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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.1. Направленность программы 

Программа «Мы – твои друзья» имеет естественнонаучную 

направленность.  

Она ориентирована на:  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

нравственном и интеллектуальном развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития обучающихся; 

 обеспечение междисциплинарного подхода в части интеграции с 

различными областями знаний (окружающий мир, зоология, экология); 

 создание и обеспечение необходимых условий для вовлечения 

обучающихся в деятельность, связанную с наблюдением, описанием 

различных проявлений жизни животного мира. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  »Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 годы); 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р (ред. от 

07.02.2022) «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 №  678-р); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 
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 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015                

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-

245/06 «Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 № 61573); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания« 

(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи); 

 Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области»; 

 Постановление Правительства Оренбургской области от 

29.12.2018 г. № 921-пп «Об утверждении государственной программы 

«Развитие системы образования Оренбургской области». 

 

1.1.2. Уровень освоения программы 

Программа имеет базовый уровень освоения. 

 

1.1.3. Актуальность программы 

Современные ученые подчеркивают культурологический характер 

экологического образования, призванного формировать экологическую 

культуру личности до уровня, на котором она способна принимать 

ответственность не только за себя, но и за состояние окружающей среды. 

В основе разработки данной программы идея о том, что необходимо с 

самого раннего детства формировать бережное отношение к природе, как 

общечеловеческой ценности в целом, и к «братьям нашим меньшим», в 

частности. 

Полученные знания помогут не только пополнить багаж экологических 

и биологических знаний, но и определиться с выбором домашнего питомца, а 

также помогут сформировать природосообразное мышление обучающихся. 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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1.1.4. Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 
основной акцент сделан на формирование ценностного, глубоко-

эмоционального отношения обучающихся к животным. Программа «Мы – 

твои друзья» рассчитана на два года обучения: «Домашние животные» 

(первый год обучения) и «Дикие животные» (второй год обучения).  

Для детей важны знания не только о домашних животных, но и о 

диких. Поэтому в программе второго года обучения обучающиеся 

познакомятся с основами систематики животного мира, с основными 

представителями классов животного мира. Кроме того, в данную программу 

добавлен природоохранный компонент. 

Программа второго года обучения «Дикие животные» может 

реализовываться как автономно, так и как продолжение программы 

«Домашние животные». 

Форма организации содержания программы – интегрированная 

(интегрирует с учебным предметом «окружающий мир»). 

Программа имеет профессионально-ориентированный компонент: в 

раздел «На приеме у Айболита» включены темы, популяризирующие 

профессию «ветеринар». 

 

1.1.5. Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мы – твои друзья» предназначена для обучения детей в возрасте 7-10 лет, 

которые относятся к возрастной группе «младший школьный возраст». 

Обычно потребности младших обучающихся первоначально носят 

личностную направленность. Немаловажный элемент – воображение. Оно 

закладывает основы пространственного мышления, естественной логики в 

решении жизненных задач, а также увеличивают эмоционально-чувственную 

сферу. Можно отметить следующие характеристики, присущие данному 

возрасту: доверчивость, фантазия, страх неудачи, игровой и 

исследовательский характер познания, ценностные приоритеты – игры, 

дружба, семья. 

У обучающихся есть возможность увидеть себя со стороны – это 

формирует социальную составляющую его «я». Для этого нужно стать 

«лучше всех», и такое стремление мотивирует активную работу мозга. В 

данном возрасте начинается второй этап волевого развития. Деятельность 

детей носит направленный характер: они знают, чего хотят и как этого 

добиться. Младший школьный возраст – самоценный этап в развитии 

экологической культуры личности. В этот период происходит качественный 

скачок, в значительной степени определяющий процесс развития 

экологической культуры личности в дальнейшем, выражающийся в 

формировании у ребенка осознанного отношения к окружающему миру. Он 

начинает выделять себя из окружающей среды, преодолевает в своем 

мироощущении расстояние от «Я – природа» до «Я и природа», у него 
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развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

Интенсивность накопления личного опыта по взаимодействию с 

окружающим миром приводит к формированию у ребенка прочной наглядно-

образной картины окружающего мира, определяющей процесс развития 

экологической культуры личности в дальнейшем. 

Содержание программы, формы и методы организации 

образовательного процесса подобраны с учетом перечисленных возрастных 

особенностей. 

 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения, реализуется в объеме 288 

учебных часов:  

1 год обучения «Домашние животные» - 144 часа; 

2 год обучения «Дикие животные» - 144 часов. 
 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очно-заочная. 

При необходимости реализация программы возможна с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

Форма организации образовательного процесса – групповые занятия. 

Формы организации занятий для очного обучения – комбинированные 

и практические занятия (творческая мастерская, ролевая игра, выполнение 

самостоятельной работы, защита проектов, викторина, беседа и др.). 

Формы организации занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: онлайн-практикум, 

онлайн-экскурсия, онлайн-беседа, онлайн-игра.  

 

1.1.8. Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом 10 минут. 

Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 4 академических 

часа для первого года обучения, 4 академических часа  для второго года 

обучения. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование и развитие познавательных способностей 

обучающихся посредством изучения домашних и диких животных. 

Задачи: 

Воспитывающие: 

 воспитывать любовь к природе,  

 формировать навыки экологически грамотного, нравственного 

поведения в природе; 

 воспитывать ответственное отношение к животным; 
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 формировать представления о ценности животных как 

представителей мира живой природы, понимания связи человека и природы. 

Развивающие: 

 развивать познавательный интерес к животным, 

любознательность; 

 развивать творческие способности; 

 формировать навыки самостоятельной работы. 

Обучающие: 

 формировать знания о различных видах животных, о царствах 

живой природы; 

 формировать знания о безопасном поведении при встрече с 

животными; 

 формировать знания по содержанию и уходу за животными; 

 формировать знания о волонтерской деятельности по охране и 

защите животных. 

 
1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Учебно-тематический план 
Название 

(год обучения) 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/контроля 

Домашние 

животные 

(1 год обучения) 

Давайте 
познакомимся! 

18 4 14 Тестирование, 
беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

творческая работа 

Как животные 
появились в доме 

человека 

20 4 16 Беседа, наблюдение, 
опрос, практическая 

работа, творческая 

работа 

Как мы устроены и 

как за нами 

ухаживать 

12 4 8 Беседа, наблюдение, 

опрос, практическая 

работа, творческая 

работа 

Школа для 

животных: как 

правильно 
воспитывать 

питомцев 

14 2 12 Беседа, наблюдение, 

опрос, практическая 

работа, творческая 
работа 

На приеме у 

Айболита 

8 2 6 Беседа, наблюдение, 

опрос, практическая 
работа, творческая 

работа 

Мы с тобой 

друзья! 

28 4 24 Беседа, наблюдение, 

опрос, практическая 
работа, творческая 

работа 

Удивительная 
выставка 

16 4 12 Беседа, наблюдение, 
опрос, практическая 

работа, творческая 

работа 
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Многообразие 

видов домашних 

питомцев 

28 8 20 Беседа, опрос, 

практическая работа, 

творческая работа, 
защита проектов, 

тестирование 

 ИТОГО: 

 

144 32 112  

Дикие  

животные  

(2 год обучения) 

Систематика 

животных 

12 4 8 Беседа, наблюдение, 

опрос, практическая 

работа, творческая 
работа 

Класс Насекомые 20 6 14 Беседа, наблюдение, 

опрос, практическая 
работа, творческая 

работа 

Класс Рыбы 14 4 10 Беседа, наблюдение, 

опрос, практическая 
работа, творческая 

работа 

Класс 

Земноводные 

10 2 8 Беседа, наблюдение, 

опрос, практическая 
работа, творческая 

работа 

Класс 
Пресмыкающиеся 

10 4 6 Беседа, наблюдение, 
опрос, практическая 

работа, творческая 

работа, защита 

проектов 

Класс Птицы 24 6 18 Беседа, наблюдение, 

опрос, практическая 

работа, творческая 

работа 

Класс 

Млекопитающие 

34 10 24 Беседа, наблюдение, 

опрос, практическая 

работа, творческая 
работа 

Охрана животных 20 6 14 Беседа, наблюдение, 

опрос, практическая 

работа, творческая 
работа, тестирование 

 ИТОГО: 144 42 102  

 ВСЕГО: 288 74 214  
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ»  

(1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) (144 ЧАСА) 

 

РАЗДЕЛ 1. «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!» (18 ЧАСОВ) 

 Теория (4 часа): цель и задачи творческого объединения «Мы – твои  

друзья». Организационные вопросы (уточнение времени и места проведения 

занятий, ознакомление с планом работы, определение набора необходимых 

материалов для занятий). Инструктаж по технике безопасности, знакомство с 

домашними животными. Отличительные особенности питомцев и 

сельскохозяйственных животных. Значение и роль домашних животных в 

жизни человека. Положительное воздействие «четвероногих» на человека. 

