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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа модифицированная, имеет естественнонаучную 

направленность. 

Изучение зоология и экологии животных является ключом к пониманию 

важности биоразнообразия в природе. Только поняв особенности 

взаимодействия живых организмов между собой и с окружающей средой, 

можно осознать важность и уникальность каждого биологического вида.  

Актуальность. Природное биоразнообразие — это то немногое, что мы 

можем оставить своим потомкам. Однако большинство людей не способно 

мыслить в долгосрочной перспективе настолько далеко, обычный человек 

мыслит лишь в пределах своих потребностей, не задумываясь, какие 

процессы происходят вокруг него и к чему они могут привести. Чтобы 

исправить ситуацию, необходимо прививать новому поколению бережное 

отношение к природе, путём её изучения. 

Наилучшим способом понять закономерности природы - является 

прямое взаимодействие с ней. Одно из самых красочных и интересных для 

обучающихся проявлений природы — это животные. Именно с животных 

проще всего начать углубляться в биологию, поэтому основой данной 

программы является зоология.  

Данная программа подходит учащимся, заинтересованным в изучении 

теоретических и практических основ зоологии. 

Программа основывается на современных тенденциях развития 

образования в мире и национальных целях Российской Федерации, 

реализуемых в рамках национального проекта «Образование». Основывается 

на действующих нормативно правовых актах: Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Приказ 
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Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; Конвенция «О правах 

ребёнка» и др. 

Новизна. Одной из уникальных особенностей программы является 

возможность связать хобби и личные интересы обучающихся с научной 

моделью познания. Часто учащиеся имеют собственных домашних животных 

или хотят их завести, из этого формируется интерес, который может 

перерасти во что-то большее. Прямое взаимодействие с животными, 

способствует формированию ответственности и бережного и рационального 

отношения к жизни, но также требует теоретических и практических знаний 

для создания комфортных условий содержания для животного. Эти условия 

формируются из потребностей, которые напрямую связанны с их 

естественными условиями обитания. Таким образом, взаимодействуя с 

животными, у обучающегося вырабатывается чёткая взаимосвязь. 

Рассматривая разные группы животных, появляется понимание их 

особенностей, связанных со средой обитания и с другими живыми 

организмами. С пониманием естественных процессов и взаимосвязей 

приходит и принятие экологической культуры поведения.  

Практическая значимость. 

Зачастую людьми движут предрассудки и страхи, рождённые 

непониманием и невежеством. Некоторые животные гибнут от рук людей, 

движимых этими чувствами, например многие змеи, насекомые и пауки, 

многие люди бояться и не понимают этих существ, хотя некоторые из этих 

животных требуют бережного отношения и охраны. Все животные имеют 

своё место и роль в экосистеме, и они не станут вредить человеку без веских 

причин, человек как разумное существо должен понимать это и быть 

аккуратным в и внимательным в своих действиях. В результате прохождения 

программы у обучающихся формируется научное мышление и ответственное 

отношение к окружающей среде. Обучающийся получает необходимые 
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знания и умения для: изучения и взаимодействия с животными; содержания 

животных в неволе и первой помощи диким животных; создания 

исследовательских работ и проектов. Важно отметить, что особое место в 

программе занимает фауна республики Башкортостан. 

Педагогическая целесообразность программы 

Программа обеспечивает достаточную гибкость, позволяющую 

педагогу на основе предложенного материала эффективно планировать 

занятия и увеличивать количество часов на проведение практических, 

исследовательских занятий в зависимости от организационных и 

педагогических условий, материально-технических возможностей, плана 

работы образовательной организации, участия в конференциях, конкурсах и 

других мероприятиях. 

Также программа является практико-ориентированной, обеспечивает 

высокую познавательную активность в овладении необходимыми 

практическими знаниями и коммуникативными умениями. Большое внимание 

уделяется учебно-исследовательской работе. Обеспечивается активность 

учебного процесса, достигается высокий уровень усвоения программы, 

учитываются индивидуальные особенности учащихся, возникает 

благоприятная среда для коллективной образовательной деятельности, 

развиваются коммуникативные способности. Кроме того, формируется 

умение работы с информацией, исследовательские умения, специальные 

компетенции и др. 

Уровень усвоения программы  

Стартовый уровень освоения программы. В процессе занятий ставятся 

задачи создания мотивации изучения тем, привития интереса, любви к 

природе и охране окружающей среды. Обучающиеся участвуют в играх, 

обсуждениях, выражают собственное мнение по теме занятия. 

Базовый уровень. Ориентирован на формирование у обучающихся 

знаний, умений, навыков, способствующие профессиональной ориентации и 

успешной адаптации к жизни. Данную группу составляют проявившие 
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интерес к занятиям, отличающиеся уровнем подготовки. Обучающиеся 

активно участвуют в акциях, творческих конкурсах преимущественно 

местного значения. 

Углубленный уровень программы предполагает формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков, раскрытие 

творческих способностей личности в избранном виде деятельности на уровне 

высоких показателей. Обучающиеся свободно владеют терминологией, 

активно принимают участие в учебно-исследовательской деятельности. 

Предполагается участие в конкурсах, фестивалях, слётах, олимпиадах и 

других мероприятиях различного уровня. 

Цель – формирование целостной картины мира путём изучения 

особенностей животных и их различных взаимодействий в природе, а также в 

условиях искусственной среды. 

 Задачи: 

1.Предметные:  

- сформировать представление о биоразнообразии животных Земли, уделив 

особое внимание местной фауне; 

- сформировать представление о: систематике, анатомии, морфологии, 

зоогеографии, экологии животных; 

- научить основным навыкам по проведению лабораторных и полевых работ, 

применению полученных знаний в жизни;  

- разъяснить особенности содержания животных в неволе и основы помощи и 

реабилитации диких животных 

- объяснить необходимость содержания и разведения некоторых видов 

животных в неволе для стабилизации их численности.  

- научить созданию комфортных условий для животных и воссозданию их 

среды обитания, по средствам обустройства террариумов и аквариумов. 

2.Метапредметные:  

- способствовать развитию эмоциональной сферы, мышления, внимания, 

памяти, эстетического восприятия; 
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- способствовать развитию у обучающихся интереса к самостоятельному 

исследованию; 

- способствовать формированию стремления к распространению 

экологических знаний и личному участию в экологической жизни города. 

- стимулировать у обучающихся желание сбора личных биологических 

коллекций и формирования новых хобби и увлечений 

- развивать интеллектуальные возможности учащихся с помощью 

интеллектуальных игр и викторин  

3.Личностные:  

- сформировать активную жизненную позицию;  

- сформировать осознанный выбор направления образования к 

профессиональному самоопределению; 

- воспитать ответственное отношение к природным ресурсам и охране 

окружающей среды, бережное отношение к живым существам; 

- способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни. 

Контингент обучаемых. Возраст обучающихся 11 – 17 лет. У 

обучающихся подросткового возраста уже имеется некоторый опыт и базис 

знаний, что способствует умению более глубоко анализировать события, 

факты окружающей жизни и свободно высказывать свое мнение. Это дает 

возможность каждому почувствовать, что его идеи ценны и интересны для 

других. Расширяя кругозор подростка, педагог способствует его 

самоопределению и помогает выбрать среди интересов то, с чем в 

дальнейшем можно будет работать. 

Краткая характеристика подросткового возраста (от 11-12 до 14-15 

лет). Именно в этом возрасте происходят интенсивные и кардинальные 

изменения в организации ребенка на пути к биологической зрелости и 

полового созревания. Анатомо-физиологические сдвиги в развитии 

подростка порождают психологические новообразования: чувство 

взрослости, развитие интереса к противоположному полу, пробуждение 

определенных романтических чувств. Характерными новообразованиями 

подросткового возраста есть стремление к самообразованию и 
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самовоспитанию, полная определенность склонностей и профессиональных 

интересов. Программа способствует профориентации обучающихся, 

развивает их способности и творческий потенциал. 

Краткая характеристика старшего школьного возраста (15-17 лет 

(ранняя юность). Главное психологическое приобретение ранней юности — 

это открытие своего внутреннего мира, внутреннее «Я». Главным 

измерением времени в самосознании является будущее, к которому он (она) 

себя готовит. Ведущая деятельность в этом возрасте — учебно-

профессиональная, в процессе которой формируются такие новообразования, 

как мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечта и 

идеалы. Старший школьный возраст — начальная стадия физической 

зрелости и одновременно стадия завершения полового развития. В этой 

возрастной группе в рамках программы реализуется углубленная учебно-

исследовательская деятельность. 

Сроки реализации программы 1 год.  

Объем программы. Общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения, необходимых для освоения программы составляет 144 

учебных часа.  

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа, 144 часов за учебный год. Учебных часов в неделю – 4. По 45 мин. в 

соответствии уставом учреждения, санитарными нормами и возрастными 

особенностями обучающихся. 

Планируемые результаты.  

Предметные:  

У обучающихся формируются знания о систематике, зоогеографии, экологии 

животных, основам генетики и селекции животных, созданию террариумов и 

аквариумов, работе в лабораторных и полевых условиях. Обучающиеся 

получают навыки и знания для проведения различных практик и 

исследовательских работ и могут проводить различные опыты и создавать 

проекты. 
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Метапредметные:  

- обеспечивают развитие эмоциональной сферы, мышления, внимания, 

памяти, эстетического восприятия; 

- способствуют развитию у обучающихся интереса к самостоятельному 

исследованию; 

- способствуют формированию стремления к распространению и применению 

знаний о животных на практике. 

Личностные:  

- воспитывают ответственное отношение к природным ресурсам и охране 

окружающей среды; 

- способствуют формированию потребности в здоровом образе жизни. 

- Критерии оценок знаний, умений, навыков  

К концу 1 года – обучающиеся должны знать технику безопасности, 

морфологию, анатомию, систематику основные жизненные процессы 

животных, а также понимать их взаимодействия друг с другом, другими 

видами, объектами неживой природы; уметь пользоваться микроскопом, 

собирать и монтировать энтомологические коллекции, проводить полевые 

исследования, создавать необходимые для животных условия при содержании 

в неволе; быть заинтересованным, работоспособным, внимательным. 

Формы организации образовательного процесса: 

индивидуально-групповая, индивидуальная, звеньевая 

Формы обучения. Беседа, игра, учебные занятия, лекции, семинары, 

конференции, экскурсии, практические занятия. 

а) занятия в учебном кабинете: тематические, комплексные или 

интегрированные, игровые, итоговые или контрольные, с применением 

цифровых технологий и элементов дистанционного обучения; 

б) выездные занятия: учебные экскурсии, практические занятия «на 

местности». 

Формы подведения итогов: итоговое занятие, итоговое тестирование, 

конференция, коллоквиум, доклады, семинары, проект, творческое задание. 
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Организация дистанционного обучения. Видео-занятия, мастер-классы, 

тесты, викторины по темам, дистанционные консультации, библиотека 

материалов, кейсы. В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: ZOOM, Discord, чаты в 

WhatsApp, ВКонтакте, различные облачные сервисы, сервисы для 

прохождения онлайн-тестирования, обучающие видеоматериалы YouTube, 

страницы объединения в социальных сетях и др. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экокиперы» ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Теория Практика 

1.      Основы общей 

биологии 

4 2 2 Наблюдение 

Игра 

2.      Энтомология 8 2 6 Беседа, опрос 

3.      Арахнология 8 2 6 Коллоквиум, 

наблюдение 

4.      Ихтиология 6 2 4 Промежуточное 

тестирование 

5.      Герпетология 8 2 6 Самоконтроль 

6.      Орнитология 8 2 6 Промежуточное 

тестирование 

7.      Териология 10 2 8 Коллоквиум, 

наблюдение 

8.      Общая экология 6 2 4 Беседа, опрос 

9.      Натуралистика 6 2 4 Беседа, опрос 

10.   Зоогеография 6 2 4 Тестирование 

Игра 

11.   Изучение 

биотопов 

4 2 2 Самоконтроль 

12.   Террариумистика 14 4 10 Творческое 

задание 



11 

 

Игра 

13.   Аквариумистика 14 4 10 Творческое 

задание 

Игра 

14.   Законы о охране и 

торговле видами 

6 2 4 Подготовка 

докладов, семинар 

15.   Основы генетики 

и селекции 

10 4 6 Решение задач по 

генетике 

16.   Биоэтика 6 2 4 Подготовка 

докладов, семинар 

17.   Методы 

исследовательской 

деятельности 

20 2 18 Индивидуальный 

проект/ 

исследовательская 

работа 

  Итого: 144 36 108   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Основы общей биологии 

Выявление уровня знаний обучающихся. Устный опрос. Организационные 

вопросы. Инструктаж по технике безопасности. Диагностика выявления 

интересов, мотивации к занятиям.  

Биология как наука. Роль биологии в понимании и формировании 

современного мира, а также практической деятельности человека Живой 

организм, его признаки и свойства. Царства жизни. Царство Животные. 

  Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Что такое биология. 

- Разделы биологии. 

- Методы исследований биологии. 

- Основные понятия биологии. 

- Признаки, свойства живого. 

- Царства живых организмов. 

- Основные группы животных. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Систематизировать знания в области биологии как науки. 

- Объяснять роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого обучающегося. 

Темы практических занятий 

-  «Многообразие, признаки и свойства живых организмов» (2 ч). 

