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Пояснительная записка 

Актуальность программы обусловлена вниманием современного 

общества к проблемам экологии, безнравственному отношению к животным. 

Только живя в полной гармонии с природой, человек сможет лучше 

понять её, а поняв, сохранить жизнь на Земле. Человек – это частичка 

природы, поэтому он не может нарушить законы, существующие в ней. В 

настоящее время экологические проблемы приобрели глобальный характер. 

Особо остро они ощущаются в крупных промышленных регионах, 

мегаполисах, городах. Решить эти проблемы уже невозможно без 

перестройки мышления каждого отдельного человека. 

Таким образом, актуальность программы заключается в углублении 

биологических и экологических знаний в сочетании с различными формами 

работы. Программа опирается на практическую деятельность учащихся, 

учитывает региональные экологические особенности. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «В мире животных» – естественнонаучная. 

Новизна программы заключается в сочетании различных форм 

работы, направленных на дополнение и углубление биолого-экологических 

знаний, с опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, в 

том числе экологических, особенностей. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

■  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

■  Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

■  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

■  Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

■  Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

Педагогическая целесообразность. Экологическое воспитание как 

процесс формирования осознанного отношения детей к объектам природы, 

основой чего является наличие знаний о них, деятельность ребенка и опора 

на такие моральные качества личности, как доброта, отзывчивость, 

стремление оказать свое покровительство более слабым живым существам  

Исходя из этого, цель данной программы –  формирование личности, 

понимающей необходимость сохранения и укрепления связей между всеми 

живыми организмами Земли; заставить задуматься о огромной роли человека 

в сохранении экологического равновесия и его ответственности за 

происходящее на планете и собственное здоровье. 



Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной 

целью биологического кружка, разнообразная деятельность, запланированная 

на занятиях, возможно, поможет юным биологам определиться с выбором 

своей будущей профессии. 

Достижению поставленной цели способствует выполнение ряда 

образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

Образовательные: 

- познакомить с многообразием животного мира нашей планеты; 

- дать представление о классификации животных; 

- заложить основы правильного и безопасного обращения с 

животными; 

- познакомить с краснокнижными видами России и 

Ставропольского края; 

- приобрести навыки работы с живыми объектами. 

Личностные задачи: 

-воспитать мотивацию к изучению природы; 

-развивать такие качества как любовь и бережное отношение к 

природе. 

- воспитывать экологическую этику, ответственное отношение к 

природе. 

-воспитать ответственное отношение к домашним животным. 

Метапредметные задачи: 

- развитие коммуникативных способностей; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

- формирование мотивации к изучению мира животных. 

-развить память, внимание, логическое мышление, умение 

анализировать и сравнивать на основе наблюдения за объектами природы; 

-развить познавательный, эстетический и практический интерес к 

домашним животным; 

-развитие экологической культуры личности, коммуникативной 

культуры обучающихся. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что в 

рамках её освоения осуществляются метапредметные связи с различными 

науками. Программа построена на личностно-ориентированном обучении. 

Так же  носит в себе исследовательский характер и применение элементов 

игры в учебной деятельности. 

Данная программа может быть использована в нескольких вариантах: 

-как самостоятельный курс освоения определенного вида 

деятельности; 

-как первая ступень – переход к базовой общеразвивающей программе 

обучения; 

-как основа программы по внеурочной деятельности, реализуемой 

педагогами дополнительного образования, работающими в 

общеобразовательной организации. 



Структура программы. Программа стартового уровня, предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Адресат программы. Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Возраст обучающихся 7-12 лет. 

Объем программы составляет 432 часов, 1-й год – 144 часа, 2-й год –

144 часа; 3-й год –144 часа. Срок освоения программы – 3 года.  

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса: 
Каждое занятие состоит из теоретической части (рассказ педагога,    

презентация, беседа с учащимися) и практической деятельности (работа с 

дидактическим материалом, либо постановка опытов), творчества учащихся 

(рисование, создание аппликации, написание рассказов), ролевой игры, 

экскурсий. Обучение строится на индивидуальной и групповой работе. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Планируемые  результаты: 

Обучающие по окончании 1 года обучения должны знать: 

- что такое зоология; 

- историю появления различных видов животного мира; 

- знать охраняемые виды животного мира Ставропольского края; 

- знать о воспитании и содержании  животных дома; 

- знать простейшие методы исследования природы: наблюдение и 

опыт; 

- основные среды жизни и их характеристики; 

- влияние факторов среды на живые организмы; 

- основные типы взаимоотношений между живыми организмами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- работать с дополнительной литературой, систематизировать  

информацию, оформлять альбомы; 

- делать  простое  информационное сообщение научной 

направленности; 

- изготавливать поделки и аппликации из природного материала, 

простые  кормушки  для  птиц; 

- различать  животных по  внешним  признакам; 

- уметь ухаживать за своими  домашними питомцами; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе; 

- улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, 

ближайшее природное окружение); 

- сравнивать и классифицировать объекты живой и неживой природы; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Обучающие по окончании 2 года обучения должны знать: 

- экологические и биологические особенности животных; 



- основную классификацию животного мира; 

- наиболее типичных представителей животного мира России, 

Ставропольского края; 

- знать о приспособлении животных к условиям существования; 

- знать значение тепла, света, воздуха, почвы для животных, связи 

между ними; 

- знать и применять в жизни способы сохранения окружающей 

природы; 

- строение и жизнедеятельность животных, взаимосвязь животных с 

другими организмами в природных сообществах. 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать положительные и отрицательные влияния человека на 

животных, устанавливать причинно-следственные связи; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

- применять теоретические знания при общении с живыми 

организмами и в практической деятельности по сохранению природного 

окружения; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и 

явлений. 

Обучающие по окончании 3 года обучения должны знать: 

- простейшие экологические термины, понятия: «экология», 

«зоология», «природа», «живая и неживая природа», «природные условия», 

«среда обитания», «местообитание», «экологические факторы», 

«окружающая среда»; 

- в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

- и практически выполнять правила поведения в природе; 

- как проводятся простейшие исследования природы. 

