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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. 

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 задачи: 
- 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. 
Воспитательные 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. 
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Развивающие 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 

учащихся. 
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. 

Уровень программы – стартовый. Срок реализации программы –1 год. Возраст 
обучающихся: 7-9 лет 

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

учащимися) и практической деятельности (работа с дидактическим материалом, либо 
постановка опытов, творчество учащихся (рисование, создание аппликации, написание 
рассказов), ролевая игра, экскурсия).  

Форма обучения – очная. 
Режим занятий – 4 часа в неделю. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

учебных часа. 
Методы обучения: 
• словесно-наглядный; 
• беседы; 
• практическая работа; 
• индивидуальная работа под руководством педагога; 
• тестовые задания; 
• ролевые игры. 
Планируемые  результаты: 
По окончании курса обучающие должны знать : 
-что такое зоология 
-основную классификацию животного мира 
-историю появления различных видов животного мира 
- знать охраняемые виды животного мира Ставропольского края 
-знать о воспитании и содержании  животных дома 
-знать строение своего организма, органы чувств  
-знать что такое здоровый образ жизни. 
Обучающиеся должны уметь: 
-работать с дополнительной литературой, систематизировать  информацию, 

оформлять альбомы; 
-делать  простое  информационное сообщение научной направленности; 
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-изготавливать поделки и аппликации из природного материала, простые  
кормушки  для  птиц; 

-различать  животных по  внешним  признакам 
-уметь ухаживать за своими  домашними питомцами 
-уметь называть свои органы и части тела, давать им характеристику 
-уметь строить свой распорядок дня 
-уметь составлять правильный рацион питания  
- определять свое настроение и чувства 
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. 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

- журнал посещаемости занятий, 
- грамоты обучающихся, 
- мониторинг. 

Материально-техническое обеспечение 
- учебная аудитория, класс; 
- оборудование: магнитофон, компьютер; 
- дидактический материал 

Информационное обеспечение 
- аудиоматериал; 
- видеозаписи; 
 - фотоматериал, 
- интернет источники. 

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. 

У детей, занимающихся в объединении, формируется экологическая культура, 
которая выражается в гуманно-ценностном отношении к природе, основными 
проявлениями которого служат: доброжелательность к живым существам, эмоциональная 
отзывчивость; интерес к природным объектам; стремление осуществлять с ними 
позитивные взаимодействия, учитывая их особенности как живых существ; желание и 
умение заботится о живом. Дети узнают о реальных экологических проблемах, вставших 
перед людьми. 

Данная программа может быть использована в нескольких вариантах: 
-как самостоятельный курс освоения определенного вида деятельности; 
-как первая ступень – переход к базовой общеразвивающей программе 

обучения; 
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-как основа программы по внеурочной деятельности, реализуемой педагогами 
дополнительного образования, работающими в общеобразовательной организации. 

Состав учащихся может быть сменным, как одновозрастным, так и 
разновозрастным. 
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Учебный план 
№ Разделы Всего 

часов 
Теори
я 

Прак
тика 

Форма контроля 

1 Введение. 4 2 2 Собеседование 

2 Мы-твои друзья 36 26 10 Викторина квн 

2.1 Давайте познакомимся. 5 4 1  

2.2 Как мы появились в твоем 
доме? Мы очень разные! 

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 Мы с тобой - друзья 7 4 3  
3 Зоология-наука о животных 4 3 1 собеседование 
4 От подцарства простейших до 

подцарства многоклеточных 
2 1 1 собеседование игра 

5 Тип Моллюски и Иглокожие 2 1 1 собеседование 
6 Тип Членистоногие 9 5 4 собеседование, игра 

7 Тип хордовые 2 1 1 игра, рассказ 

8 Класс Земноводные 4 2 2 собеседование, игра, 
рисунки выставка 

9 Класс Пресмыкающиеся 4 2 2 анкета ,рассказ 

10 Класс Птицы 11 4 7 игра, выставка 
поделок 

11 Класс Млекопитающие 17 6 11 игра-викторина, 
выставка рисунков 

12 Развитие живого на Земле  7 1 6 собеседование 

13 Красная книга 8 3 5 собеседование, 
листовки 

14 Познай себя 
 

32 14 18 игра, беседа, 
викторина 

15 Итоговое занятие 2  2 викторина  

 Итого: 144 71 73  
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Содержание учебного плана 
1.Введение 4 ч(теория 2, практика 2) 

