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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Эти забавные 

животные» направлена на расширение знаний детей по изучению живой 

природы родного края.  

В настоящее время на Земле существует около 2 млн. видов животных. 

Распространены они по всему земному шару, обитают в морях, океанах, 

реках, озерах, прудах; населяют леса, луга, поля; освоили воздушную и 

почвенную среды. Животные очень разнообразны по внешнему и 

внутреннему строению, размерам, образу жизни. Есть простейшие животные, 

организм которых состоит из одной клетки, и более сложные по своему 

строению. 

До сих пор биологи продолжают открывать все новые и новые виды 

животных. Издавна люди интересовались причинами такого многообразия 

животного мира. Знание того, что животный мир в течение десятков и сотен 

миллионов лет не оставался постоянным, а развивался, пришло не сразу. Как 

и почему происходит эволюция, всегда волновало человечество. Как 

известно, животные имеют большое значение в жизни человека. Для 

древнего человека важно было знать, где и как охотиться на зверей и птиц, 

ловить рыбу, как спастись от хищников, научиться содержать и разводить 

животных в домашних условиях. По мере развития цивилизации людей стали 

интересовать вопросы: как сохранить, не навредить объектам живой 

природы? Какие принять меры по сохранению окружающей среды? Какое 

значение для живых организмов и человека имеют факторы окружающей 

среды: свет, воздух, влага, почва?  

Актуальность и педагогическая целесообразность данной 

программы заключается в том, что необходимо с детства воспитывать 

любовь к природе, ответственное отношение к объектам окружающей среды. 

А удовлетворить любознательность учащихся, которые стремятся больше 

знать о повадках, поведении, физиологических особенностях животных, 
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вступать с ними в контакт возможно только при непосредственном общении 

с животными уголка живой природы. Популярность домашних животных - 

хомячков, морских свинок, аквариумных рыбок и других домашних 

животных, постоянно растет. Однако не все знают, как правильно содержать 

животных, не причинив им вреда. В связи с этим и возникает необходимость 

познакомить ребят с  технологией взаимодействия с природными объектами 

в домашних условиях. 

Содержание программы пробуждает у детей интерес к природе, 

формирует экологическое мышление и помогает лучше усвоить школьную 

программу по биологии.  

Данная общеобразовательная программа разработана в 2019 году и 

составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду 

учебно-методических и программно-методических документов и 

регламентируется следующими нормативно-правовыми документами: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 

29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

- Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. 

№1642); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 
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- «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

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

город Юрги от 09.02.2021г. №101); 

- Учебным планом МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

 Образовательная программа «Эти забавные животные» имеет 

естественнонаучную направленность.  

Данная программа отличается новизной содержания, так как 

интегрирует в себе сведения о строении одноклеточных и многоклеточных 

животных, о многообразии животного мира, значении факторов окружающей 

среды в жизни животных. В программе половина учебного времени отведена 

на практические занятия по наблюдению, уходу за животными живого 

уголка. Практические часы также отведены на проведение викторин, 

конкурсов, приуроченных к экологическим датам.  

Отличительной особенностью программы является то, что в ней 

сделан акцент на национально -  региональный компонент. Изучение 

объектов живой природы родного края, нуждающихся в охране и занесенных 

в Красную книгу Кузбасса, в том числе животных, обитающих в 

окрестностях Юрги и в Юргинском районе. 

Содержание курса учитывает особенности  психофизиологического 

развития детей 7-12 лет. В ходе реализации программы «Эти забавные 

животные» педагогом применяется дифференцированный подход с учетом 

разновозрастности детей, уровня их подготовки, интересов. Именно в этом 

возрасте у детей формируется отношение к окружающему миру, стремление 

его познать и изучить. При проведении занятий особое внимание обращается 

на соблюдение правил техники безопасности, обращения с животными, 

санитарии и личной гигиены.  
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Программа состоит из 2 модулей 

1 Модуль «Путешествие в мир животных», состоит из 4 блоков: 

1 Блок «Загадка одной клетки»  

2 Блок «Кто вы, многоклеточные?» 

3 Блок «Друг мой, птица» 

4 Блок «Лапы и хвосты»  

2 Модуль «Животным мир родного края», состоит из 2-х блоков: 

1 Блок «Животный мир Кузбасса» 

2 Блок « Охраняемые территории Кемеровской области» 

1 Модуль «Путешествие в мир животных» 

 Первый блок «Загадка одной клетки» знакомит учащихся с общими 

сведениями о разнообразии животного мира. Даёт представление об 

одноклеточных животных. 

 Второй блок «Кто вы многоклеточные» даёт общие сведения о 

разнообразии многоклеточных животных. Знакомит учащихся с классом 

паукообразных, насекомых. Даёт представление о типе моллюсков или 

мягкотелых. Знакомит с разнообразием рыб, рептилий. Даёт общие сведения 

о пресмыкающихся Кемеровской области.  

Третий блок «Друг мой, птица» даёт представление о многообразии и 

строении класса птиц. Знакомит учащихся с отрядами куриных, сов, 

хищными птицами. Учащиеся знакомятся с декоративными птицами уголка 

живой природы. Проводят наблюдения за волнистыми попугаями, корелла. 

Получают общие сведения о птицах Кузбасса, в том числе занесенных в 

Красную книгу. Кемеровской области 

 Четвертый блок «Лапы и хвосты» знакомит учащихся с 

млекопитающими на примере животных живого уголка. Учащиеся получат 

общие сведения о насекомоядных (ежах), грызунах (хомячках, песчанках, 

морских свинках, шиншиллах, белки дегу). Научит  отличать кролика от 

зайца. Познакомит с представителем отряда хищников – хорьком. Даёт 

представления об основах дрессировки мелких грызунов.  
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2 Модуль «Животным мир родного края» 

 Первый блок «Животный мир Кузбасса» знакомит учащихся с 

животным миром Кузбасса, нуждающихся в охране и занесенных в Красную 

книгу Кемеровской области, в том числе растений и животных, обитающих в 

окрестностях Юрги и в Юргинском районе. Включает знакомство с 

экологическими датами, направленными на защиту окружающей среды. Это 

такие экологические праздники и акции, как: «Всемирный день воды», «День 

леса», «День заповедников и национальных парков», «Всемирный день 

защиты морских млекопитающих». 

 Второй блок «Охраняемые территории Кемеровской области» 

знакомит учащихся с заповедниками, заказниками, национальным парком 

Кузбасса.  Рассказывает о заказниках Юргинского района. Знакомит с 

экологическими датами такими, как: «День экологических знаний», 

«Всемирный день защиты лабораторных животных». 

Программа предполагает реализацию освоения содержания 

программного материала на стартовом уровне углубленности, исходя из 

диагностики и стартовых возможностей каждого учащегося. 

Стартовый уровень включает: 

-использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Прогнозируемая результативность:  

-освоение образовательной программы. 