2. Энтомология 

Понятие о систематике членистоногих. Класс Насекомые, характеристика 

класса. Отряды насекомых, основные представители. Энтомофауна России и 

Башкортостана, ее особенности.  Морфология и анатомия насекомых. Типы 

развития насекомых. Значение насекомых. Определение насекомых по 

определителям. Методики сбора и учета насекомых: теория. 

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Систематика типа Членистоногие. 

- Систематика класса Насекомые. 

- Общая характеристика отрядов насекомых. 

- Роль насекомых в живой природе и в жизни человека. 

- Разнообразие энтомофауны России и Башкортостана. 

- Образ жизни насекомых, приспособления к нему. 
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- Теорию методик сбора и учета насекомых. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Собирать и вести учет насекомых. 

- Определять насекомых по определителю. 

- Осуществлять сбор информации по видовому составу региона с помощью 

библиотечных и электронных ресурсов. 

- Оформлять учебно-исследовательские работы по насекомым. 

Темы практических занятий 

 Практическое занятие:  

- Изучение внешнего строения насекомых на примере сухих коллекций, 

обучение работе с определителем видов насекомых (2 ч) 

- Условия жизни насекомых в природе и их воссоздание в условиях 

инсектария (2 ч) 

- Изучение внутреннего строения насекомых и освоения метов подготовки 

сухих коллекций на примере палочника (2 ч) 

3. Арахнология 

Класс Паукообразные. Отряды: пауки, клещи, скорпионы, сенокосцы, 

сольпуги и др. Многообразие паукообразных. Систематика пауков. Основные 

представители. Арахнофауна России и Башкортостана. Морфология и 

анатомия паукообразных. Значение паукообразных. Методика определения 

паукообразных.  

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать:  

- Систематика класса Паукообразные. 

- Общая характеристика отрядов паукообразных. 

- Роль насекомых в живой природе и в жизни человека. 

- Разнообразие арахнофауны России и Башкортостана. 

- Образ жизни паукообразных, приспособления к нему. 

- Теорию методик сбора и учета паукообразных. 

 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Собирать и вести учет паукообразных. 

- Определять паукообразных по определителю. 

- Осуществлять сбор информации по видовому составу региона с помощью 

библиотечных и электронных ресурсов. 

- Оформлять учебно-исследовательские работы по паукообразным. 

 

Темы практических занятий 
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 «Большие пауки: особенности биологии птицеедов» (2 ч) 

«Клещи: восьминогие вампиры» - изучение клещей с помощью микроскопа (2 

ч) 

«Хлопайте клешнями» - изучение скорпионов, фринов и телифонов и более 

редких отрядов паукообразных (2 ч) 

Самостоятельная работа 

 Работа с литературными источниками 

4. Ихтиология 

Систематика позвоночных. Надкласс рыбы: общая характеристика, 

многообразие. Отряды костных рыб. Основные представители. Особенности 

морфологии и анатомии рыб. Жизненные формы рыб. Ихтиофауна России и 

Башкортостана. Рыбы в Красной книге Башкортостана. Значение рыб. 

Ихтиология. Методы определения и изучения рыб.  

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Систематика надкласса Рыбы. 

- Общая характеристика отрядов рыб. 

- Роль рыб в живой природе и в жизни человека. 

- Разнообразие ихтиофауны России и Башкортостана. 

- Виды, включенные в Красную книгу Республики Башкортостан. 

- Образ жизни рыб, приспособления к нему. 

- Теорию методик улова и учета рыб. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Определение рыб Башкортостана. 

- Определение демографических характеристик рыб (возраст, пол, и др.). 

- Оформлять учебно-исследовательские работы по данному разделу. 

Тематика практических работ 

Практические занятия: 

- «Рыбы  пресноводных и морских водоемов» (2 ч) 

- Экскурсия "рыбы Башкортостана" (2 ч) 

- Герпетология - наука о рептилиях и амфибиях: особенности строения и 

многообразие жизненных форм. (2 ч) 

 

5. Герпетология 

Класс Земноводные: общая характеристика, многообразие. Отряды 

земноводных. Земноводные России и Башкортостана. Основные 

представители. Морфология и анатомия земноводных. Класс 

Пресмыкающиеся: общая характеристика, многообразие. Отряды 

пресмыкающихся. Пресмыкающиеся России и Башкортостана. Основные 
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представители. Морфология и анатомия пресмыкающихся. Значение  

земноводных и пресмыкающихся. Земноводные и пресмыкающиеся Красной 

книги Башкортостана. Методы изучения земноводных и пресмыкающихся. 

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Систематика класса Земноводные 

- Общая характеристика отрядов афмибий. 

- Роль земноводных в живой природе и в жизни человека. 

- Систематика класса Пресмыкающиеся. 

- Общая характеристика отрядов пресмыкающихся. 

- Роль пресмыкающихся в живой природе и в жизни человека. 

- Разнообразие  земноводных и пресмыкающихся России и Башкортостана. 

- Виды, включенные в Красную книгу Республики Башкортостан. 

- Теорию методик изучения земноводных и пресмыкающихся. 

 Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Определять взрослых земноводных Башкортостана по определителю. 

- Определять земноводных Башкортостана по икре. 

- Определять рептилий Башкортостана по определителю. 

- Оформлять учебно-исследовательские работы по данному разделу. 

 Тематика практических работ 

Практические занятия: 

- Особенности и многообразие амфибий (2 ч) 

- Особенности и многообразие рептилий (2 ч) 

- Экскурсия - знакомство с рептилиями и амфибиями из террариумных 

коллекций (2 ч) 

Самостоятельная работа 

- Составление списка типичной герпетофауны Башкортостана. 

- Составление списка герпетофауны Башкортостана, включенной в Красную 

книгу РБ. 

 

6. Орнитология 

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Основные семейства, 

представители. Особенности морфологии и анатомии, приспособления к 

полету. Значение птиц. Птицы России и Башкортостана. Птицы Красной 

книги Башкортостана. Методики изучения и определения птиц. 

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Систематика класса Птицы. 

- Основные отряды и семейства птиц, общая характеристика. 
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- Особенности морфологии и анатомии птиц. 

- Приспособления птиц к полету. 

- Роль птиц в живой природе и в жизни человека. 

- Разнообразие птиц России и Башкортостана. 

- Птицы Красной книги Республики Башкортостан. 

- Методики определения птиц. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Определять виды птиц по тушкам. 

- Определять виды птиц по гнездам. 

- Определять виды птиц по голосам. 

- Применять методику маршрутного учета птиц. 

- Оформлять учебно-исследовательские работы по данному разделу. 

Тематика практических работ 

Практические занятия: 

- Внутреннее и внешнее строение птиц (2 ч) 

- Определение видов птиц (2 ч) 

- Экскурсия "птицы Башкортостана" (2 ч) 

Самостоятельная работа 

- Составление списка типичных птиц Башкортостана. 

- Составление списка птиц, внесенных в Красную книгу Башкортостана. 

 

7. Териология 

Класс Звери. Общая характеристика класса. Основные семейства, 

представители. Особенности морфологии и анатомии, приспособления к 

живорождению. Значение млекопитающих. Млекопитающие России и 

Башкортостана. Млекопитающие Красной книги Башкортостана. Методики 

изучения и определения млекопитающих. 

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Систематика класса Звери. 

- Основные отряды и семейства зверей, общая характеристика. 

- Особенности морфологии и анатомии зверей. 

- Приспособления зверей к живорождению. 

- Роль зверей в живой природе и в жизни человека. 

- Разнообразие зверей России и Башкортостана. 

- Особенности поведения зверей. 

- Зверей Красной книги Республики Башкортостан. 

- Методики определения зверей. 

Требования к умениям 
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Обучающийся должен уметь: 

- Определять зверей по тушкам при помощи определителя. 

- Определять зверей по следам. 

- Определять зверей по следам жизнедеятельности. 

- Оформлять учебно-исследовательские работы по данному разделу. 

Тематика практических работ 

Практические занятия: 

- Внешнее и внутреннее строение зверей (2 ч) 

- Грызуны, насекомоядные и рукокрылые (2 ч) 

- Экскурсия "Копытные, хоботные, хищники" (2 ч) 

- «Волк слабее тигра, но в цирке не выступает: особенности поведения 

зверей» (2 ч) 

 

8. Общая экология 

Понятие об экологии. Экология, как раздел биологии и самостоятельная 

наука. Разделы экологии. Живой организм и связь его с окружающей средой. 

Факторы среды. Понятия популяции, экосистемы, биогеоценоза, сукцессии, 

цепи питания. История экологии. 

Требования к знаниям                                                              

Обучающийся должен знать: 

- Что такое экология. 

- Разделы экологии. 

- Живой организм и связь его с окружающей средой.  

- Факторы среды.  

-  Основные понятия экологии. 

- Историю экологии. 

Требования к умениям       

Обучающийся должен уметь:  

- Систематизировать знания об экологии, как науке. 

- Выявлять связь живых организмов с окружающей средой и ее  факторами. 

Тематика практических работ  

Практическое занятие    

- Общая экология - основные закономерности и связи в живой природе. 

Природа и человек (2 ч) 

- Факторы среды (2 ч) 

- Цепи питания (2 ч) 

Самостоятельная работа.  

Работа с литературными источниками 

 

9.  Натуралистика 
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 Определение наземных животных. Знание следов жизнедеятельности 

животных.   

Требования к знаниям                                                              

Обучающийся должен знать: 

-  Виды наземных животных и следы их жизнедеятельности  

Требования к умениям      

Обучающийся должен уметь: 

- Определять наземных животных и следы их жизнедеятельности 

  Самостоятельная работа 

- Изучение систематики наземных животных и следов их жизнедеятельности

  Тематика практических работ.                              

Практическое занятие  

- Основные методы изучения природы в полевых условиях: сбор материала и 

обработка данных (2 ч) 

- Жизнь вокруг нас: изучение животных в разных средах обитания (водная, 

наземно-воздушная, почвенная среда обитания) (2 ч) 

 

10.  Зоогеография 

Зоогеография как наука. Понятия фауны, ареала. Типы ареалов. История 

зоогеографии. Миграции животных, факторы расселения. Зоогеографическое 

деление Земли. Разнообразие фаун мира. Фауна Башкортостана. Зоогеография 

как часть биологической картины мира. 

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Основные понятия зоогеографии. 

- Историю развития зоогеографии. 

- Факторы расселения животных. 

- Зоогеографическое районирование Земли. 

- Фауна России и Башкортостана. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

-  Распознавать особенности фаун разных зоогеографических областей;  

- Прочно усвоить современный экосистемный подход к изучению, 

использованию  животных; 

-  Владеть навыками работы со справочной литературой по зоогеографии. 

Тематика практических работ 

Практические занятия: 

- Фауны России и Башкортостана (2 ч) 

Самостоятельная работа:  

Список зоогеографических районов Земли 
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11.  Изучение биотопов 

Абиотические компоненты экосистем: биотоп, местообитание, стация, 

микроклимат, экотоп. Взаимодействие с биологическим компонентом 

экосистем. Типы местообитаний. Биотопы Башкортостана. Выделение и 

описание биотопов. 

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Абиотические компоненты экосистем. 

- Местообитание (биотоп, стация). 

- Микроклимат. 

- Экотоп. 

- Механизмы взаимодействия биотического и абиотического компонентов 

экосистем. 

- Типы местообитаний. 

- Биотопы, характерные для Башкортостана. 

- Методики выделения и описания биотопов. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Использовать литературные и картографические данные для выделения 

биотопов. 

- Описывать биотопы. 

 Тематика практических работ 

Практическое занятие: 

Биотопы Башкортостана (2 ч) 

Самостоятельная работа:  

изучить историю учения об экосистемах. 

 

12.  Террариумистика 

Основы террариумистики. Типы террариумов. Террариумные животные. 

Грунт, растительность, микроклимат террариумов. Оборудование для 

функционирования террариумов. Биология террариумных животных, 

основные представители. Кормовые культуры. Заболевания террариумных 

животных. 

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Основы энтомологии.  

- Основы арахнологии. 

- Основы герпетологии. 

- Особенности устройства террариумов. 

- Оборудование, необходимое для поддержания террариумных сообществ. 



20 

 

- Болезни объектов террариумистики. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Создавать подходящие жизненные условия для обитателей террариума на 

основе их естественной среды обитания. 

- Обращаться с оборудованием, поддерживающим террариум. 

- Поддерживать правильный рацион питания обитателей террариума. 

- Диагностировать заболевания объектов террариумистики. 

Тематика практических работ 

Практическое занятие  

- Экскурсия в зоологический музей БашГУ для знакомства с террариумными 

животными. (2 ч.) 

- Различные типы террариума и их обустройство (2 ч.) 

- Экскурсия "Содержание членистоногих в условиях террариума" (2 ч.) 

- Экскурсия "Содержание позвоночных в условиях террариума" (2 ч.) 

- Кормовые культуры и их культивирование (2 ч.) 

Самостоятельная работа: знакомство с основными террариумными 

животными с использованием библиотечных и электронных ресурсов. 

13.  Аквариумистика 

Основы аквариумистики. Типы аквариумов. Оборудование для 

функционирования аквариума. Грунт, растительность, водный режим 

аквариумов. Аквариумные животные. Принципы баланса аквариумной мини-

экосистемы. Кормовые культуры. Болезни объектов аквариумистики. 

