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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Жизнь детей с ограниченными возможностями здоровья в современном  

мире наполнена стрессами, и они часто страдают от их последствий, как 

эмоциональных, так и физических. Дополнительная образовательная 

программа «Передай добро по кругу»  направлена на развитие и коррекцию  

психических качеств детей данной категории  их социальную адаптацию.  

Со времен Гиппократа известно, что общение с животными идет на 

пользу здоровью человека: не только улучшает настроение, но и благотворно 

сказывается на его самочувствии. А терапевтический эффект при контакте с 

«братьями нашими меньшими» достигается именно за счет положительных 

эмоций. Древние китайские мудрецы говорили: «Зверь — родня человеку, 

поскольку испытывает те же пять главных чувств: голод, жажду, любовь, 

страх и боль». Впервые зоотерапия как метод психологической помощи была 

использована в конце XVIII века в английской психиатрической больнице 

Йорк-ретрит. При клинике содержали собак, кошек, кроликов и голубей. 

Терапевтический эффект достигался просто: пациенты чувствовали прилив 

моральных сил, ухаживая за животными созданиями, еще более слабыми, 

чем они сами. В 1964 году Борис Левинсон (BorisLevinson), детский психиатр 

из Нью-Йорка, написал две брошюры, в которых рассказал о позитивном 

опыте применения зоотерапии. Психологи Университета Оклахомы 

(TheUniversityofOklahoma) выяснили, что владельцы животных более 

коммуникабельны и социально активны, чем те, кто не держит питомцев. 

Известные американские психологи-зоотерапевты Алан Бек (AlanBeck) и 

Аарон Катчер (AaronKatcher) выдвинули версию, что лечебный эффект 

достигается путем тактильного контакта: у каждого животного есть биополе, 

которое образуется за счет энергетических излучений всех органов тела, 

поэтому, гладя питомца, можно подпитаться его энергией.  
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Практическая зоотерапия осуществляется при некоторых медицинских 

центрах и направлена в первую очередь на реабилитацию детей инвалидов и 

детей с нарушениями психики.  

В зоотерапии активно используются животные: лошади, дельфины, 

собаки и кошки. И мало внимания уделяется более мелким домашним 

питомцам: крысам, кроликам, морским свинкам и птицам. А эти маленькие 

друзья приносят не меньшую пользу в реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и развития. Крысы, равно как и многие другие 

грызуны, помогают детям, испытывающим проблемы в общении со 

сверстниками. Они помогают своим хозяевам преодолеть неуверенность в 

себе, избавиться от комплексов и замкнутости. Общение с морской свинкой 

нормализует эмоционально-волевую сферу ребёнка, помогает восприятию 

мира и способствует расширению кругозора. При контакте дети получают 

приятные тактильные ощущения. У свинки приятная кожа, детям нравится её 

держать,  она не кусается и абсолютно безопасна. Рептилии укрепляют 

нервную систему, облегчая течение эпилепсии и нейродермита. Даже 

простой поход в террариум незаменим при неврастении, хронической 

пневмонии и врожденном слабоумии. Среди наших пернатых домашних 

питомцев самыми полезными считаются певчие птицы. Щебет птиц помогает 

не только нормализовать сон и улучшить аппетит, но и способствует 

душевному спокойствию, уравновешенности и снятию внутренних блоков. 

Общение с животными зачастую является самым ярким и запоминающимся 

впечатлением для ребенка, доставляет ему удовольствие, вызывает 

положительные эмоции, которыми в обычной жизни он не всегда избалован. 

Дети чувствуют себя гораздо более комфортно, отступают неприятные 

симптомы, открывается новый потенциал для умственного и физического 

развития. Животные создают у детей хорошее настроение и служат 

своеобразным стимулом к жизни. Животные становятся не только объектами 

их заботы и внимания, но и лучшими друзьями. Четвероногий друг любит 
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своего хозяина таким, какой он есть, невзирая на его возраст, внешность или 

психическое состояние. 

В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста 

числа детей-инвалидов. Число детей-инвалидов с каждым годом становится 

все выше и выше. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

нуждается в особом подходе. Наиболее важной составляющей социальной 

реабилитации является разностороннее раскрытие потенциалов больного 

ребенка, это способствует повышению самооценки и расширению его 

возможностей. 

Актуальность и педагогическая целесообразность данной 

программы заключается в том, что она поможет детям с ограниченными 

возможностями здоровья скорректировать психические качества и 

адаптироваться в социуме. 

Содержание программы стимулирует у детей положительные 

эмоциональные реакции, способствует преодолению страхов, созданию 

позитивной эмоциональной установки на общение с животными, 

благоприятной среды для самовыражения. 

Данная общеобразовательная программа составлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к данному виду учебно-методических и 

программно-методических документов и регламентируется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 16.04.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 

28.06.2021 N 219-ФЗ); 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (ред. 

от 30.09.2020 N 533); 
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- Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социальнопсихологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей») 

- Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р  Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г.  

- Протокол заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по 

делам инвалидов от 29/09/2021 года № 24 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28  «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

- Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 09.02.2021г. №101); 

- Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Образовательная программа  «Передай добро по кругу» имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Программа состоит из 3 блоков: 

1 Блок «Удивительное рядом». 

2 Блок «Птицы разные нужны, птицы разные важны». 

3 Блок «Уши, лапы, хвосты». 