Обучающиеся должны уметь: 

- применять методы изучения природы  (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент и др.); 

- слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

- планировать исследовательскую работу, оформлять и производить 

анализ полученных результатов; 

- определять животных в природе, по коллекциям, фотографиям и т.д.; 

- выступать перед аудиторией. 

Формы аттестации. Для оценки знаний учащихся предусматривается 

вводный, текущий и итоговый контроль. 

Вводный контроль представлен тестированием и беседой с 

учащимися, и необходим для определения начального уровня учащихся. 



Текущий контроль осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых творческих заданий (изготовление информационных газет, 

конкурс рисунков, мини-сообщений, тестированием). 

Итоговый контроль представлен тестированием, игрой викториной. 

Методы обучения: 

• словесно-наглядный; 

• беседы; 

• практическая работа; 

• индивидуальная работа под руководством педагога; 

• тестовые задания; 

• ролевые игры. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

- журнал посещаемости занятий 

- грамоты обучающимся 

Материально-техническое обеспечение 

- учебная аудитория, класс; 

- оборудование: магнитофон, компьютер; 

- дидактический материал 

Информационное обеспечение 

- аудиоматериал 

- видеозаписи 

- фотоматериал 

- интернет источник 

Программа дает возможность детям познакомиться с животным во 

всем его многообразии, способствует развитию мировоззрения, ценностным 

ориентациям, установкам и активной деятельности по охране окружающей 

среды. Так же ребенок знакомится с основами анатомии и физиологии. 

Это дает возможность лучше познать себя, свое тело, свои эмоции и чувства. 

Обучение основывается на принципах экологического образования: 

• принцип целостности окружающей среды, формирующий у 

обучающихся понимание единства окружающего мира; 

• принцип межпредметных связей, раскрывающий единство и 

взаимосвязь окружающего мира;  

• принцип непрерывности, дающий возможность использовать 

каждый возрастной период; 

• принцип взаимосвязи регионального и глобального подходов, 

способствующий вовлечению детей в практическую деятельность; 

• принцип направленности, способствующий развитию 

гармоничных отношений с окружающей средой. 

У детей формируется экологическая культура, которая выражается в 

гуманно-ценностном отношении к природе, основными проявлениями 

которого служат: доброжелательность к животным, эмоциональная 

отзывчивость; интерес к природным объектам; желание и умение заботится о 

живом. Дети узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед 

людьми. 



Учебный план 

1 год обучения 

№ Разделы Всего 

часов 
Теория Практика 

Форма 

контроля 

1 Введение. 

 
2 1 1 

Собеседование 

2 Мы – твои друзья 

 
36 26 10 

Викторина 

КВН 

2.1 Давайте 

познакомимся. 
5 4 1 

 

2.2 История 

одомашнивания 

животных  

6 5 1 

 

2.3 Как устроены 

животные и как за 

ними ухаживать 

7 5 2 

 

2.4 Школа для 

животных: как 

правильно 

воспитывать 

питомцев 

7 5 2 

 

2.5 На приеме у 

Айболита  
4 3 1 

 

2.6 Памятники 

домашним 

животным 

7 4 3 

 

3 Зоология-наука о 

животных 
6 3 3 

Собеседование 

4 Удивительный 

животный мир 30 14 16 

Собеседование, 

игра, загадки 

 

5 Загадочный 

подводный мир 

16 8 6 

Собеседование, 

игра, 

викторина, 

сообщение, 

выставка 

6 Наши пернатые 

друзья 
28 13 14 

Доклад, 

собеседование, 

игра, загадки, 

головоломки 

7 Животный мир 

континентов 
10 4 6 

Игра, рассказ 

8 Красная книга 
12 2 10 

Собеседование, 

игра, проект, 



стенгазета 

9 Итоговое занятие 2  2 Викторина  

 Итого: 144 72 72  

 

  

  



Содержание учебного плана 

1 год обучения 

1.Введение 4ч (теория 2ч, практика 2ч) 

1.1.Вводное занятие (2ч)  

Теория (1ч) Техника безопасности. Правила поведения на дороге, 

инструктаж «Безопасный путь домой» Цели и задачи кружка.  

Практика (1ч) Зарисовка плана маршрута «Школа-дом» 

1.2. Мир, который нас окружает (2ч) 

Теория (1ч) Что такое окружающий мир? Какие объекты он в себя 

включает? Понятие организма как единицы живой природы 

Практика (1ч) Проверка знаний учащихся, вводный контроль с 

помощью интеллектуальной игры «Живая природа» 

2.Мы – твои друзья. 36ч. (теория 27ч, практика 9ч) 

2.1. Давайте познакомимся. 5ч 

Теория (4ч): Знакомься – домашние животные. Почему люди заводят 

домашних питомцев. Как выбрать себе питомца? Какого питомца себе 

выбрать? 

Практика (1ч) Кто может помочь в выборе питомца? 

2.2. История одомашнивания животных. 6ч 

Теория (5ч) Про наших родственников. Как человек нас приручил? 

Породы кошек. Породы собак. Проблема гуманного отношения к животным. 

Практика (1ч) Где взять питомца? 

2.3. Как устроены животные и как за ними ухаживать 7ч 

Теория (5ч) Четыре лапы, хвост и не только. Как мы воспринимаем 

мир? Как  питаются животные. Бездомные животные. Викторина  

«Домашние питомцы». 

Практика (2ч) Образ жизни домашних животных. Прогулка с 

домашними питомцами.  

2.4.  Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. 7ч 

Теория (5ч) Общение животных. Язык собак. Как учатся животные? 

Как вести себя при встрече с незнакомыми собаками  и кошками. Викторина 

«Осторожно — незнакомая собака!» 

Практика (2ч) Как разговаривают питомцы при помощи позы? В какие 

игры можно играть со своими питомцами. 

2.5.  На приеме у Айболита. 4ч 

Теория (3ч) Здоровье питомцев. Поможет ветеринар. Как избежать 

опасности. 

Практика (1ч) Мой питомец — самый лучший! Выставка рисунков, 

плакатов, фотографий. 

2.6. Памятники домашним животным. 7ч 

Теория (5ч) Ленинградский зоопарк во время блокады. Памятники 

собакам и кошкам. Джульбарс, Парад Победы, 1945 г. Собаки, ставшие 

героями 11 сентября. Воинские награды для животных. 

