. Т.2: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 477 с.
2. Динец В.Л., Ротшильд Е.В.  Звери. Энциклопедия природы России. – М.: 1996. – 344 с.
3.  Зорина З.А., Полетаева И.И., Резникова Ж.И. Основы этологии и генетики поведения:
Учебник. М.: Изд-во МГУ, 1999
4. Колосов А.М.  Охрана животных в РСФСР. – М.: Россельхозиздат, 1982. – 166 с.
5. Млекопитающие. Атлас. Учебное пособие. – СПб: ЧеРо-на-Неве, М.: Издательство 
МГУ, 2000. – 32 с.
6. Соколов В.Е.  Редкие и исчезающие животные. Млекопитающие: Справ. пособие. – М.:
Высш. шк., 1986. – 519 с.
7. Фридман Э.П.  Приматы. – М.: Наука, 1979. – 216 с.
8.Алексеев В.А.  300 вопросов и ответов о животных. – Ярославль: Академия развития,
1997. – 240 с.
9.Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии – М.: Топикал, 1994. – 
640 с.
10.Мир  животных:  Сборник  /  Пер.  с  англ.  Д.А.  Заяц,  А.В.  Бабак.  –  Минск:  ООО
«Попурри», 1999. – 344 с.
11.Тэннер О.  Способы защиты у животных: Пер с англ. И. Гуровой. – М.: Мир, 1985. –
128 с.
12.Флинт В.Е., Черкасова М.В.  Редкие и исчезающие животные. – М.: Педагогика, 1985. –
112 с.
13.Голованова Э.Н., Пукинский Ю.Б.  Птичьи заботы. – Л.: Лениздат, 1967. – 256 с.
14.Динец В.Л., Ротшильд Е.В.  Звери. Энциклопедия природы России. – М.: 1996. – 344 с.
15.Калабухов  Н.И.   Жизнь  зоолога.   (Полвека  изучения  млекопитающих  и  других
животных). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. – 183 с. 

1.
Литература для учащихся
1.Батуев А.  Шесть континентов под одной крышей. – Л.: Лениздат, 1972. – 232 с.
2.Батуев А.М.   С любовью к животным.  – Л.: Лениздат, 1978. – 168 с.
3.Голованова Э.Н., Пукинский Ю.Б.  Птичьи заботы. – Л.: Лениздат, 1987. – 256 с.
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4.Мир животных: Сборник / Пер. с англ. Д.А. Заяц, А.В. Бабак. – Минск: ООО «Попурри»,
1999. – 344 с.
5.Певчие и декоративные птицы: Альманах. – М.: Колос. – 1992. -  (Выпуск 2).
6.Секреты животного мира. Т.1.: Пер. с исп. – СПб: Изд. Дом «Корвус», 1994. – 179 с.
7.Жукова Т.И.  Часы занимательной зоологии. – М.: Просвещение, 1973. – 159 с.
8.Красная книга РСФСР (животные) /АН СССР. Гл. упр. охотн. хоз-ва и заповедников при
Совете Министров РСФСР; Гл. редкол.: Н.В. Елисеев (пред.) и др.; Сост В.А. Забродин,
А.М. Колосов. – М.: Россельхозиздат, 1985. – 454 с.
9.Мартынов С.  Удивительное рядом. – Л.: Лениздат, 1983. – 144 с. – (Библиотека молодого
рабочего).
10.Карев Е.В.  Занимательная орнитология. -  М.: Мартис, 1994. – 192 с.
11.Лесли Р.Ф.  Медведи и я.: Пер. с англ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 208 с.
12.Питерсон Р.  Птицы: Пер. с англ. И.Г. Гуровой. – М.: Мир, 1973.
13.Нога Г.С. Наблюдения и опыты по зоологии. - М.: «Просвещение», 1982
14.ФликгВ.Е. Млекопитающие СССР. - М.: «Мысль», 1970
15.Банников А.Г. Мир животных и его охрана. - М., 1978
16.Михеев А.В. Определитель птичьих гнезд. – М: «Просвещение», 1980
17.Нестеров В.В. Зоовикторина. - М., "Просвещение", 1999
18.Онегов А. Школа юннатов. – М.: Изд-во «Детская литература», 1982
19.Большая энциклопедия природы для детей. – М.: Межкнига, 1994

14


	Отличие от других программ
	Количество часов

	Особенности животных (размножение, питание, содержание)
	ИТОГО
	1. Введение в программу (12 часов)