Данная программа отличается новизной содержания, так как при 

изучении  многообразия животного мира используются интерактивные 

методы; музыкальное сопровождение занятий, видеопрезентация, съемка 

видеосюжетов о животных, игры-релаксации, разгадывание филлвордов. К 
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проведению праздников и викторин будут привлекаться учащиеся Детско-

юношеского экологического парламента, что будет способствовать 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В программе большая часть учебного времени отведена на 

практическую деятельность по наблюдению, уходу за животными живого 

уголка, викторины, разгадывание филлворда, проведение игр, конкурсов. 

Интересные игры и викторины познакомят детей с многообразием животного 

мира, наиболее интересными и удивительными существами, населяющими 

Землю, местами их обитания, образом жизни, способами добычи и спасения 

от врагов, особенностями общения и поведения. Играя, дети учатся 

сопоставлять, сравнивать, устанавливать закономерности, принимать 

решения. 

Отличительной особенностью программы является то, что 

применяется метод зоотерапии с использованием животных - обитателей 

живого уголка, который поможет детям с ограниченными возможностями 

здоровья адаптироваться в социуме. 

Содержание курса учитывает особенности  психофизиологического 

развития детей 7-12 лет. В ходе реализации программы «Передай добро по 

кругу» педагогом применяется дифференцированный подход с учетом 

разновозрастности детей, уровня их подготовки, интересов, а также 

состояния здоровья. При проведении занятий особое внимание обращается 

на соблюдение правил техники безопасности, обращения с животными, 

санитарии и личной гигиены. 

Программа предполагает реализацию освоения содержания 

программного материала на стартовом уровне учащихся. 

Стартовый уровень включает: 

- использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Прогнозируемая результативность:  
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- освоение образовательной программы. 

Основные формы обучения. Форма обучения – очная, очно-заочная с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии применяются во время 

карантинных мер. На дистанционном обучении учащимся материал 

передается с помощью видеоконференций в режиме реального времени, 

социальных сетей ВКонтакте и Telegram. 

Основные формы занятий: беседа,  лекция, видеопрезентация, 

видеосъемка, консультация, экскурсия, конкурс, викторина,  игра-

релаксация, ролевая игра. 

Основные методы обучения: 

 Наглядные (объяснительно-иллюстративный, демонстрационный 

(демонстрация наглядных пособий, таблиц, карточек, коллекций, наборов 

открыток, альбомов, плакатов,  слайдов, объектов уголка живой природы)  

 практические (наблюдение,  раздаточным материалом, проведение 

познавательных игр, конкурсов, викторин) 

 словесные (рассказ-беседа, диалог-беседа, дискуссия, анализ, 

объяснение, опрос) 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Целью программы «Передай добро по кругу» является создание  

условий для экологического обучения и  воспитания детей, социальной 

адаптации в социуме.  

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:  

- способствовать развитию коммуникативных способностей детей, 

избавлению от комплексов, неуверенности в себе; 

- способствовать расширению и углублению знаний детей о животных; 

- содействовать в формировании навыков ухода за домашними питомцами, 

обитателями уголка живой природы; 
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- содействовать формированию у детей ответственного отношения к 

домашним питомцам. 

- создать условия для развития у детей творческой активности. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план  

№ Название темы Кол-во часов Формы контроля 

всего теори

я 

практи

ка 

 Введение. Ребятам о зверятах. 2 1 1  

 Блок 1.Мир беспозвоночных     

1. Тайна одной раковины. 2 1 1 Интерактивная презентация 

«Ахатины» 

2. Загадка живой веточки. 2 1 1 Наблюдение. Опрос 

3. И на земле, и в воде.  2 1 1 Интерактивная игра 

«Тритон – кто они?» 

4. Праздник «Всемирный день 

защиты животных». 

2 - 2 Смотр знаний, умений 

Викторина «Удивительные 

жители Кузбасса» 

5. Кто в панцире родился. 2 1 1 Интерактивная презентация 

«Черепахи». 

6. Обобщение и закрепление знаний 

по теме. 

2  2 Интерактивная викторина 

«Знатоки природы» 

 Итого: 14 5 9  

 Блок 2 Птицы разные важны, 

птицы разные нужны. 

    

8. Воздухоплаватели. 2 1 1 Интерактивная викторина 

«Строение и образ жизни 

птиц» 

9. Домики для птенцов. 2 1 1 Ролевая игра «Отнеси 

птенца в гнездо» 

10. Кто в лесу поет? 2 1 1 Интерактивная презентация 

«Голоса птиц» 

11. Друг мой, воробей! 2 1 1 Наблюдение 

12. Курочка Ряба. 2 1 1 Опрос 

13. Пернатые разбойники.  2 1 1 Тест, игра «Поле чудес» 

14. Секреты Мудрой совы.  2 1 1 Интерактивная презентация 

«Белая сова» 

15. Друзья из дальних стран. 2 1 1 Интерактивная презентация 

«Неразлучники»  

16. Птицы родного края. 2 1 1 Опрос. Интерактивная 
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презентация  «Звуки леса» 

17. Будьте здоровы, друзья! 2 1 1 Опрос 

18. Обобщение и закрепление знаний 

по теме Птицы 

2 - 2 Интерактивная викторина 

«Пернатая радуга». Смотр 

знаний, умений. 

 Итого: 22 10 12  

 Блок 3 Уши, лапы, хвосты     

19. Молоком кормящие. 2 1 1 Интерактивная презентация 

«Млекопитающие» 

20. Ежик - ни головы, ни ножек. 2 1 1 Опрос 

21. Хомячьи тайны. 2 1 1 Интерактивная  игра 

«Хомячьи тайны» 

22. Зверёк с львиным хвостиком  2 1 1 Наблюдение 

23. История заморского зверька 2 1 1 Опрос 

24. Хозяйка лесного дупла. 2 1 1 Рассказ 

25. Длинные усишки, пушистый 

хвостишка. 