Основные формы обучения: фронтальная, по группам, 

индивидуальная.  

Основные формы занятий: беседа, видеопрезентация, экскурсия, 

конкурс, викторина. 

Основные методы обучения: 

 наглядные (объяснительно-иллюстративный, демонстрационный  
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( демонстрация наглядных пособий, таблиц, карточек, коллекций, наборов 

открыток, альбомов, плакатов, видеофильмов, слайдов, объектов уголка 

живой природы)  

 практические (наблюдение, работа с раздаточным материалом, 

проведение познавательных игр, конкурсов, викторин) 

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

объяснение, опрос, тестирование)  

1.2. Цель и задачи программы 
 

Целью программы «Эти забавные животные» является создание 

условий для экологического образования детей, формирования 

ответственного отношения к живой природе родного края. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Модуль 1  «Путешествие в мир животных» 

образовательные: 

 − систематизировать знания учащихся о животных организмах, их 

многообразии; 

- содействовать в формировании навыков ухода за домашними питомцами, 

обитателями уголка живой природы; 

развивающие:  

− стимулировать учащихся к самостоятельной творческой и познавательной 

активности  

воспитательные: 

-содействовать развитию у детей чувства ответственности за тех, кого 

приручили, сопричастности к тому, что нас окружает; 

Модуль 2  «Животный мир родного края» 

образовательные: 

 − систематизировать знания учащихся о многообразии животных родного 

края; 
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- сформировать навыки  и умения,  применять на практике полученные 

знания; 

развивающие:  

− формировать экологическое мышление, способность осознавать 

последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умению 

жить в относительной гармонии с природой; 

- активизировать мыслительную деятельность через самостоятельное 

изучение нового материала; 

воспитательные: 

- формировать у детей эстетический вкус и творческие способности через 

общение с природой и ее объектами; 

-развить у детей творческую активность. 

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

год. Календарно-тематическое планирование составляется педагогом на 144 

часа (2 часа в неделю) учебной работы. 

 

1.3 Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план  

№  

Название темы 

Кол-во 

часов 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

часов 

 

Формы контроля 

всего теори

я 

практ

ика 

 

Модуль 1 «Путешествие в мир животных» 

 Раздел 1 «Загадка одной клетки»     

1. Будет знакомы. 2 1 1 экскурсия 

2. Общие сведения о животном мире. 

Одноклеточные животные, или 

Простейшие 

4 4 - Опрос 

 рассказ 

 Раздел 2 «Кто вы, многоклеточные?»     

3. Многоклеточные животные. Тип 

Моллюски, или мягкотелые. Класс 

Паукообразные. Класс насекомые. 

Порхающие «цветы» Кузбасса. Бабочки в 

легендах народов России. Тип Хордовые. 

Рыбы. Разноцветье аквариума. 

Земноводные. Тритоны Кемеровской 

14 8 6 Беседа, 

зарисовка, 

интерактивная 

презентация, 

опрос, рассказ.  
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области. 

4. Рептилии-так ли они страшны. Черепахи. 

Содержание дома и в живом уголке. 

Пресмыкающиеся Кемеровской области. 

4 2 2 Интерактивная 

викторина 

5. Обобщение и закрепление знаний по теме  2 1 1 опрос 

 Раздел 3 «Друг мой, птица»     

6. Пернатые друзья. Птицы Кемеровской 

области. Общая характеристика. 

Многообразие  класса птиц. Особенности 

строения птиц. Отряд Куриные. Отряд 

Совы. Легенды о совах. Хищные птицы.  

10 5 5 Интерактивная 

презентация, 

зарисовка, 

рассказ. 

7 Птицы культурных ландшафтов. 2 1 1 зарисовка, 

рассказ 

8 Декоративные птицы живого уголка. 

Отряд Попугаеобразные. 

2 1 1 зарисовка, 

рассказ 

9. Обобщение и закрепление знаний по теме 

Птицы. 

2 - 2 Отрос, 

интерактивная 

викторина 

 Раздел 4 «Лапы и хвосты»     

10 Знакомство с млекопитающими на 

примере животных живого уголка. Отряд 

Насекомоядные 

2 1 1 Интерактивная 

презентация  

11. Отряд Грызуны. Хомячки. Песчанки. 

Морская  свинка. Белка. Шиншилла. 

  

12 6 6 Беседа, 

интерактивная 

презентация,  

12 Лабораторные крысы и мыши.Основы 

дрессировки мелких грызунов 

2 1 1 дрессировка, 

постановка 

экспериментов 

13. Отряд Зайцеобразные. Общая 

характеристика. Отличие кролика от зайца.  

2 1 1 Интерактивная 

презентация 

14. Отряд Хищные. Хорёк в живом уголке. 2 2  Рассказ, опрос 

15. Итоговое занятие по программе 2  2  Конкурс 

  64 34 30  

Модуль 2 «Животный мир родного края» 

 Раздел 1 «Животный мир Кузбасса»     

16. Животный мир Кузбасса, занесенный в 

Красную Книгу Кемеровской области. 

Обитатели р. Томь. Рыбообразные и рыбы. 

Земноводные Кемеровской области. 

Беспозвоночные животные. 

12 7 5 Рассказ, опрос 

17 Хищные птицы Кузбасса и Юргинского 

района. Отряд Соколообразные. Отряд 

Совообразные в Юргинском районе. 

12 6 6 Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту 

18 Экзотические  птицы Кузбасса в Красной 

книге Кемеровской области. 

4 1 3 Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту 

19 Птицы Красной книги Кемеровской 

области. 

Отряд Курообразные Юргинского района. 

10 5 5 Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 
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Курочка ряба в загадках русского народа. 

Отряд  Журавлеобразные в Юргинском 

районе. Отряды ржанкообразные, 

воробьинообразные, стрижеобразные. 

карту 

20 Отряд Рукокрылые. 

Легенды о летучих мышах. 

2 1 1 Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту 

21 Экологические даты: «Всемирный день 

воды», «День леса», «Всемирный день 

птиц», «Всемирный день защиты морских 

млекопитающих», «День заповедников и 

национальных парков». 

10 - 10 Интерактивная 

викторина, 

фильм  

22 Млекопитающие. Отряд Грызуны. Суслик 

краснощёкий, Мышовка степная. 

Описание и особенности биологии. 

2 1 1 Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту 

23 Представители отряда хищные и 

парнокопытные в Красной книге 

Кемеровской области. 

2 1 1 Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту 

24 Обобщение и закрепление знаний. 2 - 2 Интерактивная 

викторина 

 Раздел 2  «Особо охраняемые 

территории Кемеровской области».  

    

25 Особо охраняемые территории 

Кемеровской области. 

2 2 - Опрос, рассказ 

26 Заповедные территории Кемеровской 

области. Государственные природные 

заповедники Кемеровской области. 

«Томская писаница». Национальный парк 

«Шорский». Памятники природы. 

Кузбасский ботанический сад. 

