
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Юный зоогеограф» 
 

 

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 зоогеограф» 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 животного мира, биологических и физиологических 

особенностях животных, их образе жизни, ареалах обитания, 

закономерностях и условиях распространения, роли в биологическом 

комплексе и жизни человека. 

 

Адресат программы: дети в возрасте 11-13 лет. 

 

Срок освоения программы: 1 год.  



 

Объѐм программы: 144 часа. 

 

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, мотивации обучения, 

сформированная у обучающихся система ценностных отношений к 

природе и окружающему миру; 

 

3) предметные: 

а) обучающиеся должны знать: 

- основные категории систематики животного мира; 

- биологические и физиологические особенности животных; 

- ареалы обитания отдельных видов животных; 

- закономерности и условия распространения животных; 
- приспособления животных к условиям различных сред обитания; 
- значение животных в биологическом комплексе и жизни человека; 

- видовой состав местной фауны; 

- основные методы проведения зоологических исследований; 

- направления природоохранной деятельности; 

 



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. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- тесты; 

- рефераты; 

- доклады; 

- презентации; 

- творческие работы; 

- практические работы; 

- викторины; 

- конкурсы; 

- олимпиады; 

- учебно-исследовательские проекты; 

- отчѐтные конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный зоогеограф» 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Теор. Практ. 

Раздел 1. Вводные занятия (4 ч.) 2 2 

1 Зоогеография как наука. Предмет и задачи курса. 

Терминология. Связь зоогеографии с другими науками. 

1 1 

2 Основные разделы современной зоогеографии. 

Практическое значение зоогеографии. 

1 1 

Раздел 2. Связь животных со средой обитания  (12 ч.) 4 8 

3 Физиологическая и биологическая среда обитания 

животных.  

1 1 

4 Факторы внешней среды, регулирующие 

распространение животных. 

1 1 

5 Морфологические и физиологические приспособления 

животных к жизни в разных условиях среды. 

1 1 

6 Биологическая обусловленность и регулирование 

численности отдельных видов и популяций. Ареал, 

биотоп. 

1 1 

7 Экскурсия в зоопарк. Изучение условий обитания 

животных зоопарка в естественной природной среде. 

 2 

8 Практическая работа. Составление списка животных 

зоопарка, описание условий их обитания в природе. 

 2 

Раздел 3. Обитатели водоѐмов (20 ч.) 8 12 

9 Водоѐм как среда обитания. Приспособления животных к 

условиям жизни в водной среде. 

1 1 

10 Разновидности пресных водоѐмов, их характеристика, 

физические свойства и химический состав воды. 

1 1 

11 Органический мир пресных водоѐмов: флора, фауна. 1 1 

12 Взаимоотношения обитателей пресного водоѐма: образ 

жизни, цепи питания, симбиоз, паразитизм, размножение, 

забота о потомстве. 

1 1 

13 Видовой состав водных животных в загрязнѐнных и 

чистых водоѐмах. 

1 1 

14 Практическая работа. Знакомство с отдельными 

представителями фауны пресных водоѐмов (доклады, 

презентации). 

 2 

15 Разновидности солѐных водоѐмов, их характеристика, 

физические свойства и химический состав воды. 

1 1 

16 Органический мир солѐных водоѐмов: флора, фауна. 1 1 

17 Взаимоотношения обитателей солѐных водоѐмов: образ 

жизни, цепи питания, симбиоз, паразитизм, размножение, 

забота о потомстве. 

1 1 



18 Практическая работа. Знакомство с отдельными 

представителями фауны солѐных водоѐмов (доклады, 

презентации). 

 2 

Раздел 4. Животные водной и наземной среды (12 ч.) 5 7 

19 Приспособления животных к условиям обитания в двух 

средах – водной и наземной. 

1 1 

20 Земноводные местных водоѐмов, их видовой состав, 

образ жизни, биологическое значение. 

1 1 

21 Птицы местных водоѐмов, их видовой состав, образ 

жизни, биологическое значение. 

1 1 

22 Водные млекопитающие местных водоѐмов, их видовой 

состав, образ жизни, биологическое значение. 

1 1 

23 Взаимоотношения обитателей двух сред: места обитания, 

образ жизни, цепи питания, симбиоз, паразитизм, 

размножение, забота о потомстве. 

1 1 

24 Практическая работа. Знакомство с отдельными 

представителями фауны водной и наземной среды 

(доклады, презентации). 

 2 

Раздел 5. Животные леса (24 ч.) 11 13 

25 Лес как среда обитания животных. Основные породы 

деревьев, образующих леса. 

1 1 

26 Животные хвойных и лиственных лесов. Сравнение 

видового состава. 

1 1 

27 Животные, жизнь которых тесно связана с деревьями, 

подлеском, травяным покровом, лесной подстилкой. 

1 1 

28 Значение снегового покрова в защите лесных обитателей 

от неблагоприятных погодных условий и врагов. 

1 1 

29 Кормовые ресурсы леса. Растительные корма: деревья, 

кустарники и полукустарники, травянистые растения, 

мхи, лишайники, грибы. 