2 1 1 Рассказ 

26. Длинноухий трусишка. 2 1 1 Интерактивная презентация 

«Кролики» 

27. Любители сыра.  2 1 1 Интерактивная презентация 

«Грызуны» 

28 Кто под полом таится, кошки 

боится?  

2 1 1 Опрос 

29. Основы дрессировки мелких 

грызунов. 

14 1 13 Опрос. Практические 

задания. 

30. Обобщение и закрепление знаний 

по теме.  

2 - 2 Интерактивная игра-

викторина «В мире 

животных» 

 Всего: 72 26 46  

 

Содержание учебного плана 

БЛОК 1 

1. Ребятам о зверятах. 

Теоретическая часть: Ознакомление с правилами поведения, ТБ, санитарии и 

гигиены. 

Практическая часть: Экскурсия по живому уголку. 

2. Тайна одной раковины. 
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Теоретическая часть:  Кто такие моллюски? Многообразие, значение и общие 

черты моллюсков. Ахатины живого уголка. Сообщение интересных фатов о 

Ахатинах.  

Практическая часть:  Наблюдение за Ахатинами в живом уголке. Кормление, 

купание. 

3. Загадка живой веточки. 

Теоретическая часть: Кто такой - Палочник? Родина палочника. Содержание 

палочника в живом уголке.  

Практическая часть: игра- релаксация «Танец рук» (под музыку дети 

танцуют руками, изображая палочника на ветке). Наблюдение за палочником 

в живом уголке. 

4. И на земле и в воде.  

Теоретическая часть: Общая характеристика, среда обитания, строение 

земноводных. Условия содержания, питание тритона в живом уголке. 

Интересные факты о земноводных. 

Практическая часть: Наблюдение за тритоном в живом уголке. Сочинить 

сказку о жизни тритона.   

5. Экологическая дата «Всемирный день защиты животных» 

Теоретическая часть: Викторина «Удивительные жители Кузбасса».  

6. Кто в панцире родился. 

Теоретическая часть: Строение черепах. Условия обитания, питание, 

размножение, образ жизни. Сравнение среднеазиатской и красноухой 

черепахи. Интересные факты о черепахах. 

Практическая часть: Наблюдение за среднеазиатской и красноухой 

черепахами». Кормление  черепах. Видеосъёмка, просмотр видеосъёмки. 

Определение возраста черепахи. Презентация «Черепахи» 

7. Обобщение и закрепление знаний по теме. 

Практическая часть: Обобщение и закрепление знаний 

Викторина «Знатоки природы». 

БЛОК 2 Птицы разные важны, птицы разные нужны. 
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8. Воздухоплаватели. 

Теоретическая часть: Общая характеристика птиц. Особенностей строения. 

Практическая часть: Экскурсия «Видовое разнообразие птиц на примере 

птиц живого уголка». Сравнение птиц по внешнему виду. Презентация 

«Строение и образ жизни птиц» 

9. Домики для птенцов. 

Теоретическая часть:  Образование пар. Гнездование. Забота о потомстве. 

Разведение птиц в живом уголке. 

Практическая часть: Игра «Отнеси птенца в гнездо».  

10. Кто в лесу поет? 

Теоретическая часть: Характеристика и разнообразие  птиц лесов. Щегол и 

чечётка обитатели  живого уголка. 

Практическая часть: Игра- релаксация «Прогулка по лесу». (Дети закрывают 

глаза ипод музыку представляют прогулку по лесу. О своих ощущениях 

рассказывают присутствующим.) Презентация «Голоса птиц» 

11. Друг мой, воробей! 

Теоретическая часть:  Отряд Воробьинообразные. Домовой воробей, зебровая 

амадина, чечётка – обитатели живого уголка. 

 Практическая часть: Наблюдение и общение за чечёткой живом уголке. 

12. Курочка Ряба. 

Теоретическая часть: Общая характеристика отряда Куриных. Сходства и 

различия отдельных видов.   

Практическая часть: Разгадывание филлворда. 

13. Пернатые разбойники.  

Теоретическая часть: Характеристика дневных хищных птиц. Чёрный 

коршун и осоед - обитатели живого уголка».  

Практическая часть: Практическая работа «Наблюдение за дневными 

хищниками живого уголка».  Игра  «Поле чудес».   
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14. Секреты Мудрой совы. Теоретическая часть: Характеристика ночных 

хищных птиц. Значение «Пернатых кошек». Белая сова – обитатель живого 

уголка. 

Практическая часть: Наблюдение за ночным хищником живого уголка. 

Описание птиц (сходство и различие ночных охотников). Презентация 

«Белая сова». 

15. Друзья, из дальних стран. 

Теоретическая часть:  Общая характеристика внешнего вида попугаев.  Среда 

обитания. Половой дифорфизм. Неразлучники, Кореллы, Волнистые попугаи 

– обитатели живого уголка. 

 Практическая часть: Наблюдение за попугаями в живом уголке. Презентация 

«Неразлучники». 

16. Птицы родного края. 

Теоретическая часть:  Характеристика птиц Кузбасса. Значение их в природе 

и жизни человека. 

 Практическая часть: Интерактивная презентация «Звуки леса» 

17. Будьте здоровы друзья. 

Теоретическая часть: Знакомство  с симптомами часто встречающихся 

заболеваний птиц неволи, лечение, профилактика 

Практическая часть: Игра «Больница Айболита» 

18. Обобщение и закрепление знаний по теме Птицы. 

