
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной программы «Наши 

питомцы – знакомые незнакомцы», рассмотренной и допущенной к реализации решением Методического совета 

МБУ ДО - ГДЭЦ от 28.08.2015 года, протокол №5. Программа имеет естественнонаучную направленность и 

рассчитана на детей как младшего возраста 7-10 лет (1-4 класс), так и  среднего возраста 11-14 лет (5-9 класс).  

Рабочая программа составлена для первого года обучения и рассчитана на 108 часов. 

Цель программы в текущем учебном году: формирование экологически грамотного общения с животными, 

заботливого отношения к братьям меньшим на основе доброты, эмпатии и толерантности. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

• развитие личностно - значимого, эмоционально чувственного отношения к живой природе, ко всему живому; 

• овладение технологиями экологически безопасного взаимодействия человека с животными ; 

• развитие познавательного интереса к исследовательской деятельности; 

• расширение кругозора, эрудиции, знаний в области биологии и экологии животных. 

Режим и особенности проведения учебных занятий: 

Количество групп, занимающихся по данной программе в текущем учебном году - 2, оптимальное 

количество обучающихся в группе 15 человек. На овладение материалом отводится 36 теоретических и 72 

практических учебных часов. Занятие проходит один раз в неделю, в течение 3 часов. Первые 45 минут занятия 

отведены на изучение теоретического материала,  затем 10 минут перерыв, во время которого учащиеся могут 

задать вопросы преподавателю, пообщаться со сверстниками. Следующие 45 минут занятия отводятся на 

практические работы, после второго 10 минутного перерыва, 45 минут длится индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями по вопросам программы. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные:  

- навыки сотрудничества, поддержки, эмпатии;  

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,  



- освоение познавательной и личностной рефлексии;  

- установка на безопасный, здоровый образ жизни 

- работа на общий результат 

 Метапредметные: 

- навыки реальной оценки своих возможностей; 

- развитие самостоятельности; 

- развитие наблюдательности, внимания, памяти; 

- умение включаться в общую для группы работу;  

- использовать свои знания для самостоятельной работы над  докладом и рефератом; 

- доводить до конца начатую работу; 

- публично защищать свою работу на открытых занятиях и экологических олимпиадах,  Всероссийских 

конкурсах.  

Для личностного и образовательного развития обучающихся,  активно использую инновационные методы обучения: 

мультимедийное сопровождение в виде презентаций, разработанных к занятиям, а также обучающих видеофильмов и 

научных фильмов для проведения занятий. Демонстрация материала в виде иллюстраций, наглядных экспонатов кол-

лекции музея, проведение занятий на базе живого уголка ГДЭЦ, используются игровые методы обучения: ролевые и по-

движные игры, тематические игры, викторины. Проводятся, заранее разработанные мною лабораторные занятия, с ис-

пользованием электронного микроскопа и  ИКТ. Широко использовался художественно-эстетический метод обучения, а 

также игровой. Главной частью практических занятий – это дрессировка животных, через обучение животных дети об-

щаются, находят общий язык и понимание. Обучающиеся получают большое удовольствие и восторг, когда видят ре-

зультат дрессировки животных. 

Способы достижения результатов:  

При организации и проведении занятий используются  самостоятельная, проектная, исследовательская 

работа, беседы, посещение музеев и выставок, экологические экскурсии и походы, игровые формы. 

Для реализации программы разработано методическое обеспечение, включающее в себя литературу, 

цифровые образовательные ресурсы, материально-техническое обеспечение, презентации с тестами, загадками, 



шарадами и викторинами, например, биологические  задачи, проведение аукционов на занятиях «Кто больше зна-

ет!», и другие, которые позволяют быстрее в игровой форме закрепить знания, полученные при обучении. 

Способы проверки результатов – промежуточный, тематический и итоговый контроль. Контроль знаний 

осуществляется в игровой форме, а также во время практических занятий в виде опроса по теоретическому 

материалу, тестирование, викторины, зачётные игровые занятия  Для детей младшего и среднего школьного 

возраста с целью активизации познавательной деятельности применяется система перманентного контроля, 

которая осуществляется путем организации соревнования с использованием жетонной системы оценки знаний и 

деятельности каждого, а так же поощрением победителей в конце года и полугодия. Участие в природоохранных 

акциях и конкурсах. В конце учебного года проводится обобщение изученного материала .  

