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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Аквариумное рыбоводство» разработана 

в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утвержден Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196).  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

- «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» МО и РФ, 2015г,  

-  «Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

в Иркутской области» МО Иркутской области, 2016г. 

- Уставом учреждения.  

- Дополнительная общеразвивающая программа «Аквариумное рыбоводство» 

(далее - Программа) имеет естественнонаучную направленность.  

Адресат программы  

Программа предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста. 

Общее количество часов –144 часов. Занятия проходят 2 раза в неделю, по 2 часа, 

недельная нагрузка -  4 часа.   

Срок освоения программы: 1 год, 36 недель, 9 месяцев  

- Ознакомительный уровень – 18 часов 

- Базовый уровень – 126 часов. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – программа рассчитана на 144 часа, В соответствии с СанПиН 

периодичность занятий -2 занятия в неделю, продолжительность занятий 2 часа, перерыва 

между занятиями 10 минут. 

Цель программы:   

Развитие личности обучающихся в процессе познавательной деятельности по изучению 

рыб. 

Задачи: 

Образовательные:  

Формирование знаний о видовом разнообразии рыб, об особенностях их строения и 

поведения, о методах наблюдения за рыбами, а также формирование знаний об охране 

природы. 

Воспитательные:  

Воспитание природоохранного и ресурсосберегающего поведения у школьников, 

уважительного отношения к окружающей природе, истории и традициям своей малой родины. 

Развивающие:  

Развитие наблюдательности, внимания, логического мышления, умения решать 

проблемные задачи, развитие творческих способностей, умение проектировать; развивать 

познавательный интерес к изучению природы. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Объём и содержание программы 

 

Объём программы: Общее количество учебных часов, для освоения программы 

необходимо всего - 144 часов. 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводная часть (2 часа) 

Теория 1 час. Ихтиология – наука о рыбах. Инструктаж о правилах поведения в Центре.  

Экскурсия 1 час. Знакомство с «Эколого-биологическим Центром» и его обитателями» 

Раздел 2. История происхождения рыб (16 часов) 

Теория (8- часов) Зарождение рыб на земле. Древние рыбы. Рыбы - обитатели пресных 

водоёмов. Рыбы - обитатели морей и океанов. Значение рыб в жизни человека. Внешнее 

строение рыбы. Внутреннее строение рыбы. Обобщающее занятие. 

Практика (8- часов): 

Просмотр фильма. Рисование рыб прошлого. Изготовление макета пресный водоем. 

Изготовление макета моря. Придумывание рассказов об рыбах. Пошаговое рисование рыбы. 

Пошаговое рисование рыбы. Игра квн. 

Раздел 3. Аквариумы и их обитатели (40 часов).  

Теория (20 часов). Аквариум моей мечты. Аквариумные улитки. Ахатины. Водоросли. 

Гуппи. Гурами. Декоративные рыбы. Декоративные рыбы. Золотая рыбка. Красная шапочка. 

Меченосец. Нож. Панда. Петушок. Сомик. Телескоп. Тетрадон. Тритон. Цихлида. Обобщающее 

занятие. 

Практика (19,5 часов). Рисунок аквариума. Зарисовка улиток. Зарисовка водорослей. 

Зарисовка рыбы. Работа с пластилином. Изготовление макета. Оригами. Работа с соленым 

тестом. Работа с цветной бумагой. Изготовление макета акариума. Просмотр фильма. 

Экскурсия (0,5 часа). 

Раздел 4.Обитатели пресных водоемов (42 часа). 
Теория (21 час). Пресный водоем. Пресный водоем. Ерш. Жерех. Илистый прыгун. 

Камбала. Краб. Красноухие черепахи. Лещ. Лягушка. Налим. Окунь. Осетр. Омуль. Перловицы. 

Рак. Хариус. Четырехглазка. Щука. Язь. Обобщающее занятие. 

Практика (21 час). Изготовление макета. Зарисовка рыбы. Работа с пластилином. 

Зарисовка черепахи. Работа с цветной бумагой. Просмотр фильма. Сочинение сказки. 

Пошаговый рисунок. Работа с цветной бумагой. Просмотр фильма. Игра «Удочка». 

Раздел 5.Обитатели морских глубин (40 часов). 

Теория (20 часов). Акула. Барракуда. Кораллы. Креветки. Ледяная рыба. Морское дно. 

Морское дно. Медуза. Молот – рыба. Морской конек. Морская звезда. Морская черепаха. 

Обитатели океанических глубин. Обитатели океанических глубин. Растения океанов и морей. 

Растения океанов и морей. Рыба – хирург. Самые необычные рыбы. Скат. Обобщающее 

занятие. 

Практика (20 часов). Работа с цветной бумагой. Зарисовка рыбы. Просмотр фильма. 

Работа с цветной бумагой. Оригами. Работа с природным материалом. Изготовление макета. 

Просмотр видеофильма. Игра. 