10 5 5 Интерактивная 

презентация  

27 Экологические даты: «День экологических 

знаний», «Всемирный день защиты 

лабораторных животных» 

4 1 3 Интерактивная 

викторина 

28 Государственные природные заказники 

Кемеровской области и Юргинского 

района. 

4 2 2 Опрос, беседа 

29 Работа с картой Кемеровской области. 2 - 2  Работа с картой 

30 Обобщение и закрепление знаний. 2 - 2 Интерактивная 

викторина 

  80 32 48  

 Всего:  144 66 78  

 

1.3.2  Содержание учебно-тематического плана 

1 Модуль «Путешествие в мир животных» 

БЛОК 1 Загадка одной клетки  

1. Будем знакомы.(2ч) 
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Теоретическая часть: Ознакомление учащимися с правилами поведения в 

живом уголке, техникой безопасности, санитарии и личной гигиены в уголке 

живой природы. 

Практическая часть: Экскурсия «Животные живого уголка», знакомство с 

видовым составом животных.  

2. Общие сведения о животном мире (4ч) 

Теоретическая часть: Многообразие животных. Среда жизни и места 

обитания.  Классификация животных и основные систематические группы. 

Одноклеточные животные, или Простейшие. Многообразие, значение и 

общие черты простейших. Среда обитания, строение, размножение и 

передвижение одноклеточных животных. Фильм «Простейшие» 

БЛОК 2 Кто вы, многоклеточные? 

3. Многоклеточные животные. (14ч) 

 Теоретическая часть: Многообразие, значение и общие черты 

многоклеточных животных. Особенности внутреннего строения 

многоклеточных. Многообразие, значение и общие черты моллюсков. Среда 

обитания. Внутреннее строение обыкновенного прудовика. Общая 

характеристика паукообразных. Многообразие клещей. Меры безопасности 

при походе на природу. Оказание первой медицинской помощи при укусе 

клеща. Профилактика заболевания энцефалитом. Многообразие насекомых. 

Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие 

насекомых. Роль насекомых в природе и жизни человека. Общая 

характеристика отряда бабочек. Строение, поведение, размножение и среда 

обитания. Многообразие и значение бабочек в природе и жизни человека. 

Виды бабочек обитающих на территории Кемеровской области. 

Многообразие рыб. Среда обитания и внешнее строение, размножение. 

Хозяйственное значение. Разнообразие аквариумных рыб. Обустройство 

аквариума. Общая характеристика, среда обитания. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Виды тритонов обитающих в Кемеровской области. 

Правила содержание тритонов в живом уголке. 
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Практическая часть: Интерактивная презентация «Ахатины». Зарисовка 

внутреннего строения моллюсков. Просмотр фильма «Пауки». Викторина 

«Отгадай насекомое». Видеопрезентация «Порхающие «цветы» Кузбасса». 

Интерактивная презентация «В царстве рыб». Наблюдение за аквариумными 

рыбами в живом уголке. Зарисовка рыб аквариума. Интерактивная 

презентация «Земноводные». Наблюдение за тритоном в живом уголке. 

4. Рептилии - так ли они страшны. Черепахи. Содержание дома и в 

живом уголке. (4ч) 

Теоретическая часть: Характеристика основных отрядов пресмыкающихся. 

Особенности  строения. Многообразие отряда черепахи. Правила содержания 

черепах дома и в живом уголке. Знакомство с представителями 

пресмыкающихся обитающих в Кемеровской области. 

Практическая часть: Наблюдение за средне-азиатской и красноухой 

черепахами. Интерактивная викторина «Занимательные факты из жизни 

рептилий». Видеопрезентация «Змеи». 

5. Обобщение и закрепление знаний по теме (2ч) 

Практическая часть: Обобщение и закрепление знаний. Самостоятельная 

практическая работа с карточками-заданиями «Проверь свои знания».  

БЛОК 3  Друг мой, птица 

6. Пернатые друзья.  (10ч) 

Теоретическая часть: Общая характеристика и многообразие птиц. 

Особенности внутреннего строения и скелета птиц. Перьевой покров. 

Значение птиц в природе. Общая характеристика отряда. Дикие и домашние 

куры. Правила содержания и питания перепелки в живом уголке. 

Характеристика дневных хищных птиц. Разнообразие, среда обитания. 

Значение хищных птиц в природе и для человека. Правила содержания 

чёрного коршуна и пустельги в живом уголке. Характеристика ночных 

хищных птиц. Среда обитания, хозяйственное значение. Правила содержания 

сов в живом уголке. Легенды о совах. 
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Практическая часть: Интерактивная презентация «Строение и образ жизни 

птиц». Зарисовка «Строения  перьевого покрова птицы». Наблюдение за 

дневными хищниками уголка живой  природы. Интерактивная 

презентация «Хищные птицы». Наблюдение за ночными хищниками живого 

уголка.  

Викторина «Белая сова». 

7.  Птицы культурных ландшафтов. (2ч) 

Теоретическая часть: Отряд Воробьинообразные. Общая характеристика, 

многообразие. Правила содержания домового воробья, и зебровой амадины, 

чечётки в живом уголке. 

Практическая часть: Наблюдение за домовым воробьём и зебровой амадиной, 

чечёткой в живом уголке. 

8. Декоративные птицы живого уголка. Отряд Попугаеобразные. (2ч) 

Теоретическая часть: Общая характеристика внешнего вида. Многообразие  и 

среда обитания. Правила содержания попугаев: Неразлучники, Кореллы, 

Волнистые попугаи в живом уголке. 

Практическая часть: Наблюдение за попугаями в живом уголке. Половой 

диморфизм. Зарисовка.  

9. Обобщение и закрепление знаний по теме Птицы. (2ч) 

Практическая часть: Обобщение и закрепление знаний. Интерактивная 

викторина «Пернатая радуга».  

 БЛОК 4 Лапы и хвосты  

10. Знакомство с млекопитающими на примере животных «Живого 

уголка». Отряд Насекомоядные. (2ч) 

 Теоретическая часть: Подробное знакомство с отрядом насекомоядные. 

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

отряда. Правила содержания ежей в живом уголке.  

Практическая часть: Наблюдение за ежами в живом уголке. 

11. Отряд Грызуны  (12ч) 
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Теоретическая часть: Подробное знакомство с отрядом грызуны (образ 

жизни, питание, размножение). Хомячки. Родина хомячков. Сирийский и 

джунгарский хомячки. Условия содержания в живом уголке. Обустройство 

клетки, питание. Уход. Виды песчанок, распространение в природе, 

особенности строения. Условия содержания песчанок в живом уголке. 

Родина морских свинок. Условия содержания морских свинок в живом 

уголке. Интересные факты о грызунах. Разновидности белок, места обитания. 

Содержание и уход за белкой в неволе. Интересные факты о белке Дегу. 

Общая характеристика, условия обитания, размножение шиншиллы. 