Практическая часть: Обобщение и закрепление знаний 

Викторина « Пернатая радуга». 

БЛОК 3 Уши, лапы,  хвосты. 

19. Молоком кормящие. 

Теоретическая часть: Общая характеристика млекопитающих. Основные 

отряды. Особенности строения 

Практическая часть: Нахождение общих признаков у млекопитающих разных 

видов. Интерактивная презентация «Млекопитающие» 

20.  Ёжик - ни головы, ни ножек. 
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Теоретическая часть:  Подробное знакомство с отрядом насекомоядные 

(образ жизни, питание, размножение). Выявление характерных особенностей 

отряда 

Практическая часть:  Наблюдение за ежами в живом уголке. Кормление.  

21. Хомячьи  тайны. 

Теоретическая часть: Родина хомячков. Сирийский и джунгарский хомячки. 

Условия содержания в живом уголке. 

Практическая часть:  Наблюдение за хомячками. Кормление и дрессировка 

хомячков. Интерактивная игра «Хомячьи тайны». 

22. Зверёк с львиным хвостом. 

Теоретическая часть:  Виды песчанок, распространение в природе, 

особенности строения. 

Условия содержания песчанок в живом уголке. 

Практическая часть: Наблюдения за песчанками в живом уголке, кормление, 

описание тактильных ощущений. 

23. История заморского зверька. 

Теоретическая часть:  Условия содержания морских свинок в живом уголке. 

Интересные факты о грызунах. 

 Практическая часть:   Наблюдения за  морскими свинками, кормление, 

расчесывание шерсти.  

24. Хозяйка лесного дупла. 

Теоретическая часть:  Разновидности белок, места обитания. Содержание и 

уход за белкой в неволе. 

Практическая часть: Наблюдение за Чилийской белкой Дегу в живом уголке. 

Составление рассказа о белке. 

25. Длинные усишки, пушистый хвостишка. 

Теоретическая часть:  Общая характеристика, условия обитания, 

размножение. Содержание шиншилл в живом уголке. 

Практическая часть: . Наблюдение за шиншиллами в живом уголке. 

Кормление. Составление рассказа о шиншилле. 
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26. Длинноухий трусишка. 

Теоретическая часть: Выявление характерных особенностей отряда 

Зайцеобразные.  

Чем отличается кролик от зайца? Разновидности декоративных кроликов. 

Интересные факты о зайцах и кроликах. 

Практическая часть: Наблюдение за декоративными кроликами в живом 

уголке. Прогулка кроликов на повадке. Кормление. Интерактивная 

презентация «Кролики» 

27. Любитель сыра. 

Теоретическая часть:  Условия содержания белых крыс в живом уголке. 

Лабораторные крысы в помощь человеку. 

Практическая часть: Практические наблюдения за крысами в живом уголке. 

Дрессировка крыс. Интерактивная презентация «Грызуны». 

28. Кто под полом таиться, кошки боится? 

Теоретическая часть:  Разновидности мышей. Значение мышей в природе и 

жизни человека. 

Практическая часть: Наблюдение за мышами в живом уголке. Дрессировка 

мышей. 

29. Основы дрессировки мелких грызунов. 

Теоретическая часть: Знакомство с методикой выработки условных 

рефлексов у крыс,  хомячков. 

Практическая часть: Выработка условных рефлексов у крыс, хомячков и 

морских свинок. Постановка экспериментов.  

30. Обобщение и закрепление знаний по теме Звери.  

Практическая часть: Праздник- Удивительный животный мир. 

Викторина «В мире животных». 

 

1.4. Планируемые результаты 
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По окончании курса  дети преодолеют неуверенность в себе, избавятся 

от комплексов и замкнутости, у них нормализуется сон и улучшится аппетит, 

что будет способствовать душевному спокойствию, уравновешенности и 

снятию внутренних блоков. У детей расширятся знания о многообразии 

животного мира,  сформируются навыки ухода за домашними питомцами. 

 Итоговой формой оценки знаний учащихся является участие детей в  

викторинах, конкурсах, дидактических играх, в разгадывании филлвордов.  

Сформированность практических умений и навыков оценивается через 

усвоение знаний об уходе и наблюдении за животными, постановку опытов и 

дрессировку. Курс завершается проведением итогового конкурса-праздника, 

интегрирующего все основные аспекты пройденной программы.  

У учащихся должны быть сформированы образовательные результаты 

(личностные, метапредметные, предметные): 

Личностные результаты 

- чувство уверенности, самореализации, самосовершенствования; 

- основы культуры общения и поведения в обществе; 

- способность адаптироваться к социуму; 

- система ценностных отношений к себе, другим участникам 

образовательной деятельности и ее результатам 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- уметь оценивать правильность выполнения действия; 

-  проявлять инициативность и самостоятельность.  

Коммуникативные: 

- уметь работать в паре; 

- уметь учитывать разные мнения и интересы;  

- уметь взаимодействовать с педагогом и окружающими. 

Познавательные: 

- проявлять любознательность, интерес к занятиям. 