Практика (2ч) Просмотр фрагментов документальных фильмов. 

Обобщение знаний. 



3.Зоология-наука о животных 6ч (теория 3ч, практика 3ч) 

3.1. История развития зоологии теория (2ч) 

Теория (1ч) Как происходило развитие науки зоология.   

Практика (1ч) Игра «Загляни в микроскоп».  

3.2. Классификация животных (1ч) 

Теория (1ч) Изучение основ классификации. Классификация от вида до 

типа. Определение основных понятий. 

3.3.Животные и их среды обитания (3ч) 

 Теория (1ч) Описание сред обитания животных, полная характеристика 

 Практика (2ч) Игра «Определи место в среде обитания». Зарисовки 

сред и их жителей. 

4. Удивительный животный мир 30ч (теория 14ч, практика 16ч) 

4.1. Почему волка называют санитаром леса? (4 ч) 

 Теория (2ч) Беседа об экологической проблеме. Почему волка 

называют санитаром леса? 

 Практика (2ч) Работа с текстом В.Зотова «Волк», разбор 

фразеологизмов. Практическая работа в группах - «Раскрась». 

4.2. Непоседливый зверёк. (4ч) 

 Теория (2ч) Белка в природе и в домашних условиях. Особенности 

зимовки. 

 Практика (2ч) Разгадывание загадок. Игра «Белочка-прыгунья». 

4.3. Летучие мыши. (4ч) 

 Теория (2ч) Единственное млекопитающее на Земле. Пользу или вред 

приносит природе летучая мышь? 

 Практика (2ч) Работа с текстом. Экологическая игра «А что будет 

если…» 

4.4. Мохнатые тяжеловесы. (4ч) 

 Теория (2ч) Белый полярный медведь, самый крупный из современных 

хищников. Белые медведи внесены в Международную Красную книгу. Кто 

виноват? 

 Практика (2ч) Лепка берлоги. Разгадывание загадок, знакомство с 

народными приметами и пословицами. 

4.5. Самый большой лежебока. (6ч) 

 Теория (2ч) Барсук. Повадки и особенности барсука. 

 Практика (4ч) Сочинение сказки о барсуке по картинкам. Работа с 

текстом. Кроссворд «Что нужно знать о барс…». Работа в группах «Собери 

мозаику». 

4.6. Самый быстрый зверь. (4ч) 

 Теория (2ч) Гепард. Что означает в переводе слово «гепард». Гепард – 

это кошка или собака? 

 Практика (2ч) Игра «Доскажи словечко». Разгадывание загадок на 

тему «Кошки». 

4.7. Самый лучший прыгун. (4ч) 

 Теория (2ч) Кенгуру – это своеобразное животное семейства сумчатых. 

История названия этого животного.  



 Практика (2ч) Игра «Кто выше прыгнет». Обобщение знаний. 

5. Загадочный подводный мир 16ч (теория 9ч, практика 7ч) 

5.1. Опасные малютки. (4ч) 

 Теория (2ч) Общая характеристика. Особенности строения. 

 Практика (2ч) Просмотр видеофильма «Хищные рыбы». Игра с мячом 

«Хищная рыба, не хищная рыба». 

5.2. Кто плавает на боку? (2ч) 

 Теория (1ч) Чем же уникальна камбала? 

 Практика (1ч) Викторина на тему «Рыбы». 

5.3. Быстрая как стрела. (2ч) 

 Теория (1ч) Щука – самый страшный хищник.  

 Практика (1ч) Игра «По щучьему велению».  

5.4. Самое большое животное. (4ч) 

 Теория (2ч) Кит – рыба или животное? Виды китов. 

 Практика (2ч) Подготовка сообщений о китах. Чтение стихотворения 

Б. Заходера «Кит и кот». 

5.5. Акулы. (4ч) 

 Теория (2ч) Самые древние рыбы на Земле. Строение акулы. 

 Практика (2ч) Просмотр видеофильма. Конкурс рисунков. 

6. Наши пернатые друзья 28 ч (теория 13, практика 14) 

6.1. Король орлов. (4ч) 

 Теория (2ч) Знакомство с видами хищных птиц. Самая большая птица 

орлиного племени. 

 Практика (2ч) Разгадывание загадок. Игра "Орленок" 

6.2. Альбатрос – странствующая птица. (4ч) 

 Теория (2ч) Почему альбатрос – странствующая птица? Причины 

сокращения численности альбатросов. 

 Практика (2ч) Игра «Странник». Подготовка доклада. 

6.3. Клёст, или северный попугайчик. (2ч) 

 Теория (1ч) Клёст – еловик. Почему его так называют?  

 Практика (1ч) Сочинение загадок. 

6.4. Морская прожорливая птица. (2ч) 

 Теория  (1ч) Бакланы, и их среда обитания.  

 Практика (1ч) Оригами. 

6.5. У кого мешок под клювом? (2ч) 

 Теория (1ч) Пеликаны. Виды пеликанов. 

 Практика (1ч) Решение головоломок. Игра « Перенеси лягушку в 

клюве». 

6.6. Глухарь. (4ч) 

 Теория (2ч) Благородная птица семейства тетеревиных. Причины 

исчезновения глухарей. 

 Практика (2ч) Конкурс рисунков. Игра "Пение и танцы глухарей". 

6.7. Птица, которая не боится мороза. (4ч) 
 Теория (2ч) Пингвин. Почему эта птица не боится мороза? Ясли для 

пингвинов. 



 Практика (2ч) Чтение рассказа Г.Снегирева «Пингвиний пляж». Игра с 

мячом « Я пингвин - несу яйцо».  

6.8. Розовая птица. (2ч) 

 Теория  (1) Фламинго – сказочная птица. 

 Практика (1 ч) «Розовый» квест.  

6.9. Самая маленькая птичка. (4ч) 

 Теория (2ч) Колибри – образец великолепия, пышности и красоты 

тропической природы. В чём особенность сердца колибри?  

 Практика (2ч) Лепка гнезда колибри. Игра «Летает. Не летает». 

7. Животный мир континентов 10ч (теория 4ч, практика 6ч) 

 Теория(4ч) Что мы знаем о континентах? Антарктида и Австралия на 

карте мира. Что разделяет Южную и Северную Америку? Сходства и 

различия Африки и Евразии. 

