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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире животных» разработана в соответ-

ствии с:  

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

Федерации»;  

- Постановлением  Главного государственного санитарного  врача Российской Фе-

дерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образо-

вательных организаций дополнительного образования детей».  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам» (утвержден Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196).   

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоря-

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

- «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобра-

зовательных 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.  
 

Направленность: естественнонаучная. 

Уровень освоения программы: общеразвивающий. 

Форма обучения: очная. 

Программа кружка  рассчитана на удовлетворение любознательности тех учащихся, кото-

рые интересуются миром животных и, стремясь к непосредственному общению с природой, хотят 

больше знать о повадках, поведении, физиологических особенностях домашних животных, о том, 

как вступать с ними в контакт или оказывать им посильную помощь. 

Программа кружка предусматривает знакомство учащихся с особенностями некоторых до-

машних животных и птиц. В программе особое место уделяется изучению повадок таких домаш-

них питомцев как собака, кошка, особенностей пород, болезней, профилактики и лечения их, а 

также особенностям дрессировки. Для получения навыков предусматриваются некоторые практи-

ческие занятия, которые позволяют более полно и осмысленно изучить группы животных, преду-

смотренных в  программе. Для углубления знаний и расширения кругозора для учащихся преду-

сматривается проведение экскурсий. 

Актуальность данной программы. С интенсивным распространением научно-технического 

прогресса, проблемы взаимодействия природы и общества становятся всё острее. Всё это вызыва-

ет необходимость усиления охраны животного мира. 

Цель программы: формирование экологической культуры через расширение и углубление 

знаний учащихся о животных и условиях их содержания в живом уголке. 

Для достижения цели предусматривается решение таких задач:  

-сформировать знания о животных живого уголка; 

- формирование практических навыков по уходу, разведению и кормлению домашних жи-

вотных и питомцев; 

- содействие накоплению учащимися опыта общения с окружающей природой; 

-воспитание уважительного отношения к животному миру;  

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;  
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- Программа направлена изучение биологических особенностей животных живого уголка, 

их содержания, разведения и кормления.  

- Дети оказываются активными участниками занятий.  

Программа рассчитана на детей 8 – 15 лет 

 

1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Объем и содержание программы 

Продолжительность освоения программы: 2 года 

Программа рассчитана на 288 часа 

Режим занятий: занятия проводятся в группах, по 2 часа два раза в неделю, в год 144 часа. 

Содержание программы 1-го года обучения 

 

Раздел 1.Введение в образовательную область 

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 

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» 

Раздел 2.Мир живого уголка 

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 

Размножение и уход за потомством  

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 
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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. 

Игра «Я экскурсовод» 

Обобщающее занятие 

Практическая часть 

Составление рациона животных 

Работа с литературой 

Определение возраста животных по признакам. 

Наблюдение за животными в живом уголке 

Ярмарка знаний: «Хочу всё знать» 

Раздел 3. Домашние животные 

Домашние птицы. (гуси, куры, индюки, страусы, декоративные птицы) 

Кошки 

Собаки. 

Животные – помощники: лошадь, верблюд, слон и др.  

Обобщающее занятие 

Проектная деятельность 

Практическая часть 

Мир всезнайки: «Без билета по белу свету»(интересное о животных) 

Составление рациона животных 

Работа с литературой 

Определение возраста животных по признакам. 

Итоговое занятие. 

Практическая часть 

Тестирование. Итоговый  мониторинг. 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

 

Раздел 1. Введение  
Ознакомление с планом работы кружка на учебный год; с правилами поведения учащихся 

кружковых объединений; с правилами по технике безопасности и пожарной безопасности; органи-

зационные вопросы. 

Практическая часть. 

Просмотр видеофильма «Животные мира». Решение кроссвордов, выполнение рисунков 

животных по трафаретам. 

Раздел 2. Животный мир Евразии  
Тундра. Условия местного климата, растительный мир тундры (мхи, лишайники, многолет-

ние травы и карликовые деревья).  

Животные тундры: внешний вид, образ жизни, питание (белый медведь, песец, полярный 

волк, северный олень, лемменг, полярная сова, белая куропатка).  

Тайга. Условия местного климата, растительный мир тайги (ели, сосны, кедры, пихты, 

лиственницы). 

Животные тайги: внешний вид, образ жизни, питание (рысь, бурый медведь, волк, уссурий-

ский тигр, горностай, заяц, бурундук, белка, клест, бородатая неясыть, дятел, тетерев, глухарь). 

Широколиственные и смешанные леса. Условия местного климата, растительный мир (дуб, 

клен, береза, липа, тисс, падуб).  
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Животные: внешний вид, образ жизни, питание (благородный олень, зубр, кабан, бобр, бар-

сук, лиса, сойка, ястреб – перепелятник). 

Степи. Условия местного климата, растительный мир степи (травы).  

Животные степи: внешний вид, образ жизни, питание (корсак, байбак, хомяк, крапчатый 

суслик, змеи, дрофа, степной орел, степной лунь). 