Раздел 6. Итоговое занятие (4 часа) 

Теория 2 часа. Итоговое занятие. Задание на лето 

Практика 2 часа. 
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1.2 Планируемые результаты 

Метапредметные результаты  

1. Личностные: 

• Выражение положительного отношения к процессу познания: проявление 

внимания, удивления, желания больше узнать. 

2. Регулятивные: 

 Умение обсуждать возникающие проблемы, правила. 

 Планирование совместно с учителем своих действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

 Умение прогнозировать результат и уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик. 

 Умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона,  

 Умение соотнести способ действия и его результат с заданным эталоном. 

3. Познавательные: 

 Умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

 Умение находить информацию в словаре. 

 Умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 Умение давать оценку одного вида деятельности на уроке с помощью учителя; 

4. Коммуникативные: 

• Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. 

 Умение задавать учебные вопросы. 

 Умение слушать, принимать чужую точку зрения, отстаивать свою. 

 Умение договариваться. 

 Поддержание разговора на интересную для него тему. 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владеет монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Предметные 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

1. Название древних рыб 

2. Внешнее строение рыб 

3. Внутреннее строение рыб 

4. Название рыб – обитателей пресных водоемов (8) 

5. Название рыб – обитателей морей и океанов (5) 

6. Название аквариумных рыб 

7. Название аквариумных растений 

8. Других обитателей аквариума 

9. Устройство аквариума 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Называть и узнавать рыб – обитателей пресных водоемов 

2. Называть и узнавать рыб – обитателей морей и океанов 

3. Называть и узнавать аквариумных рыб 

4. Называть части тела рыбы 

5. Называть и узнавать животных, которых можно содержать в аквариуме 

6. Называть аквариумные растения 

7. Собрать аквариум 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Учебный план 1 года обучения 

 

Название раздела Кол-во часов  Форма 

аттестац

ии 
Всего теория практика экскурс

ия 

Ознакомительный 

уровень 

18 9 8 1 Вводно

е 

тестиро

вание 

I. Вводная часть 

План работы кружка на год 

Инструктаж 

2 1  1  

II.История происхождения рыб 16 8 8   

Базовый уровень 126 63 62,5 0,5  

II. Аквариумы и их 

обитатели.  

40 20 19,5 0,5  

III. Обитатели пресных 

водоемов. 

42 21 21   

IV. Обитатели морских 

глубин. 

40 20 20   

VI. Итоговое занятие 4 2 2  Итогов

ое 

тестиро

вание 

ИТОГО 144 72 70,5 1.5  

 

2.2 Календарный учебный график 

Тема занятия Всего 

часов 

сентя

брь 

октя

брь 

ноя

брь 

декаб

рь 

янва

рь 

феврал

ь 

март апре

ль 

май 

Вводная часть 

 

2 2         

История происхождения 

рыб 

16 8 8        

Аквариумы и их 

обитатели.  

40  10 18 12      

Обитатели пресных 

водоемов. 

42    4 14 16 8   

Обитатели морских 

глубин. 

40       10 18 12 

Итоговое занятие 4         4 

Итого 144 10 18 18 16 14 16 18 18 16 
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2.3 Оценочные материалы 

 

В течение года проходит текущий контроль по основным разделам программы. 

Проверка усвоения программы осуществляется проведением промежуточного и 

итогового тестирования.  

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений.  

 Уровень теоретической подготовки:   

- соответствие  уровня  теоретических  знаний  программным  

требованиям;  

Уровень практической подготовки:  

- соответствие уровня развития практических умений по программным 

требованиям;  

- качество выполнения практического задания; - аккуратность и ответственность 

при работе.  

Учащийся, проходящий промежуточную(итоговую) аттестацию, выполняет тест по 

ключевым темам программы. Результаты аттестации оформляются протоколом. 

 

 

Ведомость результатов контроля уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (входной, промежуточный, итоговый) 

ФИО педагога_________________дата___программа_____________________________год 

обучения_______ Творческое объединение _____________________________ № группы 

_______ всего детей в группе _________ 

Кол-во детей, выполнявших работу ________ справились с работой: более 75% ______ более 

50% ______  Не справились с работой: менее 50%_______ 

Итоговая таблица: 

№ 

п/п 

ФИ 

воспитанника 

Выполнение заданий % выполнения 

заданий 

теория практи

ка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1  

 

                 

2  

 

                 

3  

 

                 

4  

 

                 

 

Показатели: 

1. Теоретическая подготовка – теоретические знания по программе(то, что в 

программе прописано как «Должны знать»; владение специальной терминологией по тематике 

программы. 

Уровни освоения теоретического материала: 

 Низкий  – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой – 1 балл 

 Средний – объем усвоенных знаний составляет от 1/2  до 2/3 знаний, 

предусмотренных программой- 2 баллов 
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 Высокий  – ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренный 

программой за определенный период- 3 баллов 

2. Практическая подготовка включает практические умения и навыки, 

предусмотренные программой (то, что определяется выражением «должны уметь»); владение 

специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения программы; 

творческие навыки ребенка, творческое отношение к делу и умение воплотить его в готовом 

продукте. 