Осознанность выбора домашнего питомца.  

 Самостоятельное изучение: «Какой питомец больше всего подходит 

мне и моей семье». 

 Практика (14 часов): входная диагностика (тестирование). Выставка 

литературы, посвященной домашним питомцам с презентацией книг. 

Обсуждение любимых произведений о животных. Зачитывание интересных 

отрывков из произведений. Представление презентаций «Помощники 

человека» – о роли сельскохозяйственных животных в жизни людей. Игра 

«Верю – не верю». Подготовка газеты о домашних питомцах. Изготовление 

плоскостной аппликации «Любимый питомец» из природных материалов и 

бумаги. Викторина «Карнавал животных». Интерактивная игра «Домашние 

животные». 

 

РАЗДЕЛ 2. «КАК ЖИВОТНЫЕ ПОЯВИЛИСЬ В ДОМЕ ЧЕЛОВЕКА» 

(20 ЧАСОВ) 

Теория (4 часа): история одомашнивания первобытным человеком 

диких животных. Дикие предки собак. История происхождения собаки и 

эволюция. Разнообразие пород собак. Дикие предки кошек. История 

происхождения кошки и эволюция. Современные «кошачьи». Разнообразие 

пород кошек, их особенности. 

Практика (16 часов): просмотр и обсуждение мультфильма «Кошка, 

которая гуляла сама по себе». Просмотр научного фильма «Родословная 

собак». Выполнение индивидуального проекта «Пес моей мечты». Конкурс 

рисунков «Собаки». Просмотр научно-популярного фильма  «Родственники 

кошки». Выполнение индивидуального проекта «Котик моей мечты». 

Викторина «Эти милые кошки!».  
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РАЗДЕЛ 3. «КАК МЫ УСТРОЕНЫ И КАК ЗА НАМИ УХАЖИВАТЬ» 

(12 ЧАСОВ) 

Теория (4 часа): особенности строения кошек и собак; особенности их 

восприятия окружающего мира. Беседа «Наш образ жизни». Беседа «Мы не 

игрушки». Основные правила по уходу за домашними животными. 

Практика (8 часов): создание лэпбука «Образ жизни кошек и собак». 

Изготовление барельефа из пластилина «Мой питомец». Создание 

индивидуальных проектов по теме «Как я ухаживаю за своим питомцем». 

 

РАЗДЕЛ 4. «ШКОЛА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ: КАК ПРАВИЛЬНО 

ВОСПИТЫВАТЬ ПИТОМЦЕВ» (14 часов) 

Теория (2 часа): воспитание собак и кошек. Общение животных друг с 

другом и с человеком. Что означают различные позы и поведение животных. 

Почему важно понимать «язык» животных. Правила обучения домашних 

питомцев. Можно ли наказывать своего питомца. В какие игры можно играть 

со своими питомцами. Правила безопасного поведения при встрече с 

незнакомыми собаками и кошками. 

Практика (12 часов): заполнение лэпбука. Игра «Пойми меня». 

Изучение основных команд для собак. Обсуждение видеофрагментов и /или 

презентаций на тему «Дрессура собак». Демонстрация коротких видео о 

своих питомцах и рассказ о том, чему и как дети смогли их обучить.  

Создание и защита проектов «Удивительные факты о «языках» братьев 

наших меньших». Изготовление поделок «Мой любимый питомец». 

Самостоятельное изучение: игры с питомцами. 

 

РАЗДЕЛ 5. «НА ПРИЕМЕ У АЙБОЛИТА» (8 ЧАСОВ) 

Теория (2 часа): основные симптомы заболеваний питомцев. Болезни 

животных, опасные для человека, способы заражения, меры 

предосторожности. Признаки ухудшения состояния здоровья домашнего 

питомца. Как поступать в случае обнаружения признаков заболевания или 

травмы кошки или собаки. Профессия – ветеринар. Качества, которыми 

должен обладать ветеринар. 

Практика (6 часов): просмотр и обсуждение видеофильма «Внимание! 

Опасность!». Конкурс плакатов «Важные правила». Ролевая игра «На приеме 

у Айболита». Конкурс рисунков «Ветеринар». 

 

РАЗДЕЛ 6. «МЫ С ТОБОЙ ДРУЗЬЯ» (28 ЧАСОВ) 

Теория (4 часа): знаменитые кошки и собаки. Освещение публикаций 

газет, журналов, интернет-источников о знаменитых животных. Необычные 

профессии кошек и собак. Интересные факты их жизни цирковых кошек и 

собак. Специфика содержания бездомных животных в приютах (беседа со 

специалистом из приюта для животных «Филимоша»). Бездомные животные, 

причины бездомности. Опасность, исходящая от бездомного животного. 

Волонтерская работа с бездомными и пострадавшими животными. 
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Особенности породы «Хаски». Выбор щенка. Подготовка дома к приему 

собаки. 

Практика (24 часа): демонстрация индивидуальных презентаций 

«Знаменитые питомцы». Работа с энциклопедиями, подготовка кратких 

сообщений «Необычное о собаках». Просмотр видеофильма «Подвиг собак в 

годы ВОВ». Просмотр и последующее обсуждение фильма «Белка и 

Стрелка». Работа с энциклопедиями, подготовка кратких сообщений 

«Необычное о кошках». Необычные профессии кошек и собак. Подготовка и 

презентация сообщений «Профессия собаки». Конкурс знатоков. Конкурс 

рисунков «Среди нас тоже есть звезды». Рисование плаката «Каждому 

питомцу нужен дом». Конкурс рисунков среди обучающихся творческого 

объединения. Благотворительная акция «Помоги бездомному животному». 

Защита проектов «Что я могу сделать для животных». Участие в 

фотоконкурсе семейной фотографии «Как питомец делает жизнь нашей 

семьи лучше». Экскурсия в питомник «Оренбургские хаски» - «Собачья Life». 

 

РАЗДЕЛ 7. «УДИВИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА» (16 ЧАСОВ) 

Теория (4 часа): образы животных в произведениях искусства. 

Анимализм. Животные, увековеченные в памятниках. Кошки и собаки – 

герои музыкальных произведений. 

Практика (12 часов): просмотр и обсуждение презентации «Памятники 

животным». Прослушивание и обсуждение музыкальных произведений о 

животных. Конкурс стихов о животных. Написание эссе «Мы в ответе за тех, 

кого приручили!». Изготовление кормушек. Изготовление скворечников. 

Защита макетов кормушек и скворечников. Участие в областном конкурсе на 

лучший скворечник и лучшую кормушку. 

 

РАЗДЕЛ 8. «МНОГООБРАЗИЕ ВИДОВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 

(28 ЧАСОВ) 

Теория (8 часов): виды кроликов, особенности содержания кроликов в 

домашних условиях. Происхождение и история одомашнивания свиней. 