 Практика (6ч) Игра «Путешествие в Антарктиду». Игра «Путешествие 

в Австралию». Игра «Путешествие в Южную Америку». Игра «Путешествие 

в Северную Америку». Игра «Путешествие в Африку». Игра «Путешествие в 

Евразию» 

8.Красная  книга 12ч (теория 2ч, практика 10ч) 
 Теория (1ч): Что такое Красная книга?  

 Практика (1ч): Просмотр видеофрагментов, обсуждение 

 Практика (2ч): Изготовление листовок и плакатов «Правила поведения 

в природе». Подготовка доклада на тему: «От кого защищать?» 

 Практика (2ч) Подготовка стенгазеты. Игра «Умники и умницы». 

 Теория (1ч) Сохранение редких видов 

 Практика (1ч): Игра «Природные системы» 

 Практика (2ч) Проект «Возьмём под защиту». Квест «Защитники». 

 Практика (2ч) Викторина «Красный – цвет тревоги». Обобщение 

знаний. 

9.Итоговое занятие 2ч (практика 2ч) 

 Практика (2ч) Обобщение знаний. Викторина «Животные - мои 

друзья» 

 

  



Учебный план 

2 год обучения 

№ Разделы Всего 

часов 
Теория Практика 

Форма 

контроля 

1 Введение. 

 
2 1 1 

Собеседование 

2 Разнообразие 

животного мира  36 25 11 

Викторина, 

конкурс, 

выставка 

2.1 Животные – наши 

друзья 
5 3 2 

 

2.2 Значение 

животных для 

человека 

6 4 2 

 

2.3 Среда обитания 7 5 2  

2.4 Животные 

Ставрополья 
7 5 2 

 

2.5 Красная книга 

Ставропольского 

края 

11 8 3 

 

3 Типы животных 6 3 3 Собеседование 

4 Классы животных 

60 29 31 

Собеседование, 

игра, загадки 

 

4.1 Ракообразные 8 4 4  

4.2 Паукообразные 4 2 2  

4.3 Насекомые 8 4 4  

4.4 Млекопитающие 14 7 7  

4.5 Птицы 6 2 4  

4.6 Пресмыкающиеся 8 4 4  

4.7 Земноводные 8 4 4  

4.8 Рыбы 4 2 2  

5 Отряды 

26 9 17 

Собеседование, 

игра, 

викторина, 

сообщение, 

квест 

6 Семейства 

13 4 9 

Аппликация, 

игра, 

выставка 

7 Итоговое занятие 1  1 Викторина 

 Итого: 144 71 73  

 



Содержание учебного плана 

2 год обучения 

1.Введение 2 ч (теория 1 ч, практика 1 ч) 

1.1.Вводное занятие (2ч)  

Теория (1ч). Понятие о животном мире. 

Практика (1ч) Составление правил поведения при взаимодействии с 

животными. 

2.Разнообразие животного мира. 36ч. (теория 25ч, практика 11ч) 

2.1. Животные – наши друзья. 5ч 

Теория (3ч): Животные – наши друзья. Развитие и изменение животных 

при изменении условии их жизни. Легенды и факты о животных.  

Практика (2ч) Письмо моему четвероногому другу. Викторина «В 

мире животных» 

2.2. Значение животных для человека. 6ч 

Теория (4ч) Современный мир животных. Классификация животных. 

Роль животных в природе. Значение животных для человека.  

Практика (2ч) Сочинение сказки о пользе животных. Закон об охране и 

использовании животного мира.  

2.3. Среда обитания. 7ч 

Теория (5ч) Понятие о физической и биологической среде обитания 

животных. Факторы внешней среды, регулирующие распространение 

животных. Приспособление животных к различным условиям среды. 

Покровительственная окраска, приспособления одних видов к другим. 

Условия содержания животных в неволе. 

Практика (2ч) Выставка рисунков «Окрас животных». Игра 

«Маскировка». 

2.4.  Животные Ставрополья. 7ч 

Теория (5ч) Животные, обитающие в Ставропольском крае. Рыбы 

Ставропольских рек и озер. Кого можно встретить в лесах Ставрополья? 

Животные степей и полупустынь Ставрополья. Акклиматизированные 

животные, обитающие в Ставропольском крае 

Практика (2ч) Конкурс рисунков «Птицы моего города». Кроссворд 

«Животные родного края». 

2.5.  Красная книга Ставропольского края. 4ч  

Теория (3ч) Редкие млекопитающие Ставропольского края. Редкие 

птицы Ставропольского края. Пресмыкающиеся и земноводные, занесенные 

в Красную книгу Ставропольского края.  

  Практика (1ч) Викторина «Насекомые Красной книги 

Ставропольского края» 

Теория (5ч)  Страницы Красной книги. Каких еще цветов бывают 

книги, их значения. Причины исчезновения животных. Последствия при 

исчезновении и уменьшении численности животных определенного вида. 

Охрана животного мира. 

Практика (2ч) Работа с Красной книгой Ставропольского края. 

Обобщение знаний. 



3.Типы животных 6ч (теория 3ч, практика 3ч) 

3.1. Типы (2ч) 

Теория (1ч) Изучение простейших организмов. 

Практика (1ч) Просмотр видеоматериалов о червях, 

кишечнополостных, губках.  

Теория (2ч) Общая характеристика типа моллюски. Общая 

характеристика типа членистоногие.  

 Практика (2ч) Составление таблицы «Хордовые». Обобщение знаний. 

4. Классы животных 60 ч (теория 29 ч, практика 31 ч) 

4.1. Ракообразные (8 ч) 

 Теория (2 ч) Общая характеристика класса ракообразных. Строение и 

системы органов ракообразных.  

 Практика (2 ч) Составление схемы «Ракообразные». Просмотр 

видеоматериалов. 

Теория (2 ч) Значение ракообразных в природе. Классификация 

ракообразных. 

Практика (2 ч) Викторина «Подклассы ракообразных». Доклад 

«Крупная группа членистоногих». 

4.2. Паукообразные. (4 ч) 

 Теория (2 ч) Общая характеристика класса паукообразные. Внешнее и 

внутреннее строение. 