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Основы ихтиологии. 

- Основы герпетологии. 

- Особенности устройства аквариумов. 

- Оборудование, необходимое для поддержания аквариумных сообществ. 

- Болезни объектов аквариумистики. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Подбирать оптимальный видовой состав аквариумного сообщества. 

- Создавать подходящие жизненные условия для обитателей аквариума на 

основе их естественной среды обитания. 

- Запускать и поддерживать мини-экосистему аквариума. 

- Обращаться с оборудованием, поддерживающим аквариум. 

- Поддерживать правильный рацион питания обитателей аквариума. 

- Диагностировать заболевания объектов аквариумистики. 

Тематика практических работ 
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Практическое занятие:  

- Экскурсия в Нац. Музей РБ (2 ч.) 

- Различные типы аквариума и их обустройство (2 ч.) 

- Запуск аквариума (2 ч.) 

- Растения аквариума (2 ч.) 

- Животные аквариума (2 ч.) 

Самостоятельная работа: знакомство с основными видами аквариумных 

животных с использованием библиотечных и электронных ресурсов. 

14.  Законы о охране и торговле видами 

Природоохранные нормы. Федеральные законы по охране природы. 

Международные договоры по охране природы. Основы функционирования 

ООПТ. ООПТ России и Башкортостана. Красные книги России и 

Башкортостана. Законодательство в области продажи животных в России и за 

рубежом. Документация, необходимая для продажи животных. Ветеринарные 

и санитарные нормы содержания животных.  

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Основные федеральные законы по охране природы. 

- Международные договоры по охране природы. 

- Основы функционирования ООПТ. 

- Заповедники Башкортостана. 

- Основные документы, регулирующие торговлю животными в России и за 

рубежом. 

- Ветеринарные и санитарные нормы содержания животных. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Оперировать основными природоохранными законами РФ и мира. 

- Оперировать основными документами, регулирующими торговлю 

животными в РФ. 

- Соблюдать ветеринарные и санитарные нормы содержания животных. 

Тематика практических работ 

Практическое занятие «Как купить слона» (4 ч) 

Самостоятельная работа: знакомство с историей торговли животными с 

использованием библиотечных и электронных ресурсов. 

15.  Основы генетики и селекции 

Введение в генетику. Принципы наследования, основные термины генетики. 

Законы Менделя. Законы Моргана. Решетка Пеннета. Решение задач по 

генетике. Популяционная генетика. Эволюция и естественный отбор. 

Искусственный отбор. Принципы и методы селекции. Примеры селекции 

разных видов животных. Процесс одомашнивания. 
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Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать 

- Принципы передачи наследственной информации 

- Законы Менделя 

- Законы Моргана 

-Основные методы селекции 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Решать и оформлять генетические задачи 

-Уметь определять неизвестный генотип особи с помощью скрещивания 

-Просчитывать появления в потомстве особей с определённым генотипом и 

фенотипом 

- Пользоваться основными методами селекции 

Тематика практических работ: 

Практическое занятие:  

Наследование признаков (2 ч) 

Селекция на примере рептилий (2 ч) 

«На вкус и цвет» - изучение наследования на мышах (2 ч) 

Самостоятельная работа: решение задач по генетике, ведение журнала 

скрещиваний. 

 

16. Биоэтика 

Понятие о биологической этике. Биоэтика как смежная дисциплина. 

Основные вопросы биоэтики. Этические принципы при работе с животными. 

Права животных.  

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Историю биоэтики. 

- Основные вопросы биоэтики. 

- Право на жизнь; 

- Право на естественную свободу и благополучие в естественной среде  

обитания (право на дикость); 

- Право на необходимую для жизни долю земных благ; 

- Право на защиту от страданий по вине человека; 

- Право на защиту законом 

- Принципы этического обращения с животными. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Анализировать социально значимые проблемы. 

- Анализировать мировоззренческие проблемы. 
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- Вести речи, публичные дискуссии и полемику о проблемах этики. 

- Быть толерантным. 

- Применять этические принципы в обращении с животными. 

Тематика практических занятий 

Практическое занятия: 

- «Не навреди» (2 ч) 

- «И мухи не обидеть» (2 ч.)  

Самостоятельная работа: формулирование принципов биологической этики. 

17.  Методы исследовательской деятельности 

Основные компоненты исследовательской деятельности (4ч) 

 Виды познавательной деятельности. Этапы исследовательской 

деятельности. Постановка проблемы, выбор темы исследования, сбор данных.  

Поиск литературы. Формулировка цели, гипотезы, идеи, концепции 

(ведущего замысла) исследования.   

Методы исследовательской деятельности (4ч). 

Методы исследовательской деятельности. Метод анализа. Наблюдение. 

Обработка материала, результатов. Метод эксперимента. Виды 

экспериментов. Обработка результатов. Метод анкетирования. Правила 

разработки анкет. Обработка результатов. Метод мысленного эксперимента. 

Техническое моделирование. Метод математического моделирования. 

Техническое творчество обучающихся.  

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать 

- Основные компоненты исследовательской деятельности; 

- Виды познавательной деятельности; 

- Этапы исследовательской деятельности; 

- Правила разработки анкет 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь 

- Применять изученные  методы исследовательской деятельности  в 

своей научной работе. 

- Проводить обработку полученных результатов 

Носители  информация. Виды поиска информации. Основы научно-

библиографической работы: принципы построения систематических и 

алфавитных каталогов, принципы анализа и оформления  научной литературы 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84.  

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать 

- Виды носителей информации; 

- Виды поиска информации; 
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- Принципы построения систематических и алфавитных каталогов; 

- Принципы анализа научной литературы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-84. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь 

- Выполнять поиск информации на различных носителях; 

- Выполнять анализ научной литературы в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-84. ; 

- Оформлять научную литературу в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-84.  

Практические занятия по работе с информацией   

• - Основные компоненты исследовательской деятельности. Часть 1 (2ч). 

• - Основные компоненты исследовательской деятельности. Часть 2 (2ч). 

• - Методы исследовательской деятельности Часть 1 (2ч). 

•  - Методы исследовательской деятельности Часть 2 (2ч). 

• - Факт, знание, информация Часть 1 (2ч). 

• - Факт, знание, информация Часть 2 (2ч). 

• - Экскурсия в национальную   библиотеку имени Заки  Валиди (2ч). 

• - Обучение ведения конструктивного диалога в формате: докладчик- 

оппонент- рецензент 

• - Заключительное занятие (2ч). 

- Структура научной работы: введение, литературный обзор, материалы и 

методика, анализ результатов, выводы и список литературы. Общие 

требования к текстовым документам ГОСТ 2.105-95.  

- Рассмотрение образцов текстов по исследовательской деятельности.  

- Критерии оценки исследовательской работы. 

- Создание своего исследовательского текста. 

- Редактирование текста исследовательской работы.  

- Оформление отчета по учебно-исследовательской деятельности.    

Самостоятельная  работа  

- Подготовка  учебно-научного  доклада, реферата.   

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать 

- Структуру оформления научной работы; 

- Общие требования к текстовым документам ГОСТ 2.105-95. 

- Критерии оценки исследовательской работы 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь 

- Оформлять исследовательскую работу согласно нормативам 
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III. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Каникулярный 

период 

Дата 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 
 

15.09.2021 31.05.2022 

01-08.01.2022 

 

01.06.-31.08. 

2022 

25.12.2021 / 

30.05.2022  
36 136 

2 раза в 

неделю 

по 2 

акад. 

часа 

 

 Подробный календарно-учебный график на 2021-2022 учебный год  

согласно датам проведения занятий представлен в Приложении 1. 

 

 

IV. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы аттестации 

1.Стартовый (вводный контроль) проводится с обучающимися 1-го 

года обучения с целью установления исходного уровня знаний, умений, 

навыков   в начале года, даёт информацию о общем развитии обучающихся. 

Для этого вида контроля используются методы: наблюдение, игры 

Темы занятий с использованием вводного контроля: «Вводное 

занятие: биология и современная картина мира», «Основы общей биологии»; 

«Введение в террариумистику», «Зоогеография», «Арахнология», 

«Териология».  

2. Текущий (тематический), осуществляемый по мере прохождения 

темы, раздела и имеющий целью систематизировать знания и умения 

обучающихся. Этот вид контроля подготавливает обучающихся к зачетным 

занятиям. Здесь можно использовать следующие методы: 
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-практические: (коллокувиум); 

-индивидуальные; 

-комбинированные (творческий проект); 

-самоконтроля (самостоятельное нахождение ошибок, анализ причины 

неправильных ответов, устранение обнаруженных пробелов). 

Темы занятий с использованием текущего  контроля: «Содержание 

членистоногих в условиях террариума»; «Содержание позвоночных в 

условиях террариума»; «Кормовые культуры и их культивирование», 

«Селекция на примере рептилий», «Систематика позвоночных», 

«Систематика Типа Членистоногие», «Понятия популяции, экосистемы, 

биогеоценоза, сукцессии, цепи питания», «Методы исследовательской 

деятельности». 

3. Промежуточная  аттестация   обучающихся  проводится  2 раза в 

год: в декабре  по разделам, блокам программы, в мае – по определению 

соответствия знаний и умений  прогнозируемым результатам  учебного года в 

форме коллоквиума, тестирования. 

Темы занятий с использованием промежуточной аттестации: 

«Общая экология. Цепи питания», «Общая экология . Факторы среды», 

«Внутреннее и внешнее строение птиц», «Внешнее и внутреннее строение 

зверей», «Биоэтика», «Методы исследовательской деятельности») 

4. Итоговая аттестация проводимая в конце четвертей, полугодий, 

всего учебного года. Здесь целесообразно проводить интеллектуальные 

соревнования обучающихся, участие в конкурсах, проекты. 

К отслеживанию результатов обучения  предъявляются следующие 

требования: 

- индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания за 

работой каждого обучающегося; 

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса 

обучения; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 

- всесторонность, то есть должна обеспечиваться проверка теоретических 
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знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков обучающихся; 

- дифференцированный подход (заключительная проверка знаний, умений 

навыков) проводится по завершению освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  в целях определения 

соответствия знаний и умений планируемым результатам  в форме открытого 

урока или отчётного концерта.  

Темы занятий с использованием итоговой аттестации,:  

- Проведение интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» на итоговых 

занятиях по темам «Методы исследовательской деятельности», «Основы 

генетики и селекции», «Ихтиология», «Герпетология», «Орнитология». 

- Защита исследовательских проектов по темам: «Террариумистика», 

«Зоогеография», «Арахнология», «Териология», «Ихтиология».  

- Участие в учебно-исследовательских конкурсах по темам: «Общая 

экология», «Орнитология», «Членистоногие». 

5. Уровень воспитанности обучающихся определяется в начале   и  конце 

учебного года  при помощи наблюдений по следующим показателям: 

отношение к познавательной деятельности, отношение к обществу, 

отношение к ЗОЖ, отношение к себе. Результаты фиксируются  в  карте 

контроля уровня  воспитанности обучающихся в виде таблицы.   

 (Тема: Вводное и Заключительное занятие) 

 

Карта контроля уровня воспитанности обучающегося 

Критерии/ 

период 

ФИО 

обучающегося 

Отношение к 

познавательной 

деятельности 

Отношение к 

обществу 

(коллективу) 

Отношение к 

ЗОЖ 

Отношени

е к себе 

Начало 

учебного года 

     

Конец 

учебного года 
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Оценочные материалы 

Формы оценочных материалов 

1. Деловая (ролевая игра) 

Совместная деятельность группы обучающихся и педагога, под 

управлением педагога с целью решения учебных задач путём игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценить умения 

взаимодействовать, структурировать информацию, нестандартность 

мышления, аналитические навыки и предметные знания по программе. 

Темы занятий с использованием ролевых  игр: «Докладчик- оппонент- 

рецензент»; «Научные бои; «Не навреди» - медицинская биоэтика», 

Профориентационые игры по выбору биологической профессии, 

Интеллектуальные игры по биологической тематике. 

2. Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Позволяет 

оценивать уровень предметных знаний, уровень умений взаимодействовать, 

нестандартность мышления, аналитические навыки.  

Темы разделов с использованием кейс-задач:  «Факт, знание, 

информация Часть 1»; «Не навреди» - медицинская биоэтика; «Как купить 

слона. Часть 2»; «Цепи питания»; «Различные типы аквариума и их 

обустройство». 

3. Собеседование или семинар 

Средство контроля, организованное как специальная беседа педагога с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой программой, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

  Темы занятий-семинаров: «И мухи не обидеть»  - этический аспект 

использования животных в науке и повседневной жизни; «Правовая 

регуляция охраны и торговли животными»; «Волк слабее тигра, но в цирке не 

выступает: особенности поведения зверей»; «Факт, знание, информация»; 

«Селекция на примере рептилий». 
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4. Проект 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, работать с источниками 

информации, уровень творческих способностей, умение планировать 

деятельность и достигать результата. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся (умение взаимодействовать в команде). 

Темы проектов:  

«Изготовление остеологического наглядного пособия – череп 

млекопитающего»; 

«Запуск и проектировка аквариума»  

«Запуск и проектировка террариума»;  

«Опыт с наследованием признаков на примере мышей»;  

«Проект по переработке пищевых отходов с помощью насекомых». 