Пустыни и полупустыни. Условия местного климата, растительный мир пустынь и полупу-

стынь. Животные пустынь: внешний вид, образ жизни, питание (сайгак, газели, гарна, сцинковый 

геккон, пустынная головка, тушканчик, лисичка фенёк, полосатая гиена, верблюд). 

Горы. Условия местного климата, растительный мир гор. Животные гор: внешний вид, об-

раз жизни, питание (красный волк, снежный барс, як, горал, гималайский тар, серна, муфлон, кав-

казский улар, змеи, сурки, беркут).  

Тропические и субтропические леса Евразии. Условия местного климата, растительный мир 

тропических лесов.  

Животные тропических лесов: внешний вид, образ жизни, питание (обезьяны, тигр, бен-

гальская кошка, павлин, змеи, большая панда, слон, носорог). 

Саванны. Условия местного климата, растительный мир саванн. Животные саванн: внеш-

ний вид, образ жизни, питание (леопард, мангуст, гавиал, дикобраз, слон). 

Итоговое занятие по темам раздела «Животный мир Евразии». 

Практическая часть.  

Решение кроссвордов, сканвордов. Выполнение заданий по карточкам. Рисунки животных 

по трафаретам. Выполнение аппликаций из цветной бумаги. Уход за животными зооуголка. 

Раздел 3. Животный мир Северной Америки  

Тундра. Условия местного климата, растительный мир тундры.  

Животные тундры: внешний вид, образ жизни, питание (овцебык, тюлень, морж, канадский 

гусь, северные гагары, тонкоклювые кайры, тупики). 

Тайга. Условия местного климата, растительный мир тайги.  

Животные тайги: внешний вид, образ жизни, питание (медведь, рысь, лиса, волк, росомаха, 

американский лось, краснохвостый канюк, канадская выдра, виргинский филин).  

Широколиственные и смешанные леса. Условие местного климата, растительный мир.  

Животные, внешний вид, образ жизни, питание (белоголовый орлан, лесной аист – клювач, 

вальдшнеп, енот – полоскун, американская летяга, скунс). 

Степи. Условия местного климата, растительный мир степи.  

Животные, внешний вид, образ жизни, питание (луговые собаки, черноногие хорьки, койо-

ты, змеи, кроличьи совы, девятипоясной броненосец, бизоны, калифорнийский вилорог, дикие ин-

дюки, канадская казарка, дикая утка кряква, бурый пеликан).  

Пустыни. Условия местного климата, растительный мир пустынь.  

Животные пустынь: внешний вид, образ жизни, питание (калифорнийская кукушка, кенгу-

ровая крыса, коати, калифорнийский заяц, калифорнийская куропатка, жаба – лопатоног, воротни-

ковая ящерица, зебровая ящерица, ядозуб, змеи, скорпион, паук тарантул, песчаная оса аммофила).  

Горы. Условия местного климата, растительный мир гор. Животные гор: внешний вид, об-

раз жизни, питание (пищухи, снежный баран, снежные козы, горные львы, пума, беркут). 

Итоговое занятие по темам раздела «Животный мир Северной Америки». 

Практическая часть.  

Решение кроссвордов. Выполнение заданий по карточкам. Рисунки животных по трафаре-

там. Выполнение аппликаций из цветной бумаги. Уход за животными зооуголка. 

Раздел 4. Животный мир Южной Америки  
Саванна. Условия местного климата, растительный мир саванн.  

Животные саванн, внешний вид, образ жизни, питание (капибар, пампасный олень, нанду – 

страус, гигантский муравьед, гигантский броненосец.) 

Тропический лес. Условия местного климата, растительный мир тропического леса.  
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Животные тропического леса, внешний вид, образ жизни, питание (ягуар, паукообразные 

обезьяны, древесный муравьед (тамандуа), зеленая игуана, тапир, ламантины, туканы, попугаи, 

колибри, лягушка – древолаз, бабочка Морфо, мотылек павлиноглазка атлас). 

Горы. Условия местного климата, растительный мир гор. Животные гор: внешний вид, об-

раз жизни, питание (викунья, очковый медведь, андский медведь, шиншилла, андский кондор, ти-

наму, андские фламинго). 

Пустыни. Условия местного климата, растительный мир пустынь.  

Животные пустынь: внешний вид, образ жизни, питание (плащеносный броненосец, лама 

гуанако, серая лиса). 

Степи. Условия местного климата, растительный мир степи. Животные: внешний вид, об-

раз жизни, питание (дикие лошади, мустанги, патагонская мара, гривистый волк, термиты). 

Галапагосские острова. Условия местного климата, растительный мир. Животные: внешний 

вид, образ жизни, питание (слоновая или гигантская черепаха, морские муаны, земляные игуаны, 

дятловый вьюрок, фрегат, голуболицая олуша).  

Итоговое занятие по темам раздела «Животный мир Южной Америки». 

Практическая часть. 