Породы свиней. Уход и условия содержания свиней. Происхождение и 

история одомашнивания лошадей. Породы лошадей. Уход и условия 

содержания лошадей. Виды домашних птиц. Особенности содержания кур, 

гусей, уток в домашних условиях. Декоративная крыса в доме: за что любить, 

как ухаживать и воспитывать. История аквариумистики. Самые популярные 

виды аквариумных рыб. Правила содержания аквариумных рыбок дома. 

Виды хомяков, особенности содержания хомяков в домашних условиях. 

Особенности содержания черепах в домашних условиях. Разновидности 

черепах. Особенности содержания морских свинок в домашних условиях. 

Особенности содержания волнистых попугаев и канареек дома. Породы 

попугаев. Обучаемые виды попугаев. 

Практика (20 часов): конкурс рисунков «Братец кролик». Изготовление 

поделок из природного материала «Свинка». Конкурс рисунков «Лошади». 
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Изготовление поделок из бросового материала «Петушок-золотой гребешок». 

Конкурс рисунков «Забавная крыса». Выставка рисунков обучающихся 

творческого объединения. Конкурс рисунков «Кто живёт в аквариуме». 

Выставка рисунков внутри творческого объединения. Изготовление панно из 

круп «Рыбка». Правила составления композиции. Изготовление поделок из 

природного материала «Хомячок». Изготовление поделки «Черепаха» из 

природного материала. Конкурс рисунков «Морская свинка». Игра 

«Попугай». Подбор информации и создание проектов о любимом питомце. 

Итоговая конференция с обучающимися творческого объединения «Мы – 

твои друзья». Промежуточная аттестация: контрольный письменный опрос. 

 

 «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»  

(2 ГОД ОБУЧЕНИЯ) (144 ЧАСА) 

 

РАЗДЕЛ 1. «СИСТЕМАТИКА ЖИВОТНЫХ» (12 ЧАСОВ) 

 Теория (4 часа): знакомство с целями и задачами модуля «Дикие 

животные». Порядок и содержание работы творческого объединения. 

Правила техники безопасности. Классификация животных (одноклеточные, 

многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные). Основные классы 

животных. 

Практика (8 часов): входная диагностика (тестирование). Поделки из 

бросового материала. Знакомство с многообразием животного мира. Понятия 

об отличиях между животными, их приспособлениями к среде обитания. 

Особенности питания животных. Конкурс рисунков «Животный мир». 

Просмотр видеофильма «Классификация животных». Создание и 

демонстрация презентаций по теме «Животные». 

 

РАЗДЕЛ 2. «КЛАСС НАСЕКОМЫЕ» (20 ЧАСОВ) 

Теория (6 часов): интересные виды насекомых, которые обитают на 

территории Оренбургской области. Насекомые – самая многочисленная 

группа животных. Особенности морфологии насекомых. Многообразие 

насекомых. Роль насекомых в природе. Понятия: насечки инсектарий, хитин, 

метаморфоз, личинка, куколка, имаго. Полный цикл развития насекомых. 

Неполный цикл развития насекомых. Пчелы - общественные насекомые. 

Распределение «обязанностей» пчел, строение улья. Польза пчел для 

человека. Многообразие видов бабочек. Удивительные факты о бабочках. 

Муравьи – коллективные насекомые. Виды муравьев. Образ жизни муравьев. 

Насекомые, наносящие вред здоровью человека (клещи, клопы, тараканы и 

др.). Насекомые, наносящие урон сельскому хозяйству (колорадский жук, 

саранча и др.). Меры борьбы с вредными насекомыми. Насекомые, 

занесенные в Красную книгу Оренбуржья, охрана насекомых. 

Практика (14 часов): определение насекомых по описанию. Игра 

«Угадай насекомое». Викторина «Кто среди цветов летает и прыгает?». 

Изготовление поделки из природного материала «Саранча». Просмотр 
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видеофильма «Пчелы». Конкурс рисунков «Бабочки». Просмотр 

видеофильма «Муравьи». Работа с энциклопедиями. Подготовка кратких 

сообщений. Подбор информации, создание и защита проектов «Насекомые 

Красной книги». 

 

РАЗДЕЛ 3. «КЛАСС РЫБЫ» (14 ЧАСОВ) 

Теория (4 часа): интересные факты о рыбах. Видовой состав рыб. 

Экзотические рыбы. Понятие «ихтиология». Общие черты строения рыб. 

Приспособленность к жизни в воде. Пресноводные виды рыб. Питание, образ 

жизни. Местообитание морских рыб. Ядовитые рыбы. Образ жизни хищных 

рыб. Ценные промысловые виды рыб. Развитие прудового хозяйства в нашей 

области.  

Практика (10 часов): конкурс рисунков «Рыбы». Определение рыб по 

описанию. Просмотр видеофильма «Пресноводные рыбы». Изготовление 

панно из ракушек «Рыбы». Просмотр видеофильма «Акулы». Работа с 

энциклопедиями, подготовка кратких сообщений.  

 

РАЗДЕЛ 4. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (10 ЧАСОВ) 

Теория (2 часа): многообразие земноводных. Интересные факты о 

земноводных, экологическая роль. Общая характеристика земноводных, их 

строение, приспособленность к условиям обитания. Амфибии, тритоны. 

Интересные факты о земноводных. «На земле и в воде» - главные 

отличительные особенности амфибий. Экологическая роль амфибий. Общая 

характеристика земноводных, их строение, приспособленность к условиям 

обитания. Общая характеристика тритона. Виды лягушек. Образ жизни и 

роль в природе лягушек. 

Практика (8 часов): конкурс рисунков «Земноводные». Просмотр 

в/фильма «Земноводные». Определение земноводных по описанию. 

Просмотр видеофильма «Тритоны», игра «Тритоша». Изготовление панно из 

ракушек «Лягушка». 

 

РАЗДЕЛ 5. «КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ» (10 ЧАСОВ) 

Теория (4 часа): строение пресмыкающихся. Общие черты. Роль в 

природе. Виды ящериц. Образ жизни, виды крокодилов. Образ жизни, общее 

строение черепах.  

Практика (6 часов): определение пресмыкающихся по описанию, 

в/фильм «Ящерицы». Просмотр видеофильма «Крокодилы». Игра 

«Крокодил». Изготовление панно из ракушек «Черепаха». 

 

РАЗДЕЛ 6. «КЛАСС ПТИЦЫ» (24 ЧАСА) 

Теория (6 часов): классификация птиц по месту обитания. Наука о 

птицах. Понятие «орнитология», «орнитолог». Многообразие видов птиц. 

Экзотические птицы – экологические и биологические особенности. Общее 

строение птиц. Виды, строение перьев, клювов. Образ жизни 
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растительноядных птиц. Типичные представители (щегол, дрозд, клест). 

Образ жизни насекомоядных птиц. Типичные представители (мухоловка, 

дятел, синица). Строение клюва, образ жизни хищных птиц. Типичные 

представители (орел, ястреб). Общая характеристика всеядных, их образ 

жизни. Типичные представители (грифы). Охрана птиц, занесенных в 

Красную книгу Оренбургской области, от истребления.  

Практика (18 часов): определение птиц по описанию. Игра «Угадай 

птицу по описанию». Викторина «Птицы города». Изготовление поделки из 

природного материала «Птицы». Видеофильм «Интересные факты о птицах». 

Интерактивная викторина «Птицы». Конкурс рисунков «Необычные птицы». 

Просмотр видеофильма «Хищные птицы». Изготовление поделки «Орел». 

Презентация кратких сообщений о птицах. Промежуточная аттестация: 

контрольный письменный опрос, выполнение и защита индивидуальных 

проектов. 

 

РАЗДЕЛ 7. «КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ» (34 ЧАСА) 

Теория (10 часов): характерные признаки млекопитающих. 