5. Реферат, доклад, сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной темы, где автор раскрывает суть 

изучаемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Позволяет оценить уровень умения работать с источниками, 

анализировать, структурировать и предъявлять информацию. 

 Темы рефератов, докладов, сообщений:  

«Методы селекции»; «Разнообразие морф на примере пятнистых 

эублефаров»; «Разнообразие морф на примере удавов»; «Разнообразие 

насекомых в республике Башкортостан»; «Методика монтирования 

энтомологических коллекций»; «Определение рептилий и амфибий 

Башкортостана»; «Правила конструирование террариумов; особенности 

содержания водных черепах». 

6. Творческое задание 
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Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания 

различных областей, творческий подход, умение аргументировать 

собственную точку зрения, взаимодействовать в коллективе. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий: 

«Создание кормушек для птиц»;  

«Запуск аквариума и подбор животных и растений»;  

«Создание «отелей для насекомых»; 

 «Запуск террариума и подбор животных и растений»; 

 «Конструирование водопада для палюдариума». 

7. Тесты 

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Разработан фонд тестовых заданий (Приложение 3). 

8. Педагогическое наблюдение 

Организованный анализ и оценка учебно-воспитательного процесса без 

вмешательства в его течение. Наблюдение должно иметь четкую цель, 

должны быть определены «единицы наблюдения», которые должны 

описывать какую-то качественную особенность объекта и позволять ее 

количественно оценивать. 

Объект 

наблюдения 

Цель наблюдения Критерии 

наблюдения 

Фиксация 

результатов 

наблюдения 

1.    

2.    

 

9. Коллоквиум 

Коллоквиум форма проверки и оценивания знаний учащихся в виде 

устного опроса или беседы. Разработан фонд проверочных вопросов к 

коллоквиуму  (Приложение 8). 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Описание методов обучения.  

Методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия. 

1. Практический метод основан на получении знаний посредством 

лабораторной экспериментальной деятельности. В задачи педагога входит 

постановка задачи и оказание помощи в проведении обучающимися 

практической деятельности. Важным этапом такого обучения является 

систематизация и анализ информации, полученной в процессе занятий.  

Темы занятий с применением практического метода: Изучение 

внутреннего строения насекомых и освоения методов подготовки сухих 

коллекций на примере палочника; Знакомства с рептилиями и амфибиями из 

террариумных коллекций; Жизнь вокруг нас: изучение животных в разных 

средах обитания (водная, наземно-воздушная, почвеная); Основные методы 

изучения природы в полевых условиях: сбор материала и обработка данных; 

Воссоздание природных условий в искусственной среде. 

 

2. Наглядный метод. Основная роль в применении этого метода отводится 

педагогу. В его задачи входит объяснение материала с использованием 

иллюстраций, схем, таблиц, опытов, проведения экспериментов и различных 

наглядных пособий. Обучающимся в данном методе отводится пассивная 

роль восприятия и фиксирования полученной информации.  

Темы занятий с применением наглядного метода: Изучение внешнего 

строения насекомых на примере сухих коллекций, обучение работе с 

определителем видов насекомых; Знакомства с рептилиями и амфибиями из 

террариумных коллекций; Изучение внутреннего строения насекомых и 

освоения методов подготовки сухих коллекций на примере палочника; «На 

вкус и цвет» - изучение наследования на мышах; Методы исследовательской 

деятельности. 
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3. Словесный метод так же предполагает активную педагогическую 

деятельность. В функции педагога входит устное преподнесение материала, 

по заранее продуманной схеме, в которой обязательно должны 

присутствовать: постановка вопроса, исследование и анализ содержания этого 

вопроса, подведение итогов и выводы. 

Темы занятий с применением словесного метода: Энтомология - наука о 

насекомых. Отличительные особенности насекомых и их многообразие; 

«Рыбы  пресноводных и морских водоемов»; Птицы Башкортостана; Методы 

исследовательской деятельности: вводная лекция; Вводное занятие: биология 

и современная картина мира, основы общей биологии; Многообразие 

животного мира, признаки и свойства живых организмов. 

Обучающиеся должны не только воспринимать и усваивать информацию, они 

могут задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, выдвигать гипотезы, 

дискутировать, обсуждать те или иные мнения, относительно изучаемого 

вопроса. 

4. Работа с книгой отражает метод самостоятельной работы 

обучающихся, включающей чтение, просмотр, конспектирование, анализ, 

систематизацию и другие виды учебной деятельности, возможные при работе 

с учебной литературой. 

Темы занятий с применением работы с книгой: Основные компоненты 

исследовательской деятельности. Часть 1; Изучение внешнего строения 

насекомых на примере сухих коллекций, обучение работе с определителем 

видов насекомых; Определение видов птиц; Правовая регуляция охраны и 

торговли животными; Наследование признаков. 

5.Видеометод – инновационный метод обучения с использованием 

видеоматериала и электронного кейса педагога, используется в основном в 

качестве дополнительного метода для укрепления знаний или их расширения. 

Данный метод требует от обучающегося высокого уровня способности и 

мотивации к самообучению. (Приложение 7) 

Темы занятий с применением практического метода: Методы 

исследовательской деятельности Часть 1; Рептилии Башкортостана; 
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Животные аквариума; Различные типы аквариума и их обустройство; 

Орнитология - наука о птицах. 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся 

1. Объяснительно-иллюстративный. Один из способов передачи 

обучающимся системы «готовых» знаний посредством любых видов 

дидактического материала. Обучающиеся, в свою очередь должны 

фиксировать в памяти и на бумаге полученную информацию с немедленным 

или последующим осмыслением, запоминанием и закреплением последней; 

Темы занятий с применением объяснительно-иллюстративного 

метода: Внутреннее и внешнее строение птиц; Арахнология - наука о 

паукообразных: внешнее и внутреннее строение паукообразных; Внешнее и 

внутреннее строение зверей. 

2. Репродуктивный метод предполагает кроме восприятия 

информации ее практическое использование. Педагог предлагает различные 

задачи и упражнения, а так же искусственно создает ситуации, требующие 

применения на практике полученных знаний. 

Темы занятий с применением репродуктивного метода: Основные 

компоненты исследовательской деятельности. Часть 2; Факт, знание, 

информация Часть 2; Обучение ведения конструктивного диалога в формате: 

докладчик- оппонент- рецензент; «И мухи не обидеть» - этический аспект 

использования животных в науке и повседневной жизни. 

3. Метод проблемного изложения заключается в активной 

деятельности со стороны педагога. Он искусственно создает проблему и 

наглядно и подробно объясняет обучающимся способы и пути ее решения. 

Решение происходит поэтапно: осознание проблемы, выдвижение гипотезы ее 

решения, практический эксперимент, анализ результатов. Обучающимся 

отводится роль наблюдателей, которые должны прослеживать логичность и 

взаимосвязанность всех действий педагога, усваивать основные принципы и 

этапы решения проблем. 
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Темы занятий с применением метода проблемного изложения: «И 

мухи не обидеть»  - этический аспект использования животных в науке и 

повседневной жизни; «Не навреди» - медицинская биоэтика; Биоэтика - 

этические аспекты биологии и медицины; Зоогеография - как наука о 

распространении животных. 

4. Частично-поисковый (эвристический) метод обучения основан на 

самостоятельной деятельности обучающихся, направленной на переработку 

информации с целью выявления противоречий и возникающих в соответствии 

с ними проблем, а так же поиск путей решения этих проблем и анализ 

результатов с целью выявления степени их истинности. Педагог в данном 

случае выполняет роль помощника и наставника, он обязан научить 

обучающихся грамотному прохождению всех этапов на пути выявления и 

решения проблем, а так же оказывать помощь при возникновении у 

обучающихся затруднений разного рода. 

Темы занятий с применением эвристического метода: Факт, знание, 

информация Часть 1; Основные компоненты исследовательской деятельности. 

Часть 2; Факт, знание, информация Часть 2; Изучение внешнего строения 

насекомых на примере сухих коллекций, обучение работе с определителем 

видов насекомых; Методы зоогеографии 

5. Исследовательский метод является наиболее эффективным с точки 

зрения усвоения знаний, однако его осуществление требует высокой 

квалификации педагога. Педагог вместе с обучающимися формирует 

проблему и производит управление самостоятельной исследовательской 

деятельностью обучающихся. Методы исследования обучающиеся выбирают 

сами, знания добываются ими в процессе исследования и решения 

сопутствующих исследовательской деятельности задач. Знания, полученные 

подобным способом, глубоко и прочно оседают в памяти человека. 

Творческая активность, присущая этому методу, способствует повышению 

интереса и мотивации к обучающему процессу. 

Темы занятий с применением исследовательского метода: «На вкус 

и цвет» - изучение наследования на мышах; Основные компоненты 
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исследовательской деятельности. Часть 2; Методы исследовательской 

деятельности Часть 2; Факт, знание, информация Часть 2. 

 

Методы воспитания: 

Процесс воспитания характеризуется применением групп методов, 

среди которых убеждение, упражнение, пример, соревнование, поощрение, 

принуждение. 

Убеждение – это метод воспитательного процесса, представляющий 

воздействие педагога на разумную сферу сознания учеников. Он создает 

условия для решения ключевых задач воспитания, а именно: формирование 

отношения к миру, личного мировоззрения, высоких моральных и 

нравственных качеств, уверенности. 

Используется на темах занятий: «Биоэтика», «Общая экология», 

«Факторы среды», «зоогеография», «теория Эволюции» 

Метод упражнения – это система организации повседневной жизни, 

деятельности, обучающего процесса, позволяющая обучающимся получить 

опыт правильного поведения, самостоятельности решения задач. Он также 

позволяет совершенствовать личные качества, ощущения, волю, формировать 

положительные пристрастия, обеспечивает целостность познаний, убеждений, 

слов, поведения и занятий. 

Используется на темах занятий: Многообразие животного мира, 

признаки и свойства живых организмов;  Натуралистика; Факт, знание, 

информация Часть 1. 

Воспитательный метод поощрения – это механизм наружного 

функционального стимулирования, побуждения к позитивной, инициативной 

творческой деятельности. Исполнение происходит с поддержкой 

общественного признания успехов, награждения, поочередного 

удовлетворения духовных и материальных потребностей. 

Используется на темах занятий: «Методы исследовательской 

деятельности», Заключительное занятие; «И мухи не обидеть»  - этический 

аспект использования животных в науке и повседневной жизни. 
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Формы организации учебного занятия - беседа, защита проектов, 

игра, концерт, КВН, конкурс, конференция, круглый стол, лабораторное 

занятие, лекция, мастер-класс, наблюдение, олимпиада, открытое занятие, 

практическое занятие, презентация, семинар, турнир, фестиваль, экскурсия, 

эксперимент и др. 

Дидактические материалы. Тесты для проведения входного, 

текущего, итогового контроля (Приложение 3); анкеты для диагностики 

мотивации, самооценки, адаптации, на знакомство; игры и т.д. (Приложение 

2); наглядные пособия – «Коллекция насекомых», «Коллекция животных»,  

набор таблиц и плакатов (10 штук), разработанные видеоматериалы на канале 

Ютуб центра Эколог (Приложение 7); аудиоматериалы, раздаточные 

материалы, презентации (по темам: «Ихтиология», «Герпетология», 

«Орнитология», «Внешнее и внутреннее строение зверей», «Биоэтика», 

«Зоогеография», «Арахнология»), инструкционные, технологические карты, 

задания, упражнения, микропрепараты;  конспектов занятий и др. 

(Приложение 4). 

В работе с обучающимися педагог должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 

сложному и учитывать индивидуальные особенности ученика. 

При работе над программным материалом педагог должен опираться на 

следующие педагогические принципы: 

• целенаправленность учебного процесса; 

• систематичность и регулярность занятий; 

• постепенность 

• строгая последовательность в процессе освоения материала. 

• «от простого к сложному» 

В образовательном процессе применяются такие педагогические 

технологии:  

    Для первого, второго года обучения:  
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   1) Игровая технология – которая объединяет достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. Их основная цель – обеспечение личностно-

деятельного характера усвоения знаний, умений, навыков. Основным 

механизмом реализации являются методы вовлечения обучаемых в 

творческую деятельность. Технология применяется на каждом занятии. 

   2) Технология дифференцируемого обучения – которая ставит своей 

целью создание оптимальных условий для выполнения задатков, развития 

интересов и способностей воспитанников. Механизмом реализации являются 

методы индивидуального обучения.   Технология применяется на каждом 

занятии.              

   3)Технология личностно-ориентированного обучения – организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, 

учёте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному и ответственному участнику 

образовательного процесса. Это формирование целостной, свободной, 

раскрепощённой личности, осознающей своё достоинство и уважающей 

достоинство и свободу других людей. Технология применяется на каждом 

занятии. 

    4)Информационные технологии – все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства: компьютер, аудио-, 

видео-, теле- средства обучения. Технология применяется на каждом занятии. 

    5)Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии 

улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению 

здоровья детей во время обучения и выработка знаний и навыков, которыми 

должен овладеть обучающийся. Технология применяется на каждом занятии. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы может осуществлять педагог дополнительного образования со 

средним специальным, высшим профессиональным педагогическим 

образованием по специальности «Биология» или высшим профессиональным 

образованием «Биология»,  прошедший переподготовку по квалификации 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  Наименование Кол-

во 

Назначение 

1 Учебный кабинет 1 Для проведения занятий 

2 Столы, стулья 6;12 Для проведения занятий. 