Решение кроссвордов, выполнение тестовых заданий. Рисунки животных по трафаретам. 

Выполнение аппликаций из цветной бумаги. Уход за животными зооуголка. 

Раздел 5. Животный мир Африки  
Пустыни. Условия местного климата, растительный мир пустынь.  

Животные пустынь: внешний вид, образ жизни, питание (сернобыки, ушастый ёж, бархан-

ный кот, голые землеройки, птица – секретарь, тамакский рябок, жук – чернотелка). 

Саванна. Условия местного климата, растительный мир саванн. 

Животные саванн, внешний вид, образ жизни, питание (львы, гепард, пятнистая гиена, су-

рикаты, белобокий гриф, африканский марабу, трубкозуб, антилопа гну, зебра, жираф, бородавоч-

ник, белый носорог, страус, бегемот, нильский крокодил, колпица, венценосный журавль, медоед 

или лысый барсук, медоуказник). 

Тропические леса. Условия местного климата, растительный мир тропического леса. 

Животные тропического леса, внешний вид, образ жизни, питание (гориллы, окапи, пятни-

стый африканский оленек, древесные дамады, панголин, генета, шимпанзе, бананоеды, летучие 

мыши, птица – носорог, жук – голиаф, африканский гигантский парустник, многоножка, червяга). 

Остров Мадагаскар. Условия местного климата, растительный мир.  

Животные: внешний вид, образ жизни, питание (кошачий лемур катта, мышиный лемур, 

руконожки, толстохвостый лемур, полосатый тенрек, руконожка ай-ай, лягушка помидор, мадага-

скарский хамелеон, бабочка зарянка).  

Итоговое занятие по темам раздела «Животный мир Африки». 

Практическая часть.  

Выполнение заданий по карточкам. Решение кроссвордов. Рисунки животных по трафаре-

там. Выполнение аппликаций из цветной бумаги. Уход за животными зооуголка. 

Раздел 6. Животный мир Австралии  
Тропические леса. Условия местного климата, растительный мир тропического леса.  

Животные тропического леса: внешний вид, образ жизни, питание (райские птицы, ехидна, 

древесный кенгуру, кускусы, новогвинейская летучая мышь, сумчатая куница, казуар, большой 

венценосный голубь, ширококрылый коршун, атласный шалашник, попугай лори, волнистые по-

пугаи). 

Саванны. Условия местного климата, растительный мир саванн.  

Животные саванн: внешний вид, образ жизни, питание (рыжий кенгуру, свиноногий банди-

кут, красные кенгуру, сумчатый муравьед, эму, дикая собака Динго). 

Пустыни. Условия местного климата, растительный мир пустынь.  

Животные пустынь: внешний вид, образ жизни, питание (зебровая амадина, какаду – инка, 

сумчатый тушканчик, молох, австралийская пустынная жаба, священная лягушка). 

Широколиственные и смешанные леса. Условия местного климата, растительный мир.  
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Животные: внешний вид, образ жизни, питание (коала, лирохвост, утконос, кукабарра, 

тасманийский дьявол). 

Остров Новая Зеландия. Условия местного климата, растительный мир. Животные: внеш-

ний вид, образ жизни, питание (киви или бескрыл, попугай какапо, пастушок такахе, великолеп-

ный пингвин, гаттерия, новозеландский морской лев). 

Итоговое занятие по темам раздела «Животный мир Австралии». 

Практическая часть. 

Решение кроссвордов. Выполнение заданий по карточкам. Рисунки животных по трафаре-

там. Выполнение аппликаций из цветной бумаги. Уход за животными зооуголка. 

Раздел 7. Животный мир Арктики и Антарктиды  
Условия местного климата, растительный мир Арктики. Животные: внешний вид, образ 

жизни, питание (белый медведь, касатка, тюлень бородач, мраморный тюлень, тюлень-хохлач, за-

яц беляк, песец, дикие утки, морж, кит – горбач, северный олень.) 

Условия местного климата, растительный мир Антарктиды. Животные: внешний вид, образ 

жизни, питание (императорские пингвины, королевские пингвины, пингвин Адели, морской слон, 

морской леопард, голубой кит, кит – горбач, буревестник, странствующий альбатрос,) 

Итоговое занятие по темам раздела «Арктика и Антарктида». 

Практическая часть. 

Решение кроссвордов, сканвордов. Выполнение заданий по карточкам. Рисунки животных 

по трафаретам. Выполнение поделок из цветной бумаги. Уход за животными зооуголка. 

Раздел 8. Проектные работы  

Изготовление поделок, рисунков, листовок и пр., согласно заданиям и тематике конкурсов. 

Написание проектных работ. 

Раздел 9. Итоговое занятие  
Занятие-турнир «В мире животных». 

Подведение итогов работы за учебный год.  

 

1.2 Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

- биологические  особенности животных;  

- перечень и особенности животных, занесенных в Красную книгу Иркутской области; 

- 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 различных видов животных; 

- знать простейшие мероприятия по охране животного мира. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать тему и цели занятия; работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

ности 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 го-

товым корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности; задавать вопросы. 