Особенности организации образовательного процесса в текущем учебном году. 

При реализации рабочей программы «Наши питомцы – знакомые незнакомцы» 1 года обучения в 2015-2016 

учебном году запланировано участие детей в экологических конкурсах различных уровней: 

 Городской уровень: 

• «Городской  конкурс «Родники- 2015» (ноябрь 2015г.); 

• «Городской эколого-агитационный конкурс «Зеленый трамвай-2015» (ноябрь 2015г.); 

Областной уровень: 

• «Областной съезд  «Родники- 2016» (март 2016г.); 

Всероссийский уровень: 

• Всероссийский субботник «Зеленая планета» (сентябрь, 2015г.)  

• «Второй Всероссийский экологический конкурс юных исследователей окружающей среды городов России 

«Экологический поиск-2015» (заочный этап , декабрь 2015г.); 

• «Второй Всероссийский экологический конкурс юных исследователей окружающей среды городов России 

«Экологический поиск-2016» (очный этап, февраль 2016г.); 

Международный уровень: 

• Международный учет птиц (сентябрь 2015г.). 



МБУ ДО – ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Рабочая программа 
  реализации  общеобразовательной программы  «Наши питомцы – знакомые незнакомцы».  

ДТО «Наши питомцы – знакомые незнакомцы» 1 год обучения 

Педагог: Протасова Наталья Викторовна 

№ 

за

ня

ти

я 

Дата Содержание Форма теку-

щего контроля 
тема теорети-

ческой части 

кол–

во ча-

сов 

тема практической 

части 

кол–

во ча-

сов 

Формы и 

методы  за-

нятия 

Обеспечение (обору-

дование, литература) 
4 

группа 

3 

группа 

1 2.09 

 

4.09 Введение. 

Формирование 

групп 

1 Игра-путешествие по 

кабинетам центра 

"Лучший знаток, 

наблюдатель и откры-

ватель" 

2   фронтальный 

устный опрос - 

"Что интересно-

го хотелось бы 

узнать Вам в 

первую очередь 

на занятиях?" 

Охрана животных (15ч) 

2 9.09 

 

11.09 

 

Красная книга. 

История ее воз-

никновения. Рас-

сказ о животных 

из Красной книги 

среднего Урала. 

1 Творческий доклад 

беседа о причинах со-

кращения численно-

сти некоторых видов 

(углозуб, сон трава) 

оформление террари-

ума для углозуба си-

бирского, черепахи 

сухопутной. 

2 Беседа, про-

смотр презен-

тации, позна-

вательных 

фильмов, ис-

пользование 

справочной 

литературы. 

Беседа, просмотр презен-

тации, познавательных 

фильмов, использование 

справочной литературы. 

ЦОР: Презентация «Крас-

ная книга Среднего Ура-

ла» 

http://www.biodat.ru 

устный фрон-

тальный опрос. 

«Кого нужно бе-

речь?» 

http://www.biodat.ru/


3 16.09 18.09 Красная книга 

Птичьи столовые, 

кормушки для 

животных. 

1 Практическая работа 

«Наблюдения за пти-

цами на кормушке» 

Фотография. Делаем 

кормушки, предлага-

ем свои идеи - творче-

ская поделка. 

Учет птиц в Харито-

новском парке 

2 Беседа об 

охране птиц 

России, 

наблюдение, 

использова-

ние познава-

тельной лите-

ратуры. 

Познавательная литерату-

ра, раздаточный материал, 

презентация. 

Материал для кормушки 

(Пластиковая бутылка, 

клей, ножницы, скотч, бу-

мага, картон, коробки, 

зерна) 

ЦОР  Союз охраны птиц 

России http://www.rbcu.ru 

Закрепление ма-

териала: «Кому 

какой корм под-

ходит?» (учащи-

еся насыпают 

корм в свои 

кормушки и 

называют какой 

птичке это по-

дойдет) 

4 23.09 

 

25.09 Красная книга. 

Заповедники Ура-

ла, заказники, 

национальные 

парки. Эндемики 

и реликты. 

1 Участие в ежегодном 

проекте 

«Зеленый трамвай» 

творческая работа 

«Итоговая стенгазета» 

2 Беседа с уча-

щимися, уча-

стие в проек-

те, обсужде-

ние проекта, 

обсуждение 

стенгазеты. 

Раздаточный материал. 

