


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Юный зоолог» 
 

 

Направленность программы: естественнонаучная.  

 

Вид программы: экспериментальная. 

 

Уровень программы: базовый. 

 

Актуальность программы. В условиях современной экологической 

ситуации важна экологизация всей системы образования и воспитания 

подрастающего поколения. Программа «Юный зоолог» направлена на 

решение основных задач по развитию экологической культуры детей. 

 

Цель программы: создать условия для повышения уровня 

экологической культуры обучающихся, их творческой самореализации и 

профессионального самоопределения. 

 

Задачи программы: 

 

1) развивающие: развитие у обучающихся экологического мышления, 

внимания, наблюдательности, памяти, воображения, коммуникативных 

навыков, способности сравнивать, обобщать изучаемый материал, 

навыков самостоятельной работы с различными источниками 

информации, умения применять полученные знания в разнообразных 

видах практической деятельности, развитие творческих способностей; 

 

2) воспитательные: формирование у обучающихся экологической 

культуры, бережного, эмоционально-ценностного отношения к 

природе и окружающему миру, понимания личной ответственности за 

сохранение окружающей среды, активной гражданской позиции, 

интереса к изучению животного мира; 

 

3) обучающие: формирование у обучающихся представлений о 

многообразии и основных категориях систематики животного мира, об 

особенностях строения, онтологического развития, жизнедеятельности, 

ареалах обитания различных видов животных, о роли животных в 

биологическом комплексе и жизни человека, о видовом составе 

местной фауны, об особенностях содержания и ухода за животными 

уголка живой природы, о методах проведения зоологических 

исследований, об основных профессиях  в области естественных наук. 

 



Адресат программы: дети в возрасте 11-13 лет. 

 

Срок освоения программы: 2 года.  

 

Объѐм программы: 288 часов (144 часа в год). 

 

Формы организации образовательного процесса: групповые и 

индивидуальные. 

 

Виды занятий: 
- лекции; 

- практические работы; 

- самостоятельные работы; 

- семинары; 

- конференции; 

- экскурсии; 

- природоохранные акции; 

- экологические игры, викторины, конкурсы. 

 

Режим занятий: 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа).  

 

Ожидаемые результаты: 

 

1) метапредметные: повышение у обучающихся уровня развития 

экологического мышления, внимания, наблюдательности, памяти, 

воображения, коммуникативных навыков, способности сравнивать, 

обобщать изучаемый материал, навыков самостоятельной работы с 

различными источниками информации, умения применять полученные 

знания в разнообразных видах практической деятельности, творческих 

способностей; 

 

2) личностные: повышение у обучающихся уровня экологической 

культуры, социальной адаптации, самооценки, мотивации обучения, 

сформированная у обучающихся система ценностных отношений к 

природе и окружающему миру; 

 

3) предметные: 

а) обучающиеся должны знать: 

- основные категории систематики животного мира; 

- общую характеристику основных классов царства животных; 

- особенности внешнего и внутреннего строения, онтологического 

развития, жизнедеятельности отдельных видов животных; 

- ареалы обитания отдельных видов животных; 

- значение животных в биологическом комплексе и жизни человека; 

- видовой состав местной фауны; 



- особенности содержания и ухода за животными уголка живой 

природы; 

- основные методы проведения зоологических исследований; 

- основные профессии в области естественных наук; 

б) обучающиеся должны уметь: 

- проводить наблюдения за животными; 

- фиксировать результаты наблюдений; 

- сравнивать, обобщать изучаемый материал; 

- самостоятельно работать с различными источниками информации; 

- применять полученные знания в различных видах практической 

деятельности; 

- проводить элементарные исследования в природе; 

- ухаживать за животными уголка живой природы. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- тесты; 

- рефераты; 

- творческие работы; 

- викторины; 

- конкурсы; 

- контрольные задания; 

- учебно-исследовательские проекты; 

- отчѐтные конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

общеобразовательной общеразвивающей  

программы дополнительного образования  

«Юный зоолог» 

 

1-й год обучения 

«Зоология беспозвоночных» 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Теор. Практ. 

Раздел 1. Введение в образовательную программу  (4ч.) 2 2 

1 Ознакомление с планом работы кружка на год, с требованиями к 

поведению; организационные вопросы. Обзорная экскурсия по 

территории ОЭЦУ. 

1 1 

2 Общие сведения о животном мире. Основные систематические 

категории Царства животных. 