Формы подведения итогов: обобщающие занятия, оформление выставок работ воспитан-

ников, викторины, конференции. 
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Форма организации детей на занятии: групповая, подгрупповая. 

Формы проведения занятий: занятие – инструктаж, мультимедийное занятие, занятие–

экспедиция (виртуальная), деловая игра, исследование, путешествие, экскурсия, смотр знаний, 

турнир, беседа, практическое занятие. 

Форма и способы проверки результата: Мониторинг (входящий, промежуточный, итого-

вый), наблюдение педагога, анкетирование, анализ учебно-воспитательной деятельности.  

 

2.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1.Учебно-тематический план 1год обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

В том числе Форма промежу-

точной (итоговой) 

аттестации 
Теория Практика 

I. Ознакомительный уровень 

1 Введение в образовательную 

область 

28 14 14 Входящий монито-

ринг 

II. Базовый уровень 

2 Мир живого уголка 100 33 67 Проект  

3 Домашние животные 14 4 10 Проект, промежу-

точный мониторинг 

4 Итоговое занятие:  2 0 2 Тестирование, ито-

говый мониторинг 

Всего  144 51 93  

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

№ 

п\п 

Тема Общее кол-во часов      Теория Практика 

I. Ознакомительный уровень 

1.  Введение 6 1 1 

II. Базовый уровень 

2.  Животный мир Евразии 28 14 14 

3.  Животный мир Северной Амери-

ки 

24 12 12 

4.  Животный мир Южной Америки 20 10 10 

5.  Животный мир Африки 18 9 9 

6.  Животный мир Австралии 20 10 10 

7.  Животный мир Арктики и Ан-

тарктиды 

6 3 3 

8.  Проектные работы 20 - 20 

9.  Итоговое занятие 2 1 1 

Итого 144 60 84 
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2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обуче-

ние 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь  

Де-

кабрь 

Ян-

варь 

Фев-

раль 

Мар

т 

Ап-

рель 

Ма

й 

Все

го 

1 год 

обуче-

ния 

12 18 16 18 12 16 18 18 16 144 

2 год 

обуче-

ния 

12 18 16 18 12 16 18 18 16 144 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (1-го года обучения) 

 

№ 

п/

п 

 Раздел/месяц Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь  

Де-

кабрь 

Ян-

варь 

Фев-

раль 

Мар

т 

Ап-

рель 

Ма

й 

1. 

Введение в 

образова-

тельную об-

ласть 

12 16        

2. 
Мир живого 

уголка 

 2 16 18 12 16 18 8  

3. 
Домашние 

животные 

       10 14 

4. 
Итоговое за-

нятие 

        2 

Итого 12 18 16 18 12 16 18 18 16 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (2-го года обучения) 

 

№ 

п\

п 

 Раз-

дел\месяц 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь  

Де-

кабрь 

Ян-

варь 

Фев-

раль 

Мар

т 

Ап-

рель 

Ма

й 

1.  Введение 6         

2.  Животный 

мир Евра-

зии 

6 18 4       

3.  Животный 

мир Се-

верной 

Америки 

  12 12      

4.  Животный 

мир Юж-

ной Аме-

рики 

   6 12 2    

5.  Животный 

мир Афри-

ки 

     14 4   

6.  Животный       14 6  
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мир Ав-

стралии 

7.  Животный 

мир Арк-

тики и Ан-

тарктиды 

       6  

8.  Проектные 

работы 

       6 14 

9.  Итоговое 

занятие 

        2 

Итого 12 18 16 18 12 16 18 18 16 

 

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 ключе-

вым темам программы. Результаты аттестации оформляются протоколом. 

 

Ведомость результатов контроля уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (входной, промежуточный, итоговый) 

ФИО педагога_________________дата___программа_____________________________год обуче-

ния_______ 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 воспитан-

ника 

Выполнение заданий % выполнения за-

даний 

теория практика 

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

1  

 

                 

2  

 

                 

3  
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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 програм-

мой – 1 балл 

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

ных программой- 2 баллов 

 Высокий  – ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренный про-

граммой за определенный период- 3 баллов 

2. Практическая подготовка включает практические умения и навыки, предусмотрен-

ные программой (то, что определяется выражением «должны уметь»); владение специальным обо-

рудованием 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 балла 

 Высокий – ребенок овладел практически всеми умениями и навыками, предусмот-

ренными программой за конкретный период – 3 балла 

 

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.         
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низкий уровень _________чел. 

 

 

Подпись педагога 

 

Подписи членов аттестаци-

онной комиссии 

  

  

  

 

 

2.4 Методические материалы 

 

Основная форма занятий – мультимедийное занятие, исследование, экскурсия, смотр зна-

ний, беседа, практическое занятие. В ходе занятий перекликаются теоретическая и практическая 

работа 

Указанные формы работы представляют собой определённую систему взаимосвязанных мер, вза-

имодополняющих друг друга, объединённых общей целью.  