3. Классная доска 1         Для записей 

 4 Шкафы, стеллажи  2 Для хранения учебных пособий, 

материалов. 

5 Проектор 1 Для демонстрации презентаций 

6 Учебно-опытный участок 1 Для постановки опыта и 

пополнения наглядности 

7 Живой уголок и палюдариум 1 Для наблюдений и создания 

коллекции 

8 Набор таблиц и плакатов 10 Для демонстрации на занятии 

9 Набор информационных    и 

инструктивных карт 

35 Для практической работы 

10 Коллекция насекомых 1 экз. Для демонстрации и изучения 

11 Коллекция животных 

  

120 Для наблюдений и изучения 

12 Папка со сценариями массовых 

мероприятий и праздников 

16 Для досуговой  деятельности 

13 Диагностический 8 Для выявления показателей 
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инструментарий 

14 Фонд литературы по зоологии, 

содержанию и уходу за 

животными, педагогике и 

психологии 

10 Для сбора информации 

15 Фототека  и картотека животных 2 экз. Для наглядности 

16 Микроскопы, лупы 3;12 Для определения  насекомых- 

вредителей и особенностей 

строения органов растений 

17 Сачок энтомологический 2 Для ловли насекомых 

18 Энтомологические коробки 6 Для хранения насекомых 

19 Расправилки 6 Для расправления и 

монтирования насекомых 

20 Морилки 6 Для подготовки насекомых 

21 Энтомологические булавки 150 Для монтирования насекомых 

22 Халаты, перчатки  2 , 10 Для работы в лаборатории 

23 Маски 6 Для работы в лаборатории 

24 Природный материал- керамзит, 

песок, кокосовый субстрат 

По 

10кг. 

Для  составления субстрата, 

дренажа в террариумах 

25 Террариумы 6 Для содержания животных 

26 Микроскопы оптические 4 Для выполнения лабораторных 

работ 

27 Лабораторная посуда. 

 

10 

видов 

Для лабораторных исследований 
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https://antropogenez.ru/
https://www.inaturalist.org/
https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ЭКОКИПЕРЫ»  2021-2022 гг. 

 

№ Дата Время Форма занятия Коли-

чество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

п/

п 

  
 

1 18.09.2021 14:00-

16:10 

Лекция, беседа 2 Вводное занятие: 

биология и 

современная картина 

мира, основы общей 

биологии 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа 

2 23.09.2021; 

24.09.2021 

15:00-

17:10 

Практическое 

занятиие 

2 Многообразие 

животного мира, 

признаки и свойства 

живых организмов 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа 

3 25.09.2021 14:00-

16:10 

Лекция, беседа 2 Энтомология - наука о 

насекомых. 

Отличительные 

особенности 

насекомых и их 

многообразие 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа 

4 30.09.2021; 

01.09.2021 

15:00-

17:10 

Практическое 

занятие 

2 Изучение внешнего 

строения насекомых 

на примере сухих 

коллекций, обучение 

работе с 

определителем видов 

насекомых 

ЭБЦ "Эколог" Оформление 

лабораторной 

работы 

5 02.10.2020 14:00-

16:10 

Практическое 

занятие, беседа  

2 Условия жизни 

насекомых в природе и 

их воссоздание в 

условиях инсектария 

ЭБЦ "Эколог" Беседа, 

творческое 

задание 

6 07.10.2021; 

08.10.2021 

15:00-

17:10 

Практическое 

занятие, мастер-

класс 

2 Изучение внутреннего 

строения насекомых и 

освоения метов 

подготовки сухих 

коллекций на примере 

палочника 

ЭБЦ "Эколог" Самостоятельная 

работа, 

творческое 

задание 

7 09.10.2021 14:00-

16:10 

Лекция, беседа 2 Арахнология - наука о 

паукообразных: 

внешнее и внутреннее 

строение 

паукообразных 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа 
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8 14.10.2021; 

15.10.2021 

15:00-

17:10 

Выставка, 

обсуждение 

2 «Большие пауки: 

особенности биологии 

птицеедов» 

ЭБЦ "Эколог" Беседа 

9 16.10.2021 14:00-

16:10 

Практическое 

занятие 

2 «Клещи: восьминогие 

вампиры» - изучение 

клещей с помощью 

микроскопа 

ЭБЦ "Эколог" Самостоятельная 

работа, 

оформление 

лабораторных 

работ 

10 21.10.2021; 

22.10.2021 

15:00-

17:10 

Практическое 

занятие 

2 «Хлопайте клешнями» 

- изучение 

скорпионов, фринов и 

телифонов и более 

редких отрядов 

паукообразных 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа, 

тест 

11 23.10.2021 14:00-

16:10 

Лекция, беседа 2 Ихтиология - наука о 

рыбах: основные 

признаки рыб и их 

условия обитания 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа 

12 28.10.2021; 

29.10.2021 

15:00-

17:10 

Практическое 

занятие 

2 «Рыбы  пресноводных 

и морских водоемов» 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа, 

тест 

13 30.10.2021 14:00-

16:10 

Экскурсия 2 Рыбы Башкортостана ЭБЦ "Эколог" Беседа 

14 04.11.2021; 

05.11.2021 

15:00-

17:10 

Лекция, беседа 2 Герпетология - наука о 

рептилиях и 

амфибиях: 

особенности строения 

и многообразие 

жизненных форм 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа 

15 06.11.2021 14:00-

16:10 

Практическое 

занятие 

2 Особенности и 

многообразие 

амфибий 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа 

16 11.11.2021; 

12.11.2021 

15:00-

17:10 

Практическое 

занятие 

2 Особенности и 

многообразие 

рептилий 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа, 

тест 

17 13.11.2021 14:00-

16:10 

Экскурсия 2 Знакомства с 

рептилиями и 

амфибиями из 

террариумных 

коллекций 

ЭБЦ "Эколог" Беседа 

18 18.11.2021; 

19.11.2021 

15:00-

17:10 

Лекция, беседа 2 Орнитология - наука о 

птицах 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа 

19 20.11.2021 14:00-

16:10 

Практическое 

занятие 

2 Внутреннее и внешнее 

строение птиц 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа, 

тест 

20 25.11.2021; 

26.11.2021 

15:00-

17:10 

Практическое 

занятие 

2 Определение видов 

птиц 

ЭБЦ "Эколог" Самостоятельная 

работа, 

оформление 



47 

 

лабораторных 

работ 

21 27.11.2021 14:00-

16:10 

Экскурсия 2 Птицы Башкортостана ЭБЦ "Эколог" Беседа, 

творческое 

задание 

22 02.12.2021; 

03.12.2021 

15:00-

17:10 

Лекция, беседа 2 Териология - наука о 

млекопитающих  

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа 

23 04.12.2021 14:00-

16:10 

Практическое 

занятие 

2 Внешнее и внутреннее 

строение зверей 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа, 

тест 

24 09.12.2021; 

10.12.2021 

15:00-

17:10 

Просмотр 

обучающего 

фильма, работа 

в живом уголке 

2 Грызуны, 

насекомоядные и 

рукокрылые 

ЭБЦ "Эколог" Самостоятельная 

работа 

25 11.12.2021 14:00-

16:10 

Экскурсия 2 Копытные, хоботные, 

хищники 

ЭБЦ "Эколог" Беседа, опрос 

26 16.12.2021; 

17.12.2021 

15:00-

17:10 

Практическое 

занятие 

2 «Волк слабее тигра, но 

в цирке не выступает: 

особенности 

поведения зверей» 

ЭБЦ "Эколог" Круглый стол 

27 18.12.2021 14:00-

16:10 

Лекция, беседа 2 Общая экология - 

основные 

закономерности и 

связи в живой 

природе. Природа и 

человек 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа, 

анкетирование 

28 23.12.2021; 

24.12.2021 

15:00-

17:10 

Практическое 

занятие 

2 Факторы среды ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа 

29 25.12.2021 14:00-

16:10 

Практическое 

занятие 

2 Цепи питания ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа, 

тест 

30 13.01.2022; 

14.01.2022 

15:00-

17:10 

Практическое 

занятие 

2 Основные методы 

изучения природы в 

полевых условиях: 

сбор материала и 

обработка данных 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа, 

самостоятельная 

работа 

31 15.01.2022 14:00-

16:10 

Лекция, беседа 2 Натуралистика ЭБЦ "Эколог" Беседа 

32 20.01.2022; 

21.01.2022 

15:00-

17:10 

Практическое 

занятие 

2 Жизнь вокруг нас: 

изучение животных в 

разных средах 

обитания (водная, 

наземно-воздушная, 

почвенная) 

ЭБЦ "Эколог" Самостоятельная 

работа 
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33 22.01.2022 14:00-

16:10 

Лекция, беседа 2 Зоогеография - как 

наука о 

распространении 

животных 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа 

34 27.01.2022; 

28.01.2022 

15:00-

17:10 

Практическое 

занятие 

2 Методы зоогеографии ЭБЦ "Эколог" Самостоятельная 

работа 

35 29.01.2022 14:00-

16:10 

Практическое 

занятие 

2 Фауны России и 

Башкортостана 

ЭБЦ "Эколог" Самостоятельная 

работа 

36 03.02.2022; 

04.02.2022 

15:00-

17:10 

Лекция, беседа 2 Изучение биотопов, 

основные виды 

биотопов 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа 

37 05.02.2022 14:00-

16:10 

Практическое 

занятие 

2 Биотопы 

Башкортостана 

ЭБЦ "Эколог" Самостоятельная 

работа 

38 10.02.2022; 

11.02.2022 

15:00-

17:10 

Лекция, беседа 2 Введение в 

террариумистику 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, беседа 

39 12.02.2022 14:00-

16:10 

Экскурсия 2 Посещение зоомузея 

БашГУ 

ЭБЦ "Эколог" Беседа 

40 17.02.2022; 

18.02.2022 

15:00-

17:10 

Лекция, беседа 2 Воссоздание 

природных условий в 

искусственной среде 

ЭБЦ "Эколог" Опрос 

41 19.02.2022 14:00-

16:10 

Практическое 

занятие 

2 Различные типы 

террариума и их 

обустройство 

ЭБЦ "Эколог" Творческая 

работа 

42 24.02.2022; 

25.02.2022 

15:00-

17:10 

Экскурсия 2 Содержание 

членистоногих в 

условиях террариума 

ЭБЦ "Эколог" Беседа, круглый 

стол 

43 26.02.2022 14:00-

16:10 

Экскурсия 2 Содержание 

позвоночных в 

условиях террариума 

ЭБЦ "Эколог" Беседа, круглый 

стол 

44 03.03.2022; 

04.03.2022 

15:00-

17:10 

Практическое 

занятие 

2 Кормовые культуры и 

их культивирование 

ЭБЦ "Эколог" Опрос, 

контрольная 

работа 

45 05.03.2022 14:00-

16:10 

Лекция, беседа 2 Основы 

аквариумистики  

ЭБЦ "Эколог" Опрос 

46 10.03.2022; 

11.03.2022 

15:00-

17:10 

Лекция, беседа 2 Биобаланс в аквариуме ЭБЦ "Эколог" Тест 

47 12.03.2022 14:00-

16:10 

Экскурсия 2 Экскурсия в Нац. 

Музей РБ 

ЭБЦ "Эколог" Беседа, круглый 

стол 

48 17.03.2022; 

18.03.2022 

15:00-

17:10 

Практическое 

занятие 

2 Различные типы 

аквариума и их 

обустройство 

ЭБЦ "Эколог" Беседа 
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49 19.03.2022 14:00-

16:10 

Практическое 

занятие 

2 Запуск аквариума ЭБЦ "Эколог" Творческая 

работа 

50 24.03.2022; 

25.03.2022 

15:00-

17:10 

Практическое 

занятие 

2 Растения аквариума ЭБЦ "Эколог" Творческая 

работа 

51 26.03.2022 14:00-

16:10 

Практическое 

занятие 

2 Животные аквариума ЭБЦ "Эколог" Творческая 

работа 

52 31.03.2022; 

01.04.2022 

15:00-

17:10 

Лекция, беседа 2 Правовая регуляция 

охраны и торговли 

животными 

ЭБЦ "Эколог" Круглый стол, 

бееда 

53 02.04.2022 14:00-

16:10 

Практическое 

занятие 

2 «Как купить слона. 

Часть 1» 

ЭБЦ "Эколог" Опрос 

54 07.04.2022; 

08.04.2022 

15:00-

17:10 

Практическое 

занятие 

2 «Как купить слона. 