1 1 

Раздел 2. Одноклеточные (Простейшие) животные (16ч.) 7 9 

3 Подцарство Простейшие: общая характеристика, 

систематический обзор. 

1 1 

4 Тип Саркожгутиконосцы: общая характеристика типа, 

систематический обзор. 

1 1 

5 Класс Саркодовые: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. 

1 1 

6 Класс Жгутиковые: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. 

1 1 

7 Тип Споровики: общая характеристика типа, систематический 

обзор. 

1 1 

8 Тип Инфузории: общая характеристика типа, систематический 

обзор. 

1 1 

9 Значение простейших в природе и жизни человека. 1 1 

10 Обобщение материала по теме «Простейшие».  2 

Раздел 3. Многоклеточные беспозвоночные животные (112 ч.) 47 65 

11 Подцарство Многоклеточные животные: общая характеристика, 

систематический обзор. 

1 1 

Тема 3.1. Тип Кишечнополостные (12 ч.) 5 7 

12 Тип Кишечнополостные: общая характеристика типа, 

систематический обзор. 

1 1 

13 Класс Гидроидные: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. 

1 1 

14 Класс Сцифоидные: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. 

1 1 

15 Класс Коралловые полипы: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. 

1 1 

16 Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 1 1 

17 Обобщение материала по теме «Кишечнополостные».  2 

Тема 3.2. Тип Гребневики (10 ч.) 4 6 

18 Тип Гребневики: общая характеристика типа, систематический 

обзор. 

1 1 

19 Класс Щупальцевые гребневики: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. 

1 1 



20 Класс Бесщупальцевые гребневики: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. 

1 1 

21 Значение гребневиков в природе и жизни человека. 1 1 

22 Обобщение материала по теме «Гребневики».  2 

Тема 3.3. Тип Губки (12 ч.) 5 7 

23 Тип Губки: общая характеристика типа, систематический обзор. 1 1 

24 Класс Известковые губки: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. 

1 1 

25 Класс Обыкновенные губки: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. 

1 1 

26 Класс Стеклянные губки: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. 

1 1 

27 Значение губок в природе и жизни человека. 1 1 

28 Обобщение материала по теме «Губки».  2 

Тема 3.4. Тип Плоские черви (12 ч.) 5 7 

29 Тип Плоские черви: общая характеристика типа, 

систематический обзор. 

1 1 

30 Класс Ресничные черви: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. 

1 1 

31 Класс Сосальщики: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. 

1 1 

32 Класс Ленточные черви: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. 

1 1 

33 Значение плоских червей в природе и жизни человека. 1 1 

34 Обобщение материала по теме «Плоские черви».  2 

Тема 3.5. Тип Круглые черви (12 ч.) 5 7 

35 Тип Круглые черви: общая характеристика типа, 

систематический обзор. 

1 1 

36 Класс Нематоды: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. 

1 1 

37 Класс Коловратки: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. 

1 1 

38 Класс Волосатики: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. 

1 1 

39 Значение круглых червей в природе и жизни человека. 1 1 

40 Обобщение материала по теме «Круглые черви».  2 

Тема 3.6. Тип Кольчатые черви (12 ч.) 5 7 

41 Тип Кольчатые черви: общая характеристика типа, 

систематический обзор. 

1 1 

42 Класс Многощетинковые черви: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. 

1 1 

43 Класс Малощетинковые черви: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. 

1 1 

44 Класс Пиявки: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. 

1 1 

45 Значение кольчатых червей в природе и жизни человека. 1 1 

46 Обобщение материала по теме «Кольчатые черви».  2 

Тема 3.7. Тип Членистоногие (12 ч.) 5 7 

47 Тип Членистоногие: общая характеристика типа, 

систематический обзор. 

1 1 

48 Класс Ракообразные: особенности строения и 1 1 



жизнедеятельности, представители класса. 

49 Класс Паукообразные: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. 

1 1 

50 Класс Насекомые: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. 

1 1 

51 Значение членистоногих в природе и жизни человека. 1 1 

52 Обобщение материала по теме «Членистоногие».  2 

Тема 3.8. Тип Моллюски (12 ч.) 5 7 

53 Тип Моллюски: общая характеристика типа, систематический 

обзор. 

1 1 

54 Класс Брюхоногие моллюски: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. 

1 1 

55 Класс Двустворчатые моллюски: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. 

1 1 

56 Класс Головоногие моллюски: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. 