Программа предусматривает методы активизации познавательной деятельности: проблемные во-

просы, 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».  

• 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 
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 Ваша собака 

 Хомяки в дикой природе 

Тесты для проведения контроля знаний 

1 год обучения 

 

1)Как называется наука о животных 

а) ботаника 

б) зоология 

в) астрономия 

 

2) Впишите в пустые строки соответствующие цифры 

Домашние животные Дикие животные 

  

 

1.Живут в дикой природе.  

2.Кормит человек. 

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 

 

3)Подпишите части тела птицы  

 
 

4) К какому классу принадлежит отряд гусеобразные? 

а) домашние птицы 

б) млекопитающие 

в) амфибии 

г) животные  

 

5) Что относится к редким видам животных Иркутской области? 

а) Кабарга 

б) Шиншилла 
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в) Степной еж 

г) Соболь 

 

6)Расшифруйте названия животных 

Ликрок, нивска, кямхо, карыс, шьмы, лишьнишла 

 

7)Отгадайте загадку  

Кролики, мыши, свинки, крысы, хомяки... 

Одним словом отряд ... 

 

8)Животные, поедающие и растения и других животных 

а) травоядные 

б) плотоядные 

в) всеядные 

 

9)Что обязательно должно быть в рационе морской свинки? (кроме овощей и фрук-

тов) 

а) Мясо 

б) Сено 

в) Они разве едят 

г) Зубы других животных 

 

10)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 

 

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

а) До полугола 

б) Ни в коем случае. 

В) Конечно можно в любом случае. 

 

12)Можно ли держать ежа в стеклянном аквариуме? 

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

б) Разрешается 

 

13) Красноухая морская черепаха по типу питания является. 

а) Плотоядной 

б) Растительноядной 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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

сии проводятся так же на базе МБУДО «Эколого-Биологический Центр» (Музей, лаборатории). 

 

Оборудование 

 

№ Наименование Количество, шт 

1 Стол 8 

2 Стул 15 
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3 Доска 1 

 

Список литературы 

1. Брэм А.Э. Жизнь животных в 3-х томах. Терра, 1992.  

2. Дрийверова М.У. У нас дома животное./М., У.Дрийверова. – М., 1995 

3. Жердев Э.С. Пернатая радуга: справочное пособие для любителей птиц /Э.С.Жердев. – М., 1988 

4. Животное в доме: энциклопедия. – М., 1994 

5. Кашинская Е.А. Все обо всех. М., 1999 

6. Клепинина А.В. Тайны окружающего мира. Москва, издательство «Ювента», 2005 

7. Круковер В. Все о собаках /В.Круковер. М., 1999 

8. Мередит С. Хомячки /С.Мередит, - М., 1999 

9. Пайерс Х. Кошка /К.Пайерс.-М.,1997 

10. Старк К. Кошки и котята /К.Старк.- М., 1999 

11. Хэрриот Дж. О всесозданиях – больших и малых /Дж.Хэрриот. – М., 1995 

12. Ясвин В.А. Азбука содержания животных /В.А.Ясмин, М.Ф.Пупицын. – М., 2001 

 

 

Календарно-тематическое планирование 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во ча-

сов 

В том числе Форма промежуточ-

ной (итоговой) атте-

стации 
Теория Практика 

I. Ознакомительный уровень 

 Введение в образовательную об-

ласть 

28 14 14 Входящий мониторинг 

1 Введение в экологию животных.  

Животный мир различных сред оби-

тания.  

2 1 1 Выставка рисунков 

2 История одомашнивания животных 2 1 1 Опрос  

3. Значение животных в жизни челове-

ка 

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 
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12 Млекопитающие 2 1 1 Доклад 

14 Обобщающее занятие 2 1 1 Выставка поделок 

(оригами) 

II. Базовый уровень 

Мир живого уголка 106 35 71  

15 Домашние животные и питомцы 2 1 1 Викторина 

16 Дикие  кролики. Видовое разнооб-

разие  

2 1 1  

17 Домашние  кролики. Видовое раз-

нообразие 

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. Ви-

довое 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. Со-

держание и уход. 

6 2 4 тест 

32 Чилийские белки в дикой природе 2    

33 Чилийские белки – домашние пи-

томцы. 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  

36 Бурундуки - домашние питомцы. 

Содержание и уход. 

4 1 3 Викторина 

37 Сухопутные черепахи в дикой при-

роде 

2 1 1  

38 Сухопутные черепахи - домашние 

питомцы. Содержание и уход. 

2 1 1  

39 Красноухие черепахи в дикой при-

роде 

2 1 1  

40 Красноухие черепахи - домашние 

питомцы. Содержание и уход. 