Содержание шиншилл в живом уголке. 

Практическая часть: Интерактивная презентация «Грызуны». Наблюдение за 

хомячками. Дрессировка хомячков. Наблюдения за песчанками, морскими 

свинками, белкой Дегу в живом уголке.  

12. Лабораторные крысы и мыши. Основы дрессировки мелких 

грызунов. (2ч) 

Теоретическая часть: Крысы в помощь человеку. Условия содержания белых 

крыс и мышей в живом уголке. 

Практическая часть: Интерактивная викторина «Грызуны». Выработка 

условных рефлексов у крыс, хомячков. Работа на тренажерах для животных. 

Постановка экспериментов 

13. Отряд Зайцеобразные. (2ч) 

Теоретическая часть: Выявление характерных особенностей отряда. Чем 

отличается кролик от зайца?  Интересные факты о зайцах.  

Практическая часть: Интерактивная презентация «Зайцеобразные» 

14. Отряд Хищные.  (2ч) 

Теоретическая часть: Общая характеристика хищников. Многообразие и 

среда обитания. 

Практическая часть: Викторина «Хищники». 

15. Итоговое занятие по программе.  (2ч) 

Практическая часть: Конкурс «Знатоки природы» 
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2 Модуль «Животные мир родного края» 

БЛОК 1  Животный мир  Кузбасса 

16. Животный мир Кузбасса, занесенный в Красную книгу Кемеровской 

области. (12ч) 

Теоретическая часть: Общая характеристика фауны  Кемеровской области. 

Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций) диких животных, 

занесённых в Красную книгу Кемеровской области. Общая характеристика 

отряда. Отряд Стрекозы. Красотка японская, Дедка желтоногий. Шмель 

скромный. Общая характеристика отряда. Отряд осетрообразные. Обитатели 

реки Томь. Минога ручьевая сибирская, Нельма, Подкаменщик сибирский. 

Хозяйственное значение. Осетр сибирский, Стерлядь сибирская. 

Земноводные Кемеровской области. Тритон обыкновенный, лягушка  

сибирская. Описание и особенности биологии. Значение в природе. 

Сообщение интересных фактов.  

Практическая часть: Зарисовка  животных и нанесение на карту Кемеровской 

области места  их обитания. Зарисовка  рыб и нанесение на карту 

Кемеровской  области места  их обитания. 

17. Хищные птицы Кузбасса и Юргинского района. (12ч) 

Теоретическая часть: Многообразие хищных птиц Кемеровской области.  

Скопа, Осоед обыкновенный, осоед хохлатый. Сокол-сапсан, Дербник. Орел-

карлик, Орел степной, Орел-могильник, Орлан-белохвост.. Общая 

характеристика отряда совообразные. Сова белая или полярная, Филин. 

Описание и особенности биологии. Места обитания. Сообщение интересных 

фактов.  

Практическая часть:  Зарисовка  птиц и нанесение на карту Кемеровской 

области места  их обитания.  

18. Экзотические  птицы Кемеровской области. (4ч) 

Теоретическая часть:  Пеликан Кудрявый, Пеликан Розовый, Фламинго. 

Описание и особенности биологии. Сообщение интересных фактов. 
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Практическая часть:  Зарисовка  птиц и нанесение на карту Кемеровской 

области места  их обитания.  

19. Птицы Красной книги Кемеровской области. (10ч) 

Теоретическая часть: Виды птиц занесенных в Красную книгу Кемеровской 

области. Поганка большая, или чомга, Поганка красношейная, или рогатая,  

Поганка серощекая, Поганка черношейная, или ушастая. Куропатка серая, 

Куропатка белая. Курочка Ряба в загадках русского народа. Журавль белый, 

Журавль серый. Кроншнеп большой, Веретенник большой, Крачка 

белокрылая, Крачка черная. Ремез обыкновенный, Сорокопуд серый, 

Лязоревка белая. Стриж колючехвостый. Общая характеристика отряда. 

Описание и особенности биологии. Места обитания.  

Практическая часть:  Зарисовка  птиц и нанесение на карту Кемеровской 

области места  их обитания. 

20. Отряд Рукокрылые. Мифы и легенды. (2ч) 

Теоретическая часть: Общая характеристика отряда. Ночница длиннохвостая, 

Ночница прудовая, Ушан бурый, Вечерница рыжая, Трубконос большой.     

Описание и особенности биологии. Мифы и легенды.  

Практическая часть:   Зарисовка  животных и нанесение на карту 

Кемеровской области места  их обитания. 

21. Экологические даты. (10ч) 

Теоретическая часть: «Всемирный день защиты морских млекопитающих». 

Исчезнувшие млекопитающие.  Охрана морских млекопитающих. «День 

заповедников и национальных парков».  Национальные заповедники и парки 

России. «Всемирный день птиц». «Всемирный день воды». «День леса». Леса 

легкие планеты. Зеленые леса Кузбасса. Защитим и приумножим леса 

Родины. История образования праздника. 

Практическая часть: Фильм «Дельфины и киты – обитатели океана». Видео-

презентация «Охраняемые территории Кузбасса». Викторина «Страна птиц». 

Викторина «Путешествие ручейков». 

22. Млекопитающие. Отряд Грызуны. (2ч) 
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Теоретическая часть: Общая характеристика отряда. Суслик краснощёкий, 

Мышовка степная. Описание и особенности биологии. Места обитания. 

Сообщение интересных фактов.  

Практическая часть: Зарисовка животных и нанесение на карту Кемеровской 

области места  их обитания. 

23. Отряд Хищные и Парнокопытные. (2ч) 

Теоретическая часть: Выдра, Снежный барс. Северный олень. Описание и 

особенности биологии. Места обитания. Сообщение интересных фактов.  

Практическая часть: Зарисовка  животных и нанесение на карту Кемеровской 

области места  их обитания. 

24. Обобщение и закрепление знаний. (2ч) 

Практическая часть:  Викторина «По страницам Красной книги Кемеровской 

области». Викторина  «Машин теремок». 

БЛОК 2 «Охраняемые территории Кемеровской области» 

25. Особо охраняемые территории Кемеровской области. (2ч) 

Теоретическая часть: Общая характеристика категорий и видов особо 

охраняемых природных территорий. Значение особо охраняемых территорий 

Кемеровской области. 

26. Заповедные территории Кемеровской области.  (10ч) 

Теоретическая часть: Природный заповедник «Кузнецкий Алатау». 

Расположение и особенности заповедника. Государственный природный  

музей заповедник  «Томская писаница». Место расположения природного 

музея. Общая характеристика животного и растительного мира. Общая 

характеристика Шорского национального парка. Значение сохранения парка 

для потомков. Общая характеристика памятника природы «Липовый остров». 

Формирование коллекционного фонда Кузбасского ботанического сада. 

Практическая часть: Видеопрезентация «Кузнецкий Алатау». 