Предметные результаты 
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В результате изучения курса учащиеся 

знают:  

- особенности строения моллюсков, их многообразие, условия содержания 

моллюсков дома и в живом уголке; 

- особенности строения насекомых, их многообразие, условия содержания 

моллюсков дома и в живом уголке; 

- особенности строения земноводных, их многообразие, условия содержания 

моллюсков дома и в живом уголке; 

-  особенности строения пресмыкающихся, их многообразие, условия 

содержания черепах дома и в живом уголке; 

- особенности строения птиц в связи с приспособлением их к полету, 

особенности строения птиц в  связи с приспособлением к условиям жизни, 

сезонные явления у птиц; условия содержания птиц в живом уголке и 

домашних условиях, симптомы основных болезней птиц, способы их 

профилактики и лечения; 

- особенности строения млекопитающих, характерные признаки основных 

отрядов млекопитающих (на примере  обитателей живого уголка); условия 

содержания млекопитающих в живом уголке и домашних условиях, 

симптомы основных болезней птиц, способы их профилактики и лечения; 

умеют: 

- ухаживать за животными живого уголка и в домашних условиях; 

- наблюдать за животными, 

- дрессировать, ставить эксперименты,  

- оформлять результаты своих наблюдений. 

 

 

 

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
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2.1. Календарный учебный график 

Программа рассчитана на учащихся 7-12 лет со сроком реализации 1 

год. Календарно-тематическое планирование составляется педагогом на 72 

часа (2 часа в неделю) учебной работы. Программа составлена с учетом 

психо-физиологических особенностей детей с ограниченными 

возможностями и может быть использована для обучающихся 

Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья ГАУ КО «Юргинский психоневрологический 

интернат» и Муниципального специального (коррекционного) учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида № 13». 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Образовательная программа «Передай добро по кругу» реализуется на 

базе «Живого уголка» природы МБУДО ДЮЦ г. Юрги. Уголок живой 

природы расположен в здании детского дома «Радуга». Состоит из трёх 

помещений: 1 помещение лаборатория для содержания животных, площадью 

72 кв.м.; 2 помещение – лаборатория для содержания, наблюдения, 

дрессировки животных, площадью 60 кв. м.; 3 помещение – учебный класс 

для занятий с обучающимися, площадью 72 кв. м. 

В «Живом уголке»  содержится   30   видов животных ( 

беспозвоночные – ахатина гигантская; позвоночные: аквариумные рыбки – 

меченосцы, гуппи; насекомые – палочники; пресмыкающиеся - черепаха 

красноухая, черепаха среднеазиатская; земноводные - тритон обыкновенный;  

птицы - белая сова, черный коршун, осоед, чечетка, попугаи: неразлучники, 

корелла,  волнистые; млекопитающие - кролики, белка, лабораторные мыши, 

лабораторные крысы, сирийские хомяки, джунгарские хомячки, морские 
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свинки, песчанки, шиншиллы, ежи.  В помещении живого уголка размещено  

около 30 видов комнатных растений. 

Имеются систематизированные наглядные пособия: 

 таблицы из серии «Охрана природы», по зоологии; 

 коллекции насекомые (бабочки, жесткокрылые). 

Оборудование: 

 магнитная доска; 

 набор карточек животных на магнитах; 

 стойка для крепления наглядных пособий, проведения биологических и 

занимательных игр;  

 тренажеры для дрессировки животных; 

 раздаточный материал (карточки, картинки, наборы открыток по темам). 

Методические разработки, пособия и материалы: 

  методика постановки опытов и экспериментов с животными; 

  сценарии игр и конкурсов; 

  стенд «Летопись живой природы»; 

  альбомы; 

  библиотека популярной литературы; 

  периодические издания. 

 Из ТСО в наличии: 

 телевизор, видеомагнитофон, видеоплеер, мультимедийный центр; 

  20 видеофильмов по различным темам. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Итоговой формой оценки знаний, умений и навыков учащихся является 

проведение тестирования, викторин, конкурсов, дидактических игр, 

разгадывание кроссвордов. Курс завершается проведением итогового 
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тестирования, интегрирующего все основные аспекты пройденной 

программы. 
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2.4. Оценочные материалы 

 

Критерии оценки результативности обучения 

 
 

Отслеживаемые 

параметры 

Уровень освоения Оценка уровня 

освоения 

1.Теоретические знания о 

питомцах живого уголка 

и особенностях ухода за 

ними 

Отсутствие знаний об особенностях содержания животных; учащийся путает названия 

даже обычных питомцев живого уголка 

Слабо 

Знание названий наиболее обычных питомцев живого уголка, отрывочные знания об 

особенностях их содержания 

Удовлетворительно 

Знание названий всех питомцев живого уголка, основных особенностей их жизни в 

природе и правил содержания 

Хорошо 

То же + создание презентации и доклад об одном из видов животных Отлично 

 

2.Практические навыки: 

уход за животными 

Несоблюдение правил поведение в живом уголке, боязнь 

брать животных в руки, нежелание ухаживать за ними 

Слабо 

Желание общаться с животными. Нерегулярное соблюдение правил обращения с ними. 

Кормление отдельных питомцев по подсказке педагога. 

Удовлетворительно 

Соблюдение основных правил обращения с животными. Кормление животных под 

контролем педагога. 
Хорошо 

Соблюдение правил обращения с животными. Подготовка кормов с помощью педагога 

и самостоятельное кормление животных; подготовка чистых клеток, пересаживание 

грызунов. 

Отлично 

3.Исследовательская 

деятельность 

Неспособность фиксировать внимание на наблюдении за отдельным животным. 

Отрывочные, нелогичные рассказы о своих наблюдениях. 

Слабо 

Периодическое участие во фронтальных наблюдениях за животными, ответы на 

наводящие вопросы педагога 

Удовлетворительно 

Регулярное участие во фронтальных наблюдениях за животными, способность 

рассказать о них. Работа с животными на тренажерах. 

Хорошо 

Выполнение индивидуальных наблюдений. Формулирование выводов с помощью 

педагога. 