 Практика (2 ч) Игра «Среда обитания паукообразных». Схема 

«Строение паукообразных». 

4.3. Насекомые. (8 ч) 

 Теория (2ч) Общая характеристика класса насекомые. Разнообразие и 

значение насекомых. 

 Практика (2ч) Стенгазета «Полезные насекомые». Экологическая игра 

«Полетели!» 

Теория (2ч) Самое большое насекомое. Отряды насекомых. 

Практика (2ч) Игра «Превращение». Работа с карточками и 

коллекцией насекомых. 

4.4. Млекопитающие. (14 ч) 

 Теория (2ч) Млекопитающие — наиболее высокоорганизованный класс 

позвоночных животных. Особенности млекопитающих животных. 

 Практика (2ч) Работа с энциклопедией. Доклад «Происхождение 

млекопитающих». 

 Теория (2 ч) Роль млекопитающих в природе и жизни человека. Охрана 

и защита млекопитающих. 

 Практика (2 ч) Составление памятки «Охрана и защита 

млекопитающих». Викторина «Особенности поведения млекопитающих». 

 Теория (1 ч) Как общаются млекопитающие? 

Практика (1 ч) Игра «Угадай кто!» 

Теория (2 ч) Памятники животным. Героические истории. 

Практика (1 ч) Просмотр документальных фильмов и мультиков. 

Практика (1 ч) Викторина по пройденному материалу. 



4.5. Птицы. (6 ч) 

 Теория (2 ч) Общая характеристика класса птицы. Покровы тела, 

строение и функции перьев, скелет птиц. 

 Практика (4 ч) Выставка рисунков «Перья птиц». Кроссворд 

«Перелетные птицы». Прослушивание диска «Голоса птиц». Изготовление 

кормушки. 

4.6. Пресмыкающиеся. (8 ч) 

 Теория (2 ч) Класс пресмыкающиеся (рептилии). Отряды современных 

рептилий: представители, краткое описание, признаки. 

 Практика (2 ч) Игра «Дом Черепахи». Викторина «Что мы знаем о 

змеях?» 

 Теория (2 ч) Древние пресмыкающиеся. Отряд Динозавры и отряд 

Зверозубые. 

 Практика (2ч) Лепка древних пресмыкающихся. Игра «Ископаемые». 

4.7. Земноводные. (8 ч) 

Теория (2 ч) Земноводные: характеристика, строение, размножение 

класса амфибий. Многообразие земноводных. 

 Практика (2 ч) Игра «Ква-ква». Схема «Особенности земноводных». 

 Теория (2 ч) Классификация Земноводных. Происхождение и значение 

земноводных. 

 Практика (2 ч) Просмотр видеоматериалов о земноводных. Игра 

«Эволюция». 

4.8. Рыбы. (4 ч) 

Теория (2 ч) Рыбы — классификация и особенности внутреннего и 

внешнего строения. Виды рыб. 

 Практика (2 ч) Игра «Кто живет в аквариуме?». Доклад «Есть ли 

память у рыб?» 

5. Отряды 26 ч (теория 9 ч, практика 17 ч)  

5.1. Насекомоядные. (4 ч) 

 Теория (2 ч) Насекомоядные — одни из самых древних 

млекопитающих. Краткая характеристика отряда. 

 Практика (2 ч) Квест «Сколько иголок у ежа?» Кроссворд «Класс 

млекопитающие, отряд насекомоядные». 

5.2. Рукокрылые. (4 ч) 

 Теория (1 ч) Общая характеристика отряда рукокрылые. 

 Практика (2 ч) Схема «Строение рукокрылых». Игра «На взлетную 

полосу!» 

5.3. Грызуны. (3 ч) 

 Теория (1 ч) Основные характеристики грызунов. 

 Практика (2 ч) Игра «Белка песенки поет да орешки все грызет». 

Кроссворд «Проверь себя» 

5.4. Хищные. (3 ч) 

 Теория (1 ч) Общие признаки отряда хищные. 

 Практика (2 ч) Подготовка сообщений о хищниках. Игра «Царь 

зверей». 



5.5. Китообразные. (4ч) 

 Теория (1 ч) Китообразные животные: общая характеристика отряда 

водных млекопитающих.  

 Практика (2 ч) Просмотр видеофильма. Конкурс рисунков «Подводной 

царство». 

5.6. Парнокопытные. (3 ч) 

Теория (1 ч) Отряд парнокопытные — одни из самых крупных 

животных среди наземных млекопитающих.  

 Практика (2 ч) Доклад «Значение парнокопытных для человека». 

Обобщение знаний. 

5.7. Хоботные. (3 ч) 

Теория (1 ч) Отряд хоботные. 

 Практика (2 ч) Игра «45 млн лет назад». Стенгазета «Предки слона». 

5.8. Приматы. (3 ч) 

Теория (1 ч) Отряд приматы: образ жизни, эволюция и классификация 

отряда.  

 Практика (3 ч) Доклад «Сходство человека с приматами». Игра 

«Банановый рай». Обобщение полученных знаний. 

6. Семейства 13 ч (теория 4, практика 9) 

6.1. Заячьи. (4 ч) 

 Теория (1ч) Семейство заячьих. 

 Практика (3ч) Аппликация «Попрыгун». Игра «Игра заяц – волк». 

Просмотр познавательного мультфильма. 

6.2. Беличьи и мышиные. (4 ч) 

 Теория (1 ч) Млекопитающие семейства беличьи и мышиные. 

 Практика (3 ч) Выставка рисунков. Игра «От тундр до тропических 

лесов». Схема «Особенности строения белок». 

6.3. Кошачьи и псовые. (3 ч)  

 Теория (1 ч) Семейство кошачьих и псовых — характеристика, 

представители, классификация. 

 Практика (2 ч) Сочинение загадок. Конкурс поделок по пройденной 

теме. 

6.4. Куньи и медвежьи. (2 ч) 

 Теория  (1ч) Общая характеристика семейства куньи и медвежьи.  

 Практика (1ч) Закрепление знаний о классификации. 

7. Итоговое занятие 1 ч (практика 1 ч) 

 Практика (1 ч) Викторина «Многообразие животного мира». 