Часть 2» 

ЭБЦ "Эколог" Самостоятельная 

работа, тест 

55 09.04.2020 14:00-

16:10 

Лекция, беседа 2 Основы генетики и её 

законы 

ЭБЦ "Эколог" Опрос 

56 14.04.2022; 

15.04.2022 

15:00-

17:10 

Практическое 

занятие 

2 Наследование 

признаков 

ЭБЦ "Эколог" Решение задач, 

самостоятельная 

работа 

57 16.04.2022 14:00-

16:10 

Лекция, беседа 2 Основы селекции и её 

значение 

ЭБЦ "Эколог" Опрос 

58 21.04.2022; 

22.04.2022 

15:00-

17:10 

Выставка, 

подготовка 

докладов 

2 Селекция на примере 

рептилий 

ЭБЦ "Эколог" Творческая 

работа, 

самостоятельная 

работа 

59 23.04.2022 14:00-

16:10 

Исследовательс

кая работа 

2 «На вкус и цвет» - 

изучение наследования 

на мышах 

ЭБЦ "Эколог" Оформление 

рефератов и 

исследовательск

их работ 

60 28.04.2022; 

29.04.2022 

15:00-

17:10 

Лекция, беседа 2 Биоэтика - этические 

аспекты биологии и 

медицины 

ЭБЦ "Эколог" Обсуждение 

61 30.04.2022 14:00-

16:10 

Практическая 

работа 

2 «Не навреди» - 

медицинская биоэтика 

ЭБЦ "Эколог" Обсуждение 

62 05.05.2022; 

06.05.2022 

15:00-

17:10 

Практическая 

работа 

2 «И мухи не обидеть»  - 

этический аспект 

использования 

животных в науке и 

повседневной жизни 

ЭБЦ "Эколог" Самостоятельная 

работа, круглый 

стол 

63 07.05.2022 14:00-

16:10 

Лекция, беседа 2 Методы 

исследовательской 

деятельности: вводная 

лекция 

ЭБЦ "Эколог" Опрос 
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64 12.05.2022; 

12.05.2022 

15:00-

17:10 

Практическая 

работа 

2 Основные компоненты 

исследовательской 

деятельности. Часть 1 

ЭБЦ "Эколог" Самостоятельная 

работа 

65 14.05.2022 14:00-

16:10 

Практическая 

работа 

2 Основные компоненты 

исследовательской 

деятельности. Часть 2 

ЭБЦ "Эколог" Самостоятельная 

работа 

66 19.05.2022; 

20.05.2022 

15:00-

17:10 

Практическая 

работа 

2 Методы 

исследовательской 

деятельности Часть 1 

ЭБЦ "Эколог" Самостоятельная 

работа 

67 21.05.2022 14:00-

16:10 

Практическая 

работа 

2 Методы 

исследовательской 

деятельности Часть 2 

ЭБЦ "Эколог" Самостоятельная 

работа 

68 23.05.2022; 

24.05.2022 

15:00-

17:10 

Практическая 

работа 

2 Факт, знание, 

информация Часть 1 

ЭБЦ "Эколог" Круглый стол 

69 25.05.2022; 

26.05.2022 

14:00-

16:10 

Практическая 

работа 

2 Факт, знание, 

информация Часть 2 

ЭБЦ "Эколог" Тестирование 

70 27.05.2022 15:00-

17:10 

Экскурсия 2 Экскурсия в 

национальную   

библиотеку имени 

Заки  Валиди 

ЭБЦ "Эколог" Беседа, опрос 

71 28.05.2022; 

30.05.2022 

14:00-

16:10 

Научный бой 2 Обучение ведения 

конструктивного 

диалога в формате: 

докладчик- оппонент- 

рецензент 

ЭБЦ "Эколог" Подготовка и 

защита докладов, 

обсуждение и 

улучшение 

72 30.05.2022 15:00-

17:10 

Беседа, 

проверка 

знаний 

2 Заключительное 

занятие 

ЭБЦ "Эколог" Контрольная 

работа, опрос, 

тест 
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Приложение 2. 

Анкета «Мотивация ребенка на занятиях в объединении 

дополнительного образования» 

 

1. Я посещаю дополнительные занятия, потому что: 

• Здесь я занимаюсь творчеством  

• Здесь я готовлюсь к профессии  

• Это укрепляет здоровье 

• Мне нравится общаться с педагогом 

• Мне нравится общаться со сверстниками 

• Другое (напишите Ваш 

вариант)___________________________________________________________ 

2. С каким настроением ты собираешься на занятия в системе 

дополнительного образования 

• С радостью, интересом, воодушевлением 

• Настроение не имеет значения, это пригодится мне в будущем 

• Настроения нет, вынужден идти туда, т.к. этого требует классный 

руководитель (воспитатель) 

• Настроение появляется уже на занятиях 

• Занимаюсь без настроения 

• Бывает по-разному 

3. Занятия всегда интересны для меня? 

• Да 

• Нет 

• По-разному 

4. Устраивает ли тебя уровень и тематика занятий? 

• Да 

• Нет 

• По-разному 

5. Ты хотел бы, чтобы задания на занятиях были более легкими? 

• Да 

• Иногда 

• Хочу, чтобы задания были трудными 

6. За период посещения занятий в системе дополнительного образования: 

• Я многое узнал, многое для себя открыл 

• Я стал активным участником различных мероприятий, проводимых в 

училище 

• Я стал активным участником различных мероприятий, проводимых в городе, 

крае 

• У меня появилось больше  друзей 

• Ничего не изменилось 

7. Какие черты характера воспитывают в тебе занятия, которые ты 

посещаешь 

• Аккуратность 

• Внимательность 

• Активность 
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• Усидчивость 

• Любознательность 

• Серьёзность 

• Исполнительность 

• Общительность 

• Уверенность в себе 

• Артистизм 

• Другое (напишите Ваш 

вариант)___________________________________________________________  

8. Как ты думаешь, поможет ли тебе посещение занятий определиться с 

выбором будущей профессии? 

• Да, поможет 

• Может и нет, но мне нравится посещать занятия, заниматься любимым делом 

• Не знаю, время покажет 

• Нет 

9. Ты считаешь, что твои педагоги ДО: 

• Проводят интересные и увлекательные занятия 

• Стремятся вызвать интерес к занятиям у кадет 

• Доброжелательны, справедливы, тактичны 

• Всегда понимают тебя, твое настроение 

• У тебя есть желание быть похожим на них 

• Другое (напишите Ваш 

вариант)___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 

10. Педагоги ДО всегда учитывают мои возможности и способности? 

• Да 

• Нет 

• По-разному 

11. Если бы педагог сказал, что завтра на занятия всем приходить не 

обязательно, ты бы пришел? 

• пришел 

• не пошел бы 

• не знаю 

12. Ты хотел бы, чтобы у тебя были другие, менее строгие педагоги? 

• не хотел, мне нравятся наши педагоги 

• хотел бы 

• точно не знаю 

13. Ты часто рассказываешь о занятиях своим родственникам и друзьям? 

• часто; 

• редко; 

• совсем не рассказываю 

14. Тебе нравятся ребята, которые занимаются вместе с тобой?  

• да; 

• не очень; 

• нет 
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15. Напиши свои впечатления о занятиях в системе дополнительного 

образования________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за ответы! 

 

Обработка результатов: 

За каждый ответ на вопрос № 2-5, 10-14: 

а) да – 3 балла, 

б) иногда, не знаю, редко, бывает по-разному – 1 балл, 

в) нет – 0 баллов. 

Подсчет общего коллектива баллов: 

0-7 баллов – неучебная мотивация, неудовлетворительное отношение к 

занятиям; 

8-15 балов – низкий уровень мотивации к занятиям. 

16-19 баллов – средний уровень мотивации, занятия привлекают, но, в 

основном, с целью организации времяпрепровождения. 

20-23 баллов – хороший уровень познавательной мотивации. 

24-27 баллов – высокий уровень учебной мотивации. 
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Приложение 3. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточное тестирование 

 

1. Шесть ходильных ног присутствуют у … 

A. Паукообразных 

B. Многоножек 

C. Насекомых 

D. Насекомых и личинок некоторых клещей 

 

2. Ходильные ноги и крылья насекомых расположены на … 

A. Голове 

B. Головогруди 

C. Брюшке 

D. Груди 

 

3. Тело паукообразных состоит из… 

A. Головы, груди и брюшка 

B. Головогруди и заднегруди 

C. Головогруди и брюшка (абдомен) 

D. Головогруди, брюшка и хвостового придатка 

 

4. К водным насекомым с полным превращением относится… 

A. Ручейник 

B. Подёнка 

C. Веснянка 

D. Мокрица 

 

5. К полужесткокрылым НЕ относится… 

A. Водяной скорпион  

B. Водяной палочник 

C. Водолюб 

D. Гладыш  

 

6. К гипонейстону относятся… 

A. Вупсень 

B. Личинка стрекозы 

C. Личинка комара 

D. Личинка веснянки 

 

7. Две стадии с крыльями имеют… 
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A. Веснянки 

B. Подёнки 

C. Ручейники 

D. Водомерки 

 

8. Колюще-сосущий ротовой аппарат имеют (несколько верно) 

A. Ранатра 

B. Личинка стрекозы 

C. Гладыш 

D. Водомерка 

E. Личинка жука-плавунца 

F. Водяной скорпион 

G. Все варианты верны 

 

9. Особый ротовой аппарат, называемый маской, присутствует у… 

A. Личинок стрекозы 

B. Имаго стрекозы 

C. Личинок водолюбов 

D. Личинок и имаго водяных скорпионов 

 

10. Наядами называют личинок 

A. Ручейников и подёнок 

B. Ранатр и водяных скорпионов 

C. Стрекоз и подёнок 

D. Стрекоз и плавунцов 

 

 11. Крыска это –  

A. Детёныш ондатры  

B. Личинка комара звонца 

C. Взрослая артемия 

D. Личинка мухи журчалки 

 

12. Хватательные передние конечности есть у 

A. Личинки стрекозы 

B. Жука-плавунца 

C. Равнокрылых стрекоз 

D. Водяных палочников (ранатр) 

 

13. Массовый выход в имаго характерен для… 

A. Водяных осликов 

B. Либеральных СМИ 
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C. Подёнок 

D. Стрекоз 

14. Самое громкое в мире животное (пропорционально размеру), 

способное создавать звуки до 99,2 дБ это… 

A. Один из видов клопов гребляков 

B. Орущий кот деда 

C. Водяной сверчок  

D. Самец ручейника 

 

 

Итоговое тестирование  

 

1. Лучевая симметрия впервые появляется у:  

а) стеклянных губок  

б) известковых губок;  

в) обыкновенных губок;  

г) кишечнополостных.  

 

2. Регенерация – это способность животного: 

а) размножаться;  

б) восстанавливать поврежденные или утраченные части своего 

тела;  

в) воспроизводить себе подобного;  

г) к почкованию.  

 

3. Впервые пищеварительная система появляется у:  

а) кишечнополостных;  

б) плоских червей;  

в) круглых червей;  

г) кольчатых червей.  

 

4. К моллюскам не относятся:  

а) головоногие;  

б) брюхоногие;  

в) двустворчатые;  

     г) пиявки.  

 

5. К классу насекомых не относятся:  

а) равнокрылые;  

б) перепончатокрылые;  

в) чешуекрылые;  

г)скорпионы. 

 

     6.Костные рыбы, в отличие от хрящевых, имеют:  

          а) грудные и брюшные 

плавники;  

б) отсекаемую форму тела;  

в) жабры, покрытые жаберными 

крышками; 

г) развитый хвостовой плавник.

                                                             

7. Число камер в сердце рыб:  

а) две;  

б) три;  

в) одна;  

г) четыре.  

 

8. Органами дыхания земноводных служат:  

а) кожа, легкие;  б) легкие, жабры;  



57 

 

в) кожа, жабры; г) жабры, легкие.  

 

9. Двойное дыхание характерно для:  

а) земноводных;  

б) пресмыкающихся;  

в) птиц;  

г) млекопитающих.  

 

      10. Пища для животного организма является источником:  

          а) строительного материала;  

          б) энергии;  

в) строительного материала и 

энергии; 

г) простых органических веществ.  

  

11. Особенностью пищеварительной системы млекопитающих 

являются:  

а) наличие пищеварительных жилез;  

б) дифференциация зубов;  

в) дифференциация пищеварительной системы на отделы;  

г) появление языка.  

 

12. Движение крови по сосудам обеспечивается:  

а) положением тела в 

пространстве;  

б) расположение сердца в 

организме;  

в) работой сердца;  

г) развитой сетью кровеносных 

сосудов

     13.Кровь участвует в регулировании температуры тела:

а) у рыб;  б) у пресмыкающихся;  

в) у млекопитающих;  г) у земноводных  

 

 

         14.К нервной системе позвоночных животных не относится:  

а) головной мозг;  

б) спинной мозг;  

в) нервы;  

г) кровеносные сосуды

. 

15. Наружное оплодотворение характерно для:  

а) рыб;  

б) земноводных;  

в) рептилий;  

г) млекопитающих. (два 

ответа)

16. Впервые внутренний скелет появляется у:  

а) рыб  

б) земноводных;  

в) рептилий;  

г) млекопитающих

. 

17. Орган выделительной системы млекопитающих – это:  

а) печень;  

б) почки; 

в) кишечник;  

г) легкие.  
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18. Четырех камерное сердце характерно для:  

а) рыб и земноводных;  

б) птиц и млекопитающих;  

в) пресмыкающихся и 

земноводных; 

г) пресмыкающихся и рыб

. 

19. Впервые нервные клетки появились у:  

а) простейших;  

б) кишечнополостных;  

в) плоских червей;  

г) кольчатых червей

 

20. Основными типами размножения в природе являются:  

а) половое, вегетативное;  

б) бесполое, половое;  

в) половое, деление клетки 

надвое;  

г) бесполое, вегетативное.

 

21. Рудиментами называют органы, которые: 

а) имеют сходное строение, но выполняют разные функции;  

б) имеют разное строение, но выполняют сходные функции;  

в) утратили свою функцию в результате длительного 

неприменения. 

