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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире животных» 

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».  

- Приказом Министерства образования и науки от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

- 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.  

Актуальность данной программы. С интенсивным распространением научно-

технического прогресса, проблемы взаимодействия природы и общества становятся 

всё острее. Всё это вызывает необходимость усиления охраны животного мира. 

Новизна состоит в том, что в структуру программы включены 

взаимозависимые и взаимодополняемые разделы, характеризующие разные виды 

деятельности – теоретическая, практическая и творческая 

Педагогическая целесообразность заключается в сочетании теоретических и 

практических знаний, позволяющих сформировать у учащихся экологическую 

культуру, углубить и расширить знания растительного и животного мира, 

выработать навыки исследовательской работы, развить познавательную, творческую 

и общественную активность учащихся в области экологии. Используемые 

информационно - коммуникационные и игровые технологии, викторины, 

природоохранные мероприятия позволят значительно повысить эффективность 

учебного процесса, а значит достичь реализации поставленных цели и задач 

Программы. 

Отличительные особенности: 

- Познавательный материал, в основном дается через игры, экскурсии, 

наблюдения;  

- при проведении занятий по данной Программе происходит установление 

доверительных партнерских отношений между ребенком и животными;  

- Программа направлена изучение биологических особенностей животных 

живого уголка, их содержания, разведения и кормления.  
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- Дети оказываются активными участниками занятий.  

Адресат программы: 8 – 12 лет 

Продолжительность освоения программы: 1 год 

Программа рассчитана на 144 часа 

Срок освоения программы: 1 года, 36 недель, 9 месяцев.  

Форма обучения: очная.  

Направленность программы - естественнонаучная 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 учебных часа (1 час - 40 минут), 

перерыв между занятиями 10 минут.  

Количество учащихся в группе: 10 -15 человек; 

Цель программы: формирование экологической культуры через расширение 

и углубление знаний учащихся о животных и условиях их содержания в живом 

уголке. 

Задачи программы:  
 

Образовательные:  

 расширить знания о животном мире;  

 научить применять на практике полученные знания;  

 показать положительное и отрицательное влияния человека на окружающий 

мир (в частности на животный мир);  

 

Развивающие:  

 способствовать развитию наблюдательности;  

 способствовать развитию познавательного интереса, любознательности, 

желания самостоятельно найти ответ;  

 способствовать развитию у учащихся творческих способностей и 

художественного вкуса;  

 

Воспитательные:  

 воспитывать бережное отношение к природе;  

 сформировать у детей чувство ответственности за жизнь окружающих 

животных и растений.  
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Объем и содержание программы 

Объем программы: всего 144часа 

 

Содержание программы 

I.Введение в образовательную область 

Теория (14 часов) 

Введение в экологию животных. Животный мир различных сред обитания. 

История одомашнивания животных. Значение животных в жизни человека. 

Классификация животного мира. Моллюски. Рыбы. Насекомые. Ракообразные. 

Земноводные. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. Обобщающее занятие 

Практическая часть (14 часов) 

Тренинг «Знакомство c группой учащихся». Необходимость воды в жизни 

животных. Необходимость воздуха в жизни животных. Разделение животных по 

экологическим группам по отношению к температуре. Распределение животных по 

«домам». Ярмарка знаний: «Разговоры о животных». «Найди животное по 

описанию». Экскурсия по лабораториям Центра. Составление кроссворда животный 

мир. Раскрашивание картинок: насекомые, ракообразные, земноводные, 

пресмыкающиеся. Рисование по образцу: рыбы (карась, моллюски, птицы, 

млекопитающие. 

II.Мир живого уголка 

Теория (28 часов) 

Домашние животные и питомцы. Дикие  кролики. Видовое разнообразие. 

Домашние кролики. Видовое разнообразие. Содержание и уход. Размножение и 

уход за потомством. Как и чем кормить кроликов. Обобщающее занятие. Морские 

свинки в дикой природе. Видовое разнообразие. Декоративные морские свинки. 

