ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
НАПРАВЛЕННОСТЬ – эколого-биологическая.
Новизна Программа является продолжением образовательной программы
«Введение в животноводство», разработанной педагогом дополнительного образования Станции юных натуралистов Якуниной В.А. в 1998 году
(программа имеет СЕРТИФИКАТ № 002173 от 4 ноября 1999 года). В основу
программы положена идея развития познавательного интереса у учащихся
младшего школьного возраста путѐм включѐнности в практическую деятельность с животными. Реализовать такую деятельность в условиях
нашего города позволяет только материально-техническая база станции
юных натуралистов (См приложение).
Актуальность. В городе Железногорске с населением около 100 000 человек почти в каждой семье имеется какое-либо животное, которое приобретается ребѐнку (статистические данные ГВС см. в приложении). Дети в силу своей
природной любознательности проявляют большой интерес к ним. Но не всегда знают, как правильно содержать и ухаживать. Объединение животноводства предоставляет возможность получить первоначальные знания по содержанию и уходу за животными.
Педагогическая целесообразность программы обусловлена психологическими
особенностями младшего школьного возраста. Содержание программы составлено с учѐтом психолого-педагогических возрастных особенностей учащихся
по
Д.Б.Эльконину (с добавлением по Э. Эриксону) где, как отмечают авторы, основной ведущей деятельностью периода младшего школьного детства является учебная деятельность. В действиях и поступках ребѐнка формируется
осознанность, произвольность, что выражается в умениях организовать,
планировать свою деятельность, подчиняя еѐ намеченной цели. Направление развития - интеллектуально - познавательная сфера. Основные мотивы деятельности - учебно-познавательные.
Цель: Развитие познавательного интереса в процессе расширения знаний о
животных, их разнообразии и проведении наблюдений за живыми объектами.
Задачи:
1. Познакомить с разнообразием животного мира.
2. Формировать умения и навыки по уходу за животными.
3. Развивать умение наблюдать за живыми объектами.
4. Познакомить с основами проведения исследовательской работы.
5. Воспитывать бережное отношение к животным.
Отличительные особенности данной программы состоят в том, что
большое значение при еѐ реализации уделяется непосредственным наблюдениям, постановке простейших экспериментов. При проведении занятий
преобладают такие формы работы с учащимися, как экскурсии, практические работы, опыты, игры и другие способы активного обучения.