ЦОР 

Презентация: «Заповедни-

ки Урала. Национальные 

парки Урала» 

http://www.biodat.ru 

Сравниваем при-

знаки хищных и 

не хищных рас-

тений. 

5 30.09 

 

2.10 Зеленые хищники. 

Растения хищни-

ки. 

1 Просмотр видео под-

борки о растениях 

хищниках 

экскурсия в оранже-

реи 

 

2 Беседа, про-

смотр видео, 

экскурсия для 

учащихся. 

Раздаточный материал. 

ЦОР Видео – подборка: 

«Хищные растения» 

http://www.infoniac.ru/news

/10-udivitel-nyh-hishnyh-

rastenii.html 

Тест "Секреты 

хищных расте-

ний" 

6 7.10 

 

9.10 Зеленые хищники 

Растения в мире 

животных, пора-

зительные схоже-

ства. 

1 Игра на соответствие 

«Кто на что похож» 

2 Викторина с 

учащимися, 

беседа, про-

смотр презен-

тации, ис-

пользование 

познаватель-

Презентация, познава-

тельная литература, разда-

точный материал. ЦОР 

игра: 

http://www.maam.ru/stati/za

njatija-s-

detmi/metaforicheskoe-

Устный фрон-

тальный опрос 

«Убери лиш-

нее», 

http://www.rbcu.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.infoniac.ru/news/10-udivitel-nyh-hishnyh-rastenii.html
http://www.infoniac.ru/news/10-udivitel-nyh-hishnyh-rastenii.html
http://www.infoniac.ru/news/10-udivitel-nyh-hishnyh-rastenii.html
http://www.maam.ru/stati/zanjatija-s-detmi/metaforicheskoe-myshlenie-igra-na-chto-pohozhe.html
http://www.maam.ru/stati/zanjatija-s-detmi/metaforicheskoe-myshlenie-igra-na-chto-pohozhe.html
http://www.maam.ru/stati/zanjatija-s-detmi/metaforicheskoe-myshlenie-igra-na-chto-pohozhe.html


ной литерату-

ры 

myshlenie-igra-na-chto-

pohozhe.html 

Условия жизни животных в естественных и искусственных экосистемах (9ч) 

7 14.10 

 

16.10 Условия жизни 

животных в есте-

ственных и искус-

ственных экоси-

стемах. 

Искусственные и 

естественные 

условия жизни. 

1 Уход и наблюдение за 

поведением обитате-

лей «живого уголка» 

игра «угадай живот-

ное» 

2 просмотр пре-

зентации на 

тему «Есте-

ственные и 

искусствен-

ные условия 

содержания 

жизни». 

Раздаточный материал 

для игры, необходимое 

оборудование и мате-

риал для ухода за жи-

вотными. ЦОР презен-

тация: «Естественные и 

искусственные условия 

содержания жизни». 

Самостоятельное 

выполнения уча-

щимися заданий в 

тетради. Охаракте-

ризуйте разницу 

условий жизни 

между естествен-

ной средой и ис-

кусственной. 

8 21.10 

 

23.10 Условия жизни 

животных в есте-

ственных и искус-

ственных экоси-

стемах. 

Особенности ре-

жима питания и 

состав рациона. 

Изучение живот-

ных зооуголка. 

1 Оформление места 

для содержания гры-

зунов составление ра-

циона питания для 

экзотических обита-

телей «живого угол-

ка» 

2 Беседа с уча-

щимися, рас-

сказ о содер-

жании грызу-

нов, занятия в 

живом уголке 

ГДЭЦ, Про-

смотр презен-

тации, позна-

вательное ви-

део, игра с 

учащимися. 

 Составьте табличку 

рацион питания для 

животных живого 

уголка. У каждого 

ребенка свое жи-

вотное. 

9 28.10 

 

30.10 Условия жизни 

животных в есте-

ственных и искус-

ственных экоси-

стемах. 

Ответственность 

хозяев за приру-

1 Рисунки обитателей 

«живого уголка», 

творческая работа 

«Итоговая стенгазета» 

на тему «Я и домаш-

ний питомец» 

 

2 Беседа с уча-

щимися, про-

смотр презен-

тации, рисо-

вание стенга-

зеты с уча-

щимися. Пе-

ЦОР Мультфильм Ма-

дагаскар (фоном) раз-

даточный материал для 

рисования, раздаточ-

ный материал для игры. 