Видовое разнообразие. Содержание и уход морских свинок. Размножение и уход за 

потомством морских свинок. Как и чем кормить морских свинок. Обобщающее 

занятие. Шиншиллы в дикой природе. Шиншиллы – домашние питомцы. 

Содержание и уход. Хомяки в дикой природе. Хомяки – домашние питомцы. 

Содержание и уход. Чилийские белки в дикой природе. Чилийские белки – 

домашние питомцы. Содержание и уход. Лабораторные крысы - домашние 

питомцы. Содержание и уход. Бурундуки в дикой природе. Бурундуки - домашние 

питомцы. Содержание и уход. Сухопутные черепахи в дикой природе. Сухопутные 

черепахи - домашние питомцы. Содержание и уход. Красноухие черепахи в дикой 

природе. Красноухие черепахи - домашние питомцы. Содержание и уход.. 

Обобщающее занятие. 

Практическая часть (62часа) 

Составление словарика терминов, раскрывающих особенности различных видов 

работ по уходу за животными (5часов). Составление рациона животных (кролики, 

хомяки, морские свинки, чилийские белки, шиншиллы) (5часов). Работа с 

литературой. Определение возраста животных по признакам. Наблюдение за 

животными в живом уголке (кролики, хомяки, чилийские белки, морские свинки, 

шиншиллы и т.д.) (7часов). «Составь сказку про…» (4часа). Ярмарка знаний: «Хочу 
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всё знать» (5часов). Определение млекопитающих по черепам (картинкам). Игра «Я 

экскурсовод». Конкурс эрудитов-любителей животных. Просмотр видеоматериалов 

(13). Освоение приемов ухода за животными в живом уголке (кролики, хомяки, 

чилийские белки, шиншиллы и т.д.) (12 часов). Оформление места проживания 

животного живом уголке (кролики, хомяки, чилийские белки, шиншиллы и т.д.) (9 

часов). Отработка навыков дрессировки животных (4часа). Освоение приемов 

оказания первой помощи пострадавшим животным. Освоение приемов 

фотографирования птиц и животных (4 часа). Проведение конференции. Проведение 

выставки (5 часов). Решение зоологических задач (4 часа). 

II. Домашние животные 

Теория (7 часов). Домашние птицы. ( гуси, куры, индюки, страусы, 

декоративные птицы). Кошки. Собаки. Животные – помощники: лошадь, верблюд, 

слон и др. Обобщающее занятие. Проектная деятельность. 

Практическая часть (17). Мир всезнайки: «Без билета по белу свету» 

(интересное о животных)(5 часов). Работа с литературой.(2 часа). Определение 

возраста животных по признакам. Настольная игра «В мире животных». Настольная 

игра «Мемс. Птицы». Мини – проект. Работа с Красной книгой. Игра «Вопрос – 

ответ». Экскурсия в музей Центра. Конкурс эрудитов-любителей животных. 

Итоговое занятие.(2 часа) 

Практическая часть (2часа) 

Тестирование. Итоговое тестирование. 

 

1.2 Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать тему и цели занятия; работать по плану, 

сверяя свои действия с целью,  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

пользоваться литературой; осуществлять анализ и 

синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и диалогической формами речи. Высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Предметные 

Учащиеся должны знать: 

- биологические  особенности животных;  

- перечень и особенности животных, занесенных в Красную книгу Иркутской 

области; 
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- особенности кормления, разведения и ухода за различными животными 

живого уголка. 