Классификация млекопитающих по типу питания. Общее строение отряда 

Насекомоядные, их образ жизни. Типичные представители (крот, еж, 

землеройка). Общее строение отряда Рукокрылые, их образ жизни. Типичный 

представитель (летучая мышь). Общее строение отряда Грызуны, их образ 

жизни. Типичные представители (шиншилла, нутрия, белка). Общее строение 

отряда Китообразные, их образ жизни. Типичные представители (серый кит, 

кашалот, дельфин). Охрана от истребления китов. Общее строение отряда 

Хищные, их образ жизни. Типичные представители (лев, тигр, волк, 

медведь). Общее строение отряда Зайцеобразные, их образ жизни. Типичные 

представители (зайцы, пищухи). Общее строение отряда Парнокопытные, их 

образ жизни. Типичные представители (жирафы, олени, антилопы). Общее 

строение отряда Непарнокопытные, их образ жизни. Типичный 

представитель (носорог). Общее строение отряда Ластоногие, их образ 

жизни. Типичные представители (тюлень, морж). Общее строение отряда 

Хоботные, их образ жизни. Слон индийский и африканский, их различия. 

Общее строение отряда Приматы, их образ жизни. Типичные представители 

(обезьяны).  

Практика (24 часа): конкурс рисунков «Млекопитающие». 

Изготовление поделки из природного материала «Ежик». Просмотр и 

последующее обсуждение фильма «Летучая мышь». Подготовка и 

презентация кратких сообщений «Грызуны». Просмотр и последующее 

обсуждение фильма «Китообразные. Удивительные факты». Викторина 

«Хищные». Конкурс рисунков «Зайцы». Лепка из пластилина «Жирафья 

семейка». Конкурс рисунков «Забавный носорог». Просмотр и последующее 

обсуждение фильма «Тюлени и моржи». Просмотр и последующее 

обсуждение фильма «Слоны. Интересные факты». Викторина «Обезьяны». 

Видеофильм «Обезьяны». 
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Самостоятельное изучение: поведение обезьян. 

 

РАЗДЕЛ 8. «ОХРАНА ЖИВОТНЫХ» (20 ЧАСОВ) 

Теория (6 часов): воздействие человека на природу (антропогенное). 

История создания Красной книги. Красная книга и её назначение, причины 

исчезновения некоторых видов животных. Негативное влияние 

антропогенной деятельности человека на жизнь растений и животных. 

Красная книга Оренбургской области. Краснокнижные млекопитающие, 

птицы, земноводные, рыбы и насекомые. Заповедник «Оренбургский»: 

«Таловская степь», «Буртинская степь», «Айтуарская степь», «Ащисайская 

степь», «Предуральская степь». 

Практика (14 часов): изготовление поделок из бросового материала. 

Творческая работа «Край заповедный» (рассказ, рисунок). Составление 

каталога рисунков исчезнувших видов животных (тарпан, гигантская фосса, 

стеллерова корова, кавказский зубр, дронт, стеллеров баклан, маврикийский 

чубатый попугай). Работа с Красной Книгой – определение лимитирующих 

факторов для отдельных видов животных Оренбургской области. 

Экологическая игра-викторина «Красная Книга». Экскурсия по экотропе 

«Дыхание степи» в центр реинтродукции лошади Пржевальского. Написание 

эссе на тему «Дикая лошадь». Выполнение и защита индивидуальных 

проектов.  

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты первого года обучения 

Личностные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 проявляет уважительное отношение к природе; 

 имеет ответственное отношение к животным. 

Метапредметные  

В результате обучения по программе обучающийся: 

 проявляет познавательный интерес к домашним животным; 

 проявляет творческие способности; 

 проявляет навыки самостоятельной работы. 

Предметные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

знает 

 виды домашних животных (сельскохозяйственных и питомцев); 

 содержание животных; 

умеет: 

 выстраивать алгоритм безопасного поведения при встрече с 

животными; 

 ухаживать за животными. 
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Планируемые результаты второго года обучения 

Личностные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 демонстрирует навыки экологически грамотного, нравственного 

поведения в природе; 

 имеет представление о ценности животных как представителей 

мира живой природы, понимания связи человека и природы. 

Метапредметные: 

В результате обучения по программе обучающийся: 

  проявляет познавательный интерес к диким животным; 

 демонстрирует навыки самостоятельной и коллективной работы. 

Предметные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

знает: 

 различные виды животных, царства живой природы; 

умеет: 

 организовывать волонтерскую деятельность по охране и защите 

животных. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Название 

(год обучения) 

Дата       

начала   

занятия 

Дата 

окончания 

занятия 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

занятий 

Количество 

учебных 

часов 

«Домашние 

животные» 

(1 год обучения) 

01.09. 31.05. 36 72 144 

«Дикие 

животные» 

(2 год обучения) 

01.09. 31.05. 36 72 144 

 

Праздничные неучебные дни: 4 ноября, 1-8 января, 8 марта, 23 февраля, 

1 мая, 9 мая. 

Каникулы: 1 июня-31 августа. 

Срок проведения промежуточной аттестации для 1-го года обучения –   

в период с 27 по 31 мая.  

Срок проведения промежуточной аттестации для 2-го года обучения  – 

с 22 по 31 декабря.   

Срок проведения итоговой аттестации – с 27 по 31 мая. 

Организация выездов – 20-25 мая - экскурсия по экологической тропе в 

центр реинтродукции лошади Пржевальского «Дыхание степи». 

 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. Условия набора в творческое объединение 

Набор обучающихся в творческое объединение свободный, не зависит 

от национальной и половой принадлежности, социального статуса родителей 

(или законных представителей).  

 

2.2.2. Условия формирования групп 

Учебная группа формируется из обучающихся разных возрастных 

групп.  

Комплектование групп 1-ого года обучения проводится до 15 сентября. 

Детская учебная группа формируется из обучающихся 

предпочтительно одной возрастной группы, но возможен разновозрастной 

состав. 

Группы 2-го года обучения комплектуются из обучающихся, 

освоивших программу 1-го года обучения. В группу второго года обучения 

могут поступать вновь прибывающие обучающиеся, имеющие необходимые 



 
 

18 
 

знания и умения, либо опыт занятий в объединениях по данному 

направлению. 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим высшее образование и подготовку по естественнонаучным 

специальностям «Биология», «География», «Экология». 

 

2.2.4. Материально-техническое обеспечение 

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 

Помещение: учебный кабинет. 

Оснащение кабинета: мебель – стол для педагога, ученические парты и 

стулья, шкафы, стеллажи.  

Техническое оборудование – компьютер, принтер, проектор, флеш-

карты, экран, доска и другое специальное оборудование для работы. 

Информационное обеспечение: доступ к Интернет-источникам; 

дидактический материал (коллекции фотографий, журналов, книг, 

видеофильмы, справочная литература, плакаты); стенды для представления 

результатов. 

 

2.2.5. Рабочая программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мы – твои друзья» включает в себя следующие рабочие программы: 

«Домашние животные» (1 год обучения), «Дикие животные» (2 год 

обучения). 

 

2.2.6. Рабочая программа воспитания 

1. Цель воспитания – создание условий для формирования социально-

активной, творческой, нравственно здоровой личности, способной на 

гуманное отношение к животным, на проявление любви и заботы к 

животным, а также к духовному самосовершенствованию, саморазвитию в 

социуме. 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

Воспитательный процесс выстроен с учетом традиций данной 

образовательной организации, в которой ежегодно отмечаются такие 

праздники, как День Знаний, День пожилого человека, Всемирный День 

Учителя, День Народного единства, День Матери, Новый год, День Победы и 

др.  

В творческом объединении традиционно проводятся мероприятия, 

соответствующие направленности программы, в рамках Всемирного дня 

животных, Всемирного дня домашних животных, Дня заповедников и 

национальных парков, Всемирного дня кошек, Всемирного дня дикой 

природы, Международного дня птиц. Для обучающихся систематически 
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организуется виртуальная экскурсия по экотропе «Дыхание степи» в центр 

реинтродукции лошади Пржевальского (заповедник «Оренбургский»). 

Творческое объединение «Мы – твои друзья» сотрудничает с ФГБУ 

«Оренбургские заповедники», обучающиеся активно принимают участие в 

областном конкурсе кормушек «Щедрая зима», областном конкурсе 

рисунков «Красная книга Оренбургской области». 