Г) имеют сходное строение и сходные функции.  

 

22. Гомологичными органами не  являются:  

а) плавники кита;  

б) плавники рыбы;  

в) крылья летучей мыши;  

г) крылья птиц.  

 

23. Компонентом естественного биоценоза не являются:  

а) животные;  

б) микроорганизмы;  

в) люди;  

г) растения.  

 

24. К естественному биоценозу не относятся:  

а) луг;  

б) сад;  

в) степь;  

г) лес.

 

25. Продуцентами служат:  

а) животные;  

б) грибы; 

в) растения;  

г) микроорганизмы.

 

26. Основной причиной эволюции животного мира 

являются:  

а) изменчивость;  

б) наследственность;  

в) борьба за существование;  

г) естественный отбор.

 

27.Правильно составленной цепью питания считают:  

а) растение---- насекомое --- цапля----лягушка----лисица;  

б)лягушка--- цапля---насекомое---лисица 

в) растение----насекомое----лягушка----цапля----лисица  
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г) насекомое---растение---лягушка----лисица----цапля  

 

28.  Заключительное звено в цепи питания принадлежит:  

а) первичным 

потребителям;  

б) вторичным 

потребителям;  

в) консументам;  

г) редуцентам.  

 

29. Эволюция – процесс:  

а) индивидуального развития особи;  

б) длительного исторического развития;  

в) длительного развития особей одного вида;  

г) исторического развития нескольких поколений.  

 

30. К врожденным рефлексам млекопитающих не 

относятся:  

а) слюноотделение на запах пищи;  

б) кормление детеныша;  

в) выполнение несложной команды;  

г) чихание при попадании в дыхательные пути инородного тела.  

 

31. Диафрагма млекопитающих:  

а) делит полость тела на брюшную и грудную;  

б) обеспечивают вентиляцию легких;  

в) увеличивает скорость дыхательных движений; 

г) обеспечивает сокращение и расслабление межреберных 

мышц. 

 

32.Органами дыхания членистоногих не являются:  

а) трахеи;  

б) жабры; 

в) листовидные легкие;  

г) покровы тела

. 

33. Функция крови млекопитающих не:  

а) транспортная;  

б) защитная;  

в) регуляторная;  

г) опорная. 

 

34. К клеткам крови не относятся:  

а) лейкоциты;  

б) тромбоциты;  

в) эритроциты;  

г) плазма

. 

35. Впервые специальные органы дыхания 

появляются у:  

а) рыб;  

б) членистоногих;  

в) морских кольчатых 

червей;  

г) кишечнополостные
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     36.У млекопитающих впервые появляются орган половой 

системы:  

а) яичник;  

б) матка;  

в) семенник;  

г) яйцевод.  

 

37. Органы чувств впервые появляются:  

а) простейших;  

б) кишечнополостных;  

в) плоских рыб;  

г) ракообразных.  

 

38. Замкнутая кровеносная система не характерна 

для:  

а) рыб;  

б) кольчатых червей;  

в) членистоногих;  

г) земноводных 

 

 

 



Приложение 4. 

План-конспект открытого занятия 

 «Надкласс рыбы. Особенность строения рыб в связи со средой 

обитания» 

 

Технологическая карта 

Тема занятия: «Надкласс Рыбы. Особенность внешнего строения рыб в 

связи с образом жизни». 

Дидактические цели: 

Образовательные: восприятие, осмысление, первичное запоминание и 

закрепление знаний о внешнем строении рыбы и значении её органов; их 

 

Инструктивная карточка 

Лабораторная работа «Особенности внешнего строения рыб» 

Цель работы: 

познакомиться с особенностями внешнего строения рыб; 

выявить черты приспособленности рыб к среде обитания. 

Используя текст «Внешнее строение» и окуня. Найдите ответы на вопросы (1-

7) и занесите ответы в таблицу. 

Признаки Характеристика Значение 

1.Форма тела. Отделы 

тела 

  

2.Покровы 

  

3.Окраска 

  

4. Органы чувств 

А)Ноздри 

 

Б)Глаза 

 

В)Боковая линия  

А) 

 

 

Б) 

 

В)  

А) 

 

 

Б) 

 

В) 

5.Органы передвижения Непарные 

Спинной 

Анальный 

 

 

Хвостовой 

 

 

Парные 

Грудные 

Б 

6.Подписать части тела, плавники, 

жаберную крышку 

рюшные 
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приспособленности к жизни в воде, формировать у учащихся выделять 

главное, отбирать нужный материал, работать по плану. 

Развивающие: содействовать самоорганизации обучающихся, направленной 

на умение выделять главное, делать выводы. 

Воспитательные: воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

любви к природе. 

Планируемые результаты: 

Личностные: формирование ответственного отношения к учению, 

готовности к самообразованию; умение адекватно реагировать на трудности, 

не бояться сделать ошибку; коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной деятельности; 

основ экологической культуры. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: определять цели и задачи занятия: участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы, интересоваться чужим мнением, 

высказывать своё мнение; 

Коммуникативные УУД: выражать свои мысли, слушать товарища, 

обосновывать своё мнение; 

познавательные УУД: работать с информационными текстами, сравнивать и 

выделять признаки; 

Предметные: 

Исследовать особенности внешнего строения в связи со средой обитания, 

раскрыть особенности строения органов тела рыбы в связи с жизнью в воде и 

их функциональное значение; 

сформировать умение распознавать органы на, таблицах, рисунках. 

 

Формы организации познавательной деятельности 

обучающихся: индивидуальная, парная, фронтальная. 

Тип занятия: занятие  усвоения новых знаний. 
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Оборудование: Рыба, презентация, компьютер, проектор, экран, 

инструктивные карточки, карточки с изображением животных, тест. 

№ Этап занятия Деятельность  педагога Деятельность 

обучающихся 

1 Организационный 

этап 

Проверяет готовность к уроку, 

приветствует учащихся. 

Приветствуют 

педагога, 

настраиваются на 

занятие 

2 Постановка цели и 

задач занятия. 

Мотивация учебной 

деятельности 

учащихся. 

-На столах у вас находятся карточки 

с изображениями животных. 

Предлагает найти, что объединяет 

этих животных. 

Предлагает распределить их на 2 

равные группы. 

- По какому признаку вы их 

распределили? 

-С рыбами вы знакомы с детства и 

обычно по внешнему виду 

отличаете от остальных животных. 

 

-«Чувствует себя, как рыба в воде». 

В каком случае так говорят о 

человеке? 

 

-А почему именно рыба, ведь в воде 

обитают и другие виды животных? 

 

Информирует о численности видов 

рыб. 

 

 

Находят общее 

 

Раскладывают на 

две группы 

Находят отличие 

 

Воспринимают 

рассказ учителя. 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

Слушают 
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-Общее число видов рыб более 20 

тыс. видов. Это больше, чем 

численность всех остальных 

представителей типа хордовых 

вместе взятых. 

 

-Хотите знать, в чём особенности 

рыб, помогающие им выжить в 

такой недружелюбной среде? 

 

-Попробуйте сформулировать тему 

занятия. 

«Надкласс Рыбы. Особенность 

строения рыб в связи с образом 

жизни». 

-Попробуйте поставить цели 

сегодняшнего занятия. 

информацию 

 

 

 

Отвечают. 

 

 

Формулируют тему 

занятия 

 

 

 

Формулируют цели 

занятия 

Изучить 

-внешнее строение 

-приспособление к 

жизни в воде 

3 Актуализация 

знаний 

-Давайте вспомним 

систематическое положение рыб. 

 

 

 

-Наиболее доступными для нас 

являются лучепёрые рыбы. Поэтому 

характерные особенности внешнего 

строения рассмотрим на примере 

окуня. 

 

Вспоминают, 

называют 

систематические 

категории. 

 

Слушают. 
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Создаёт проблемную ситуацию, 

предлагая проблемные вопросы: 

 

-Почему именно среди них - 

рекордсмены по скорости 

передвижения в воде? 

 

-Были случаи поимки слепых рыб. 

Почему отсутствие зрения не 

сказывается существенно на жизни 

рыб? 

-Ответ на эти вопросы мы 

попробуем выяснить, став 

исследователями и выполнив 

лабораторную работу. Инструкция к 

работе у вас на столах. 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы педагога. 

 

 

 

 

Настраиваются на 

работу 

4. Первичное 

усвоение новых 

знаний 

Организует проведение 

лабораторной работы. 

-Взгляните на инструктивную карту. 

 

Скажите, на что вы должны 

обратить внимание при просмотре 

ролика? 

 

 

 

(После просмотра) 

-Недостающую информацию вы 

можете найти, используя рыбу, 

Знакомятся с 

инструктивной 

картой. 

 

Называют, на что 

должны обратить 

внимание. 

Осознают 

недостаточность 

знаний. 

 

 

Выполняют 
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лежащую у вас на столах и текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает одному из обучающихся 

зачитать выводы к работе. 

задания по 

инструктивной 

карте. Результаты 

работы заносят в 

таблицу. Делают 

выводы об 

особенностях 

внешнего строения 

рыб в связи со 

средой обитания 

Один из 

обучающихся 

зачитывает выводы 

к работе 

5 Первичное 

закрепление 

Проводит коррекцию знаний. 

-Как вы ответите на вопрос: 

«Почему именно среди рыб - 

рекордсмены по скорости 

передвижения в воде?» 

 

-«Почему отсутствие зрения не 

сказывается существенно на жизни 

рыб?» 

 

Предлагает выполнить проверочную 

работу с последующей взаимной 

проверкой парами учеников по 

эталону. 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

проверочную 

работу. Оценивают 

работу друг друга 

по 5- бальной 

шкале. 
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6 Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению. 

Информирует о домашнем задании 

1 уровень (для всех). Преобразовать 

текст «Внутреннее строение 

животных» в таблицу. 

2 уровень (по желанию) 

Подготовить мультимедийную 

презентацию о представителях 

хрящевых и костных рыб. 

(задания на доске) 

Записывают 

домашнее задание. 

7. Рефлексия -Достигли ли вы целей, 

поставленных на  занятие? 

Предлагает выполнить 

интерактивное задание. 

 

 

Подводит итог занятия. 

-Ребята! Сегодня мы выявили 

приспособления рыб для жизни в 

воде. Им трудно, но они живут там, 

им надо совсем немного – это 

чистая вода, а от человека зависит 

лишь одно – не мешать. И тогда в 

печальный список Красной книги не 

пополнится новыми именами! 

Любит дно песчаное бычок, 

Чистую, прозрачную водицу. 

Малыша такого ты не жарь, 

Пусть себе в песочке порезвится! 

 

Отвечают на 

вопрос. 

Выполняют 

интерактивное 

задание 

 

Слушают. 
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Приложение 5. 

Самоанализ занятия 

 «Надкласс рыбы. Особенность строения рыб в связи со средой 

обитания» 

 

Тема  занятия: Надкласс рыбы. Особенность строения рыб в связи со 

средой обитания» 

Данное занятие является первым в теме: ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ 

(ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ и предшествует -« Многообразие рыб. 

Значение» 

Тип занятия: 

1) усвоение новых знаний; 

2) с выполнением лабораторной работы «Особенности внешнего строения 

рыб в связи со средой обитания» 

 

Оборудование занятия 

• учебники; 

• комплекс: «Компьютер + проектор» для демонстрации озвученных 

видеофрагментов и компьютерной презентации к уроку; 

• слайд-презентация 

• лист самооценки 

• тест по теме «Проверь себя» 

• Текст внешнее строение рыбы 

• Рыба 

Формулировка целей и задач занятия, оценка их оптимальности, пути их 

реализации. 

Цель занятия: 

• Формирование новых знаний обучающихся о характерных особенностях 

внешнего рыб; 

• Приспособленность рыб к среде обитания 
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Образовательные задачи:  

• Изучить особенности внешнего строения рыб; 

• Функциональное значение органов 

• Распознавать органы и системы органов на таблицах, рисунках. 

• Выявить особенности рыб, связанные со средой обитания 

Воспитательные задачи:  

• способствовать воспитанию культуры межличностного общения, 

трудолюбия, ответственности; 

Развивающие: 

• развивать умения применять и обобщать полученные знания; 

• развивать интерес к предмету биология; 

• развивать познавательную активность и творческую деятельность учащихся; 

• развивать логическое мышление учащихся путем сравнения, обобщения, 

анализа и систематизации; 

• развивать умения учащихся работать самостоятельно и в группах; 

• развивать навыки само- и взаимоконтроля. 

 

Формы организации учебной деятельность на уроке 

Индивидуальная, групповая, парная. 

Использование ТСО 

Использование ИКТ: компьютер, проектор, мультимедийная презентация 

 

Выбор структуры занятия. 

Этапы занятия: 

1) Организационный момент 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

обучающихся 

3)Актуализация знаний 

4)Первичное усвоение знаний 

5) Первичное закрепление 
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6.Информация о домашнем задании 

7) Подведение итогов. Рефлексия6). 

 

Организация начала занятия 

Подготовка учащихся к работе на занятии. Полная готовность класса и 

оборудования, быстрое включение учащихся в деловой ритм. 

 

Постановка цели 

Педагог создаёт условия для формулировки цели урока и осознания её 

учащимися. Какие цели мы поставим перед собой? Фронтальное 

заслушивание ответов. Демонстрация слайда. Знакомит учащихся с формами 

работы и видами их оценивания на уроке. 