-  Учащиеся должны уметь: 

-  обустраивать вольеры, клетки для домашних животных; 

- ухаживать за домашними питомцами и животными живого уголка; 

- составлять рационы кормления для обитателей живого уголка; 

- знать простейшие мероприятия по охране животного мира. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Учебный план 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

В том числе Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

Теория Практика 

I. Ознакомительный уровень 

1 Введение в 

образовательную область 

28 14 14 входящее 

тестирование 

II. Базовый уровень 

2 Мир живого уголка 90 28 62 проект  

3 Домашние животные 24 7 17 проект, 

промежуточное 

тестирование 

4 Итоговое занятие:  2 0 2 итоговое 

тестирование 

Всего  144 49 95  

 



 

2.2 Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Раздел/месяц Сентяб

рь 

Октяб

рь 

Ноябр

ь  

Декабр

ь 

Январ

ь 

Февра

ль 

Март Апрел

ь 

Май 

Итого 12 18 16 18 12 16 18 18 16 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

В том числе Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации Теория Практика 

I. Ознакомительный уровень 

 Введение в образовательную область 28 14 14 Входящий мониторинг 

1 Введение в экологию животных.  

Животный мир различных сред обитания.  

2 1 1 Выставка рисунков 

2 История одомашнивания животных 2 1 1 Опрос  

3. Значение животных в жизни человека 2 1 1 Тест  

4 Классификация животного мира 4 2 2 Опрос 

5 Моллюски  2 1 1 Доклад 

6 Рыбы 2 1 1 Доклад 

7 Насекомые  2 1 1 Доклад 

8 Ракообразные  2 1 1 Доклад 

9 Земноводные  2 1 1 Доклад 

10 Пресмыкающиеся  2 1 1 Доклад 

11 Птицы  2 1 1 Доклад 

12 Млекопитающие 2 1 1 Доклад 

14 Обобщающее занятие 2 1 1 Выставка поделок (оригами) 

II. Базовый уровень 

Мир живого уголка 90 28 62  
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15 Домашние животные и питомцы 2 1 1 Викторина 

16 Дикие  кролики. Видовое разнообразие  2 1 1  

17 Домашние  кролики. Видовое разнообразие 6 2 4 Сообщение 

18 Содержание и уход 4 1 3 Тест  

19 Размножение и уход за потомством  2 1 1  

20 Как и чем кормить кроликов 4 1 3  

21 Обобщающее занятие 2  2  

22 Морские свинки в дикой природе. Видовое 

разнообразие  

2 1 1 Викторина 

23 Декоративные морские свинки. Видовое 

разнообразие 

6 2 4 Сообщение 

24 Содержание и уход 4 1 3  

25 Размножение и уход за потомством  2 1 1  

26 Как и чем кормить морских свинок 4 1 3  

27 Обобщающее занятие 2  2  

28 Шиншиллы в дикой природе 2    

29 Шиншиллы – домашние питомцы. Содержание 

и уход. 

6 2 4 Тест  

30 Хомяки в дикой природе 2    

31 Хомяки – домашние питомцы. Содержание и 

уход. 

6 2 4 тест 

32 Чилийские белки в дикой природе 2    

33 Чилийские белки – домашние питомцы. 

Содержание и уход. 

6 2 4 Тест  

34 Лабораторные крысы - домашние питомцы. 

Содержание и уход. 

4 1 3 Сообщение  

35 Бурундуки в дикой природе 2 1 1  
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36 Бурундуки - домашние питомцы. Содержание и 

уход. 

4 1 3 Викторина 

37 Сухопутные черепахи в дикой природе 2 1 1  

38 Сухопутные черепахи - домашние питомцы. 

Содержание и уход. 

2 1 1  

39 Красноухие черепахи в дикой природе 2 1 1  

40 Красноухие черепахи - домашние питомцы. 

Содержание и уход. 

2 1 1 Викторина 

41 Игра «Я экскурсовод» 2 1 1 Экскурсия  

42 Обобщающее занятие 4  4  

Домашние животные 24 7 17  

43 Домашние птицы. (гуси, куры, индюки, 

страусы, декоративные птицы) 

6 2 4 Тест  

44 Кошки 4 2 2 Викторина  

45 Собаки. 4 2 2 Викторина 

46 Животные – помощники: лошадь, верблюд, 

слон и др.  