  



Учебный план 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

1. Введение 4 2 2 Беседа, 

тестирование 

2. Общие сведения о 

многообразии 

животных. 

12 5 7 Игра, таблицы 

3. Животный мир 

зоны арктических 

пустынь 

8 4 4 Работа с 

контурной картой, 

рассказ, квест 

4. Природа зоны 

тундры 

14 7 7 Работа с 

контурной картой, 

игра, викторина 

5. Животный мир 

зоны лесов 

14 4 10 Работа с 

контурной картой, 

игра, викторина, 

кроссворд, беседа 

6. Обитатели зоны 

степей 

14 4 10 Работа с 

контурной картой, 

коллаж, таблица, 

схема, гербарий 

7. Особенности 

животных пустыни 

14 5 9 Работа с 

контурной картой, 

коллаж, таблица, 

сообщение, беседа 

8. Субтропическая 

зона и её животный 

мир 

14 5 9 Работа с 

контурной картой, 

квест, таблица, 

игра 

9. Природа и 

животный мир 

Ставропольского 

края 

36 15 21 Работа с 

контурной картой, 

квест, таблица, 

игра, викторина, 

кроссворд 

10. Охрана природы. 12 4 8 Таблица, памятка, 

лепбук, беседа 

11. Итоговое занятие 2 -  2 Викторина, тест, 

беседа 

 Итого: 144 55 89  

 



Содержание учебного плана 

3 год обучения 

 

1. Введение. (Теория 2 ч. Практика 2 ч.) 

Теория. Вводное занятие. Ознакомление с планом работы кружка на 

год, с требованиями к поведению кружковцев; организационные вопросы: 

выборы старосты, уточнение расписания занятий.  

Теория. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Просмотр выставки творческих работ и лучших тетрадей 

юннатов прошлых лет.  

Практика. Естественные науки: биология, экология.  

2. Общие сведения о многообразии животных. (Теория 5 ч. Практика 

7 ч.) 

Теория. Роль природы в жизни людей.  

Практика. Сочинение «Друг природы». 

Теория. Понятие флора.  

Теория. Понятие фауна. 

Практика. Игра «2Ф». 

Теория. Зоология. 

Практика. Составление таблицы «Классификация животных». 

Теория. Цепи питания.  

Практика. Составление таблицы «Особенности животных различных 

групп». 

Практика. Составление таблицы «Среды жизни».  

Практика. Экскурсия в природу для знакомства с местной флорой, для 

наблюдения за живой и неживой природой. 

Практика. Обобщение знаний. 

3. Животный мир арктических пустынь. (Теория 4 ч. Практика 4 ч.) 

Теория. Карта природных зон.  

Практика. Работа с контурной картой «Природные зоны России».  

Теория. Арктика – зона островов, лежащих около Северного полюса.  

Теория. Климатические условия. 

Практика. Квест «Северное сияние». 

Теория. Животные Арктики. 

Практика. Рассказ «Арктика». 

Практика. Составление таблицы «Животные Арктики»   

4. Природа зоны тундры. (Теория 7 ч. Практика 7 ч.) 
Теория. Общая характеристика зоны тундры.  

Теория. Географическое положение.  

Практика. Работа с контурной картой «Природные зоны России». 

Теория. Климатические условия. 

Практика. Игра «Не мерзни». 

Теория. Постоянно живущие животные тундры. 

Теория. Представители тундры, прилетающие летом. 

Практика. Зарисовки внешнего строения изучаемых животных. 



Теория. Приспособления животных к обитанию в данной природной 

зоне.  

Практика. Составление таблицы «Животный мир тундры». 

Практика. Викторина «Животные тундры». 

Теория. Изменения в природе под влиянием человека. 

Практика. Просмотр видеоматериалов. 

Практика. Обобщение знаний. 

5. Животный мир зоны лесов. (Теория 4 ч. Практика 10 ч.) 
Теория. Роль леса.  

Практика. Аппликация «Лесное царство». 

Практика. Гербарий. 

Практика. Работа с контурной картой «Природные зоны России». 

Теория. Обитатели смешанных и широколиственных лесов.  

Практика. Зарисовки внешнего строения изучаемых животных и 

растений. 

Теория. Редкие животные лесной зоны.  

Практика. Игра «Поле чудес». 

Теория. Экологические проблемы и охрана природы в зоне лесов. 

Практика. Составление памятки «Правила поведения в лесу». 

Практика. Кроссворд «Редкие животные лесной зоны». 

Практика. Викторина «Удивительные птицы зоны лесов». 

Практика. Просмотр видеоматериалов. 

Практика. Обобщение знаний. 

6. Обитатели зоны степей. (Теория 4 ч. Практика 10 ч.) 
Теория. Степь.  

Практика. Работа с контурной картой «Природные зоны России». 

Теория. Климат степей.  

Практика. Характеристика степи. 

Теория. Жители степной зоны. 

Практика. Зарисовки внешнего строения изучаемых животных. 

Теория. Насекомые-опылители: бабочки, пчелы, шмели. 

Практика. Коллаж «Пыльца». 

Практика. Составление таблицы «Животный мир степной зоны».  

Практика. Схема «Цепи питания».  

Практика. Подготовка сообщений о животных степи (использование 

энциклопедий, книг и журналов о животных). 

Практика. Викторина «Такие разные журавли». 

Практика. Просмотр видеоматериалов. 

Практика. Обобщение знаний. 

7. Особенности животных пустыни. (Теория 5 ч. Практика 9 ч.) 

Теория. Пустыня. 

Теория. Жаркий сухой климат.  

Теория. Ландшафт пустынь.  

Практика. Работа с контурной картой «Природные зоны России». 

Теория. Растительный и животный мир. 



Практика. Коллаж «Пустыня». 

Практика. Составление цепей питания. 

Практика. Зарисовки внешнего строения изучаемых животных. 

Теория. Приспособление живых организмов к засушливому климату 

пустынь.  

Практика. Составление таблицы «Приспособленность животных 

пустыни к условиям жизни». 

Практика. Подготовка сообщений о верблюде. 

Практика. Игра «Угадай по описанию». 

Практика. Просмотр видеоматериалов. 