Закрепление мате-

риала –

фронтальный 

опрос. «Подумай и 

ответь!» 

http://www.maam.ru/stati/zanjatija-s-detmi/metaforicheskoe-myshlenie-igra-na-chto-pohozhe.html
http://www.maam.ru/stati/zanjatija-s-detmi/metaforicheskoe-myshlenie-igra-na-chto-pohozhe.html


ченных животных 

(домашние жи-

вотные на улице) 

чать фото. 

Поведение животных (63ч) 

10 4.11 

 

6.11 Каникулярные время 

Развлекательная программа для детей. 

 

-    

11 11.11 

 

13.11 
Органы чувств - 

окна в мир. 

Разнообразие 

органов чувств. 

1 Разнообразие приро-

ды. 

Поход в музей приро-

ды. 

2 Поход в му-

зей природы. 

  

12 18.11 

 

20.11 Органы чувств - 

окна в мир. 

Внешние раздра-

жители и реаги-

рование на них 

различных жи-

вотных. 

1 Игра Эксперимент с 

зеркалом «Бороться 

или бежать?» 

рисунок эксперимента 

с зеркалом. 

Экскурсия в парк 

"Обитатели пруда" 

2 Беседа с уча-

щимися, де-

монстрация 

эксперимента, 

просмотр пре-

зентации, по-

знавательного 

видео. 

Просмотр 

презентация, 

беседа, игра с 

учащимися, 

демонстрация 

эксперимента. 

Презентация, раздаточ-

ный материал, спра-

вочная литература. 

ЦОР. 

раздаточный материал. 

ЦОР Презентация, ви-

део 

Аукционов знаний 

«Кто больше зна-

ет!» 

Викторина «Зооло-

гические сенсации 

в мире природы. 

Разнообразие орга-

нов чувств» 

13 25.11 27.11 Органы чувств - 

окна в мир. 

Уникальные при-

способления жи-

1 «Что исчезло?» 

эксперимент с мышью 

и хомяком на «дороге 

2 Игра с уча-

щимися, бе-

седа, про-

смотр презен-

Презентация, раздаточ-

ный материал для игры. 

ЦОР: Презентация Ор-

ганы чувств. Эволю-

Аннограммы. Со-

ставить из букв на 

доске термины, 

связанные с темой 



вотных к услови-

ям окружающей 

среды. 

препятствий» 

Игра-приключение 

«Суточная актив-

ность» 

тации. ция» «Органы чувств» 

14 2.12 

 

 

4.12 Органы чувств - 

окна в мир. 

 

1 Для группы № - поход 

в музей природы на 

основании темы. 

Игра «Взгляд хищни-

ка» 

Закрепление пройден-

ного материала. Вик-

торина «Органы 

чувств» 

2 Беседа с уча-

щимися, игра 

с учащимися, 

Проведение 

эксперимента: 

«Осязать, ню-

хать, смот-

реть, пробо-

вать» Резуль-

таты экспе-

римента зано-

сятся в табли-

цу. 

Раздаточный материал 

для игры. Игра «Кто 

хочет стать миллионе-

ром» 

http://vneuroka.ru/games/

game.php?cat=1&num=1

1&sub=4 

 

Игра на закрепле-

ние пройденного 

материала «Кто хо-

чет стать миллио-

нером» 

15 9.12 

 

11.12 Стресс. 

Физиология 

стресса. 

1 Игра «Успокойся», 

профилактика стрес-

сового состояния 

наблюдение за пове-

дением животных. 

2 Беседа с уча-

щимися, 

наблюдение, 

просмотр пре-

зентации. 

Презентация, раздаточ-

ный материал для игры, 

раздаточный материал 

для наблюдения за жи-

вотными. ЦОР. 

Фронтальный 

опрос: Аукционов 

знаний «Кто боль-

ше знает!». 

16 16.12 

 

18.12 Стресс. 

Виды животных 

наиболее подвер-

женных стрессу. 

1 Игра «В лифте». 

Определение состоя-

ния стресса у морских 

свинок. Беседа «Не 

навреди». 

2 Беседа с уча-

щимися, про-

смотр презен-

тации. 

Презентация, раздаточ-

ный материал для 

наблюдения, раздаточ-

ный материал для веде-

ния дневника. ЦОР. 

Фронтальный 

опрос: вопросы по 

пройденной теме. 

17 23.12 

 

25.12 Стимулы и их 

действие. 