2 1 1  

47 Обобщающее занятие 2  2  

49 Проектная деятельность 6  6 Мини - проект 

50 Итоговое занятие:  2  2 Выставки рисунков и 

фотографий, тест. 

Всего  144 49 95  
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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. Данные вносятся в ведомость результатов 

контроля уровня освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (входной, промежуточный, итоговый)(см. Приложение 1). Результаты 

аттестации оформляются протоколом (см.Приложение 2). 
 

2.4 Методические материалы 

 

Основная форма занятий – мультимедийное занятие, исследование, экскурсия, 

смотр знаний, беседа, практическое занятие. В ходе занятий перекликаются 

теоретическая и практическая работа 

Указанные формы работы представляют собой определённую систему 

взаимосвязанных мер, взаимодополняющих друг друга, объединённых общей 

целью.  

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;  

 системность и последовательность в обучении (от простого к сложному);  

 наглядность;  

 результативность;  

 единство обучения и воспитания.  

Методическое обеспечение 

Дидактический материал: 

 Игра «Я экскурсовод» 

 Настольная игра «В мире животных».  
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 Настольная игра «Мемо. Птицы» . 

 Настольная игра «Мемо. Звездная компания». 

 Лото «земля и ее жители». 

 Лото «Дикие животные». 

 

Периодические издания 

 Кролиководство и звероводство 

 В мире животных 

Тематические плакаты: 

 Животные леса (звери, птицы, насекомые) 

 Петух. Голубь 

 Домашние животные. 

 Экосистемная организация живой природы 

 

Видеофильмы: 

 Видео для кошки 

 Ваша собака 

 Хомяки в дикой природе 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

 

 Тесты к программе «В мире животных» 

 

1)Как называется наука о животных 

а) ботаника 

б) зоология 

в) астрономия 

 

2) К какому классу принадлежит отряд гусеобразные? 

а) домашние птицы 

б) млекопитающие 

в) амфибии 

г) животные  

 

3) Что относится к редким видам животных Иркутской области? 

а) Кабарга 

б) Шиншилла 

в) Степной еж 

г) Соболь 

 

4)Животные, поедающие и растения и других животных 
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а) травоядные 

б) плотоядные 

в) всеядные 

 

5)Что обязательно должно быть в рационе морской свинки? (кроме овощей и 

фруктов) 

а) Мясо 

б) Сено 

в) Они разве едят 

г)Зубы других животных 

 

6)Могут ли два хомяка ужиться друг с другом? 

а) хомяки всегда уживаются друг с другом 

б)могут, если с детства держать их вместе 

в)могут, если не разлучать их дольше, чем на день 

г)хомяки никогда не уживаются друг с другом 

 

7)Можно ли держать двух взрослых кроликов в одной клетке ? 

а)До полугола 

б)Ни в коем случае. 

В)Конечно можно в любом случае. 

 

8)Можно ли держать ежа в стеклянном аквариуме? 

а) Не рекомендуется, т.к. в аквариуме очень плохая вентиляция 

б) Разрешается 

 

9) Красноухая морская черепаха по типу питания является. 

а)Плотоядной 

б)Растительноядной 

 

10)Расшифруйте названия животных 

Ликрок, нивска, кямхо, карыс, шьмы, лишьнишла 

 

11)Отгадайте загадку  
Кролики, мыши, свинки, крысы, хомяки... 

Одним словом отряд ... 

 

12) Впишите в пустые строки соответствующие цифры 

1.Живут в дикой природе.  

2.Кормит человек. 

1.Домашние животные 2.Дикие животные 
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3.Живут с человеком  

4.Пищу добывают самостоятельно. 

5.Об их потомстве заботится человек  

6.Человек заботится о жилище для животных. 