Уровни  владения практическими умениями и навыками: 

 Низкий – ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных программой  умений и 

навыков- 1 балла 

 Средний – объем усвоенных умений и навыков составляет от  1/2 до 2/3  -2 баллов 

 Высокий – ребенок овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период – 3 баллов 
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ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой аттестации учащихся  

 

             20____/20____учебный год 

 

Название  объединения_________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога_________________________________________________ 

Дата проведения         __________________________________________________________ 

Форма проведения      __________________________________________________________  

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) _____________________ 

Члены аттестационной комиссии.________________________________________________ 

                                                                                 (Ф.И.О., должность) 

                                                        _________________________________________________ 

                                                      ________________________________________________ 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

п/п Фамилия имя ребенка Год обучения Итоговая оценка 

 

1.    

2.    

 

Всего аттестовано _________ воспитанников. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень_________чел.    

средний уровень ___________чел.         

низкий уровень _________чел. 

 

 

Подпись педагога 

 

Подписи членов 

аттестационной комиссии 

  

  

  

 

2.4 Методические материалы 

 Основные методы и формы работы с учащимися:  

В ходе занятий перекликаются теоретическая и практическая работа. Занятия проводятся 

в форме тренингов, экологических игр, лекций, практических занятий, проведения опытов, 

КВН и викторин.  

Указанные формы работы представляют собой определённую систему взаимосвязанных 

мер, взаимодополняющих друг друга, объединённых общей целью.  

С целью усиления развивающего эффекта всех названных форм организации работы с 

учащимися, программа предусматривает методы активизации познавательной деятельности: 

проблемные вопросы, проблемные ситуации, опытно-исследовательская деятельность, 

использование ИКТ и мультимедийного оборудования.  

Вся работа строится на следующих основных принципах:  

- взаимоуважение;  

- активность – активное участие в процессе обучения;  
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- системность и последовательность в обучении (от простого к сложному);   

- наглядность;  

- результативность;  

- единство обучения и воспитания.  

 

Методическое обеспечение 

Дидактический материал: 

 Лото «Подводный мир» 

 Игра «Живой мир океанов» 

Коллекции: 

 Живые экспонаты в кабинете «Аквариумистика». 

Видеокассеты : 

 Чудеса морских глубин. Флора и Фауна I, II часть 

 Духи океана. Мифы и легенды. 

 Морские глубины. Флора и фауна. 

 Атмосфера и мировой океан 

 Аквариумные рыбки 

Журналы:  

 Аквариум. Террариум 

 В мире растений 

Тематические плакаты 

 Рыбы 

 Лягушка. Окунь 

 Водоемы, Море. Неживая и живая природа, Лето 

 Биоценоз пресноводного водоема 

 Насекомые. Рыбы 

 Мхи. Водоросли 
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Тест к программе «Аквариумистика» 

1. Выбери название древней рыбы: 

А)Гуппи                            Б)  Золотая     Д)Латимерия                 В) Дискус 

 

2. Раскрась рыб, которые обитают в пресных водоемов: 

                      
 

 

 

3. Подчеркни оборудование, которое устанавливается в аквариум: 

 

а) батарея       б) фильтр     в) терморегулятор 

г) градусник   д) компрессор 
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4. Раскрасьте рыб – обитателей морей:  

 
5. Отметь название аквариумных растений: 

1. Валлиснерия                    2. Бакопа 

3. Роголистник                   4. Клевер 

 

6. Для чего нужны аквариумные растения? 

1.Для красоты                          2.Для грунта 

3.Для нереста                            4.Очищают воду от вредных веществ 

 

Поставь вариант ответа  

 

7.  Подпиши все части тела рыбы: 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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8. Подпиши названия аквариумных рыб: 

 

1 

 
 

2 

 
 

3 

1) 2) 3) 

  4   5   6 

4) 5) 6) 

                                                                                      

 

9. Подпиши названия обитателей пресных водоемов: 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

10. Подчеркни оборудование, которое устанавливается в аквариум: 

 

а) батарея       б) фильтр     в) терморегулятор 

г) градусник   д) компрессор 

 

11. Собрать фильтр для аквариума 

12. Подобрать грунт для указанной педагогом рыбы 

13. Выбрать корм для указанной педагогом рыбы 

 



15 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Программа реализовывается в МБУДО «ЭБЦ» г. Братск. 

Экскурсии проводятся по лабораториям центра и в парковой зоне, на территории 

прилегающей к центру.  

Оборудование  

  

№  Наименование  Количество, шт.  

1  Стол  7  

2  Стул  16  

3  Доска  1  

4  Учебное оборудование:    

 -ноутбук  

 

1  
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