Понятие стимул. 

1 Эксперимент выбор 

стимула для дресси-

ровки. 

2 Беседа с уча-

щимися о 

дрессировки 

Видеоролик, раздаточ-

ный материал для экс-

перимента, раздаточ-

Фронтальный 

опрос: вопросы по 

пройденной теме. 

http://vneuroka.ru/games/game.php?cat=1&num=11&sub=4
http://vneuroka.ru/games/game.php?cat=1&num=11&sub=4
http://vneuroka.ru/games/game.php?cat=1&num=11&sub=4


Основные по-

требности орга-

низма. 

Определение необхо-

димых условий для 

дрессировки 

Игра «дрессировщик» 

животных, 

проведение 

эксперимента, 

просмотр ви-

део уроков. 

ный материал о дресси-

ровке животных. 

ЦОР стресс у живот-

ных: 

.http://www.allvet.ru/kno

wledge_base/zoohygiene

/stressy-u-

zhivotnykh.php 

Викторина «Зооло-

гические сенсации» 

18 30.12 1.01 Каникулярное время  

Поделки к новому году «Новогоднее чудо» 

-    

19 6.01 8.01 Рождественские каникулы -    

20 13.01 

 

15.01 Стимулы и их 

действие. 

Символы и пове-

дение. Сигналы. 

Ошибочное сход-

ство – выкармли-

вание приемы-

шей. 

1 Прогулка в парк с 

хорьком. Наблюдение 

за поведением хорька 

фиксирование в днев-

ник наблюдений. 

 

2 Беседа с уча-

щимися, про-

смотр презен-

тации на те-

му: Приемы-

ши в приро-

де», дресси-

ровка живот-

ных, прогулка 

с животными 

в парке, перед 

прогулкой 

инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Раздаточный материал 

по дрессировке, пре-

зентация. ЦОР: Зани-

мательный видеоролик  

http://smotri.com/video/v

iew/?id=v20569838a74 

 

Закрепление прой-

денного материала. 

Тест на сообрази-

тельность. 

21 20.01 

 

22.01 Механизмы пове-

дения 

Условные и без-

условные рефлек-

1 Опыт, наблюдение 

«Грызуны в лабирин-

те» 

Эксперимент «Мор-

2 Беседа с уча-

щимися, про-

смотр презен-

тации на те-

му: «Услов-

Необходимое оборудо-

вание для наблюдения, 

раздаточный материал, 

ЦОР презентация 

«Условные и безуслов-

Заполнить таблицу 

1. Условные ре-

флексы 

2. Безусловные ре-

http://www.allvet.ru/knowledge_base/zoohygiene/stressy-u-zhivotnykh.php
http://www.allvet.ru/knowledge_base/zoohygiene/stressy-u-zhivotnykh.php
http://www.allvet.ru/knowledge_base/zoohygiene/stressy-u-zhivotnykh.php
http://www.allvet.ru/knowledge_base/zoohygiene/stressy-u-zhivotnykh.php
http://smotri.com/video/view/?id=v20569838a74
http://smotri.com/video/view/?id=v20569838a74


сы. ская свинка и мяч». ные и без-

условные ре-

флексы» 

ные рефлексы» флексы 

3. Примеры 

22 27.01 

 

29.01 Механизмы пове-

дения 

Брачные церемо-

нии. 

1 Наблюдение за мы-

шами. 

Рисунок проекта «До-

рога препятствий» для 

мышей. 

2 Беседа с уча-

щимися, про-

смотр видео 

ролика. 

ЦОР Видео фильм 

ВВС. «Брачные игры 

животных»  

http://go.mail.ru/search_

video 

Раздаточный материал 

для рисунков. 

Устный фронталь-

ный опрос  «Зачем 

ухаживать? 

23 3.02 

 

5.02 Механизмы пове-

дения 

Миграция живот-

ных 

1 Ведение дневника 

наблюдений. Игра 

«Чей это ребенок?» 

2 Беседа с уча-

щимися, зане-

сение данных 

в дневник 

наблюдения, 

просмотр по-

знавательных 

роликов, 

фильмов. 

Раздаточный материал 

для игры. 

ЦОР презентация «Ми-

грация животных» 

Устный фронталь-

ный опрос «Вопрос 

– ответ» 

24 10.02 

 

12.02 Эволюция пове-

дения. 