7.Сами находят или строят себе жилище 

8.Самостоятельно заботятся о себе и о потомстве 

 

13) Подпишите части тела домашней птицы (курица) 

 

14) Оборудовать клетку для питомца указанного педагогом. 

 

15) Подобрать корм для питомца указанного педагогом. 

 

16) Выбрать растения, пригодные для кормления питомцев живого уголка 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализовывается в МБУДО «Эколого-Биологический Центр» г.Братска, 

экскурсии проводятся так же на базе МБУДО «Эколого-Биологический Центр» 

(Музей, лаборатории). 

 

Оборудование 

№ Наименование Количество, шт 

1 Стол 8 

2 Стул 15 

3 Доска  1 
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Приложение 1 

 

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 практика 

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 

 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 
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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 



 
 

20 

 

Приложение 2 

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 
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Приложение 3 

Глоссарий 

Водоплавающая птица – несистематическое определение птиц, ведущих водный 

образ жизни 

Верблюд – род млекопитающих семейства верблюдовых,  подотряда мозоленогих 

отряда  парнокопытных. Крупное животное, приспособленное для жизни в 

засушливых регионах мира – пустынях, полупустынях и степях. Существует 2 вида 

верблюдов – двугорбый верблюд или бактриан, одногорбый верблюд  или дромедар 

(или дромадер или арабиан) 

Голубь (настоящие голуби) – род птиц из семейства голубиных.  

Голубь почтовый  - голуби, которые используются для передачи посланий. Сейчас 

заменены термином спортивный голубь. 

Голубь  сизый – широко распространенная птица семейства голубиных, родиной 

которого являются Южная Европа, Юго-западная Азия, Северная Африка. 

Домашнее животное – виды животных, разводимых человеком, которые 

произошли от диких  предков, но отличаются от них поведением, внешними 

формами, внутренней организацией, продуктивностью, что является результатом 

воздействия человека. 

Дрессировка –обучение животных с целью выработки у них стойких условных 

рефлексов на команды дрессировщика. 

Животные – царство животных организмов, группа гетеротрофных существ. 

Обычные животные характеризуются отсутствием целлюлозных клеточных 

оболочек, способно к активному передвижению и поеданию  органических веществ 

в виде более или менее крупных частиц. 

Животный мир – исторически сложившаяся совокупность животных всей Земли 

или ее произвольно выбранной части. Состав сообщества диких животных, 

обитающих в естественных условиях на суше, в воде, почве и постоянно или 

временно населяющих определенную территорию или акваторию. 

Зоопарк –учреждение для содержания животных в неволе с целью их 

демонстрации, сохранения, воспроизводства и изучения, в том числе научного. 

Инкубатор  (от лат. Incubare – высиживание птенцов). Аппарат для искусственного 

вывода молодняка сельскохозяйственной птицы из яиц. Представляет собой 

специальные помещения, утепленные бочки, печи и др. еще с древних времен были 

распространены в южных странах. 

Интеллект – (от лат. Intellectus, ощущение, восприятие, разумение, понимание, 

понятие, рассудок) – качество психики, состоящее из способности адаптироваться к 

новым  ситуациям, способности к обучению на основе опыта, пониманию и 

применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для 

управления окружающей средой. 

Канарейка – одомашненный подвид канарского канареечного вьюрка с Канарских 

островов. В диком состоянии населяет атлантические архипелаги Канарских 

островов и Азорских островов, а также остров Мадейра. Питается семенами и 

частями растений, в период гнездовья – насекомыми. 
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Классификация – система группировки объектов исследования или наблюдения в 

соответствии с их общими признаками. 

Корелла – попугай, обитающий в Австралии. В природных условиях живет в лесах, 

расположенных по берегам  рек и в открытых эвкалиптовых рощах, в заросших 

низким кустарникам саваннах. Можно встретить на верхах засохших деревьев и 

кустарников. 