1.1Вводное занятие 2 (ч)  
Теория (1 ч) 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 живой и не живой природы. Понятие организма как единицы живой природы 
Практика (1ч) Проверка знаний учащихся, вводный контроль с помощью теста 

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. Как мы появились в твоем доме? Мы очень разные!. 6ч. 

Теория (5ч) Про наших родственников. Как человек нас приручил? Породы кошек. 
Породы собак. Как выбрать питомца. 

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. 7 ч 

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. 4 ч. 

Теория (3ч) Здоровье питомцев. Поможет ветеринар. Как избежать опасности. 
Практика (1ч) Мой питомец — самый лучший! Выставка рисунков, плакатов, 

фотографий. 
2.6. Мы с тобой – друзья. 7 ч. 

Теория (4ч) Книги про хвостатых и усатых. Собачья и кошачья работа. Календарь 
животных. Кошачьи и собачьи звезды. 

Практика (3) Музыка в стиле мяу и гав. Подводим итоги. КВН «Мои питомцы». 
3.Зоология-наука о животных 4 ч (Теория 3, практика 1) 
3.1. История развития зоологии теория (1ч) 

Теория (1 ч) Как происходило развитие науки. Первые ученые-зоологи. 
Изобретение микроскопа. Его значение для зоологии. 
3.2. Классификация животных 

Теория (1ч) Изучение основ классификации. Классификация от вида до типа. 
Определение основных понятий. 



8 
 

3.3.Животные и их среды обитания 
Теория (1ч) Описание сред обитания животных, полная характеристика 

Практика (1 ч) Игра «Определи место в среде обитания» Зарисовки сред и их 
жителей. 
4.От подцарства простейших  до подцарства многоклеточных 2 ч (Теория1,практика1) 
Теория (1 ч) Подцарство простейшие. Общая характеристика. Подцарство 
многоклеточные. Общая характеристика. 
Практика (1 ч) Игра «Угадать, как выглядит инфузория -туфелька и нарисовать её». 
Написать рассказ «Встреча с медузой». 
5.Тип Моллюски и Иглокожие 2ч( теория 1 ч, практика 1 ч) 

Теория (1 ч)Моллюски и иглокожие. Общая характеристика. Особенности 
строения. 

Практика (1 ч)Подготовка доклада, исследовательской работы 
6. Тип Членистоногие 9 часов (теория 5, практика 4) 

Теория (1 ч) Ракообразные. Общая характеристика. 
Практика (1 ч) Просмотр мультфильма  «Отшельник и Роза» (ответы на вопросы). 
Теория  (1 ч) Характеристика паукообразных 
Теория (1ч) Видовое разнообразие насекомых. 
Практика (1ч) Сочинить рассказ на тему «если бы я был насекомым» 
Теория (1 ч) Насекомые. Их многообразие и особенности. 
Практика (1 ч) Работа с презентацией . Нарисовать и раскрасить бабочку 
Теория (1 ч) Общественно-полезные насекомые 
Практика (1ч) Просмотр  фильма о вреде и пользе насекомых для хозяйственной 

деятельности человека. Обсуждение. 
7. Тип хордовые 2 ч (теория  1 ,практика 1) 

Теория (1ч)  Рыбы. Общая характеристика. 
Аквариумные рыбки. Правила содержания. 
Практика (1): Кто живет в моем аквариуме?(сказка по рисунку) 

8.Класс Земноводные 4ч (теория  2ч ;практика 2 ч) 
Теория  (1) :Происхождение  земноводных. Особенности строения 
Практика ( 1 ч): Игра «Найди земноводное» 
Теория (1ч):Значение и разнообразие рептилий 
Практика (1ч): кроссворд по земноводным 