Видеопрезентация «Сокровища Томской писанницы». Видеопрезентация 

«Растительный и животный мир Шорского национального парка». 
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Видеопрезентация «Липовый остров». Видеопрезентация «Растительный мир 

ботанического сада». 

27. Экологические даты. (4ч) 

Теоретическая часть: «День экологических знаний». «Всемирный день 

защиты лабораторных животных». Опыты и животные. Право на жизнь 

животных. 

Животные на службе науки. История создания праздника. Значение 

экологических знаний для окружающей среды. 

Практическая часть: Интерактивная викторина «Экологическая азбука». 

28. Государственный природный заказник Юргинского района. (4ч) 

Теоретическая часть: Общая характеристика природного заказника 

«Раздольный». 

Практическая часть: Видеопрезентация «Животный и растительный мир 

заказника» 

29. Работа с картой Кемеровской области. (2ч) 

Практическая  часть: Нанести на карту охраняемые территории Кемеровской 

области. Обозначить наиболее исчезающие виды животных и растений. 

30. Обобщение и закрепление знаний. (2ч) 

Практическая часть: Интерактивная викторина «Удивительные жители 

Кузбасса». 

1.4 Планируемые результаты 

По окончании курса у детей должны расшириться знания о 

многообразии животных, сохранении редких видов животных, 

сформироваться навыки ухода за домашними питомцами. У учащихся 

должно развиться чувство ответственности за тех, «кого приручили». 

У учащихся должны быть сформированы образовательные результаты 

(личностные, метапредметные, предметные): 

Личностные результаты 

-чувство уверенности, самореализации; 

-основы культуры общения и поведения в обществе; 
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-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 

В результате изучения 1 модуля «Путешествие в мир животных», 

учащиеся знают:  

-особенности строения одноклеточных животных, их среду обитания и 

размножение; 

-особенности строения моллюсков, их многообразие, условия содержания 

моллюсков дома и в живом уголке; 

-особенности строения земноводных, их многообразие; 

-особенности строения пресмыкающихся, условия содержания черепах дома 

и в живом уголке; 

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

содержания птиц в живом уголке и домашних условиях; 

умеют: 

-ухаживать за животными живого уголка и в домашних условиях; 

-наблюдать за животными, дрессировать, ставить эксперименты,  

В результате изучения 2 модуля «Животный мир родного края», 

учащиеся знают:  
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-особенности строения млекопитающих, характерные признаки основных 

отрядов млекопитающих (на примере обитателей живого уголка); условия 

содержания млекопитающих в живом уголке и домашних условиях;  

- особо охраняемые территории Кемеровской области; 

- животных, обитающих на территории Кемеровской области и занесенных в 

Красную книгу; 

 -природные сообщества; 

-примеры пищевых цепей в природных сообществах; 

умеют: 

- оформлять результаты своих наблюдений, 

- делать зарисовки и наносить обозначения на карте.  
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Раздел № 2 «Комплекс организационно- педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом:  

Наименован

ие модуля 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных дней 

Дата начала 

учебного периода  

Дата 

окончания 

учебного 

периода 

Модуль №1 16 32 1 сентября 31 декабря 

Модуль №2 20 40 1 января 31 мая 

 

  2.2. Условия реализации программы: 

 

Общеобразовательная программа «Эти забавные животные» 

реализуется на базе «Живого уголка» природы МБУДО ДЮЦ г. Юрги. 

Уголок живой природы расположен в здании детского дома "Центр 

содействия семейному устройству детей "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 23 вида животных (беспозвоночные – 

ахатина гигантская; позвоночные: аквариумные рыбки – меченосцы, гуппи, 

гурами, сом; пресмыкающиеся - черепаха красноухая, черепаха 

среднеазиатская; земноводные - тритон обыкновенный;  птицы - черный 

коршун, попугай корелла, попугаев больше, еще птицы родного края 

млекопитающие - кролики, белка Дегу, лабораторные крысы, сирийские 

хомяки, джунгарские хомячки, морские свинки, песчанки, шиншиллы, хорек, 

ежи.  В помещении живого уголка размещено около 10 видов комнатных 

растений. 

Имеются систематизированные наглядные пособия: 
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 таблицы из серии «Охрана природы», по зоологии; 

 наборы таблиц «Происхождение и развитие жизни на Земле», по экологии 

и охране природы; 

 гербарии (по общей биологии, по географии для 7 класса, культурных 

растений, растений различных мест обитания); 

 коллекции семена растений, 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; 

 экран; 

 проектор.  

2.3. Формы аттестации и контроля 

 

Итоговой формой оценки знаний, умений и навыков учащихся является 

проведение тестирования, викторин, конкурсов, дидактических игр, 
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разгадывание кроссвордов. Курс завершается проведением итогового 

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 и фиксация их в дневнике наблюдений под 

контролем педагога. Формулирование выводов с помощью педагога. Выполнение и 

представление исследовательской работы или проекта. 

Отлично 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая карта оценки уровня освоения программы «Удивительное рядом» 

 
Группа №   

 

Фамилия, имя 

воспитанника 

Результаты диагностики (в баллах) 
 

Входной контроль Промежуточный контроль 
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1.                

2.                
3                

…                

15                 

 
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  

котнроля 

 

1 Модуль «Путешествие в мир животных» 

 

1 Будем знакомы 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, 

перепелки, щегол, 

попугаи: корелла,  

волнистые. 

-млекопитающие: 

кролики, белка Дегу, 

крысы, сирийские 

хомяки, джунгарские 

хомяки, морские 

свинки; 

пресмыкающиеся: 

черепаха 

среднеазиатская, 

черепаха 

красноухая,: 

амфибия: тритон 

обыкновенный. 

Диски с 

интерактивными 

Высказывание 

мнения 

экскурсантами 
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презентациями.  

Средства защиты при 

ЧС и СП. Тренажеры 

для животных. 

2 Общие сведения о 

животном мире. 

Одноклеточные 

животные, или 

Простейшие. 

Беседа Рассказ-беседа, 

диалог-беседа 

Демонстрационный, 

объяснительный. 

Бабенко В.Г., 

Кумченко В.С. 

Константинов В.М.. 

Биология.  Животные. 

Учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.:  

Вентана-Граф, 2012. 

С 4-23. 

Таблица 

одноклеточных и 

многоклеточных 

животных 

 Таблица клетки, 

видеофильм 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

3 Многоклеточные 

животные. 

Беседа 

Дискусси 

презентация 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Бабенко В.Г., 

Кумченко В.С. 

Константинов В.М.. 

Биология.  Животные. 

Учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.:  

Вентана-Граф, 2012. 

С 55-63. Карточки с 

терминологией. 

Бабенко В.Г., 

Авдонина М. 

Насекомыем Полная 

энциклопедия. М.: 

Эксмо, 2007. 255с. 

Красная книга 

Кемеровской области. 