Красная книга – аннотированный список редких и находящихся под угрозой 

исчезновения растений, грибов и животных. Бывает различного уровня – 

международные, национальные и региональные.  Является обобщенным материалом 

современного состояния редких и исчезающих видов растений и животных. 

Кролик – одомашненная разновидность дикого (европейского) кролика. Отличается 

от диких предков многообразием размеров, окрасов, структуры шерсти. 

Кошка – домашнее животное, млекопитающее, семейства кошачьих, отряд хищные. 

Кролик декоративный – специально выведенный для содержания в домашних 

условиях  кролик. 

Курица-  самый многочисленный и распространенный вид домашней птицы. Летает 

плохо, недалеко. 

Лошадь –единственное  современное  животное из семейства лошадиных отряда 

непарнокопытных. 

Лошадь домашняя – животное из семейства лошадиных отряда непарнокопытных, 

одомашненное и единственный сохранившийся  подвид дикой лошади, вымершей в 

дикой природе, за исключением небольшой  популяции лошади Пржевальского. 

Морская свинка – вид одомашненных грызунов из рода свинок семейства 

свинковых.  

Методы разведения – система подбора пар животных (в том числе 

сельскохозяйственных) с учетом их  родственных связей, степени их сходства тили 

несходства, породной или  видовой принадлежности для решения определенных 

зоотехнических задач. 

Нутрия  или койлу, или болотный бобр – млекопитающее отряда грызунов, 

единственный вид семейства нутриевых. Научное название вида происходит из 

арауканского языка. Внешне напоминает большую крысу. 

Павлин – род крупных птиц из подсемейства фазановых, семейства фазановых, 

отряда курообразных. Благодаря пышному распускаемому веером глазчатому 

«хвосту» павлин известен как самая красивая птица среди курообразных. 

Перепел – (обыкновенный перепел или перепелка) – птица семейства 

куропатковых, отряда курообразных. В прошлом перепел служил предметом 

добывания, во-первых, как дичь, употребляемая в питании, во-вторых, в качестве 

певчей птицы и, в-третьих, для устройства перепелиных боев. 

Попугайчик волнистый – птица семейства попугаевых. Единственный1 вид в роде 

волнистых попугаев. 

Поведение – процесс взаимодействия живых существ с окружающей средой. 

Поведение животных – способность животных изменять свои действия, 

реагировать  на воздействие внутренних и внешних факторов. 
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Породы – качественно своеобразная, достаточно многочисленная, целостная группа 

животных одного вида, созданная творческим трудом человека, имеющая общую 

историю развития, характеризующаяся специфическими морфологическими и 

хозяйственно-ценными свойствами и типом телосложения, которые передаются по 

наследству.  

Природа – совокупность естественных условий существования человеческого 

общества. 

Размножение – присущее всем живым организмам свойство воспроизведения себе 

подобных особей, обеспечивающих непрерывность и преемственность жизни. 

Рацион кормления – суточная кормовая дача, составленная из различных кормов с 

учетом потребности животных в питательных веществах, разработанная на основе  

кормовых норм и сведений о составе корма и питательных веществ. 

Собака – домашнее животное из семейства хищных млекопитающих, к которому 

относятся также волк и лисица. 

Слон – семейство млекопитающих отряда хоботных. Обитает в Юго-Восточной 

Азии и Африке, в тропических лесах и саваннах. 

Страусы – бескилевая нелетающая птица, единственный представитель семейства 

страусовых. Научное название в переводе с греческого означает «воробей – 

верблюд». 

Фауна – совокупность  животных некоторой систематической категории. 

Хомяк – комнатное  животное подсемейства грызунов, семейства хомяков. 

Цесарка -  домашняя птица из семейства куриных. Родина одомашненной 

обыкновенной цесарки Западная и центрально-южная Африка. 

Щенок – детеныш собаки ( и других представителей псообразных, в основном из 

семейства псовых, куньих и группы ластоногих). Период длится сразу после  

рождения и длится 10-12 дней. 

 