2 1 1 Викторина 
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41 Игра «Я экскурсовод» 2 1 1 Экскурсия  

42 Обобщающее занятие 4  4  

Домашние животные 12 4 8  

43 Домашние птицы. (гуси, куры, ин-

дюки, страусы, декоративные пти-

цы) 

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  

 

Календарно-тематическое планирование 2-го года обучения 

 

№ п/п Название темы Кол-

во 

часов 

В том числе Форма промежу-

точной (итого-

вой) аттестации 
Теория Практика 

I. Ознакомительный уровень 

 Введение в образовательную область 6 1 1 Входящий мони-

торинг 

1. Знакомство с планом работы кружка 2 1 1 Выставка рисун-

ков 

2. Введение в экологию животных 2 1 1  

3. Происхождение животных 2 1 1  

II. Базовый уровень 

Животный мир Евразии 28 14 14  

4. Тундра. Условия местного климата, рас-

тительный мир тундры. 

2 1 1 Опрос  

5. Животные тундры: внешний вид, образ 

жизни, питание 

2 1 1 Тест  

6. Тайга. Условия местного климата, расти-

тельный мир тайги 

2 1 1 Опрос 

7. Животные тайги: внешний вид, образ 

жизни, питание 

2 1 1 Доклад 

8. Широколиственные и смешанные леса. 2 1 1 Доклад 
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Условия местного климата, раститель-

ный мир 

9. Широколиственные и смешанные леса. 

Животные: внешний вид, образ жизни, 

питание 

2 1 1 Доклад 

10. Степи. Условия местного климата, рас-

тительный мир степи 

2 1 1 Доклад 

11. Животные степи: внешний вид, образ 

жизни, питание 

2 1 1 Доклад 

12. Пустыни и полупустыни. Условия мест-

ного климата, растительный мир пустынь 

и полупустынь. 

2 1 1 Доклад 

14. Животные пустынь: внешний вид, образ 

жизни, питание 

2 1 1 Доклад 

15. Горы. Условия местного климата, расти-

тельный мир гор 

2 1 1 Доклад 

16. Животные гор: внешний вид, образ жиз-

ни, питание 

2 1 1 Выставка поде-

лок (оригами) 

17. Тропические и субтропические леса 

Евразии. Условия местного климата, рас-

тительный мир, животные  

2 1 1 Викторина 

18. Итоговое занятие по темам раздела «Жи-

вотный мир Евразии». 

2 1 1  

Раздел 3. Животный мир Северной Америки 24 12 12  

 

19. Тундра. Животные тундры: внешний вид, 

образ жизни, питание (овцебык, тюлень, 

морж) 

2 1 1  

20. Тундра. Животные тундры: внешний вид, 

образ жизни, питание (канадский гусь, 

северные гагары, тонкоклювые кайры, 

тупики). 

2 1 1 Тест  

21. Тайга. Животные тайги: внешний вид, 

образ жизни, питание (медведь, рысь, ли-

са, волк, росомаха). 

2 1 1  

22. Тайга. Животные тайги: внешний вид, 

образ жизни, питание (американский 

лось, краснохвостый канюк, канадская 

выдра, виргинский филин). 

2 1 1  

23. Широколиственные и смешанные ле-

са.Животные, внешний вид, образ жизни, 

питание (белоголовый орлан, лесной аист 

– клювач, вальдшнеп,). 

2 1 1  

24. Широколиственные и смешанные ле-

са.Животные, внешний вид, образ жизни, 

питание (енот – полоскун, американская 

летяга, скунс). 

2 1 1  

25. Степи.Животные, внешний вид, образ 

жизни, питание (луговые собаки, черно-

2 1 1 Викторина 
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ногие хорьки, койоты, змеи, кроличьи 

совы, девятипоясной броненосец). 

26. Степи. Условия местного климата, рас-

тительный мир степи.  

Животные, внешний вид, образ жизни, 

питание (бизоны, калифорнийский вил 

орог, дикие индюки, канадская казарка, 

дикая утка кряква, бурый пеликан). 

2 1 1 Сообщение 

27. Пустыни .Животные:внешний вид, образ 

жизни, питание (калифорнийская кукуш-

ка, кенгу-ровая крыса, коати, калифор-

нийский заяц, калифорнийская куропат-

ка,). 

2 1 1  

28. Пустыни. Животные: внешний вид, образ 

жизни, питание (, жаба – лопатоног, во-

ротниковая ящерица, зебровая ящерица, 

ядозуб, змеи, скорпион, паук тарантул, 

песчаная оса аммофила). 

2 1 1  

29. Горы. Животные: внешний вид, об-раз 

жизни, питание (пищухи, снежный ба-

ран, снежные козы, горные львы, пума, 

беркут). 

2 1 1  

30. Итоговое занятие по темам раздела «Жи-

вотный мир Северной Америки». 

2 1 1  

Раздел 4. Животный мир Южной Америки 20 10 10  

31. Животные саванн, внешний вид, образ 

жизни, питание (капибар, пампасный 

олень, нанду – страус, гигантский мура-

вьед, гигантский броненосец.) 