Таблица: схема 

строения 

стрекательной 

клетки, презентация  

Рисунки строения 

моллюсков. 

Презентация 

Таблицы 

разновидности 

клещей, инструкции  

первой медицинской 

помощи при укусе 

клеща.  

Видеофильм. 

Таблицы внешнего и 

внутреннего 

строения рыбы. 

Иллюстрации  с 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений 
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Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных. В 2-х 

т. Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с 

Ефремов А.В.. 

Аквариум и его 

обитатели. 

Новосибирск. 

Книжное 

издательство, 1992. 

167с. Скалон Н.В.. 

Земноводные и 

пресмыкающиеся 

Кемеровской области.  

Кемерово: Скиф, 

Кузбасс, 2005. 65с. 

разнообразием 

аквариумных рыб, 

аквариум с рыбами 

Террариум с 

тритоном 

4 Рептилии - так ли они 

страшны. Черепахи. 

Содержание дома и в 

живом уголке. 
Пресмыкающиеся 

Кемеровской области. 

Беседа, игра, 

практическая 

работа.  

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

практический, 

анализирующий, 

сравнительно-

анализирующий, 

работа с книгой.  

Авдонина 

М..Динозавры. 

Полная 

энциклопедия. Пер. с 

англ. М.: Эксмо,2008. 

256с. 

Джонсон Джини. 

Рептилии и амфибии. 

М.: Астрель, 2001. 

48с. Задачи на 

карточках по 

правильному 

Рисунки 

доисторических 

рептилий.  

Террариум с 

черепахой 

среднеазиатской и 

черепахой 

красноухой. 

Приборы измерения 

длины. 

видеопрезентация 

Таблица 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 
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содержанию черепах. 

Скалон Н.В.. 

Земноводные и 

пресмыкающиеся 

Кемеровской области. 

Кемерово: Скиф, 

Кузбасс, 2005. 65с. 

«Пресмыкающиеся», 

5 Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме  

Практическая 

работа. 

Анализирующий, 

практический. 

Карточки-задания. 

Интересные факты 

Ручки, бумага. Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

6 Пернатые друзья.  Беседа. 

Практическая 

работа.  

презентация 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Карточки с 

рисунками частей 

тела и внутренних 

органов;  

Бабенко В.Г., 

Кумченко В.С. 

Константинов В.М.. 

Биология.  Животные. 

Учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.:  

Вентана-Граф, 2012. 

С 206-243. 

Клетки с птицами: : 

белая сова, черный 

коршун, пустельга, 

длиннохвостая 

неясыть, болотная 

сова, перепелки, 

зебровые амадины, 

щегол, чечетка, 

воробей, попугаи: 

неразлучники, 

корелла,  волнистые. 

Плакаты: 

Многообразие птиц. 

Внешнее и 

внутреннее строение 

птицы. 

Видеопрезентация, 

листы бумаги, 

карандаши Клетки с 

черным коршуном,  

Иллюстрации: 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 
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Разновидности 

дневных хищных 

птиц. Иллюстрация: 

Разновидности 

ночных хищных 

птиц 

7 Птицы культурных 

ландшафтов. 

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Информация  с 

правилами 

содержания воробья в 

живом уголке.  

Клетка с воробьем, 

зебровой амадиной, 

чечеткой.  

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

8 Декоративные птицы 

живого уголка. Отряд 

Попугаеобразные. 

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Онегов А..  Школа 

юннатов. М.: Детская 

литература, 1990. С- 

238-271.  

Клетки с попугаями:  

неразлучниками, 

кореллами, 

волнистыми.  

Листы бумаги, 

карандаши. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

9 Обобщение и 

закрепление знаний. 

Викторина. 

Практическая 

работа.  

Соревновательный, 

диалог-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий, 

сравнительно-

анализирующий. 

Практический.  

Инреактивный. 

Вопросы викторины. 

Карточки-задания.  

видеопрезентация. Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

 

10 Знакомство с 

млекопитающими на 

примере живого уголка. 

Отряд Насекомоядные.   

Беседа. 

Практические 

наблюдения.  

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический. 

Карточки с 

правилами 

содержания ежей в 

живом уголке.  

Плакат: Строение 

млекопитающих. 

 Клетки с 

млекопитающими: 

 кроликом, белкой, 

мышами, крысами, 

сирийскими 

хомяками, 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 
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джунгарскими 

хомяками, морскими 

свинками. 

видеопрезентация 

11 Отряд Грызуны 

 

Беседа. 

презентация 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный.  

 

Рептилии и амфибии: 

наглядно-

дидактическое 

пособие //  сост. А. 

Дорофеева М.: 

Мозаика-Синтез, 

2009. 25с. Карточки с 

правилами 

содержания 

монгольских 

песчанок,  морских 

свинок, белки Дегу,  

шиншиллы в живом 

уголке. 

Клетки с ежами. 

фильм о грызунах. 

видеопрезентация 

Клетки с хомячками. 

Тренажеры 

Клетки с 

монгольскими 

песчанками Клетка с 

белкой Дегу. Клетка 

с шиншиллой 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

 

12 Лабораторные крысы и 

мыши. Основы 

дрессировки мелких 

грызунов 

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Эксперимент 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический 

Экспериментальный 

Гусев В. Животные у 

нас дома. М.: 

Экология, 1992. 366 с. 

Видеопрезентация 

Тренажеры, 

 клетки с грызунами 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

 

13 Отряд Зайцеобразные. 

 

Беседа. Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

 

Карточки с 

отличиями кролика от 

зайца.  

Интересные факты – 

зайцы в русских 

сказках. 

Клетки с 

шиншиллой. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

14 Отряд Хищные. 

  

 

Беседа. Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Иллюстрации 

животных  

Клетки с мышами, 

крысами, хомячками. 

Тренажеры для 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 
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Интерактивный животных.  мнений. 

 

15 Итоговое занятие по 

программе 

Конкурс Соревновательные  видеопрезентация. 

 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений.  

16. Животный мир 

Кемеровской области. 

Беспозвоночные животные. 

Отряд Перепончатокрылые 
Рыбообразные и рыбы. 

Отряд осетрообразные. 
Земноводные 

Беседа.  Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Иллюстрации: 

Животные 

Кемеровской 

области. Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

17 Хищные птицы Кузбасса 

и Юргинского района. 

Отряд Соколообразные  

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов 

18 Экзотические  птицы 

Кемеровской области. 

Беседа, 

практическая 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

Карта Кемеровской 

области. 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 
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 работа. демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

формулировка 

выводов. 

 

19 Птицы Красной книги 

Кемеровской области. 
Отряд поганкообразные. 

Отряд Курообразные 
Отряд Журавлеобразные 

Отряд Ржанкообразные 

Отряд Совообразные Отряд 

Стрижеобразные 

Беседа, 

практическая 

работа. 

 Карта Кемеровской 

области. 

Индивидуальные 

задания . 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

20 Отряд Рукокрылые. 