2. Виды, формы и содержание деятельности 

Работа с коллективом обучающихся: 

 развитие творческого, культурного, коммуникативного 

потенциала участников образовательного процесса в ходе организации 

совместной общественно-полезной деятельности; 

 воспитание сознательного отношения к природе, к животным. 

Работа с родителями: 

 организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, индивидуальные 

консультации); 

 создание группы родительского сообщества в социальных сетях 

для информирования об успехах обучающихся при освоении программы, для 

освещения тематических мероприятий; 

 содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность творческого объединения (организация и проведение 

открытых занятий для родителей в течение года, приглашение на праздники, 

совместные выезды с детьми на экскурсии); 

 оформление информационных уголков для родителей. 

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации 

Результат воспитания: 

 воспитание у обучающихся чувства гордости за природное 

наследие малой родины; 

 развитие экологического волонтерского и экологического 

просветительского движения в Оренбургской области; 

 воспитание активной гражданской позиции подрастающего  

поколения; 

 воспитание гуманного отношения к домашним и диким 

животным. 

 

2.2.7. Календарный план воспитательной работы 
№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Планируемый результат Приме-

чание 

1 Ценности  

научного 
познания 

Участие в 

проведении Дня  
знаний 

сентябрь Привлечение внимания 

обучающихся и их 
родителей к деятельности 

учреждения и творческого 

объединения 
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2 Духовно-

нравственное 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 
Дню пожилого 

человека 

октябрь Воспитание у обучающихся 

чувства уважения, внимания, 

чуткости к пожилым людям 
 

 

3 Гражданское и 

патриотическое 

Участие во 

Всероссийском 
уроке «Экология 

и 

энергосбережени
е» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 
энергосбережени

я #ВместеЯрче 

октябрь Воспитание у обучающихся 

бережного отношения к 
окружающей среде, 

энергетическим природным 

ресурсам 

 

Проведение 

тематического 
урока, 

посвященного 

Дню народного 
единства 

ноябрь Формирование у 

подрастающего поколения 
высокого патриотического 

сознания 

 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 
экологических 

проектов 

«Волонтеры 
могут все» 

январь Развитие экологического 

волонтерского и 

экологического 
просветительского движения 

в Оренбургской области 

 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 
празднованию 

дня Победы 

9 мая Воспитание у обучающихся 

чувства любви и 

патриотизма к родной 
стране, уважение к памяти 

освободителей от нацизма 

 

4. Экологическое 

 

Всемирный день 

животных 

4 октября Воспитание у обучающихся 

бережного отношения к 
животным 

 

Всемирный день 

домашних 
животных 

30 ноября Воспитание у обучающихся 

бережного отношения к 
домашним животным 

 

 День 

заповедников и 

национальных 
парков 

11 января Привлечение внимания 

обучающихся и их 

родителей к проблеме 
бережливого отношения к 

природе 

 

Всемирный день 

кошек 

1 марта Воспитание у обучающихся 

бережного отношения к 
животным 

 

Всемирный день 

дикой природы 

3 марта Привлечение внимания 

обучающихся и их 
родителей к охране природы 

 

Международный 

день птиц 

1 апреля Воспитание у обучающихся 

бережного отношения к 

птицам 
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

 

Входная диагностика (входной контроль) проводится с целью 

выявления первоначального уровня знаний, умений и возможностей детей. 

Формы:  

- тестирование. 

 

Текущий контроль осуществляется для отслеживания уровня освоения 

учебного материала программы и развития личностных качеств 

обучающихся. 

Формы:  

-  педагогическое наблюдение; 

- беседа; 

- фронтальный опрос; 

- практическая работа; 

- творческая работа. 

 

Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) 

проводится с целью выявления уровня освоения программы обучающимися и 

корректировки процесса обучения. 

Формы: 

- контрольный письменный опрос; 

- защита проектов. 

 

Итоговая аттестация  (итоговый контроль) проводится с целью 

оценки уровня и качества освоения обучающимися программы (всего 

периода обучения по программе). 

Форма: 

- защита проектов; 

- тестирование. 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются: 

для текущего контроля: 

- материалы анкетирования и тестирования; 

- карты мониторинга индивидуального развития обучающегося; 

для промежуточной и итоговой аттестации: 

- протоколы аттестации. 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка уровня достижения результатов по программе обеспечивается 

комплексом согласованных между собой оценочных средств. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется по следующим 

показателям:   

Личностное развитие; 

Метапредметные умения и навыки; 

Предметные умения и навыки; 

Теоретическая и практическая подготовка детей.  

По каждому из показателей выделены критерии и определены уровни 

результативности: высокий, средний, низкий. Они занесены в таблицу ниже. 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Методы 

диагностики 
«Домашние 

животные» 

«Дикие 

животные» 
«Домашние 

животные» 

«Дикие 

животные» 

Предметные результаты 

1.Теоретическая 

подготовка 
1.1. Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы) 

 

Соответствие 

теоретических знаний 
программным 

требованиям 

- низкий уровень 

(овладел менее чем ½ 
объема знаний) 

- средний уровень 

(овладел более ½ 

объема знаний) 

- высокий уровень 

(освоил практически 

весь объем знаний 

данной программы) 

Входная 

диагностика 
(тестирование, 

приложение) 

Входная 

диагностика 
(тестирование, 

приложение) 

Промежуточная 

аттестация 

(контрольный 

письменный 

опрос, 

приложение) 

Промежуточная 

аттестация 

(контрольный 

письменный 

опрос, 

приложение) 

Итоговое 

тестирование 

(приложение) 

Методика 

«Диагностика 
отношения к 

жизненным 

ценностям» 

(приложение) 

Итоговое 

тестирование 

(приложение) 

Определение 

индекса 
групповой 

сплоченности 

Сишора 

(приложение) 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования понятий и 

определений 

- низкий уровень 

(избегают 

употреблять 

специальные 

термины); 

- средний уровень 

(сочетают 

специальную 

терминологию с 
бытовой); 

- высокий уровень 

(термины 

употребляют 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

Контрольный  

письменный 

опрос, 

приложение 

Контрольный   

письменный 

опрос, 

приложение 

2. Практическая 

подготовка: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

 - низкий уровень 

(овладел менее чем, 

предусмотренных 

умений и навыков); 

Творческая 

работа «Мой 

любимый 

питомец»  

Презентация 

исследовательс-

ких проектов 
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предусмотренные 
программой (по 

основным разделам) 

- средний уровень 
(объем освоенных 

умений и навыков 

составляет более ½ ); 

- высокий уровень 

(овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой) 

 

2.2. Владение 

инвентарем 

Отсутствие затруднений 

в использовании 

- низкий уровень 

(испытывают 

серьезные 
затруднения при 

работе с 

инструментами) 

- средний уровень 

(работает с помощью 

педагога) 

 - высокий уровень 

(работают 

самостоятельно) 

Защита проектов Защита проектов  

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

- начальный 

(элементарный, 

выполняют лишь 
простейшие 

практические 

задания) 

-репродуктивный 

(выполняют задания 

на основе образца) 

- творческий 

(выполняют 

практические задания 

с элементами 

творчества) 

Выполнение 

творческих 

работ, 
наблюдение  

 

Выполнение 

творческих 

работ, 
наблюдение  

 

Метапредметные результаты 

3. Общеучебные 

умения и навыки: 
3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 
литературы  

 

 

- низкий 

(испытывают 
серьезные 

затруднения, 

нуждаются в помощи 

и контроле педагога) 

- средний (работают с 

литературой с 

помощью педагога и 

родителей) 

- высокий (работают 

самостоятельно) 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

 

3.1.2.  Умение 

пользоваться 
компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

- низкий 

(испытывают 
серьезные 

затруднения, 

нуждаются в помощи 

и контроле педагога) 

- средний (работают с 

компьютером с 

помощью педагога и 

родителей) 

- высокий (работают 

самостоятельно) 

Наблюдение  Наблюдение  
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3.2. Учебно-
организационные 

умения и навыки: 

3.2.1. Умение 

организовать свое 

рабочее  место 

Самостоятельно готовят 
и убирают рабочее место  

- низкий 
(испытывают 

серьезные 

затруднения, 

нуждаются в помощи 

и контроле педагога) 

- средний (готовят и 

убирают учебное 

место с помощью 

педагога) 

- высокий 

(самостоятельно 
убирают учебное 

место) 

Наблюдение  
 

 

 

Наблюдение  
 

 

3.2.2. Навыки 

соблюдения ТБ в 

процессе 

деятельности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения ТБ 

программным 

требованиям 

- низкий уровень 

(овладели менее чем 

½  объема навыков 

соблюдения ТБ); 

- средний уровень 

(объем освоенных 

навыков составляет 

более ½ ); 

- высокий уровень 

(освоили практически 

весь объем навыков) 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

 

 

3.2.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

- удовлетворительно 

- хорошо 

- отлично 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

 

Личностные результаты 

4. Личностное 
развитие 

4.1. 