9.Класс Пресмыкающиеся 4(теория 2 ч, практика  2 ч) 
Теория (1) : Происхождение рептилий. Особенности строения 
Практика (1) : Обозначить на рисунке строение  рептилий 
Теория (1): Значение и разнообразие рептилий 
Практика(1): Заполнить «анкету» животного 

10. Класс Птицы 11 (теория  4, практика 7) 
Теория (1ч) Происхождение птиц, особенности строение, общая характеристика 
Практика (1ч) Строение птиц на рисунке 
Теория (1ч) Птицы нашего города 
Практика (1 ч) Прослушивание диска «Голоса птиц» и игра «Угадай, кто это?». 
Теория (1ч) Разнообразие птиц планеты 
Практика (1ч) Заполнение «Анкеты» птицы. 
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Теория (1ч) Перелетные птицы 
Практика (3ч) «Помоги птицам перезимовать» :составление мини-сочиний, 

кормшуки для птиц: их презентация и вывешивание в пришкольном участке 
Практика (1 ч) Обобщающий урок-викторина о птицах 

11. Класс Млекопитающие 17 (теория 6, практика 11) 
Теория (2ч) Происхождение млекопитающих, особенности их строения 
Практика (2ч) Обозначение на рисунке строения млекопитающих, составление 

«резюме» млекопитающего на выбор 
Теория(1ч): разнообразие млекопитающих в природе 
Практика (2ч) Просмотр видеофрагментов, самые-самые в мире млекопитающих 
Теория (1 ч) Образы животных в русских художественных промыслах. 
Практика (2 ч) Сочиним и  разыграем сказку о животных  
Теория (1ч): Как общаются млекопитающие? 
Практика (1ч): игра «крокодил» 
Теория (1ч): Памятники животным. Героические истории  
Практика (2ч): Просмотр документальных фильмов и мультиков 
Практика (2ч): Итоговая викторина по пройденному материалу 

12.Животный мир континентов  7 теория 1 ч, практика 6 ч 
Теория(1 ч) Что мы знаем о континентах? 
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 
13.Красная  книга 8ч( теория 3, практика 5) 

Теория (1ч): изучение способов охраны природы 
Теория (1 ч): что такое красная книга? Какие виды животных Ставропольского края 

занесены в красную книгу? 
Практика (1ч):Просмотр видеофрагментов, обсуждение 
Теория (1ч) Правила поведения в природе 
Практика (2ч): Изготовление листовок и плакатов по поведению и охране  
Практика (2) Подготовка стен-газеты 

14. Познай себя (32 ч) (теория 14, практика 18) 
14.1. ЗОЖ 8ч (теория 5, практика 3) 

Теория (1ч): Что я знаю о ЗОЖ? 
Практика (1ч): составить здоровый распорядок дня  
Теория (1 ч): О пользе сна и зарядки 
Практика (1ч) Составляем свой уникальный комплекс «Руки выше, ноги шире» 
Теория (1ч): Что такое иммунитет? 
Практика (1ч): укрепление иммунитета: что полезно? Составление памятки 
Теория (2ч) Советы доктора: что нужно знать о лекарствах. 

14.2. Человек 7 ч (теория 2 ч, практика 5 часов) 
Теория (1 ч) : как устроен человек? 
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Практика (1 ч): обозначить на рисунке части тела человека, указать их функцию 
Теория (1 ч): Органы чувств человека. Их значение 
Практика ( 1ч): Забота о глазах 
Практика (1 ч): Чтобы ушки слышали 
Практика (1 ч): чтобы зубки не грустили 
Практика (1 ч) : ноготочки и волосы: уход за ними 

14.3. Основы рационального питания 7 (теория 4, практика 3) 
Теория (1ч) Аппетит приходит во время еды 
Практика (1 ч): Мое меню на день  
Теория (1 ч):Вкусное  часто бывает опасным 
Теория (1 ч):Витаминная семья 
Практика (1 ч): Создать рецепт самого полезного блюда 
Теория (1 ч):Отравления и их профилактика 
Практика (1 ч): составление памятки-профилактики. 