Практика. Обобщение знаний. 

8. Субтропическая зона и её животный мир. (Теория 5 ч. Практика 9 

ч.) 

Теория. Общая характеристика субтропической зоны Черноморского 

побережья Теория. Географическое положение.  

Практика. Работа с контурной картой «Природные зоны России». 

Теория. Обитатели суши. 

Практика. Составление цепей питания. 

Теория. Морские обитатели. 

Практика. Квест «Морской». 

Практика. Зарисовки внешнего строения изучаемых животных. 

Практика. Составление таблицы «Животный мир наших 

субтропиков». 

Теория. Экологические проблемы и охрана природы. 

Практика. Квест «Субтропики». 

Практика. Аппликация «Субтропическая зона». 

Практика. Игра «Определи животного». 

Практика. Обобщение знаний. 

9. Природа и животный мир Ставропольского края. (Теория 15 ч. 

Практика 21 ч.) 

Теория. Географическое положение Ставропольского края на 

физической карте России.  

Практика. Работа с контурной картой. 

Практика. Рассказ о Ставропольском крае. 

Теория. Сообщества живых организмов.  

Теория. Цепи и сети питания в сообществах живых организмов.  

Теория. Лес, луг, поле, водоем – природные сообщества.  

Практика. Сравнение «Лес и луг». 

Теория. Леса Ставропольского края.  

Практика. Экскурсия в лес. 

Теория. Обитатели леса.  

Практика. Составление таблицы «Обитатели леса». 

Практика. Составление таблицы «Ярусы леса». 

Теория. Обитатели луга.  

Практика. Изготовление коллажа «Луг». 



Теория. Обитатели поля.  

Практика. Изготовление коллажа «Поле». 

Теория. Водоемы Ставропольского края.  

Теория. Обитатели водоема.  

Практика. Составление таблицы «Обитатели водоёма». 

Практика. Зарисовки внешнего строения изучаемых животных. 

Практика. Квест «Природные сообщества». 

Практика. Составление цепей питания. 

Теория. Растения, животные, грибы, их разнообразие и 

приспособленность к условиям жизни, роль в сообществе.  

Практика. Творческое задание «Напиши письмо белке, волку, лисе». 

Теория. Взаимосвязи в сообществах.  

Теория. Парки города как искусственные сообщества живых 

организмов.  

Теория. Редкие животные Ставропольского края.  

Практика. Кроссворд «Животные края». 

Практика. Экологическая игра «Птичий марафон». 

Теория. Особо охраняемые территории Ставропольского края.  

Практика. Экологическая игра «Заповедная природа». 

Практика. Игра «Поле чудес». 

Практика. Просмотр видеоматериалов. 

Практика. Аппликация «Мой край родной». 

Практика. Доклад «Красота и богатства Ставропольского края». 

Практика. Обобщение знаний. 

10. Охрана природы. (Теория 4 ч. Практика 8 ч.) 
Теория. Заповедники, заказники, национальные парки. 

Теория. Международные организации, работающие над решением 

вопросов охраны природы. 

Практика. Таблица «Понятийный аппарат».  

Практика. Памятка «Заповедники, заказники, национальные парки» 

Теория. Международная Красная книга. 

Теория. Красная книга России. 

Практика. Редкие и исчезающие животные мира, России и данной 

местности. 

Практика. Лепбук «Исчезающие виды животных». 

Практика. Викторина «Юные защитники». 

Практика. Сочинение «Защитим природу». 

Практика. Просмотр видеоматериалов. 

Практика. Обобщение знаний. 

11. Итоговое занятие. (Практика 2 ч.) 
Практика. Викторина «Природные зоны и их обитатели». 

Практика. Обобщение знаний. 

 

  



Методическое обеспечение программы 

1 год обучения 

 

№ Раздел Форма 

занятия 

Методы и 

приёмы 

Форма 

контроля 

Дидактический 

материал 

1 Введение

. 

 

Беседа, 

теоретическое, 

практическое 

Наглядный, 

словесный, 

письменный 

Собеседова

ние, тест, 

рисунок 

Карточки с 

правилами 

дорожного 

движения 

2 Мы – 

твои 

друзья 

Теоретическое, 

практическое  

Наглядный, 

словестный 

Собеседова

ние 

Видеофрагмент

ы, раздаточный 

материал для 

викторины, 

карточки с 

материалом 

3 Зоология

-наука о 

животны

х 

Беседа, 

теоретическое, 

практическое 

Наглядный  

Словесный 

 

Собеседова

ние, 

выставка 

рисунков, 

рассказ 

Карточки с 

материалом, 

карточки-

памятки 

4 Удивител

ьный 

животны

й мир 

Теоретическое 

практическое 

Рассказ, беседа 

Наглядный, 

словесный 

доклад Детская 

энциклопедия, 

материалы для 

доклада 

5 Загадочн

ый 

подводн

ый мир 

Теоретическое, 

практическое 

Наглядный. 

Словесный, 

письменный 

Рассказ  Видеоматериалы

, мультфильм, 

проектор, 

компьютер 

6 Наши 

пернатые 

друзья 

Теоретическое, 

практическое 

Письменны

й, 

наглядный 

Сказка по 

рисунку 

Видеоматериалы

, карточки-

головоломки, 

оригами 

7 Животны

й мир 

континен

тов 

Теоретическое, 

практическое 

Наглядный, 

письменный

, словесный 

Кроссворд, 

рисунки 

Игра, кроссворд, 

видеоматериалы 

8 Красная 

книга 

Беседа 

теоретическое, 

практическое 

Наблюдение

, наглядный, 

рассказ 

Выставка 

рисунков, 

поделок, 

итоги 

викторины-

тестировани

я 

Мультимедийны

е 

образовательные 

ресурсы, 

соответствующи

е содержанию 

обучения, 

презентации, 



наличие заданий 

для игр, 

складные 

книжки-памятки 

9 Итоговое 

занятие 

Практическое, 

игра 

практическо

е 

Итоговая 

игра 

раздача 

сертификатов, 

комплекты с 

заданиями 

 

  



2 год обучения 

 

№ Раздел Форма 

занятия 

Методы и 

приёмы 

Форма 

контроля 

Дидактический 

материал 

1 Введение. 