Отлично 



 

23 

 

4.Коммуникативные 

навыки, защита работ 

Частые отказы участвовать в работе группы, конфликтное поведение; боязнь 

выступления даже перед знакомой аудиторией 

Слабо 

Участие в работе группы, отсутствие конфликтов; выступление перед знакомой 

аудиторией с наводящими вопросами педагога 

Удовлетворительно 

Активная работа в составе группы, выступления перед знакомой аудиторией по 

написанному тексту 

Хорошо 

Активная работа в составе группы, успешные самостоятельные выступления перед 

знакомой аудиторией с периодическими обращениями к тексту 

Отлично 
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Диагностическая карта оценки уровня освоения программы «Передай добро по кругу» 
 

Группа №   
 

Фамилия, имя 

воспитанника 

Результаты диагностики (в баллах) 
 

Входной контроль Промежуточный контроль 
 

Итоговый контроль 

Т
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я 
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Т
ео
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и
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и

я 

У
х
о
д

 
за

 ж
и

в
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о
м
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н
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С
р
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н
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й
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1.                

2.                

3                

…                

6                 

 
Итого по группе (число учащихся, показавших данный уровень освоения программы): 

 
Слабо (0)                

Удовлетворительно (0)                

Хорошо (0)                

Отлично (0)                

Средний балл по группе                

Общий бал по группе  
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2.5. Методические материалы 
 

№ 

п/п 

 

Тема занятия.  

 

Форма занятия. 

Приёмы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

Дидактический 

материал 

 

Техническое 

оснащение 

 

Форма 

проведения 

итогов 

1 Ребятам о зверятах.  Ознакомительно-

познавательная 

экскурсия. 

Беседа. 

Инструктаж по 

ТБ 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Инструкция по 

технике безопасности 

и правила поведения  

в живом уголке. 

Объекты уголка 

живой природы: 

- птицы: белая сова, 

черный 

коршун,осоед, 

чечетка, попугаи: 

неразлучники, 

корелла,  волнистые. 

-млекопитающие: 

кролики, белка Дегу, 

мыши, крысы, 

сирийские хомяки, 

джунгарские хомяки, 

морские свинки; 

хорёк, ёж, 

пресмыкающиеся: 

черепаха 

среднеазиатская, 

черепаха 

красноухая,: 

амфибия: тритон 

обыкновенный, 

ахатины. 

Средства защиты 

при ЧС и СП. 

Тренажеры для 

животных. 

Высказывание 

мнения 

экскурсантами 
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2 Тайна одной 

раковины. 

   

 

Беседа  

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Вопросы по 

правильному 

содержанию ахатин. 

Террариум с 

ахатинами. 

Рисунки строения 

моллюсков. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

 

3 Загадка живой 

веточки. 

 

Беседа, 

практические 

наблюдения, 

игра- 

релаксация..  

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Интерактивный. 

Диск с музыкой Террариум с 

ахатинами. 

Диск с музыкой. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

4 И на земле и в воде.  

  

Беседа, 

практические 

наблюдения, 

игра. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

 

Вопросы по 

правильному 

содержанию тритона. 

Террариум с 

тритоном. Таблица с 

разнообразием 

тритонов. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

5. Экологическая дата 

«Всемирный день 

защиты животных». 

 

викторина Соревновательный, 

диалог-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий, 

сравнительно-

анализирующий. 

Интерактивный. 

Авдониной  М. 

Энциклопедия 

животных. М. : 

Эксмо, 2010. 128 с. 

видеопрезентация Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

Награждение. 

6. Кто в панцире 

родился. 

 

Беседа, 

практические 

наблюдения. 

Видеосъемка, 

Просмотр 

видеозаписи. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Интерактивный. 

Презентация  

Рептилии и амфибии: 

наглядно-

дидактическое 

пособие //  сост. А. 

Дорофеева М. : 

Мозаика-Синтез, 

2009. 25с. 

Террариум с 

черепахой 

среднеазиатской и 

черепахой 

красноухой. 

Приборы измерения 

длины. 

видеопрезентация 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений 

7. Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме. 

 

Викторина. Соревновательный, 

диалог-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий, 

сравнительно-

Вопросы викторины. видеопрезентация, Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений, 

награждение. 
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анализирующий. 

Интерактивный. 

8. Воздухоплаватели. 

 

 

Беседа, 

экскурсия, 

практическая  

работа. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Таблица строения 

птиц;  

Акимушкин И.. Мир  

животных. Птицы. 

Рыбы, земноводные и 

пресмыкающиеся. М. 

: Мысль, 1989. 263 с. 

Клетки с птицами: : 

белая сова, черный 

коршун, чечетка, 

попугаи: 

неразлучники, 

корелла,  волнистые. 

Плакаты: 

Многообразие птиц. 

Внешнее и 

внутреннее строение 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений 

9 Домики для птенцов. 

 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Игра. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Акимушкин И.. Мир  

животных. Птицы. 

Рыбы, земноводные и 

пресмыкающиеся. М. 

: Мысль, 1989. 263 с. 

Плакат: строение 

яйца птицы.  

Инвентарь для 

проведения игры. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

10 Кто в лесу поет? 

 Презентация «Голоса 

птиц» 

Беседа. 

Игра- 

релаксация. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Интерактивный  

Бабенко В.Г., 

Кумченко В.С.. 

Биология.  Животные. 

Учебник для 

учащихся 7класса 

общеобразовательных 

учреждений. М. :  

Вентана-Граф, 2012. 

301 с. 

Таблица: Птицы 

леса. 

Клетка с чечеткой. 

диск с записью 

музыки «Пение птиц 

в лесу». 