2 1 1  

32. Животные тропического леса, внешний 

вид, образ жизни, питание (ягуар, пауко-

образные обезьяны, древесный муравьед 

(тамандуа),). 

2 1 1 Тест  

33. Животные тропического леса, внешний 

вид, образ жизни, питание (), зеленая 

игуана, тапир, ламантины, туканы, попу-

гаи, колибри, лягушка – древолаз, бабоч-

ка Морфо, мотылек павлиноглазка ат-

лас). 

2 1 1  

34. Животные гор: внешний вид, образ жиз-

ни, питание (шиншилла, андский кондор, 

тинаму, андские фламинго). 

2 1 1 тест 

35. Животные гор: внешний вид, образ жиз-

ни, питание (викунья, очковый медведь, 

андский медведь). 

2 1 1  

36. Животные пустынь: внешний вид, образ 

жизни, питание (плащеносный бронено-

сец, лама гуанако, серая лиса). 

2 1 1 Тест  
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37. Животные: внешний вид, образ жизни, 

питание (дикие лошади, мустанги, пата-

гонская мара, гривистый волк, термиты). 

2 1 1 Сообщение  

38. Галапагосские острова. Условия местно-

го климата, растительный мир.  

2 1 1  

39. Галапагосские острова.Животные: внеш-

ний вид, образ жизни, питание (слоновая 

или гигантская черепаха, морские муаны, 

земляные игуаны, дятловый вьюрок, 

фрегат, голуболицая олуша). 

2 1 1 Викторина 

40. Итоговое занятие по темам раздела «Жи-

вотный мир Южной Америки». 

2 1 1  

Раздел 5. Животный мир Африки 18 9 9  

41. Животные пустынь: внешний вид, образ 

жизни, питание (сернобыки, ушастый ёж, 

бархан-ный кот, голые землеройки). 

2 1 1  

42. Животные пустынь: внешний вид, образ 

жизни, питание (тамакский рябок, жук – 

чернотелка). 

2 1 1  

43. Животные саванн, внешний вид, образ 

жизни, питание (львы, гепард, пятнистая 

гиена, су-рикаты, белобокий гриф, афри-

канский марабу, трубкозуб,). 

2 1 1 Викторина 

44. Животные саванн, внешний вид, образ 

жизни, питание (антилопа гну, зебра, жи-

раф, бородавоч-ник, белый носорог, 

страус, бегемот, нильский крокодил, 

колпица, венценосный журавль, медоед 

или лысый барсук, медоуказник). 

2 1 1 Экскурсия  

45. Животные тропического леса, внешний 

вид, образ жизни, питание (бананоеды, 

летучие мыши, птица – носорог, жук – 

голиаф, африканский гигантский паруст-

ник, многоножка, червяга). 

2 1 1  

46. Животные тропического леса, внешний 

вид, образ жизни, питание (гориллы, 

окапи, пятни-стый африканский оленек, 

древесные дамады, панголин, генета, 

шимпанзе). 

2 1 1  

47. Остров Мадагаскар. Условия местного 

климата, растительный мир.  

Животные: внешний вид, образ жизни, 

питание (кошачий лемур катта, мыши-

ный лемур, руконожки, толстохвостый 

лемур, полосатый тенрек). 

2 1 1 Тест  

48. Остров Мадагаскар. Условия местного 

климата, растительный мир.  

Животные: внешний вид, образ жизни, 

питание ( руконожка ай-ай, лягушка по-

2 1 1 Викторина  
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мидор, мадага-скарский хамелеон, ба-

бочка зарянка). 

49. Итоговое занятие по темам раздела «Жи-

вотный мир Африки». 

2 1 1 Викторина 

Раздел 6. Животный мир Австралии 20 2 1 1 

50. Животные тропического леса: внешний 

вид, образ жизни, питание (райские пти-

цы, ехидна, древесный кенгуру, кускусы, 

новогвинейская летучая мышь). 

2 1 1  

51. Животные тропического леса: внешний 

вид, образ жизни, питание (сумчатая ку-

ница, казуар, большой венценосный го-

лубь) 

2 1 1  

52. Животные тропического леса: внешний 

вид, образ жизни, питание (ширококры-

лый коршун, атласный шалашник, попу-

гай лори, волнистые попугаи). 

2 1 1  

53. Животные саванн: внешний вид, образ 

жизни, питание (рыжий кенгуру, свино-

ногий бандикут, красные кенгуру, сумча-

тый муравьед, эму, дикая собака Динго). 

2 1 1  

54. Животные пустынь: внешний вид, образ 

жизни, питание (молох, австралийская 

пустынная жаба, священная лягушка). 

2 1 1  

55. Животные пустынь: внешний вид, образ 

жизни, питание (зебровая амадина, кака-

ду – инка, сумчатый тушканчик). 

2 1 1  

56. Животные: внешний вид, образ жизни, 

питание (коала, лирохвост, утконос, ку-

кабарра, тасманийский дьявол). 

2 1 1  

57. Остров Новая Зеландия. Условия местно-

го климата, растительный мир.  