 

Беседа, 

теоретическ

ое, 

практическо

е 

Наглядный, 

словесный, 

письменный 

Собеседова

ние, тест 

Видеоматериал, 

изображения 

животных, 

индивидуальные 

задания на 

карточках 

2 Разнообраз

ие 

животного 

мира 

Теоретическ

ое, 

практическо

е  

Наглядный, 

словестный 

Собеседова

ние 

Видеофрагменты

, карточки-

памятки, 

энциклопедия, 

Красная книга 

3 Типы 

животных 

Беседа, 

теоретическ

ое, 

практическо

е 

Наглядный, 

словесный 

 

Собеседова

ние, рассказ 

Карточки с 

материалом, 

схемы, карточки-

памятки 

4 Классы 

животных 

Теоретическ

ое 

практическо

е 

Рассказ, 

беседа 

Наглядный, 

словесный 

доклад Иллюстрации 

животных, 

энциклопедия 

5 Отряды Теоретическ

ое, 

практическо

е 

Наглядный, 

словесный, 

письменный 

Рассказ  Видеоматериалы

, карточки с 

индивидуальным 

заданием 

6 Семейства Теоретическ

ое, 

практическо

е 

Письменны

й, 

наглядный 

Викторина, 

игра 

Видеоматериалы

, карточки-

классификации, 

схемы, 

иллюстрации 

животных  

7 Итоговое 

занятие 

Практическо

е, игра 

практическо

е 

Итоговая 

викторина 

раздача 

сертификатов, 

комплекты с 

заданиями 

 

 

  



3 год обучения 

 

№ Раздел Форма 

занятия 

Методы и 

приёмы 

Форма 

контроля 

Дидактический 

материал 

1 Введение Беседа, 

теоретическо

е, 

практическое 

Наглядный

, 

словесный, 

письменны

й 

Беседа, 

тестирование 

Плакаты, 

видеофрагменты, 

тетради, рисунки 

2 Общие 

сведения 

о 

многообр

азии 

животны

х. 

Теоретическо

е, 

практическое  

Наглядный

, 

словестны

й 

Игра, 

таблицы 

Видеофрагменты

, раздаточный 

материал для 

викторины, 

карточки с 

материалом 

3 Животны

й мир 

зоны 

арктическ

их 

пустынь 

Беседа, 

теоретическо

е, 

практическое 

Наглядный  

Словесный 

 

Работа с 

контурной 

картой, 

рассказ, 

квест 

Карточки с 

материалом, 

контурная карта, 

иллюстрации 

4 Природа 

зоны 

тундры 

Теоретическо

е 

практическое 

Рассказ, 

беседа 

Наглядный

, 

словесный 

Работа с 

контурной 

картой, игра, 

викторина 

Детская 

энциклопедия, 

материалы для 

доклада, 

контурная карта 

5 Животны

й мир 

зоны 

лесов 

Теоретическо

е, 

практическое 

Наглядный

. 

Словесный

, 

письменны

й 

Работа с 

контурной 

картой, игра, 

викторина, 

кроссворд, 

беседа 

Видеоматериалы

, мультфильм, 

проектор, 

компьютер, 

контурная карта 

6 Обитател

и зоны 

степей 

Теоретическо

е, 

практическое 

Письменн

ый, 

наглядный 

Работа с 

контурной 

картой, 

коллаж, 

таблица, 

схема, 

гербарий 

Видеоматериалы

, карточки-

головоломки, 

контурная карта 

7 Особенно Теоретическо

е, 

Наглядный

, 

Работа с Игра, кроссворд, 

видеоматериалы, 



сти 

животны

х 

пустыни 

практическое письменны

й, 

словесный 

контурной 

картой, 

коллаж, 

таблица, 

сообщение, 

беседа 

карточки с 

заданиями, 

контурная карта 

8 Субтропи

ческая 

зона и её 

животны

й мир 

Беседа 

теоретическо

е, 

практическое 

Наблюдени

е, 

наглядный, 

рассказ 

Работа с 

контурной 

картой, 

квест, 

таблица, 

игра 

Мультимедийны

е 

образовательные 

ресурсы, 

соответствующи

е содержанию 

обучения, 

презентации, 

наличие заданий 

для игр, 

контурная карта 

9 Природа 

и 

животны

й мир 

Ставропо

льского 

края 

Практическое

, игра 

практическ

ое 

Работа с 

контурной 

картой, 

квест, 

таблица, 

игра, 

викторина, 

кроссворд 

Видеоматериалы

, контурная 

карта, 

иллюстрации, 

карточки с 

заданиями 

10 Охрана 

природы. 

Беседа 

теоретическо

е, 

практическое 

Наглядный

, 

письменны

й, 

словесный 

Таблица, 

памятка, 

лепбук, 

беседа 

Иллюстрации, 

видеоматериалы, 

раздаточный 

материал, 

карточки с 

заданиями 

11 Итоговое 

занятие 

Беседа 

теоретическо

е, 

практическое 

Наглядный

, 

письменны

й, 

словесный 

Викторина, 

тест, беседа 

раздача 

сертификатов, 

комплекты с 

заданиями 

 

 

  



Литература, используемая педагогом для разработки программы и 
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классах.— М.: Просвещение, 2002, — 384с.  

9.Корен С. Как разговаривать с собакой. — М.: Добрая книга, 2007, — 

392с.  

10. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 № 729-р «Об 

утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р»  

11. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 
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2002, — 527 с. 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе 

 

1. Горбунова М., Граблевская И. и др. Кто, где и почему? Детская 

энциклопедия в вопросах и ответах. — Смоленск: Русич, 2005, — 540 с.  

2.Джонсон Дж. Тайны жизни животных. — М.: АСТ, 2007, — 264 с.  

3. Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова. Почемучка. — М.: Педагогика, 

1997, — 381 с.  

4. Старикович С. Зачем барану рога, а воробью розовые очки? — М.: 

Детская литература, 1991, - 223 с.  

5. Старикович С. Зверинец у крыльца. — М.: Русская книга, 1996, — 

368 с.  

6. Старикович С. Почему у пуделя черный нос? — М.: Детская 

литература, 2001, — 127 с.  