видеопрезентация 

 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

 

 

 

 

 

 

11 Друг мой, воробей! 

  

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Карточки с 

правилами 

содержания воробья в 

живом уголке. 

 

Клетка с чечеткой. Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

12 Курочка Ряба. 

 

Беседа. 

Практическое 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

Бабенко В.Г., 

Кумченко В.С.. 

филворд 

 

Формулировка 

выводов, 
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задание объяснительный, 

практический. 

Биология.  Животные. 

Учебник для 

учащихся 7класса 

общеобразовательных 

учреждений. М. :  

Вентана-Граф, 2012. 

301 с. 

Филлворд. 

высказывание 

мнений. 

13 Пернатые разбойники.  

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения 

Игра 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический 

Вопросы с правилами 

содержания хищных 

птиц в живом уголке. 

Бабенко В.Г., 

Кумченко В.С.. 

Биология.  Животные. 

Учебник для 

учащихся 7класса 

общеобразовательных 

учреждений. М. :  

Вентана-Граф, 2012. 

301 с. 

Клетки с черным 

коршуном, осоедом.  

Плакат: 

Разновидности 

дневных хищных 

птиц.  

 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

14 Секреты Мудрой совы.  

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения 

Викторина 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический 

Интерактивный 

Информация с 

правилами 

содержания хищных 

птиц в живом уголке. 

Бабенко В.Г., 

Кумченко В.С.. 

Биология.  Животные. 

Учебник для 

учащихся 7класса 

общеобразовательных 

учреждений. М. :  

Вентана-Граф, 2012. 

301 с. 

Вопросы викторины. 

Клетка с белой совой 

Плакат: 

Разновидности 

ночных хищных 

птиц. 

видеопрезентация. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений 

Награждение 
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15 

 

 

 

 

Друзья, из дальних 

стран. 

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

презентация  

Брем А.. Жизнь 

животных. М.: Эксмо, 

2004. 958 с. 

Клетки с попугаями:  

неразлучниками, 

кореллами, 

волнистыми.  

видеопрезентация 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

16 Птицы родного края. 

- Характеристика птиц  

Беседа. 

 Викторина. 

Соревновательный, 

диалог-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий, 

сравнительно-

анализирующий. 

Интерактивный. 

Скалон Н.В. Красная 

книга Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных. Том 

2. Кемерово, 2012. 

191с. 

видеопрезентация. Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

 Награждение.  

17 Будьте здоровы друзья. 

 

Беседы, ролевые 

игры, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

диалог-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий, 

сравнительно-

анализирующий. 

Практический 

Информация о 

поведении и 

состоянии птиц в 

здоровом и больном 

состоянии. Вопросы с 

симптомами болезней 

птиц. 

Акимушкин И.. Мир  

животных. Птицы. 

Рыбы, земноводные и 

пресмыкающиеся. М. 

: Мысль, 1989. 263 с. 

Клетки с птицами:  

белая сова, черный 

коршун, чечетка, 

попугаи: 

неразлучники, 

корелла,  волнистые. 

Белый халат. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

 

18 Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме Птицы. 

 

Викторина. 

Практическая 

работа.  

Соревновательный, 

диалог-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий, 

сравнительно-

анализирующий. 

Практический.  

Интерактивный. 

Вопросы викторины. 

Карточки-задания. 

 

 

 Брем А.. Жизнь 

животных. М.: Эксмо, 

2004. 958 с. 

видеопрезентация. Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

Награждение. 

19 Молоком кормящие. Беседа. Рассказ-беседа, Информация  с Плакат: Строение Формулировка 
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 Практическая 

работа.  

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический. 

Презентация 

 

отличительными 

особенностями 

млекопитающих от 

других животных. 

Информация о  

названии отрядов 

млекопитающих. 

 

млекопитающих. 

 Клетки с 

млекопитающими: 

 кроликом, белкой, 

мышами, крысами, 

сирийскими 

хомяками, 

джунгарскими 

хомяками, морскими 

свинками. 

видеопрезентация 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

 

20 Ёжик - ни головы, ни 

ножек. 

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения.  

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический. 

Информация  с 

правилами 

содержания ежей в 

живом уголке.  

Клетки с ежами. Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

 

21 Хомячьи  тайны. 

 

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический. 

презентация 

Информация  с 

правилами 

содержания хомячков 

в живом уголке.  

Гаснер Г. Хомячки. 

пер. с нем. Захаров Е. 

М.: Аквариум,1999. 

38с. 

 

 

 

 

Клетки с хомячками. 

видеопрезентация 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

 

22 Зверёк с львиным 

хвостиком. 

 

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический. 

Информация  с 

правилами 

содержания 

монгольских 

песчанок  в живом 

уголке.  

Клетки с 

монгольскими 

песчанками 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

 



 31 

 

23 История заморского 

зверька. 

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический 

Вопросы  о правилах 

содержания морских 

свинок  в живом 

уголке.  

 

Гусев В. Животные у 

нас дома. М.: 

Экология, 1992. 366 с. 

 

Клетки с морскими 

свинками 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

 

24 Хозяйка лесного дупла. 

  

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический 

Информация  с 

правилами 

содержания белки   в 

живом уголке.  

 

Клетки с белкой 

Дегу. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

 

25 Длинные усишки, 

пушистый хвостишка. 

  

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический. 

Вопросы о правилах 

содержания 

шиншиллы   в живом 

уголке.  

 

Клетки с 

шиншиллой. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

 

26 Длинноухий трусишка. 