14.4.Вредные привычки 4ч (теория 1, практика 3)   
Теория (1): что такое вредные привычки? Какие они бывают и как с ними 

бороться? 
Практика (2ч): Создание анти-рекламы для вредных привычек 
Практика (1 ч): учусь делать правильный выбор! Просмотр видеофрагментов. 

14.5. Самопознание  5ч (теория  2, практика 3) 
теория (1) я- неповторимый человек 
Практика (1ч): создание рассказа о своей уникальности 
Практика (1ч): каким я буду? Рассказ с иллюстрацией 
Теория (1ч): Мои эмоции и чувства 
Практика (1ч): нарисуй свое настроение 

15.Итоговое занятие (2 ч): игра 
Методическое обеспечение 

Принципы обучения, применяемые в ходе реализации программы 
1.Принцип опоры на положительные эмоции ребенка — на занятиях дети получают 
положительные эмоции, общаясь друг с другом,  с педагогом, испытывают радость от 
осознания своих успехов. 
2.Принцип учёта возрастных особенностей обучающихся. 
3.Принцип сотрудничества. 
4.Принцип наглядности — присутствие на каждом занятии наглядного материала. Для 
этих целей используется раздаточный материал (изображения, репродукции по теме, 
видеоматериал). 
5.Принцип доступности 
6.Принцип системности и последовательности - излагаемый материал вытекает и 
неразрывно связан с материалом предыдущих занятий и часто опирается на жизненный 
опыт ребенка, на объекты ближайшего окружения. 
7.Принцип научности (полученные знания становятся основой формирования мотивации 
действий обучающихся, развития познавательного интереса, формирования основ их 
мировоззрения. 
8.Принцип интегративности, создающий развивающее пространство познания образа 
жизнедеятельности и самовыражения обучающихся на основе межпредметных связей. 
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9.Принцип связи теории с практикой. 
По источнику получения знаний используются следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ педагога рассказ ребёнка, беседа, объяснение); 
- наглядный (наличие раздаточного материала, показ изображений животных, 
видеоматериала); 
- практический (наблюдение за живыми объектами,  зарисовки животных, подготовка 
докладов и исследовательских работ). 

 По степени активности познавательной деятельности  можно назвать такие 
методы как: 

- объяснительно-иллюстративный (демонстрация  изучаемого материала с параллельным 
объяснением) 
- репродуктивный (обучающиеся воспроизводят изученное) 
- метод проблемного обучения (педагог определяет проблему и нацеливает обучающегося 
на пути её решения) 
- частично-поисковый (обучающийся участвует в поисках решения поставленной задачи) 
- исследовательский (после инструктажа педагога обучающиеся самостоятельно изучают 
литературу, источники, ведут наблюдения) 

Методы воспитания 
- убеждение 
- беседа 
- поручения 
- поощрение 
- мотивация 
- самоанализ 
- стимулирование 

Формы организации образовательного процесса 
- групповая 
- работа в подгруппе 
-индивидуальная 

Формы организации учебного занятия 
- практическое занятие 
- игра 
- викторина 
- праздник 
- экскурсия 

Педагогические технологии  
Технология группового обучения (В.К. Дьяченко) 
Технология личностно-ориентированного обучения 
(И.С. Якиманская).                                             
Технология развивающего обучения. 
(И.П. Волков, Г.С.Альтшуллер, И.П.Иванов, Л.В. Занков) 
Игровые технологии (Т.И. Пидкасистый, Д.Б. Эльконин) 
Информационно-коммуникативные технологии. (А.И.Яковлев) 
Технология развития творческих качеств личности (Т.С.Альтшуллер) 
Здоровьесберегающие технологии (Н.К.Смирнов) 
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                       Методическое обеспечение программы 
№ Раздел Форма 

занятия  
Методы и 
приёмы 

Форма 
контроля 

Дидактический материал 

1 Введение. 
 