Для более глубокого изучения животного мира в программу (сравнительно с
программой «Введение в животноводство») включены разделы - Насекомые,
Рыбы, Земноводные и Пресмыкающиеся.
Возраст детей
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 8-10 лет.
Сроки реализации программы.
Срок реализации: 1 год - 72 часа.
Вхождение в программу: свободное, без каких-либо первоначальных требований.
Формы и режим занятий.
Практическая работа, беседа, экскурсии, игра. Занятия проводятся один раз в
неделю по 2 часа, продолжительность учебного часа – 40 минут. Согласно
нормам СанПиН (2.4.4 1251 03) и Уставу СЮН.
Ожидаемые результаты:
В результате освоения программы учащиеся
Должны знать:
1)
животных ближайшего природного окружения и живого уголка, не
менее 15 видов;
2)
основные группы животных и их отличительные признаки по внешнему виду;
3)
основные правила содержания животных в домашних условиях, правила ТБ и личной гигиены при работе с животными.
Должны уметь:
1)
определять по внешним признакам основные группы животных;
2)
оформлять наблюдения и опыты в тетрадь (по поставленным вопросам
педагога);
3)
презентовать результаты своей деятельности;
4)
выражать свои наблюдения через рисунки, устные рассказы;
5)
ухаживать за животными живого уголка;
6)
уметь выбрать нужный материал из предложенного текста.
Способы проверки знаний и умений: Мониторинг (см. приложение).
Промежуточный контроль проводится 1 раз в полугодие, итогвый
контроль по результатам освоения программы за учебный год.
Формы предоставления итогов реализации программы: Игра «Этот
огромный животный мир»
Учебно-тематический план
№п./п. Тема занятий
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Тема З. Рыбы
Тема 4. Земноводные. О лягушках и жабах, которых многие совсем не любят
Тема 5. Пресмыкающиеся, которые не пресмыкаются
Тема 6. Птицы, которые остаются с нами зимой (зимующие)
Тема 7. Птицы живого уголка
Тема 8. Экзотические животные в вашем доме.
Тема 9. Домашние животные
Тема 10. Итоговое занятие
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Тема I. Введение -2 ч «Животные в уголке живой природы»
Теория: Ознакомление с животными животноводческого комплекса.
Практика.
Практическая работа. «Определение животных по внешнему виду». Экскурсия в лабораторию животноводческого комплекса.
Тема 2. « Пауки и насекомые»- 8 час
Теория: Паутинное царство. Насекомые, кто они? O сложных взаимоотношениях насекомых и человека.
Практика.
Практическая работа.
Определение насекомых и паукообразных ближайшего природного окружения. Зарисовка насекомых и паукообразных.
Лабораторная работа « Внешнее строение насекомых»,
Тема №3 Рыбы- 6 часов.
Теория: Рыбы - какие они и где живут? Пресноводные рыбы. Морские рыбы. Их отличительные особенности. Рыбы местных водоемов. Аквариумные рыбки. Значение рыб в природе.
Практика.
Практическая работа. Внешнее строение рыбы, приспособленность к жизни в
воде, способ питания.
Лабораторная работа «Внешнее строение рыб», Игра «Аквариум».
Практическая работа. Уход за аквариумными рыбками.
Тема №4. Земноводные. О лягушках и жабах, которых многие совсем не
любят - 8 часов.
Теория: Многообразие земноводных. Какие бывают лягушки и жабы? Разнообразие видов. Экзотические виды. Отличительные особенности лягушек и
жаб. их роль в природе и жизни человека Практическая работа.
Практика.
Практическая работа. Наблюдение за поведением лягушек. Лаборатория Аквариумистики. Кроссворд. Викторина.
Тема №5 «Пресмыкающиеся, которые не пресмыкаются» - 6 часов.
Теория: Многообразие пресмыкающихся: ящерицы, змеи, крокодилы, черепахи. Рептилии, связь строения с образом жизни. Рептилии ближайшего природного окружения.
Практика:
Практическая работа. Сходства и различия пресмыкающихся.
Игра «Где живѐт Тортила?»
Тема №6. Птицы, которые остаются с нами зимой - 10 часов.
Теория: Зимующие птицы. Виды зимующих птиц ближайшего природного

окружения - синицы, вороны, голуби, воробьи, щеглы, сороки. Необычные
птицы – клест. Приспособленности к зимним условиям. Забота о птицах.
Практика: Викторина «Знаешь ли ты птиц?» Экскурсия в городской парк
«Зимующие птицы». Акция «Покормим птиц зимой».
Практическая работа. Изготовление кормушек для птиц.
Практическая работа. Развешивание кормушек для птиц.
Тема №7. Птицы живого уголка - 8 часов.
Теория: Птицы живого уголка: Декоративные птицы. Дикие птицы. Сходства и различия. Приспособленности, особенности ухода.
Практика.
Практическая работа. Уход за декоративными птицами в живом уголке.
Практическая работа. Уход за дикими птицами в живом уголке.
Викторина «Птицы живого уголка»
Тема №8. «Экзотические животные в вашем доме» - 12 часов.
Теория: Экзотические животные – кто они? Особенности экзотических животных. Содержание их в домашних условиях. Выбор экзотического животного для вашего дома.
Практика:
Практическая работа: Уход за экзотическими животными в живом уголке.
Творческая работа «Мой домашний питомец»
Экскурсия в зоосад «Экзотические животные».
Тема №9. Домашние животные - 10 часов
Теория: домашние животные. Козы, кролики, овцы, свиньи, лошади, коровы.
Гуси, куры, индоутки, индейки. Особенности кормления и содержания.
Какие бывают кролики? Породы кроликов. Где и как живут кролики?
Практика:
Практическая работа. Уход за птицами в живом уголке.
Практическая работа. Уход за кроликами в живом уголке.
Практическая работа. Уход за овцами в живом уголке.
Тема 10. Итоговое занятие - 2 ч
Игра: «Этот огромный животный мир»
Методическое обеспечение программы
Тема