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический 

презентация 

Информация  с 

правилами 

содержания кроликов    

в живом уголке. 

Гусев В. Животные у 

нас дома. М.: 

Экология, 1992. 366 с. 

Клетки с кроликами. 

Повадки для 

животных. 

видеопрезентация 

 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

 

27 Любитель сыра. 

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический 

презентация 

Информация  с 

правилами 

содержания 

лабораторных  крыс   

в «Живом уголке». 

Гусев В. Животные у 

нас дома. М.: 

Клетки с крысами. 

видеопрезентация 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 
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Экология, 1992. 366 с. 

28 Кто под полом таиться, 

кошки боиться? 

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический 

Информация  с 

правилами 

содержания 

лабораторных  

мышей  в живом 

уголке. 

Гусев В. Животные у 

нас дома. М.: 

Экология, 1992. 366 с. 

Клетки с мышами. Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

 

29 Основы дрессировки 

мелких грызунов 

- 

 

Беседа, 

практические 

занятия, 

постановка 

экспериментов. 

Рассказ-беседа 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический 

Экспериментальный 

Информация  с 

правилами 

дрессировки мелких 

грызунов.  

 

Клетки с мышами и 

крысами, тренажеры 

для животных.  

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

30 Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме Звери.  

 

Викторина 

Игры. 

Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный 

Вопросы викторины. видеопрезентация. 

Инвентарь для 

проведения игр. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

Награждение. 
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2.6. Список литературы  

для педагога 

 

1. Авдониной М.  Энциклопедия животных. [текст]/ М. Авдониной.- М. : Эксмо, 

2010. - 128 с. 

2.Акимушкин И. Мир  животных. Птицы. Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся. 

[текст]/ И. Акимушкин. -  М. : Мысль, 1989. - 263 с. 

3. Бабенко В.Г., Кумченко В.С. Константинов В.М.. Биология.  Животные. Учебник 

для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. [текст]/ В.Г. Бабенко, 

В.С. Кумченко, В.М. Константинов. - М.: Вентана-Граф, 2012. - 301 с. 

4. Брем А.. Жизнь животных. [текст]/ А. Брем. - М.: Эксмо, 2004. -958 с. 

5. Гаснер Г. Хомячки. пер. с нем. Захаров Е. [текст]/ Г. Гаснер. - М.: 

Аквариум,1999.- 38с. 

6. Гусев В. Животные у нас дома. [текст]/ В. Гусев. - М.: Экология, 1992. -366 с. 

7. Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных. В 2-х т. Т. 2 [текст]/  отв. ред. Н.В. Скалон [и др.].- 

Кемерово: Азия принт, 2012. -191с 

8. Рептилии и амфибии: наглядно-дидактическое пособие //  сост. А. 

Дорофеева[текст]/ - М. : Мозаика-Синтез, 2009. - 25с. 
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Список литературы для учащихся и родителей  

 

1. Брем А.. Жизнь животных. [текст]/ А. Брем. - М.: Эксмо, 2004.- 958 с. 

2. Володина Е.В., Малофеева Н.Н., Травина И.В.. Живая природа. Детская 

энциклопедия. Е.В. Володина, Н.Н. Малофеева, И.В. Травина. - М.: РОСМЭН, 

2010. - 95с.  

3. Высоко в горах: наглядно-дидактическое пособие //  сост. А. Дорофеева. [текст]/  

М. : Мозаика-Синтез, 2009. - 25с. 

4. Джонсон Д. Рептилии и амфибии. [текст]/ Д. Джонсон. - М.: АСТ, 2001. -48 с. 

5. Елизарова Е. Знакомые незнакомцы.[текст]/ Е. Елирарова. - Волгоград: Изд-во 

Учитель, 2006.-  235 с. 

6. Теплин С. Детская энциклопедия динозавров. [текст]/ С. Теплин. - М.: РОСМЭН, 

2006. - 63 с. 

7. Уоттон Э. Атлас-определитель обо всём. [текст]/ Э Уоттон. - М.: Эксмо, 2003. - 

767 с. 

8. Школьник Ю.К. Животные. Полная энциклопедия. [текст]/ Ю.К. Школьник. -  

М.: Эксмо, 2005. - 256с. 
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Приложение 1 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

 

Моллюски                                                 Мантия 

Мантийная полость                                 Раковина 

Тёрка                                                         Нога 

Перламутр                                                Насекомые 

Ноги: ходильные, прыгательные, 

 плавательные, копательные. 

Желудок жевательный                            Дыхальца 

Брюшко                                                    Хитиновая кутикула 

Сложные глаза                                        Чешуя 

Плавники                                                Жаберная крышка 

Земноводные                                           Амфибии 

Головастики                                            Оцепенение 

Ротовая щель                                          Барабанные перепонки 

Кожные железы                                     Регенерация 

Пресмыкающиеся                                 Рептилии 

Роговая чешуя                                       Роговые щитки 

Линька                                                    Роговой покров 

Яйцекладущие                                      Яйцеживородящие 

Перья маховые                                     Перья рулевые 

Перья кроющие                                     Пух 

Копчиковая железа                               Киль 

Цевка                                                      Воздушные мешки 

Перелетные птицы                                Осёдлые птицы 

Кочующие птицы                                  Млекопитающие 

Волосяной покров                                 Кожные железы 

Диафрагма                                            Живородящие 


	- Федеральный закон  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 16.04.2022) «Об образовании в Российской Федерации»;
	- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 28.06.2021 N 219-ФЗ);
	- Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социальнопсихологической р...
	- Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р  Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г.
	- Протокол заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 29/09/2021 года № 24
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