1 1 

30 Кормовые ресурсы леса. Животные корма: 

беспозвоночные, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

мышевидные млекопитающие, зайцы, белки. 

1 1 

31 Сезонные изменения запасов кормов и кормодобывания, 

влияние этих факторов на состав животных. 

1 1 

32 Взаимоотношения животных леса: связи по питанию, 

покровительственная окраска, симбиоз, паразитизм. 

1 1 

33 Годовая и суточная активность лесных животных. 

Миграции, спячка. 

1 1 

34 Роль животных в жизни леса: опыление растений, 

распространение семян; влияние фауны на почву, 

воздушный режим почвы. 

1 1 

35 Лесная фауна как причина смены пород деревьев; 

влияние животных на молодняк леса, его состав, на 

прирост древесины, санитарное состояние леса, 

долговечность деревьев. 

1 1 

36 Практическая работа. Знакомство с отдельными  2 



представителями фауны леса (доклады, презентации). 

Раздел 6. Обитатели открытых пространств – степей, лугов 

(14ч.) 

6 8 

37 Луг, степь как естественная среда обитания животных. 1 1 

38 Особенности луговой или степной фауны; преобладание 

насекомых. 

1 1 

39 Влияние на видовой состав степной фауны близости 

водоѐма, леса, поля, сада, огорода.  

1 1 

40 Взаимоотношения животных луга (степи): связи по 

питанию, покровительственная окраска, симбиоз, 

паразитизм. 

1 1 

41 Годовой и суточный циклы в жизни луга (степи). 1 1 

42 Влияние хозяйственной деятельности человека на фауну 

луга (степи). 

1 1 

43 Практическая работа. Знакомство с отдельными 

представителями степной фауны (доклады, презентации). 

 2 

Раздел 7. Животный мир культурных ландшафтов (20 ч.) 6 14 

44 Разновидности культурных ландшафтов: поле, огород, 

сад, парк. Их сравнительная характеристика. 

1 1 

45 Приспособления животных к условиям обитания в 

культурном ландшафте. 

1 1 

46 Животные поля и огорода, их биология, образ жизни, 

годовой цикл, значение в природе и народном хозяйстве. 

1 1 

47 Взаимоотношения обитателей полей и огородов: связи по 

питанию, покровительственная окраска, симбиоз, 

паразитизм. 

1 1 

48 Животные сада и парка, их биология, образ жизни, 

годовой цикл, значение в природе и народном хозяйстве. 

1 1 

49 Взаимоотношения обитателей садов и парков: связи по 

питанию, покровительственная окраска, симбиоз, 

паразитизм. 

1 1 

50 Практическая работа. Сравнение видового состава 

животных, живущих в культурном ландшафте, с 

животными, обитающими в степи, на лугу, в лесу. 

 2 

51 Практическая работа. Знакомство с отдельными 

представителями фауны культурных ландшафтов 

(доклады, презентации). 

 2 

52 Экскурсия в парк. Наблюдение за жизнью животных, 

обитающих в данном парке. 

 2 

53 Практическая работа. Оформление результатов 

наблюдений, полученных в ходе экскурсии в парк. 

 2 

Раздел 8. Охрана животных (38 ч.) 14 24 

54 Охрана животных в России. История природоохранного 

движения. 

1 1 

55 Законы об охране животных в Российской Федерации. 1 1 

56 Заповедники, заказники, национальные парки как форма 

сохранения отдельных участков нетронутой природы для 

1 1 



научных, хозяйственных и воспитательных целей. 

57 Наиболее известные заповедники мира, Российской 

Федерации. 

1 1 

58 Ростовский государственный биосферный природный 

заповедник.  

1 1 

59 Заказники России. 1 1 

60 Национальные парки России. 1 1 

61 Международные организации по охране природы. 1 1 

62 Международная «Красная книга». 1 1 

63 Красная книга России. 1 1 

64 Красная книга Ростовской области. 1 1 

65 Практическая работа. Знакомство с отдельными 

представителями редких и исчезающих животных мира 

(доклады, презентации). 

 2 

66 Экскурсия в Ростовский областной музей краеведения. 

Знакомство с эндемиками и редкими животными 

Донского края. 

 2 

67 Природоохранная деятельность в школах и учреждениях 

дополнительного образования детей. 

1 1 

68 Агитационная деятельность по охране природы. 1 1 

69 Практическая работа. Выпуск агитационных материалов 

по охране животных. 

 2 

70 Подготовка к отчѐтной конференции, обсуждение 

организационных вопросов. 

 2 

71 Отчѐтная конференция по итогам учебного года.  2 

72 Заключительное занятие. Подведение итогов работы 

объединения за год. Задания на лето. 

1 1 

 Итого:                                                                144ч. 56 88 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

для педагога 

 

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

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

«Академия», 2001 

2. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ: Исследователи природы / И.В. Костинская. – М.: 

«Просвещение», 1983 

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

4. Животные. – Смоленск: Русич, 2000 

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 