Формы занятий

Методы и приѐмы

Формы подведения итогов

Введение

Экскурсия

Объяснительноиллюстративный

Пауки и насекомые

Рассказ, лабоОбъяснительнораторная работа иллюстративный,

Оформленные материалы экскурсии
Кроссворд
тестирование

Элементы эвристического.
Рыбы
Рассказ, лабоОбъяснительнораторная рабо- иллюстративный,
та. Игра
Элементы эвристического.
Земноводные. О
Рассказ, беседа, Объяснительнолягушках и жаэкскурсия,
иллюстративный,
бах, которых
практическая
Элементы эвримногие совсем не работа
стического. Обълюбят
яснение, сравнение.
Пресмыкающиеся, Рассказ, беседа, Объяснительнокоторые не препрактическая
иллюстративный,
смыкаются.
работа,
Элементы эвристического. Объяснение, сравнение
Птицы, которые
игра, экскурсия, Объяснительноостаются с нами
иллюстративный,
зимой.
Элементы эвристического. Объяснение, сравнение, наблюдения
Птицы живого
Рассказ, наблю- Объяснительноуголка
дения в живом
иллюстративный,
уголке, практи- Элементы эврическая работа с стического. Объптицами живого яснение, сравнеуголка
ние, наблюдения
Экзотические жи- Рассказ, лабоОбъяснительновотные в вашем
раторная рабо- иллюстративный,
доме
та, наблюдения, Элементы эвриигра
стического. Объяснение, сравнение, наблюдения
Домашние живот- Практическая
Объяснительноные
работа
иллюстративный,
Элементы эвристического. Объяснение, сравнение, наблюдения
Итоговое занятие Рассказ, беседа, Объяснительно«Этот огромный
игра
иллюстративный,
животный мир»
Элементы эвристического.

Письменное тестирование
Кроссворд, викторина

игра

игра

Зарисовка, рассказ

Итоги наблюдения, лабораторной
работы «Кто такие млекопитающие?»
Тестирование,
итоги практической работы
«Сравнение пород
кроликов»
Игра «Этот
огромный животный мир»

Материально-техническое обеспечение
Лаборатории с животными:
Класс млекопитающие - 13 видов;
Класс рыбы
- 25 видов;
Класс птицы
- 17 видов;
Класс рептилии
- 4 вида.
Видеомагнитофон
Телевизор
Компьютер (класс)
Микроскопы, лупы, аквариумы, террариумы и др.
Рекомендуемые видео фрагменты:
№п./ Наименование фрагмента
п.
1.
На грани двух миров
2
Фантазия дикой природы
3
Все на свете друг другу нужны
4
Кто как в лесу живѐт
5
Подготовка животных к зиме
6
Птицы зимой в городе
7
Домашний кролик
8
Что, где, когда? Попугай Жако
9
Строители плотин
10
Мир птиц (водоплавающие)
11
Хомяк такой, какой он есть
12
Теремок (Московский зоопарк)
13
Класс земноводные
14
И давайте думать вместе
15
Класс пресмыкающиеся
16
Пчелиная семейка
17
О хомячках
18
Прошу любить и жаловать (домашняя свинья)
19
Рыжик и его друзья
20
Осень в лесу
21
Времена года
22
Птицеферма
23
Мир птиц
24
Леопарды и гиены; ночные воители
25
Куры
26
Голубь
27
Кошки домашние и дикие
28
Крысы
29
Зоопарк насекомых
30
(пауки) «Приходите ко мне на обед»
31
(эк, значение насекомых) Опыление растений насекомыми В мире водных насекомых Тайны старого
пруда Насекомые водной среды обитания В мире
муравьев

№ кассеты

Время

115
125
37
121
49
10
131
2
95
12
116
79
102
55
102
131
116
121
121
101
164
88
12
116
77
77
78
141
46
63
135
116
121
90