2 1 1  

58. Остров Новая Зеландия .Животные: 

внешний вид, образ жизни, питание (ки-

ви или бескрыл, попугай какапо, пасту-

шок такахе, великолепный пингвин, гат-

терия, новозеландский морской лев). 

2 1 1  

59. Итоговое занятие по темам раздела «Жи-

вотный мир Австралии». 

2 1 1  

Раздел 7. Животный мир Арктики и Антарктиды 6 3 3  

60. Условия местного климата, раститель-

ный мир Арктики. Животные: внешний 

вид, образ жизни, питание (белый мед-

ведь, касатка, тюлень бородач, мрамор-

ный тюлень, тюлень-хохлач, за-яц беляк, 

песец, дикие утки, морж, кит – горбач, 

северный олень.) 

 

2 1 1  
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61. Условия местного климата, раститель-

ный мир Антарктиды. Животные: внеш-

ний вид, образ жизни, питание (импера-

торские пингвины, королевские пингви-

ны, пингвин Адели, морской слон, мор-

ской леопард, голубой кит, кит – горбач, 

буревестник, странствующий альбатрос,) 

 

2 1 1  

62. Итоговое занятие по темам раздела 

«Арктика и Антарктида». 

2 1 1  

Раздел 8. Проектные работы 20  20  

63.      

64 Проектные работы 2  2  

65. Проектные работы 2  2  

66. Проектные работы 2  2  

67. Проектные работы 2  2  

68. Проектные работы 2  2  

69. Проектные работы 2  2  

70 Проектные работы 2  2  

71 Итоговое занятие по разделу «Проектные 

работы» 

2  2 Мини - проект 

Итоговое занятие: 2  2 Выставки ри-

сунков и фото-

графий, тест. 

Всего  144 49 95  
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Глоссарий 

 

Водоплавающая птица – несистематическое определение птиц, ведущих водный образ жизни 

Верблюд – род млекопитающих семейства верблюдовых,  подотряда мозоленогих отряда  парно-

копытных. Крупное животное, приспособленное для жизни в засушливых регионах мира – пусты-

нях, 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 явля-

ются 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, про-

дуктивностью, что является результатом воздействия человека. 

Дрессировка –обучение животных с целью выработки у них стойких условных рефлексов на ко-

манды дрессировщика. 

Животные – царство животных организмов, группа гетеротрофных существ. Обычные животные 

характеризуются отсутствием целлюлозных клеточных оболочек, способно к активному передви-

жению и поеданию  органических веществ в виде более или менее крупных частиц. 

Животный мир – исторически сложившаяся совокупность животных всей Земли или ее произ-

вольно выбранной части. Состав сообщества диких животных, обитающих в естественных усло-

виях 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 мо-

лодняка сельскохозяйственной птицы из яиц. Представляет собой специальные помещения, утеп-

ленные бочки, печи и др. еще с древних времен были распространены в южных странах. 

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

док) – качество психики, состоящее из способности адаптироваться к новым  ситуациям, способ-

ности к обучению на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и исполь-

зованию 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. 

Классификация – система группировки объектов исследования или наблюдения в соответствии с 

их общими признаками. 

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

ных 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 рас-

тений, грибов и животных. Бывает различного уровня – международные, национальные и регио-

нальные.  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. 
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Курица-  самый многочисленный и распространенный вид домашней птицы. Летает плохо, неда-

леко. 

Лошадь –единственное  современное  животное из семейства лошадиных отряда непарнокопыт-

ных. 

Лошадь домашняя – животное из семейства лошадиных отряда непарнокопытных, одомашнен-

ное и единственный сохранившийся  подвид дикой лошади, вымершей в дикой природе, за исклю-

чением 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 уче-

том их  родственных связей, степени их сходства тили несходства, породной или  видовой при-

надлежности для решения определенных зоотехнических задач. 

Нутрия  или койлу, или болотный бобр – млекопитающее отряда грызунов, единственный вид се-

мейства нутриевых. Научное название вида происходит из арауканского языка. Внешне напомина-

ет большую крысу. 

Павлин – род крупных птиц из подсемейства фазановых, семейства фазановых, отряда курооб-

разных. Благодаря пышному распускаемому веером глазчатому «хвосту» павлин известен как са-

мая красивая птица среди курообразных. 

Перепел – (обыкновенный перепел или перепелка) – птица семейства куропатковых, отряда куро-

образных. 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 воздей-

ствие внутренних и внешних факторов. 

Породы – качественно своеобразная, достаточно многочисленная, целостная группа животных 

одного вида, созданная творческим трудом человека, имеющая общую историю развития, харак-

теризующаяся 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 осо-

бей, обеспечивающих непрерывность и преемственность жизни. 

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

требности животных в питательных веществах, разработанная на основе  кормовых норм и сведе-

ний 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 псо-

вых, куньих и группы ластоногих). Период длится сразу после  рождения и длится 10-12 дней. 

 