 

Беседа, 

практическая 

работа 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Интерактивный 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

видеопрезентация 

«Летучие мыши 

Кемеровской 

области» 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов 
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угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

21. Экологические даты: 

«День заповедников и 

национальных парков». « 

Всемирный день защиты 

морских млекопитающих». 
«Всемирный день птиц». « 

Всемирный день воды». « 

День леса». 

Беседа.  Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Интерактивный  

К.Михайлов 

Заповедники России. 

Издательство Аванта+ 

2009г. Карточки с 

заданиями и 

вопросами. 

видеопрезентация 

«Заповедники 

России». 

видеопрезентация 

«Спасите китов». 

Викторина «Страна 

птиц» 

видеопрезентация 

«Леса Кузбасса» 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

22 Млекопитающие. 

Отряд Грызуны 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

23. Отряд Хищные и 

Парнокопытные в 

Красной книге. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 
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объяснительный, 

ознакомительный. 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

выводов. 

 

24. Обобщение и 

закрепление знаний. 

Викторина  

«Млекопитающие Красной 

книги» 

 

Викторина.  Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный. 

 Индивидуальные 

карточки-задания 

«Проверь себя»  

видеопрезентация. 

презентация «Птицы 

Красной книги». 

Инвентарь для 

проведения игр. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

Награждение. 

25. Особо охраняемые 

территории Кемеровской 

области. 

 

Беседа. Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Интерактивный. 

Карточки с 

терминологией.  

видеопрезентация 

«Сказочные места 

Кузбасса».  

Карта Кемеровской 

области. 

 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

26  Заповедные территории 

Кемеровской области  
Природный заповедник 

«Кузнецкий Алатау». 
музей заповедник  

«Томская писаница»,  

Национальный парк 

«Шорский», Памятники 

природы 

Беседа  Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный.  

Интерактивный.  

Карточки с 

названиями 

природных 

заповедников 

Кемеровской области 

Интересные факты о 

томской писаницы.  

Карта Кемеровской 

области. 

видеопрезентация 

«Томская 

писаница». 

видеопрезентация 

Растительный и 

животный мир 

Шорского 

национального 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 
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парка». 

видеопрезентация 

«Липовый остров». 

27. Экологические даты: 

 «День экологических 

знаний». 

 « Всемирный день защиты 

лабораторных животных». 

 

Беседа  Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

интерактивный. 

Карточки с 

терминологией. 

видеопрезентация 

«В защиту 

экологии».  

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

28. Государственный 

природный заказник 

Юргинского района. 

  

 

Беседа. Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

интерактивный. 

 

Иллюстрации 

животных.  

видеопрезентация 

«Раздольный» 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

29. Работа с картой 

Кемеровской области. 

  

 

 

Практическая 

работа.  

Практический, 

демонстрационный.  

Индивидуальные 

контурные карты 

Кемеровской области. 

Карандаши, краски, 

листы бумаги.  

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

30. Обобщение и 

закрепление знаний. 

 

Беседа, 

Викторина.  

Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный.  

Л.И. Ковригина, Н.А. 

Фомина. 

Растительный мир 

Кузбасса и его охрана.  

Викторина « 

Охраняемые 

территории 

Кузбасса».  

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

31 Отряд Хищные. 

  

 

Беседа. Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный 

Иллюстрации 

животных  

Клетки с мышами, 

крысами, 

хомячками. 

Тренажеры для 

животных.  

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

 

32 Итоговое занятие по Конкурс Соревновательные  видеопрезентация. Формулировка 
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программе  выводов, 

высказывание 

мнений.  

33. Животный мир 

Кемеровской области. 

 

Беседа.  Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Иллюстрации: 

Животные 

Кемеровской 

области.  

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

34. Беспозвоночные 

животные. Животные  

Юргинского района. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

35. Беспозвоночные 

животные. 

Отряд 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 
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Перепончатокрылые. 

 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

выводов. 

 

36. Рыбообразные и рыбы. 

Отряд осетрообразные. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

 Н.В. Скалон Рыбы 

Кемеровской области. 

Издательство 

Кемерово, ООО 

«СКИФ»-ИПП 

«Кузбасс 2009г.  

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

37. Обитатели р. Томь. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 
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объяснительный, 

ознакомительный. 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

выводов. 

 

38. Земноводные 

Кемеровской области. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

39. Экологическая дата 

«День заповедников и 

национальных парков». 

Беседа.  Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Интерактивный  

К.Михайлов 

Заповеднки России. 

Издательство Аванта+ 

2009г.  

видеопрезентация 

«Заповедники 

России». 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

40. Птицы. 

Отряд поганкообразные. 

. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

Карта Кемеровской 

области. 

Индивидуальные 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 
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объяснительный, 

ознакомительный. 

задания . 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

выводов. 

 

41. Экзотические  птицы 

Кемеровской области. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

42. Хищные птицы. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 
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виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

42. Отряд Соколообразные. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

44. Хищные птицы 

Юргинского района. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 



43 
 

45. Отряд Курообразные в 

Юргинском районе. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

46. Отряд Журавлеобразные 

в Юргинском районе. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

47. Экологическая дата « 

Всемирный день защиты 

морских 

млекопитающих». 

 

Беседа. 

Викторина. 

Соревновательный, 

диалог-беседа, 

демонстрационный. 

Интерактивный. 

Карточки с заданиями 

и вопросами. 

видеопрезентация 

«Спасите китов». 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

Награждение. 

48. Отряд Ржанкообразные. Беседа, Рассказ-беседа, Карта Кемеровской Цветные карандаши, Высказывание 
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 практическая 

работа. 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

области. 

 

листы бумаги. мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

49. Отряд Совообразные в 

Юргинском районе. 

. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

50. Отряд 

Воробьинообразные. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

51. Отряд Стрижеобразные. 

 

Беседа, 

практическая 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

Карта Кемеровской 

области. 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 
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работа. демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

 формулировка 

выводов. 

 

52. Обобщение и 

закрепление знаний. 

 

 

Викторина. 

Игры. 

Соревновательный, 

диалог-беседа, 

демонстрационный. 

Карточки с заданиями.  презентация «Птицы 

Красной книги». 

Инвентарь для 

проведения игр. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

 

 

53.  Экологическая дата 

«Всемирный день птиц». 

 

Викторина, игра  Соревновательный, 

диалог-беседа, 

демонстрационный 

 Викторина «Страна 

птиц» 

 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов 

54. Млекопитающие. 

Отряд Грызуны. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

55. Отряд Рукокрылые. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

видеопрезентация 

«Летучие мыши 

Кемеровской 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 
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Интерактивный. находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

области» 

56. Экологическая дата « 

Всемирный день воды». 

 

Викторина.  Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный. 

Вопросы викторины. 

Интересные факты о 

воде.  

видеопрезентация Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

Награждение.  

57. Экологическая дата « 

День леса». 

. 

Беседа.  Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный. 