Организационно-

волевые качества: 

терпение, воля, 

самоконтроль 

 

Способность 
выдерживать нагрузки, 

преодолевать трудности, 

умение контролировать 

свои поступки 

-проявлять интерес к 

объектам окружающего 

мира, условиям жизни 

животных, оценивать их 

состояние позиции 

«хорошо-плохо» 

- низкий (терпения 
хватает меньше чем 

на ½ занятия, волевые 

усилия побуждаются 

извне, требуется 

постоянный контроль 

извне) 

- средний (терпения 

хватает больше чем 

на ½  занятия, 

периодически 

контролирует себя 

сам) 
- высокий (терпения 

хватает на все 

занятие, 

контролирует себя 

всегда сам) 

Методика 
изучения 

мотивов участия 

школьников в 

деятельности (Л. 

Байбородова 

(Приложение) 

 

 

Тест Рокича 
«Ценностные 

ориентации» 

(Приложение) 

 

 

 

 

4.2. 

Ориентационные 

качества 

4.2.1. Самооценка 

Способность оценивать 

себя адекватно реальным 

достижениям 

- завышенная 

- заниженная 

- нормальная 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

 

4.2.2. Мотивация, 

интерес к занятиям 

в ТО 

Осознанное участие 

детей в освоении 

образовательной 

программы 

- интерес 

продиктован извне 

- интерес 

периодически 
поддерживается 

самим 

- интерес постоянно 

поддерживается  

самостоятельно 

Наблюдение  

 

Наблюдение  
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4.3. Поведенческие 
качества: 

4.3.1. 

Конфликтность 

Отношение детей к 
столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия 

- периодически 
провоцируют 

конфликты 

- в конфликтах не 

участвуют, стараются 

их избегать 

- пытаются 

самостоятельно 

уладить 

Наблюдение  
 

Наблюдение  
 

4.3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение детей к 

совместной 
деятельности) 

Умение воспринимать 

общие дела, как свои 

собственные 

- избегают участия в 

общих делах 

- участвуют при 

побуждении извне 
- инициативны в 

общих делах 

Наблюдение Определение 

индекса 

групповой 

сплоченности 
Сишора 

(Приложение)  

 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации программы «Мы – твои друзья» применяются методы 

общей педагогики, в частности методы использования слова (словесные 

методы) и методы обеспечения наглядности (наглядные методы). 

Словесные методы: 

 дидактический рассказ – представляет собой изложение 

учебного материала в повествовательной форме. Его назначение – 

обеспечить общее, достаточно широкое представление о каком-либо объекте, 

явлении, признаке; 

 частично-поисковый – в основу метода положены 

высказывание, предположение в которых заключена экологическая 

проблема, помогает определить отношение к различным сторонам 

взаимодействия с объектами живой природы, диагностировать степень 

сформированности экологических взглядов и убеждений обучающихся; 

 описание – это способ создания у занимающихся представлений 

о действии, детям сообщается фактический материал, говорится, что надо 

делать, применяется при изучении относительно простых действий; 

 объяснение – последовательное, строгое в логическом 

отношении изложение преподавателем сложных вопросов, понятий, правил; 

 беседа – вопросно-ответная форма взаимного обмена 

информацией между преподавателем и обучающимися; 

 инструктирование – точное, конкретное изложение педагогом 

предлагаемого задания; 

 распоряжения, команды, указания – основные средства 

оперативного управления деятельностью на занятиях. 

Методы обеспечения наглядности способствуют зрительному, 

слуховому и двигательному восприятию выполняемых заданий. К ним 

относятся: 

 метод непосредственной наглядности – предназначен для 

создания правильного представления о технике выполнения двигательного 

действия; 
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 метод опосредованной наглядности – создает дополнительные 

возможности для восприятия двигательных действий с помощью 

предметного изображения. 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- технология группового обучения – для организации совместных 

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- технология проектной деятельности – для развития 

исследовательских умений; достижения определенной цели; решения 

познавательных и практических задач; приобретения коммуникативных 

умений при работе в группах;  

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для 

расширения знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации 

презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики; 

- здоровьесберегающие технологии – отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания; рациональная 

организация учебного процесса, соответствие возрастным возможностям 

ребенка. 

Информационные, дидактические материалы к занятиям 

Информационные материалы: видеофильмы о живой природе и 

презентации, фотографии домашних питомцев, сельскохозяйственных 

животных, диких животных, детские энциклопедии «Собаки и щенки», 

«Кошки и котята», «Птицы домашние и декоративные», «Домашние 

животные», «Дикие животные» и др. 

Дидактические материалы: настольные игры, рабочие тетради по 

программе. 

Техника безопасности 

Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на 

всех стадиях образовательного процесса с целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале 

учета работы педагога дополнительного образования в творческом 

объединении по правилам безопасности проводится перед началом всех 

видов деятельности:  

- теоретические и практические занятия;  

- занятия общественно-полезным трудом;  

- экскурсия; 

- массовые мероприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

Оценочные и диагностические материалы 

 

Тестовое задание для входной диагностики (1 год обучения) 

 

1. Как называются животные, которые сами добывают себе пищу, 

защищаются от врагов, строят жилища, заботятся о потомстве? 

а) домашние 

б) комнатные 

в) дикие 

2. Как называются животные, которые питаются только другими 

животными? 

а) всеядные 

б) хищные 

в) травоядные 

3. Какое животное является домашним? 

а) заяц 

б) оса 

в) кролик 

4. Как называется домашнее животное, дающее человеку молоко и 

мясо? 

а) баран 

б) курица 

в) корова 

г) свинья 

5. В какой группе указаны только домашние животные? 

а) лиса, собака, кролик, бобер; 

б) бобер, заяц, енот; 

в) кошка, петух, собака; 

г) лев, слон, курица, корова. 

 

Правильные ответы к тесту: 

1-3, 2-2, 3-3, 4-3, 5-3. 

 

Система оценивания:  

за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Уровни знаний: 

низкий – 0-2 балла; 

средний – 3-4 балла;   

высокий – 5 баллов. 
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Текущий контроль (1 год обучения) 

 

Викторина «Домашние животные» 

1. Самое верное и преданное человеку животное, помогающее в самых 

разнообразных областях жизни, даже в освоении космического пространства 

(собака). 

2. Это животное называют «живым кораблём пустыни». Долгое время 

оно может обходиться без воды и пищи благодаря большому скоплению 

жира в горбах (верблюд). 

3. До появления телефона, телеграфа, транспортных средств эта птица 

служила человеку «почтальоном», потому, что обладает удивительным 

свойством – возвращаться в своё гнездовье (голубь). 

4. Это животное живёт рядом с человеком около 9000 лет и даёт 

молоко, шерсть, шкуру, мясо и пух. Оно довольно неприхотливо и может 

позаботиться о своём пропитании (коза). 