1 1 

57 Значение моллюсков в природе и жизни человека. 1 1 

58 Обобщение материала по теме «Моллюски».  2 

Тема 3.9. Тип Иглокожие (16 ч.) 7 9 

59 Тип Иглокожие: общая характеристика типа, систематический 

обзор. 

1 1 

60 Класс Морские ежи: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. 

1 1 

61 Класс Морские звѐзды: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. 

1 1 

62 Класс Офиуры: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. 

1 1 

63 Класс Голотурии: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. 

1 1 

64 Класс Морские лилии: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. 

1 1 

65 Значение иглокожих в природе и жизни человека. 1 1 

66 Обобщение материала по теме «Иглокожие».  2 

Раздел 4. Обобщение изученного материала (12 ч.) 2 10 

67 Обобщение изученного материала по разделам «Одноклеточные 

животные» и «Многоклеточные беспозвоночные животные». 

 2 

68 Экскурсия в краеведческий музей. Посещение экспозиции 

беспозвоночных животных. 

 2 

69 Практическая работа. Составление систематического списка 

беспозвоночных животных краеведческого музея. 

 2 

70 Подготовка к итоговой конференции юных зоологов.  2 

71 Итоговая конференция юных зоологов.  2 

72 Заключительное занятие. Подведение итогов работы кружка за 

год. Задания на лето. 

2  

   Итого:                                                                                                 144ч. 58 86 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

общеобразовательной общеразвивающей  

программы дополнительного образования 

«Юный зоолог» 

1-й год обучения 

«Зоология беспозвоночных» 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

Теория: Ознакомление с планом работы кружка на год, с требованиями к 

поведению; организационные вопросы. Общие сведения о животном мире. 

Основные систематические категории Царства животных.  

Практика: Обзорная экскурсия по территории ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (ПРОСТЕЙШИЕ) 

Теория: Подцарство Простейшие: общая характеристика, систематический 

обзор.Тип Саркожгутиконосцы: общая характеристика типа, 

систематический обзор. Класс Саркодовые: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. Класс Жгутиковые: особенности 

строения и жизнедеятельности, представители класса. Тип Споровики: общая 

характеристика типа, систематический обзор. Тип Инфузории: общая 

характеристика типа, систематический обзор. Значение простейших в 

природе и жизни человека. 

Практика: Выполнение творческих заданий по теме «Простейшие».  

 

РАЗДЕЛ 3. МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Теория: Подцарство Многоклеточные животные: общая характеристика, 

систематический обзор.  

Практика: Просмотр видеофильма «Микрокосмос». 

 

ТЕМА 3.1. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ 
Теория: Тип Кишечнополостные: общая характеристика типа, 

систематический обзор. Класс Гидроидные: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. Класс Сцифоидные: особенности 

строения и жизнедеятельности, представители класса. Класс Коралловые 

полипы: особенности строения и жизнедеятельности, представители класса. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Практика: Выполнение творческих заданий по теме «Кишечнополостные». 

 

ТЕМА 3.2. ТИП ГРЕБНЕВИКИ 

Теория: Тип Гребневики: общая характеристика типа, систематический 

обзор. Класс Щупальцевые гребневики: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. Класс Бесщупальцевые 

гребневики: особенности строения и жизнедеятельности, представители 

класса. Значение гребневиков в природе и жизни человека. 

Практика: Выполнение творческих заданий по теме «Гребневики». 



 

ТЕМА 3.3. ТИП ГУБКИ 

Теория: Тип Губки: общая характеристика типа, систематический обзор. 

Класс Известковые губки: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. Класс Обыкновенные губки: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. Класс Стеклянные губки: 

особенности строения и жизнедеятельности, представители класса. Значение 

губок в природе и жизни человека. 

Практика: Выполнение творческих заданий по теме «Губки». 

 

ТЕМА 3.4. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ 

Теория: Тип Плоские черви: общая характеристика типа, систематический 

обзор. Класс Ресничные черви: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. Класс Сосальщики: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. Класс Ленточные черви: 

особенности строения и жизнедеятельности, представители класса. Значение 

плоских червей в природе и жизни человека. 

Практика: Выполнение творческих заданий по теме «Плоские черви». 

 

ТЕМА 3.5. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ 

Теория: Тип Круглые черви: общая характеристика типа, систематический 

обзор. Класс Нематоды: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. Класс Коловратки: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. Класс Волосатики: особенности 

строения и жизнедеятельности, представители класса. Значение круглых 

червей в природе и жизни человека. 