Карточки с вопросами 

о значении леса. 

видеопрезентация 

«Леса Кузбасса» 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

58. Отряд Хищные. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

59. Отряд Парноковытные. Беседа, Рассказ-беседа, Карта Кемеровской Цветные карандаши, Высказывание 
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 практическая 

работа. 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

области. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

листы бумаги. 

 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

60. Обобщение и 

закрепление знаний. 

Викторина  

«Млекопитающие 

Красной книги» 

 

Викторина.  Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный. 

 Индивидуальные 

карточки-задания 

«Проверь себя»  

видеопрезентация. Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

Награждение. 

61. Особо охраняемые 

территории Кемеровской 

области. 

 

Беседа. Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Интерактивный. 

Карточки с 

терминологией.  

видеопрезентация 

«Сказочные места 

Кузбасса».  

Карта Кемеровской 

области. 

 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

62.  Государственные 

природные заповедники 

Кемеровской области. 

». 

 

Беседа  Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный.  

Интерактивный.  

Карточки с 

названиями 

природных 

заповедников 

Кемеровской области.  

Карта Кемеровской 

области. 

 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

63. Государственный 

природный  музей 

Беседа.  

 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

Интересные факты о 

томской писаницы.  

Карта Кемеровской 

области. 

Высказывание 

мнений, 
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заповедник  «Томская 

писаница»  

 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный 

видеопрезентация 

«Томская 

писаница».  

формулировка 

выводов. 

 

64. Национальный парк 

Кемеровской области. 

Общая характеристика  

 

Беседа.  

«Круглый стол» 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный 

Интересные факты о 

шорском 

национальном парке.  

Карта Кемеровской 

области. 

видеопрезентация 

Растительный и 

животный мир 

Шорского 

национального 

парка». 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

65. Экологическая дата « 

День экологических 

знаний». 

  

 

Беседа  Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

интерактивный. 

Карточки с 

терминологией. 

видеопрезентация 

«В защиту 

экологии».  

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

66. Памятники природы 

Кемеровской области.  

Беседа. Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

интерактивный, 

Карточки с 

терминологией 

видеопрезентация 

«Липовый остров». 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

67. Государственные 

природные заказники 

Кемеровской области. 

 

Беседа.  Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

интерактивный. 

Карточки с 

терминологией 

видеопрезентация  Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

68. Экологическая дата « 

Всемирный день защиты 

лабораторных 

Беседа. 

Дискуссия. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

Иллюстрации 

лабораторных 

животных.  

Бумага, карандаши.  Высказывание 

мнений, 

формулировка 
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животных». 

. 

объяснительный, 

ознакомительный 

выводов. 

 

69. Государственный 

природный заказник 

Юргинского района. 

  

 

Беседа. Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

интерактивный. 

Иллюстрации 

животных.  

пвидеопрезентация 

«Раздольный» 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

70. Работа с картой 

Кемеровской области. 

  

 

Практическая 

работа.  

Практический, 

демонстрационный.  

Индивидуальные 

контурные карты 

Кемеровской области. 

Карандаши, краски, 

листы бумаги.  

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

71. Кузбасский ботанический 

сад. 

  

Беседа. 

Круглый стол. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный 

Интерактивный.  

Открытки 

Кемеровского 

ботанического сада.  

видеопрезентация 

« Растительный мир 

ботанического 

сада». 

 

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

72. Обобщение и 

закрепление знаний. 

 

Беседа, 

Викторина.  

Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный.  

Л.И. Ковригина, Н.А. 

Фомина. 

Растительный мир 

Кузбасса и его охрана.  

Викторина « 

Охраняемые 

территории 

Кузбасса».  

Высказывание 

мнений, 

формулировка 

выводов. 

 

 

 



50 
 

Список литературы для педагога 

1. Авдонина М. Энциклопедия животных. М.: Эксмо, 2010. 128 с. 

2. Авдонина М. Насекомые. Полная энциклопедия. М.: Эксмо, 2007. 255с. 

3. Авдонина М..Динозавры. Полная энциклопедия: пер. с англ. М.: Эксмо, 2008. 

256с. 

4. Акимушкин И. Мир животных. Птицы. Рыбы, земноводные и 

пресмыкающиеся. М.: Мысль, 1989. С. 7-263. 

5. Бабенко В.Г., Кумченко В.С. Константинов В.М.. Биология. Животные. 

Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Вентана-Граф, 2012. 301 с. 

6. Валери Ле Дю. Мир моря. Детская энциклопедия. М.: Махаон, 2007. 123с. 

7. Гаснер Г. Хомячки: пер. с нем. М.: Аквариум,1999. 38с. 

8. Гусев В. Животные у нас дома. М.: Экология, 1992. 366 с. 

9. Джонсон Джини. Рептилии и амфибии. М.: Астрель, 2001. 48с. 

10. Жердев Э.С.. Пернатая радуга. М.: Лесная промышленность, 1988.  189с. 

11. Ефремов А.В.. Аквариум и его обитатели. Новосибирск: Книжное 

издательство, 1992. 167с. 

12. Ильичев А.И., Соловьев Л.И.. География Кузбасса. Кемерово: Кемеросвкое 

книжное издательство, 1988. 189с. 

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

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

изд., Кемерово: Азия принт, 2012. 191с 

14. Онегов А.. Школа юннатов. М.: Детская литература, 1990. С. 238-271. 

15. Скалон Н.В. Рыбы Кемеровской области. Кемерово: СКИФ-ИПП,  2009.  

65с. 

16. Скалон Н.В.. Земноводные и пресмыкающиеся Кемеровской области.  

Кемерово: Скиф, Кузбасс, 2005. 65с. 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 25с. 
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Список литературы для учащихся и родителей  

1. Авдониной М. Энциклопедия животных. М.: Эксмо, 2010. 128 с. 

2. Акимушкин И. Самые, Самые. Животные. М.: Прогресс-Пангея, 1994. 

12с. 

3. Брем А. Жизнь животных. М.: ЭКСМО, 2002. 958с. 

4. Валери Ле Дю. Мир моря. Детская энциклопедия. М.: Махаон, 2007. 123с. 

5. Гусев В. Животные у нас дома. М.: Экология, 1992. 366 с. 

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

исчезновения виды грибов и растений. В 2-х т. Т. 1/ отв. ред. А.Н. Куприянов [и 

др.]. 2-е изд., Кемерово: Азия принт, 2012. 208с 

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

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

изд., Кемерово: Азия принт, 2012. 191с 

8. Школьник Ю.К. Животные. Полная энциклопедия. М.: Эксмо, 2005. 256с. 

9. Энциклопедия для детей. Биология Том-2/ отв. ред. Г. Вильчек [и др.]. М.: 

Аванта, 2001. 699с. 

10. Энциклопедия для детей. Экология Том-19 / отв. ред. Г. Вильчек [и др.]. 

М.: Аванта, 2001. 444с. 
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