Методы внешней 

среды на форми-

рование разнооб-

разных форм по-

ведения. 

Методы приспо-

собления к небла-

гоприятным усло-

виям. 

1 Проблемная беседа. 

Почему вымерли ди-

нозавры? Способы 

ориентации в лесу. 

Выход в парк. 

2 Беседа с уча-

щимися, про-

смотр видео 

ролика. 

ЦОР Видео ролик:  

«Дикая природа Ама-

зонки. Колыбель жиз-

ни» 

http://go.mail.ru/search_

video?tsg 

Раздаточный материал. 

Устный фронталь-

ный опрос: «Верно 

– неверно», Вспом-

ним  примеры 

адаптации живот-

ных к окружающей 

среде» 

http://go.mail.ru/search_video
http://go.mail.ru/search_video
http://go.mail.ru/search_video?tsg
http://go.mail.ru/search_video?tsg


25 17.02 19.02 Эволюция поведения. 

Посещение музея природы. 

3    

26 24.02 26.02 Эволюция пове-

дения. 

Адаптация на 

примере человека. 

1 Творческий рисунок 

«Мой теплый дом», 

«Одежда на зиму». 

2 Рисование с 

учащимися. 

ЦОР Мультфильм Фик-

сики: Мимикрия. 

http://go.mail.ru/search_

video?tsg=l&q 

Видеофильм: Маски-

ровка для выживания. 

http://go.mail.ru/search_

video 

Раздаточный материал 

для рисования. 

Закрепление прой-

денного материала: 

Тестирование по 

теме «Эволюция 

поведения. Адап-

тация организмов к 

окружающей сре-

де» 

27 2.03 

 

4.03 Инстинкты и ре-

флексы 

Типы рефлексов. 

Для чего нужны 

рефлексы? 

1 Выработка и закреп-

ление условного ре-

флекса у хорька. 

Ведение дневника 

наблюдения. 

2 Беседа с уча-

щимися, про-

смотр презен-

тации. 

раздаточный материал 

для ведения дневника. 

ЦОР презентация: «Ин-

стинкты и рефлексы 

животных» 

Устный опрос: 

«Верно – неверно», 

«О каком рефлексе 

идет речь?» 

28 9.03 

 

11.03 Инстинкты и ре-

флексы. 

Безусловные ре-

флексы. Чему мо-

гут научиться жи-

вотные. 

1 Выработка и закреп-

ление условного ре-

флекса у морской 

свинки. 

2 Беседа с уча-

щимися, про-

смотр позна-

вательного 

видео ролика 

о дрессировке 

животных. 

раздаточный материал 

для эксперимента. ЦОР 

видеоролик: 

В мире животных 2011 

- «Дрессировка насеко-

мых». 

http://go.mail.ru/search_

video 

Устный фронталь-

ный опрос. Вспо-

минаем основные 

правила дрессиров-

ки животных. 

29 16.03 

 

18.03 Инстинкты и ре-

флексы 

1 Эксперимент «поце-

луй» морской свинки. 

2 Беседа с уча-

щимися, про-

ведение экс-

Презентация, раздаточ-

ный материал для экс-

перимента. ЦОР. 

Игра викторина на 

проверку знаний: 

«Своя игра» 

http://go.mail.ru/search_video?tsg=l&q=
http://go.mail.ru/search_video?tsg=l&q=
http://go.mail.ru/search_video
http://go.mail.ru/search_video
http://go.mail.ru/search_video
http://go.mail.ru/search_video


 перимента. 

30 23.03 25.03 Инстинкты и ре-

флексы 

Интересные фак-

ты. 

1 Подготовка проектов 

«Интересные факты о 

животных» 

Выбор животных для 

проекта. 

2 Беседа с уча-

щимися, рас-

сказ о живот-

ных, исполь-

зование спра-

вочной и по-

знавательной 

литературы. 

ЦОР презентация, ви-

део «Интересные факты 

о животных» раздаточ-

ный материал. 

Самостоятельная 

работа с презента-

циями. 

31 30.03 

 

1.04 Инстинкты и ре-

флексы, Интерес-

ные факты 

1 Защита проектов «Ин-

тересные факты о жи-

вотных» 

2 Обсуждение 

проектов, 

просмотр по-

знавательных 

презентаций, 

приборка в 

живом уголке. 