17 мин
5 мин
15 мин
18 мин
5 мин
18 мин
5 мин
5 мин
23 мин
10 мин
14 мин
14 мин
10 мин
18 мин
17 мин
5 мин
14 мин
15 мин
15 мин
10 мин
15 мин
18 мин
10 мин
17 мин
22 мин
21 мин
15 мин
13 мин
18 мин
55 мин
4 мин
10
ми
н

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Земноводные «Жабы и лягушки
«Ящерица без хвоста».
Самая большая, самая редкая
Змеи
Таинственный, как змея.
Кто живѐт в пустыне
Только для птиц
Великолепие природы Птицы всех времѐн года, ч.2
Млекопитающие
Незнакомый и удивительный мир
Как зимуют разные звери
Ищи союзников в природе

90
121

26 мин
10 мин

10
91
63
131
88
71
6
58
68
20

10 мин
20 мин
44 мин
10 мин.
25 мин
11 мин
50(1)
30 мин
30 м и н
20 мин

Мониторинг определения результатов образовательной программы
«Путешествие в страну зоологию».
(по методике Клѐновой Н.В. МГДТюТ и Буйловой Л.В. доцент МИОО.)
Таблица № 1
Показатели
Критерии
(оцениваемые результаты)
Теоретическая подготовка ребѐнка:
1.1.Теоретические знания
Соответствие
(по основным разделам со- теоретических
держания
знаний ребѐнка
программы)
программным
требованиям

2. Практическая подготовка ребѐнка:
2.1. Практические умения и Соответствие
навыки, предусмотренные
практических
программой (по основным
умений и навыразделам содержания
ков программпрограммы)
ным требованиям

.

Степень выраженности
оцениваемого качества

Возможное
Методы
кол-во диагностики
баллов
Минимальный уровень
1
Наблюде(ребѐнок овладел менее
ние, викточем ½ объѐма знаний,
рины, конпредусмотренных протрольные
граммой)
задания, отсредний уровень
2
чѐты по
(объѐм усвоенных знаний
зкскурсиям
составляет более ½)
максимальный уровень
3
(ребѐнок освоил практически весь объѐм знаний,
предусмотренных программой за конкретный
период).
Минимальный уровень
1
(ребѐнок овладел менее
Контрольчем ½ предусмотренных
ное задание,
умений и навыков)
практичесредний уровень
2
ская работа
(объѐм усвоенных умений
в лаборатои навыков составляет бории по ухолее ½)
ду за жимаксимальный уровень
3
вотными.
(ребѐнок овладел практически всеми умениями и
навыками, предусмотренными программой за конкретный период)
3

Показатели
(оцениваемые результаты)

Критерии

Степень выраженности
оцениваемого качества

Теоретическая подготовка ребѐнка:
1.1.Теоретические
знания (по основным разделам содержания
программы)

Минимальный уровень
(ребѐнок овладел менее чем ½
объѐма знаний, предусмотренСоответствие тео- ных программой)
ретических зна- средний уровень
ний ребѐнка про- (объѐм усвоенных знаний сограммным требо- ставляет более ½)
ваниям
максимальный уровень
(ребѐнок освоил практически
весь объѐм знаний, предусмотренных программой за конкретный период)

Знание животных
ближайшего окру- 30 видов животжения и живого
ных
уголка

-

Знает основные
группы животных

-

Пауки, Насекомые, Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся,
Млекопитающие,
Знает основные
Птицы
признаки, по кото- внешний вид,
рым выполняется форма тела, окрас,
описание животспособы переных
движения, размеры, пропорции
кормление,
Знает правила ухо- требования к сода за животными
держанию,
ТБ

-

-

Возможное
кол-во
баллов

Методы диагностики

1

Наблюдение, викторины, контрольные
задания, отчѐты по
зкскурсиям

2

3

1
2
знает до 10 видов животных; 3 - здесь и
знает от 10 до 20 видов;
далее
знает от 21 до 30 видов
трехбалльная
шкала
знает менее половины всех
групп;
знает более половины групп
животных, называет их при
помощи педагога;
знает и ориентируется во
всех группах животных