Методы ознакомления учащихся с новым материалом на занятии 

Обучающиеся готовы к активной учебно-познавательной деятельности на 

занятии. 

При изучении материала получили новые знания. Обучающиеся активно 

работали, максимально использована самостоятельная работа обучающихся в 

добывании знаний и овладении способами действий. 

 

Оценка оптимальности выбранных форм и методов обучения. Их 

педагогическая целесообразность. 

Использованы приёмы обучения, отвечающие особенностям учащихся. На 

этапе объяснения нового материала учителем использованы словесные 

методы обучения: рассказ, беседа и объяснение; наглядные: демонстрация 

слайдов; использованы практические методы: лабораторная работа. Детям 

были предложены задания разного уровня сложности: репродуктивные, 

поисковые. Осуществлена дифференциация также и по характеру помощи 

обучающимся. 
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На занятии была организована самостоятельная работа 

обучающихся: Самостоятельное выполнение заданий, требующих 

применения знаний в знакомой и измененной ситуации. 

 

Раскрытие темы 

Тема занятия раскрыта полностью 

 

Рефлексия, подведение итогов занятия, комментирование домашнего 

задания 

Озвучивание впечатлений обучающихся от занятия. Педагог комментирует 

поставленные оценки за работу обучающихся на уроке. Обеспечение 

понимания цели, содержания и способов выполнения задания. Проверка 

соответствующих записей. Реализация необходимых и достаточных условий 

для успешного выполнения задания всеми обучающимися в соответствии с 

актуальным уровнем их развития. 
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Приложение 6. 

РАЗРАБОТКА   ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  ИГРЫ 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

Игра представляет собой командное взаимодействие, где обучающиеся 

делятся на команды из 6 человек и выбирают себе капитана, команды 

отвечают на вопросы, на которые можно придумать ответ логически на 

основе общей эрудиции, на обсуждение вопроса даётся минута, в ходе 

обсуждения обучающиеся могут выдвигать свои версии и корректировать их, 

то есть происходит взаимодействие между обучающимися, в ходе которого 

они улучшают свои навыки общения и логики. После минуты обсуждения 

капитан должен выбрать из предложенных версий и ответить и дать ответ. 

Побеждает та команда, которая ответит на большее количество вопросов. 

 

Вопрос 1: Энтомолог Альфред Кинси во время помолвки со своей 

будущей женой подарил ей брошку…с чем? 

Ответ: с янтарём и насекомым в нём. 

Зачёт: по ключевому слову «янтарь» или инклюзив и упоминанию 

любого украшения и любого насекомого. 

Комментарий: энтомологи изучают насекомых. Древних насекомых 

часто находят застывшими в янтаре, так что Кинси подарил невесте 

украшение, отражающее его работу. 

Источник(и): Кинси. Режиссёр Билл Кондон. 

Автор: Константин Науменко (Киев) 

 

Вопрос 2: согласно гипотезе Будденброка, известное явление имеет 

место из-за того, что ОНИ пытаются сохранить постоянный угол по 

отношению к ориентиру. Назовите ИХ двумя словами, начинающимися на 

одну и ту же букву. 

Ответ: Ночные насекомые. 

Комментарий: Явление, о котором идет речь в вопросе, — лёт ночных 

насекомых на искусственный свет. Ориентируясь по свету Луны, насекомые 

выработали механизм ориентации, отвечающий за прямолинейный полет. 

Однако в случае с электрической лампой этот механизм их подводит. Так как 

лампа является, по сути, точечным источником света, то полет насекомого по 

прямой превращается в полет по сужающейся спирали вокруг нее. 

Источник(и): 

    1. http://www.myzooplanet.ru/entomologiya-nasekomyih-knigi/let-

nasekomyih-iskusstvennyiy-11455.html 

    2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Экология_насекомых 

Автор: Вадим Штанников (Ивантеевка) 
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Вопрос 3: Стаи одного из видов насекомых рассаживаются на потолках 

больших пещер и поджидают там обманутых жертв. Это насекомое еще 

называют новозеландским ИМ. Назовите ЕГО. 

Ответ: Светлячок. 

Зачёт: Светящийся червь. 

Комментарий: Светящиеся насекомые усаживаются под крышей 

больших пещер, имитируя звездное небо. Другие насекомые думают, что 

летят из пещеры наружу, но на самом деле попадают в липкую ловушку. 

Источник(и): 

    1. http://www.youtube.com/watch?v=Zpagg3nZXCg 

    2. http://en.wikipedia.org/wiki/Glowworm 

Автор: Владимир Островский (Киев) 

 

Вопрос 4: О герое этого произведения Набоков писал так: "Его родичи 

— насекомые в человеческом обличье". Назовите это произведение. 

Ответ: "Превращение". 

Комментарий: Речь о рассказе "Превращение" Франца Кафки. "Грегор 

— человек в обличье насекомого; его родичи — насекомые в человеческом 

обличье". 

Источник(и): Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. — М.: 

Независимая газета, 2000. — С. 360. 

Автор: Борис Моносов (Санкт-Петербург) 

 

Вопрос 5: О герое этого произведения Набоков писал так: "Его родичи 

— насекомые в человеческом обличье". Назовите это произведение. 

Ответ: "Превращение". 

Комментарий: Речь о рассказе "Превращение" Франца Кафки. "Грегор 

— человек в обличье насекомого; его родичи — насекомые в человеческом 

обличье". 

Источник(и): Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. — М.: 

Независимая газета, 2000. — С. 360. 

Автор: Борис Моносов (Санкт-Петербург) 

 

Вопрос 6: Французский естествоиспытатель Жоффруа Сент-Илер 

утверждал, что насекомые — это те же млекопитающие, только живущие 

внутри своего позвоночника. А на чем, по мнению Сент-Илера, насекомые 

ходят? 

Ответ: На ребрах. 

Комментарий: Которые у млекопитающих как раз снизу позвоночника 

в передней его части, как и ноги у насекомых. 

Источник(и): Nature, v. 429, p. 18. 

Автор: Дмитрий Жарков (Новосибирск) 
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Вопрос 7: Вопросы о том, что ИКСЫ использовались в качестве 

альтернативы АЛЬФАМ, игрались неоднократно. Можно сказать, что ИКСЫ 

— это АЛЬФЫ с насекомым внутри. Назовите ИКСОВ и АЛЬФЫ. 

Ответ: светлячки, свечки. 

Зачёт: в любом порядке. 

Комментарий: свечки + насекомые = светящиеся насекомые. В 

светлячках есть «тля», без которой они просто свечки. Многие факты об 

использовании светлячков вместо свечек засвечены. Все вопросы тура — 

тоже в какой-то степени свечки, хотя каждый был написан независимо, а не 

по следам и не на основе вопросов из Базы. По итогам тестирований редактор 

убедился, что в большинстве вопросов тура свечки не опознаются. Тем не 

менее, редактор посчитал правильным прописать вопросы-предшественники 

в источниках. Редактор благодарит Антона Саксонова за возможность 

воплотить идею тура из уже отыгранных когда-либо и где-либо вопросов, что 

само по себе символично в рамках турнира под названием «Бесконечные 

Земли». Февраль – не взять свечу и плакать… 

Источник(и): 

https://db.chgk.info/search/questions/свеч%20светляч/types12/QAZSC/to_2021-

02-18 

Автор: Артём Колесов (Москва) 

 

Вопрос 8: (У этого вопроса два варианта ответа). 

    В одном известном мультфильме показано перемещение в 

пространстве с помощью объекта, который можно назвать так же, как и то, на 

чем однажды путешествовал Стас Намин в компании девушки, ставшей, 

между прочим мисс Америки. Я не буду Вас спрашивать, какие насекомые 

послужили причиной этого перемещения, мне даже не интересно, какие 

песни при этом распевались, просто назовите мне цвет этого объекта. 

Ответ: Господин Намин путешествовал на воздушном шаре, так же, как 

и Винни Пух с его медом и пчелами, а шарик был СИНИМ. Нелишним будет 

добавить, что Стас прохлаждаясь с девушкой, извините, в гондоле, при этом 

участвовал в фестивале воздушных шаров, где его шар взял специальный 

приз, что неудивительно, ведь он являлся точной копией желтой подводной 

лодки, насекомые — жуки, цвет — ЖЕЛТЫЙ. 

Автор: Александр Андросов 

 

Вопрос 9: В Бердянске 1 октября 2005 года состоялось открытие 

памятника, посвященного ИМ. Монумент представляет собой две согбенные 

фигуры, мужскую и женскую, у ног которых ползают насекомые. ИХ не 

обошли вниманием Максим Горький и группа "Ленинград". Кто ОНИ? 

Ответ: Дачники. 

Комментарий: Насекомые — колорадские жуки. У М. Горького есть 

пьеса "Дачники", а у группы "Ленинград" одноименный альбом. 

Источник(и): Сегодня. N 177 (2119) за 09.08.2005 г. 
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Авторы: Андрей Грищук ("Асгард-МДГУ", Николаев) 

 

Вопрос 10: Государство Бутан расположено в центре Азии. Тем не 

менее, существует парусник "Слава Бутана". К кому классу он относится? 

Ответ: Насекомые. 

Комментарий: "Слава Бутана" — это бабочка семейства парусников 

класса насекомые. 

Источник(и): 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Парусник_%C2%ABСлава_Бутана%C2%BB 

Автор: Сергей Спешков (Пермь — Москва) 

 

Вопрос 11: согласно одному британскому справочнику, ИХ мясо на 

вкус напоминает курицу. Почувствовав ИХ приближение, некоторые 

насекомые перестают хлопать крыльями. Назовите ИХ двумя словами. 

Ответ: Летучие мыши. 
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Приложение 7. 

СПИСОК НАЗВАНИЙ ВИДЕОРОЛИКОВ,  РАЗРАБОТАННЫХ 

ПЕДАГОГОМ ( КАНАЛА «ЮТУБ»  ЦЕНТР ЭКОЛОГ) 

 

 

1. Самые интересные рептилии Республики Башкортостан: 

https://www.youtube.com/watch?v=qXWBpuidqfs&ab_channel=Эколого-

биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа 

2. Методы очистки почвы и получения удобрений с помощью 

беспозвоночных: 

https://www.youtube.com/watch?v=klgIK03f1xA&ab_channel=Эколого-

биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа 

3. Рептилии, особенности и содержание в домашних условиях: 

https://www.youtube.com/watch?v=CW8JecmivFQ&t=3s&ab_channel=Эко

лого-биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа 

4. Занимательная арахнология. Экология паукообразных: 

https://www.youtube.com/watch?v=1LU3KDOHcHg&t=2s&ab_channel=Э

колого-биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа 

5. Инвазия и интродукция рыб: https://vk.com/video/@ecokeepers?z=video-

194000601_456239018%2Fclub194000601%2Fpl_-194000601_-2 

6. Запись лекции зубы и челюсти: 

https://vk.com/video/@ecokeepers?z=video-

194000601_456239019%2Fclub194000601%2Fpl_-194000601_-2 

7. Криптозоология - видео на хэллоуин 

https://vk.com/video/@ecokeepers?z=video-

194000601_456239021%2Fclub194000601%2Fpl_-194000601_-2 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qXWBpuidqfs&ab_channel=Эколого-биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа
https://www.youtube.com/watch?v=qXWBpuidqfs&ab_channel=Эколого-биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа
https://www.youtube.com/watch?v=klgIK03f1xA&ab_channel=Эколого-биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа
https://www.youtube.com/watch?v=klgIK03f1xA&ab_channel=Эколого-биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа
https://www.youtube.com/watch?v=CW8JecmivFQ&t=3s&ab_channel=Эколого-биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа
https://www.youtube.com/watch?v=CW8JecmivFQ&t=3s&ab_channel=Эколого-биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа
https://www.youtube.com/watch?v=1LU3KDOHcHg&t=2s&ab_channel=Эколого-биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа
https://www.youtube.com/watch?v=1LU3KDOHcHg&t=2s&ab_channel=Эколого-биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа
https://vk.com/video/@ecokeepers?z=video-194000601_456239018%2Fclub194000601%2Fpl_-194000601_-2
https://vk.com/video/@ecokeepers?z=video-194000601_456239018%2Fclub194000601%2Fpl_-194000601_-2
https://vk.com/video/@ecokeepers?z=video-194000601_456239019%2Fclub194000601%2Fpl_-194000601_-2
https://vk.com/video/@ecokeepers?z=video-194000601_456239019%2Fclub194000601%2Fpl_-194000601_-2
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Приложение 8. 

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ ПО ТЕМЕ: «АРАХНОЛОГИЯ» 

 

1. Распишите систематику (царство, тип, класс, отряд, инфраотряд, 

семейство, род, вид) паукообразного на примере крестовика обыкновенного 

(Araneus diadematus): 

Царство: 

Тип: 

Класс: 

Отряд: 

Инфраотряд: 

Семейство: 

Род: 

Вид: 

 

 

2. Перечислите все отряды паукообразных: 

 

 

 

3. Напишите общие отличительные черты внешнего строения 

паукообразных, отличающие их от других членистоногих. Расскажите об 

отличительных чертах внешнего строения скорпионов, пауков и клещей: 
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4. Подпишите рисунок 

 

 

А- 

Б- 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

 

 