5. Это животное несправедливо считают упрямым и ленивым, хотя  

уже более шести тысяч лет животное служит людям (осёл). 

6. Это животное обладает острым зрением, прекрасно ориентируется в 

темноте. Ходит бесшумно, втягивая когти и ступая мягкими подушечками; 

ловко лазает по деревьям (кошка). 

7. Милое, симпатичное животное, считается чрезвычайно плодовитым, 

«двоюродный брат» зайца (кролик). 

8. Этому выносливому животному посвящены стихи, песни, легенды и 

сказки, из его молока человек научился делать целебный напиток (лошадь). 

9. Это маленький энергичный зверёк, с короткими лапами, и густым, 

красивым мехом, который высоко ценится (норка). 

10. Это сельскохозяйственное животное, которое дает людям мясной и 

молочный продукт (корова). 

 

Система оценивания:  

за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Уровни знаний: 

низкий – 0-3 балла; 

средний – 4-6 баллов;   

высокий – 7-10 баллов. 

 

 

Контрольный письменный опрос для промежуточной аттестации   

(1 год обучения) 

 

1. Почему люди заводят домашних животных? 

2. Какое животное человек одомашнил первым? 

3. Каких животных называют сельскохозяйственными? 

4. Какие животные относятся к питомцам? 
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5. Как питомцы воспринимают окружающий мир? 

6. Перечислите 3 группы породы собак? 

7. Какие вы знаете основные правила ухода за кошками? 

8. Какие вы знаете основные правила ухода за собаками? 

9. Перечислите основные правила воспитания (дрессировки) собак? 

10. Какие правила необходимо соблюдать при встрече с 

незнакомыми животными? 

 

Система оценивания:  

за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Уровни знаний: 

низкий – 0-3 балла; 

средний – 4-6 баллов;   

высокий – 7-10 баллов. 

 

Тестовое задание для входной диагностики (2 год обучения) 

 

1. Щелкает орехи мелко, 

           Ну, конечно, это… 

а) енот 

б) белка + 

в) еж 

г) крот 

2. Кто зимой холодной  

           Ходит злой, голодный? 

а) заяц 

б) медведь 

в) волк + 

г) олень 

3. В густом лесу под елкой,  

          Осыпанный листвой,  

          Лежит клубок с иголками,  

          Колючий и живой. 

а) дикобраз 

б) еж + 

в) барсук 

г) черепаха 

4. Хитрая плутовка, рыжая головка.  

          Пышный хвост – краса.  

а) панда 

б) рысь 

в) белка 

г) лиса + 
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5. Есть на речках лесорубы  

           В серебристо-бурых шубах.  

           Из деревьев, веток, глины  

           Строят прочные плотины. 

а) бобры + 

б) суслики 

в) зайцы 

г) львы 

6. Не барашек и не кот,  

           Носит шубу круглый год.  

           Шуба, серая для лета, 

           Для зимы – другого цвета. 

а) еж 

б) кот 

в) заяц + 

г) волк 

 

Система оценивания:  

за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Уровни знаний: 

низкий – 0-2 балла; 

средний – 3-4 балла;   

высокий – 5-6 баллов. 

 

 

Текущий контроль (2 год обучения) 

 

Викторина «В мире животных» 

1. Какая птица самая большая в мире? (страус) 

2. Какое любимое лакомство аистов? (лягушки) 

3. Какая птица носит фамилию известного русского писателя? 

(Гоголь) 

4. Какую птицу называют «лесной кошкой»? (сова) 

5. Зимуют ли птицы в скворечнике зимой? (нет) 

6. Какая птица имеет «способности к гаданию»? (кукушка) 

7. Пингвин относится к отряду птичьих или млекопитающих? 

(птичьих) 

8. Где находится ухо у кузнечика? (на ноге) 

9. Из чего выводятся головастики? (из икры) 

10. Какой цветок называют «цветком солнца»? (подсолнух) 

11. Какую хищную птицу можно назвать «санитаром»? (черного 

коршуна) 

12. Кого называют «мастером маскировки»? (хамелеона) 

13. Какая рыба вьет гнездо? (колюшка) 
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14. Какая ягода бывает белого, черного и красного цветов? 

(смородина) 

15. Какую птицу называют «лесным доктором»? (дятла) 

16. Какие птицы прилетают с юга первыми? (грачи) 

17. Что подразумевается под термином «тихая охота»? (сбор грибов) 

18. Какая птица «коллекционирует» блестящие предметы? (сорока) 

19. Из какого дерева делают спички? (из осины) 

20. Какую птицу принято считать символом мудрости? (сову) 

21. Какое дерево считается символом России? (береза) 

22. Какая птица подбрасывает яйца в чужие гнезда? (кукушка) 

23. Трава, которую можно узнать даже с закрытыми глазами? 

(крапива) 

24. Какая птица круглый год «ходит во фраке»? (пингвин) 

 

Система оценивания:  

за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Уровни знаний: 

низкий – 0-12 балла; 

средний – 13-19 баллов;   

высокий – 20-24 балла. 

 

Тестирование «Красная книга» 

1. Как называется книга, которая содержит сведения о редких, 

исчезающих растениях и животных? 

а) энциклопедия 

б) Красная книга 

в) учебник «Окружающий мир» 

2. Какого цвета страницы Красной книги содержат информацию об 

исчезнувших видах растений и животных? 

а) на красных 

б) на черных 

3. Какая информация содержится на зеленых страницах Красной 

книги? 

а) вымершие животные 

б) животные, численность которых восстановлена 

в) животные, в чьем благополучии ученые сомневаются 

4. В каком году возникла Красная книга? 

а) 1978 

б) 2018 

в) 1998 

5. Почему цвет у переплёта книги красного цвета? 

а) цвет тревоги, опасности 

б) цвет крови, жизни 

6. Какая птица занесена в Красную книгу? 
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а) утка-кряква 

б) пеликан  

в) белый журавль 

7. Какое насекомое занесено в Красную книгу? 

а) стрекоза 

б) божья коровка 

в) дровосек реликтовый 

8. Какое животное занесено в Красную книгу? 

а) зубр 

б) волк  

в) лиса 

9. В какой группе перечислены растения, занесенные в Красную 

книгу? 

а)  колокольчик, мать-и-мачеха, ромашка 

б) ландыш, венерин башмачок, женьшень 

10. Какое животное из Красной книги стало эмблемой Всемирного 

фонда дикой природы? 

1) белый журавль 

2) панда 

3) амурский тигр 

 

Система оценивания:  

за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Уровни знаний: 

низкий – 0-3 балла; 

средний – 4-6 баллов;   

высокий – 7-10 баллов. 

 

 

Контрольный письменный опрос для промежуточной аттестации  

(2 год обучения) 

1. Перечислите основные классы царства животных. 

2. Опишите фазы развития насекомых. 

3. Напишите название насекомых, занесенных в Красную книгу 

Оренбуржья. 

4. Опишите и зарисуйте схематично общее строение рыб. 

5. Опишите значение промысловых рыб. 

 

Система оценивания:  

за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Уровни знаний: 

низкий – 0-2 балла; 

средний – 3-4 балла;   

высокий – 5 баллов. 
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Перечень проектов 

Проводится на материалах выполнения заданий темы «Знакомимся с 

родословным деревом собак и кошек». На специальном стенде обучающиеся 

размещают информацию об интересных фактах, связанных с 

представителями семейства кошачьих и собачьих, которые им удалось найти. 

В течение нескольких дней обучающиеся знакомятся с информацией и 

с помощью специальных значков («смайлик», «восклицательный знак» и т.п.) 

отмечают те факты, которые их наиболее заинтересовали. 

По итогам проекта проводится обсуждение, в ходе которого 

обучающиеся и педагог делятся своими впечатлениями, рассказывают о том, 

что их больше всего удивило, показалось необычным. 

Примерный перечень тематики проектов: «Моя любимая порода», 

«Удивительные факты о «языках» братьев наших меньших», «Как я 

ухаживаю за своим питомцем», «Птицы, занесенные в Красную книгу 

Оренбургской области», «Мое любимое животное» и др. 