- знает менее половины всех
признаков
- знает более половины всех
изучаемых признаков;
- знает и ориентируется во
всех признаках;

- затрудняется в определении
правил ухода;
- воспроизводит правила при
помощи педагога;
- знает все основные правила
Знает правила
Правила наблюухода, называет их самостоянаблюдения за жи- дения за живыми
тельно;
выми объектами
объектами
- затрудняется в определении
правил наблюдения;
- называет правила при помощи педагога;
- самостоятельно воспроизвоОсмысленность и
дит правила (приѐмы)
правильность иснаблюдения
пользования специальной терминологии (в соответствии с про-

2. Практическая
Практические
подготовка ребѐн- навыки и умения
ка:
2.1. Практические
умения и навыки,
предусмотренные
программой (по
основным разделам
содержания
программы)

Определение животных ближайшего окружения и
живого уголка

Минимальный уровень
1
(ребѐнок овладел менее чем ½
предусмотренных программой
умений и навыков)
средний уровень
2
(объѐм усвоенных умений и
навыков составляет более ½)
максимальный уровень
(ребѐнок овладел практически 3
всеми умениями и навыками,
предусмотренными программой
за конкретный период)

Использует ос- затрудняется определить;
новные признаки, - определяет с педагогом;
по которым жи- - определяет самостоятельно
вотные распределяются по различным группам

1
2
3

Определение
внешнего вида,
формы тела, окра- - затрудняется в определении; 1
са, способа пере- - определяет с помощью педа- 2
движения, прогога;
порций.
- определяет самостоятельно 3- здесь и
далее
трехОсуществление
балльная
ухода за животны- кормление,
шкала
ми
требования к содержанию,
- затрудняется в выполнении
ТБ
основных операций ухода;
- осуществляет уход под руководством педагога;
Выполнение
- самостоятельно ухаживает за
наблюдений за жи- Согласно темати- животными
вотными.
ческому планированию
- выполняет наблюдения по
заданию педагога;
- выполняет наблюдения и
фиксирует их результаты в
тетради под руководством
педагога;
- самостоятельно проводит
наблюдения с записью результатов в «Дневник наблюдений».
Определяет основные признаки, по
которым осуществляется описание
животного животных

Наблюдение
в ходе практической
работы в лаборатории
по уходу за
животными,
контрольные
задания,
анализ
дневника
наблюдений

Мониторинг личностного развития
Познавательный инте- Реакция на новый Минимальный уровень
рес
материал, степень - отсутствие эмоциональвыраженности и
ной реакции на новый
самостоятельности
материал, работает неохотно
средний уровень
- ситуативный интерес
(охотно выполняет новую задачу под руководством педагога)
максимальный уровень
- устойчивый интерес
(возникает очень быстро
по отношению к новым
видам деятельности,
предполагает самостоятельность в работе)
Умение анализировать Самостоятельность Минимальный уровень
полученную информа- в анализе получен- (обучающийся испытывает
цию
ной информации
серьѐзные затруднения при
(умение
сравнивать,
анализе полученной инобобщать, делать выформации)
воды)
Средний уровень
(анализирует полученную
информацию с помощью
педагога)
Максимальный уровень
(самостоятельно анализирует полученную информацию)

Проявление положительного эмоционально- ценностного отношения к природе.

Степень выраженности эмоционально-ценностного
отношения к природе и самостоятельность его проявления в доступных видах творчества

Минимальный уровень
- отсутствие эмоциональной реакции и стремления выразить своѐ отношение к природе в доступных видах творчества;
Средний уровень
- ситуативная эмоциональная реакция, охотно
выражает отношение к
природе в деятельности
под руководством педагога;
Максимальный уровень
устойчивые положительные
эмоции, связанные с миром

1

Наблюдение

2

3

1

2

3здесь
и далее
трехбалль
ная
шкала

Контрольное задание

природы; стремление выразить своѐ эмоциональное состояние самостоятельно.
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