Презентация, видео - 

подготовленные деть-

ми, раздаточный мате-

риал 

Устный фронталь-

ный опрос. Вопро-

сы детей к доклад-

чикам. 

32 6.04 

 

8.04 Инстинкты и ре-

флексы 

Интересные фак-

ты 

1 Посещение 

зоопарка 

2 Задание на 

дом: 

Подготовить 

рассказ о по-

нравившемся 

животном зо-

опарка, рас-

сказать о нем. 

Придумать 

загадку, что-

бы отгадали 

учащиеся, о 

каком живот-

ном идет 

речь. 

  



33 13.04 

 

15.04 Инстинкты и ре-

флексы 

Интересные фак-

ты 

 

1 Обсуждение посеще-

ния зоопарка 

2 Беседа с уча-

щимися, рас-

сказ о живот-

ных. 

Презентация, видео - 

подготовленные деть-

ми, раздаточный мате-

риал 

Устный фронталь-

ный опрос. Вопро-

сы детей к доклад-

чикам. 

Основные инстинкты (15ч) 

34 20.04 

 

22.04 Брачное поведе-

ние 

Брачное поведе-

ние, наряды и 

танцы птиц, мле-

копитающих. По-

ловой диморфизм, 

его значение. 

1 Просмотр фильма 

ВВС «Эстетическая 

сторона брачных це-

ремоний» 

Наблюдение в Хари-

тоновском парке за 

брачными танцами 

голубей и воробьев. 

2 Обсуждение 

фильма, 

наблюдение 

за птицами 

Харитонов-

ского парка. 

Оборудование для 

наблюдений (бинокли). 

ЦОР Фильм ВВС «Эс-

тетическая сторона 

брачных церемоний» 

Устный фронталь-

ный опрос «Верно 

– неверно», 

Самостоятельная 

работа тестирова-

ние по теме. 

35 27.04 

 

29.04 Забота о потом-

стве 

Понятие имприн-

тинга. 

1 Каникулярное время 

Просмотр фильма 

ВВС 

Игра – сценка «Найди 

маму» 

Наблюдение за вы-

водком атласных мы-

шей. 

2 Обсуждение 

фильма, 

наблюдение, 

игра. 

ЦОР Фильм «Забота о 

потомстве» 

http://go.mail.ru/search_

video 

оборудование для 

наблюдений. 

Устный опрос «За-

ботливые родите-

ли» 

36 4.05 

 

6.05 Борьба за выжи-

вание 

Детские игры во 

взрослой жизни 

1 Просмотр фильма о 

кошках 

Проект: Роль стаи 

«Один за всех и все за 

одного». 

2 Обсуждение 

фильма. 

Зарисовка и 

рассказ жизни 

в стаях. 

ЦОР фильм «Дикие 

выходцы из леса» 

Викторина – игра 

«Верно – неверно» 

(Актуализация зна-

ний по теме) 

http://go.mail.ru/search_video
http://go.mail.ru/search_video


37 11.05 13.05 Борьба за выжи-

вание. 

Кошки – малень-

кие тигры. 

1 Приглашение завод-

чика сибирских ко-

шек. Рассказ о диких 

выходцев из леса. 

2   Устная викторина 

по кошкам. 

38 18.05 20.05 Изобретатель-

ность 

Передача знаний 

из поколения в 

поколение. 

1 Просмотр фильма 

ВВС 

Эксперимент с кры-

сой 

«Еда в колодце» 

Наблюдение в живом 

уголке за животными 

2 Обсуждение 

фильма, 

наблюдение, 

заполнение 

дневника. 

ЦОР презентация 

http://www.myshared.ru/

slide/1267295/ 

Фильм: «Передача зна-

ний из поколения в по-

коление» 

раздаточный материал. 

 

39 25.05 

 

27.05 Итоговое занятие 1 Праздник «По секрету 

всему свету» - откры-

тое занятие для роди-

телей. 

Игра «Поле чудес» 

2 Обзорная экс-

курсия для 

родителей. 

Демонстрация 

результатов 

дрессировки 

обитателей 

«Живого 

уголка» Про-

ведение игры. 

Раздаточный материал 

для игры, 

ЦОР презентация 

«Планета загадок» 

Итоговая виктори-

на «Планета зага-

док» 

          

ИТОГО Теоретических 

часов 

35 Практических часов 73    

 

http://www.myshared.ru/slide/1267295/
http://www.myshared.ru/slide/1267295/