Практика: Выполнение творческих заданий по теме «Круглые черви». 

 

ТЕМА 3.6. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ 

Теория: Тип Кольчатые черви: общая характеристика типа, систематический 

обзор. Класс Многощетинковые черви: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. Класс Малощетинковые черви: 

особенности строения и жизнедеятельности, представители класса. Класс 

Пиявки: особенности строения и жизнедеятельности, представители класса. 

Значение кольчатых червей в природе и жизни человека. 

Практика: Выполнение творческих заданий по теме «Кольчатые черви». 

 

ТЕМА 3.7. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 

Теория: Тип Членистоногие: общая характеристика типа, систематический 

обзор. Класс Ракообразные: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. Класс Паукообразные: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. Класс Насекомые: особенности 

строения и жизнедеятельности, представители класса. Значение 

членистоногих в природе и жизни человека. 

Практика: Выполнение творческих заданий по теме «Членистоногие». 



 

ТЕМА 3.8. ТИП МОЛЛЮСКИ 

Теория: Тип Моллюски: общая характеристика типа, систематический обзор. 

Класс Брюхоногие моллюски: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. Класс Двустворчатые моллюски: особенности 

строения и жизнедеятельности, представители класса. Класс Головоногие 

моллюски: особенности строения и жизнедеятельности, представители 

класса. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Практика: Выполнение творческих заданий по теме «Моллюски». 

 

ТЕМА 3.9. ТИП ИГЛОКОЖИЕ 

Теория: Тип Иглокожие: общая характеристика типа, систематический 

обзор.  Класс  Морские ежи: особенности строения и жизнедеятельности, 

представители класса. Класс Морские звѐзды: особенности строения и 

жизнедеятельности, представители класса. Класс Офиуры: особенности 

строения и жизнедеятельности, представители класса. Класс Голотурии: 

особенности строения и жизнедеятельности, представители класса. Класс 

Морские лилии: особенности строения и жизнедеятельности, представители 

класса. Значение иглокожих в природе и жизни человека. 

Практика: Выполнение творческих заданий по теме «Иглокожие». 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 

Теория: Обобщение изученного материала по разделам «Одноклеточные 

животные» и «Многоклеточные беспозвоночные животные». 

Практика: Экскурсия в краеведческий музей. Посещение экспозиции 

беспозвоночных животных. Составление систематического списка 

беспозвоночных животных краеведческого музея. Итоговая конференция 

юных зоологов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога 

 

1. Исследователи природы: Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. – М.: «Просвещение», 1983 

2. Потапов И.В. Зоология с основами экологии животных: Учеб. Пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001 

3. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. – М.: 

Цитадель-трейд, 2002 

4. Рыков Н.А. Зоология с основами экологии животных: Пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. №2121 «Педагогика и методика нач. 

обучения». – М.: Просвещение, 1981 

5. Теремов А., Рохлов В. Занимательная зоология: Книга для учащихся, 

учителей и родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999 

6. Филатова Н.С. и др. Уроки зоологии. Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение,1969 

 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Атлас животных для школьников / Текст И.А. Жигарева; Художн. 

А.Сичкарь. – М.: ООО «Росмэн-Издат», 2001 

2. Брем А. Жизнь животных. – М.: Изд-во Эксмо, 2002 

3. Животные. – Смоленск: Русич, 2000 

4. Декоративные грызуны / Авт.-сост. Непомнящий Н.Н. – М.: Вече, 2004 

5. Загадки животного мира / Элеонора Барзотти; [пер. с итал.]. – Харьков: 

Фактор, 2010 

6. Кочетова Н.И., Акимушкина М.И., Дыхнов В.Н. Редкие 

беспозвоночные животные. М.: Агропромиздат, 1986 

7. Мир живой природы: Иллюстрированная энциклопедия школьника / 

Пер. с англ. А.И. Кима. – М.: «Росмэн», 1999 

8. Мир животных пяти континентов / А.В. Степура. – Ростов н/Д: Феникс, 

2007 

9. Сетон-Томпсон Э. Всѐ о …: Рассказы о животных. Маленькие дикари: 

Рассказы, повесть / Пер. с англ. Н.К. Чуковского, Л.М. Биндеман, Н.А. 

Темчиной. – СПб.: Азбука-классика, 2003 

10. Ханс Петер Тиль. Царство животных / Перевод на русский язык «ЗАО 

Издательский Дом Ридерз Дайджест». – Отпечатано в Германии, 2004 
 