Беседа, 
теоретичес
кое, 
практическ
ое 

Наглядный, 
словесный, 
письменный 

Собеседова
ние, тест, 
рисунок 

Карточки с правилами 
дорожного движения 

2 Зоология-
наука о 
животных 

Теоретичес
кое, 
практическ
ое  

Наглядный, 
словестный 

Собеседова
ние 

Видеофрагменты 

3 От 
подцарства 
простейших  
до 
подцарства 
многоклеточ
ных  

Беседа 
,теоретичес
кое, 
практическ
ое 

Наглядный  
Словесный 
 

Собеседова
ние, 
выставка 
рисунков , 
рассказ 

Карточки с материалом 

4 Тип 
Моллюски и 
Иглокожие 

Теоретичес
кое 
практическ
ое 
Рассказ, 
беседа 

Наглядный, 
словесный 

доклад Детская энциклопедия, 
материалы для доклада 

5 Тип 
Членистоног
ие 

Теоретичес
кое, 
практическ
ое 

Наглядный. 
Словесный, 
письменный 

Рассказ  Видеоматериалы, 
мультфильм, проектор, 
компьютер 

6 Тип 
хордовые 

Теоретичес
кое, 
практическ
ое 

Письменный, 
наглядный 

Сказка по 
рисунку 

Видеоматериалы, 
создание рисунку 

7 Класс 
Земноводны
е 

Теоретичес
кое, 
практическ
ое 

Наглядный, 
письменный, 
словесный 

Кроссворд, 
рисунки 

Игра, кроссворд, 
видеоматериалы 

8 Класс 
пресмыкаю
щиеся 

Беседа 
теоретичес
кое, 
практическ
ое 

Наблюдение, 
наглядный, 
рассказ 

Выставка 
рисунков, 
поделок, 
итоги 
викторины
-
тестирован
ия 

Мультимедийные 
образовательные 
ресурсы, 
соответствующие 
содержанию обучения, 
презентации, наличие 
заданий для игр,  
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9 Класс птицы Беседа, 
теоретичес
кое, 
практическ
ое 

Наблюдение, 
словесный, 
практический 

Собеседова
ние, 
тестирован
ие 

Видеофильмы, 
подручный материал для 
поделочных работ, 
карточки с заданиями. 

10 Класс 
млекопитаю
щие 

Теоретичес
кое, 
практическ
ое 

Наблюдение, 
наглядный, 
словесный, 
практический 

Собеседова
ние, 
тестирован
ие 

подручные материалы 
для поделок, карточки 
для игр, рисунки, стихи 
и сказки, рассказы о 
животных, детская 
энциклопедия 

11 Развитие 
живого на 
земле 
 

Теоретичес
кое 
практическ
ое 

Наглядный, 
практический 

Собеседова
ние 
тестирован
ие 

Видеоролики, слайды, 
карточки 

12 Красная 
книга 

Теоретичес
кое, беседа, 
рассказ, 
практическ
ое 

  Красная книга России 
,наборы листовок,  
иллюстраций, 
видеоматериал. 

13 Мы - твои 
друзья 

Теоретичес
кое, 
практическ
ое, беседа 

Словесный, 
наглядный, 
рассказ 
иллюстрирован
ный 

собеседова
ние 

Мультимедийный 
проектор. 
Экспозиционный экран. 
Компьютер. 
Видеофильмы, 
соответствующие 
содержанию обучения. 
Слайды, 
соответствующие 
содержанию обучения. 
Мультимедийные 
образовательные 
ресурсы, 
соответствующие 
содержанию обучения. 

14 Познай себя Теоретичес
кое, 
практическ
ое, беседа, 
рассказ 

Словесный, 
наглядный, 
рассказ, 
иллюстрации, 
листовки 

викторина Видеоматериалы, слайды 
по содержанию 
обучения, карточки 
раздаточные. 
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15 Итоговое 
занятие 

Практическ
ое , игра 

практическое Итоговая 
игра 

раздача сертификатов, 
комплекты с заданиями 
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2. Акимушкин И. Мир животных. Насекомые, пауки, домашние животные. — М.: Мысль, 
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11. 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»  
12. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 
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