 
Критерии 

оценивания  

Уровень освоения программы 

Высокий 

(3 балла) 
Средний  

(2 балла) 
Низкий  

(1 балл) 

Соответствие 

тематике 

Соответствует 

заявленной тематике, с 
элементами 

собственного видения. 

В полной мере 

соответствует 
заявленной тематике. 

Соответствует 

заявленной тематике, 
стандартизированное 

решение. 

Композиционное 

решение и цветовое 

решение 

Не стандартное 
композиционное 

решение с учетом 

существующих норм. 

Выдержано Неуравновешенная 
композиция. 

Технология 

выполнения работы 

Технология 
выполнения работы 

выдержана с учетом 

требований и 
дополнена новыми 

элементами с 

использованием 

дополнительной 
техники. 

Технология 
выполнения работы 

выдержана с учетом 

требований. 

Имеются замечания по 
технологии 

выполнения работы. 

Качество работы Работа выполнена 

качественно. 

Имеются 

незначительные 
замечания по качеству 

выполненной работы. 

Имеются замечания по 

качеству выполненной 
работы, что 

сказывается на 

внешнем виде 

изделия. 

Презентация 

творческой работы 

Защита работы 

структурирована, 

логична. Дает четкие 
грамотные ответы на 

большинство 

вопросов. 

Защита работы 

структурирована. 

Отвечает по сути темы 
на большинство 

вопросов. 

Не достаточно 

логично выстроена 

защита работы. 
Защита работы с 

порой на конспект. Не 

может четко ответить 

на вопросы 

Уровень освоения 

программы 

до 60% 61-80% более 80% 
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Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности 

(Л. Байбородова) 

Цель: выявление мотивов участия обучающихся в образовательной 

деятельности.  

Ход проведения. Обучающимся предлагается определить, что и в какой 

степени привлекает их в совместной деятельности. 

Для ответа используется следующая шкала: 

3 – привлекает очень сильно; 

2 – привлекает в значительной степени; 

1 – привлекает слабо; 

0 – не привлекает совсем. 

Что привлекает в деятельности: 

1. Интересное дело. 

2. Возможность общения с разными людьми. 

3. Возможность помочь товарищам. 

4. Возможность передать свои знания. 

5. Возможность творчества. 

6. Возможность приобрести новые знания, умения. 

7. Возможность руководить другими. 

8. Возможность участвовать в делах своего коллектива. 

9. Возможность заслужить уважение товарищей. 

10. Возможность сделать доброе дело для других. 

11. Возможность выделиться среди других. 

12. Возможность выработать у себя определённые черты характера. 

Обработка и интерпретация результатов. Для определения 

преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективистские мотивы (пункты 3,4,8,10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6,12); 

в) престижные мотивы (пункты 7,9,11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия школьников в образовательной 

деятельности. 

 

Тест Рокича «Ценностные ориентации» 

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу её отношений к окружающему 

миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро 

мотивации жизнедеятельности, основу жизненной концепции и «философии 

жизни».  

Наиболее распространённой является методика изучения ценностных 

ориентации М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка 

ценностей.  

М. Роккич различает два класса ценностей:  

терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального 
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существования стоит того, чтобы к ней стремиться;  

инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или 

свойство личности является предпочтительным в любой ситуации.  

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели 

и ценности-средства.  

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо 

на листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках 

испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки 

раскладывает по порядку значимости. Последняя форма подачи материала 

дает более надежные результаты. Вначале предъявляется набор 

терминальных, а затем набор инструментальных ценностей.  

Инструкция: «Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с 

обозначением ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку 

значимости для Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в Вашей 

жизни.  

Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас 

наиболее значима, поместите её на первое место, далее действуйте по 

аналогии. Конечный результат должен отражать Вашу истинную позицию».  

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их 

группировку. Если не удается выявить ни одной закономерности, можно 

предположить несформированность у респондента системы ценностей или 

даже неискренность ответов.  

 

Бланк тестируемого__________________________________________  

Список А (терминальные ценности): 

 активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная 

насыщенность жизни);  

 жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 

достигаемые жизненным опытом);  

 здоровье (физическое и психическое);  

 интересная работа;  

 красота природы и искусства (переживание прекрасного в 

природе и в искусстве);  

 любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 

 материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений);  

 наличие хороших и верных друзей;  

 общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, 

товарищей по работе);  

 познание (возможность расширения своего образования, 

кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие);  

 продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей);  
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 развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование);  

 развлечения (приятное, необременительное 

времяпрепровождение, отсутствие обязанностей);  

 свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и 

поступках);  

 счастливая семейная жизнь;  

 счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование 

других людей, всего народа, человечества в целом);  

 творчество (возможность творческой деятельности);  

 уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений).  

Список Б (инструментальные ценности): 

 аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке 

вещи, порядок в делах;  

 воспитанность (хорошие манеры);  

 высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие 

притязания);  

 жизнерадостность (чувство юмора);  

 исполнительность (дисциплинированность);  

 независимость (способность действовать самостоятельно, 

решительно);  

 непримиримость к недостаткам в себе и других;  

 образованность (широта знаний, высокая общая культура);  

 ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);  

 рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные решения);  

 самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);  

 смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;  

 твёрдая воля (умение настоять на своём, не отступать перед 

трудностями);  

 терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать 

другим их ошибки и заблуждения);  

 широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки);  

 честность (правдивость, искренность);  

 эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);  

 чуткость (заботливость).  

 

Определение индекса групповой сплоченности Сишора 

Групповая сплочённость – чрезвычайно важный параметр, 

показывающий степень интеграции группы, ее сплочения в единое целое, – 

можно определить не только путём расчёта соответствующих 
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социометрических индексов. Значительно проще это сделать с помощью 

методики, состоящей из 5 вопросов с несколькими вариантами ответов на 

каждый. Ответы кодируются в баллах согласно приведенным в скобках 

значениям (максимальная сумма – 19 баллов, минимальная – 5). В ходе 

опроса баллы указывать не нужно.  

I. Как Вы оценили бы свою принадлежность к группе?  

1. Чувствую себя её членом, частью коллектива (5).  

2. Участвую в большинстве видов деятельности (4).  

3. Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3).  

4. Не чувствую, что являюсь членом группы (2).  

5. Живу и существую отдельно от нее (1).  

6. Не знаю, затрудняюсь ответить (1).  

II. Перешли бы Вы в другую группу, если бы представилась такая 

возможность (без изменения прочих условий)?  

1. Да, очень хотел бы перейти (1).  

2. Скорее, перешёл бы, чем остался (2).  

3. Не вижу никакой разницы (3).  

4. Скорее всего, остался бы в своей группе (4).  

5. Очень хотел бы остаться в своей группе (5).  

6. Не знаю, трудно сказать (1).  

III. Каковы взаимоотношения между членами Вашей группы?  

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3).  

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2).  

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1).  

4. Не знаю, трудно сказать (1).  

IV. Какие у Вас взаимоотношения с руководством?  

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3).  

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2).  

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1).  

4. Не знаю (1).  

V. Каково отношение к делу (учебе и т.п.) в Вашем коллективе?  

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3).  

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2).  

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1).  

4. Не знаю (1).  

 

Методика  

«Диагностика отношения к жизненным ценностям» 

Инструкция: Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 

десяти желаний, выбрать из которых можно только пять. Обведите кружком 

номера пяти выбранных желаний. 

Список желаний: 

1. Быть человеком, которого любят. 

2. Иметь много денег. 
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3. Иметь самый современный компьютер. 

4. Иметь верного друга. 

5. Мне важно здоровье родителей. 

6. Иметь возможность многими командовать. 

7. Быть в окружении красоты и природы. 

8. Иметь доброе сердце. 

9.Уметь сочувствовать и помогать другим. 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет. 
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