
 



2 

 

Оглавление 

 

№ Наименование разделов программы 

 

 

 Оглавление 2 

1 Комплекс основных характеристик программы  

 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

3 - 6 

1.2 Учебно-тематический план (1 год обучения) 

 

7 - 8 

1.3 Содержание программы (1 год обучения) 

 

9 - 11 

1.4 Планируемые результаты (1 год обучения) 

 

12 

1.5 Учебно-тематический план (2 год обучения) 

 

13 

1.6 Содержание программы (2 год обучения) 

 

14-15 

1.7 Планируемые результаты (2 год обучения) 

 

16 

2 Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

17-19 

2.3 Формы контроля 

 

20 

2.4 Оценочные материалы  

 

21-23 

2.5 Список литературы 

 

24-25 

2.6 Приложение  26-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

Актуальность. Система общего образования в России находится в 

процессе модернизации, затрагивающей самые разные ее аспекты. На 

современном этапе содержание дополнительных образовательных программ 

ориентировано на создание необходимых условий для личностного развития 

учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения 

(Концепция развития дополнительного образования детей).  
В современной жизни знание человеком экологии становится 

необходимым условием его существования. Экология – наука о 

взаимоотношениях организмов и их сообществ с окружающей средой. 

Экология включает в себя ряд экологических наук, связанных с биологией, в 

том числе экологию животных.  

Экологические знания, формирующиеся у учащихся на основе базовых 

программ школьных курсов биологии, экологии, географии, в рамках данной 

программы дополняются, углубляются, обогащаются краеведческим 

материалом. В программе «PRO_Экологию животных» рассматриваются все 

основные среды жизни и адаптации к ним организмов, экологические группы 

животных, в том числе Астраханской области. Показаны взаимозависимости 

компонентов биогеоценозов, основанные на пищевых связях, связях между 

различными видами живых и неживых компонентов среды. В программу 

также включены вопросы охраны, обогащение фауны и рационального ее 

использования. Она способствует развитию интереса к дисциплинам 

естественнонаучного цикла, творческих способностей учащихся, 

любознательности, способности к логическому мышлению.  

Процесс обучения можно считать успешным, если на этой основе у 

школьников формируется экологическое мышление и культура, т.е. такие 

морально этические качества личности, которые обеспечивали в дальнейшем 

биоцентрический подход к решению проблем в системе «природа – 

человек», бережное рациональное отношение каждого человека и общества в 

целом к природе и каждому ее объекту, если сегодняшние школьники, а 

завтрашние выпускники продолжат свое образование в области биологии, 

экологии, сельского хозяйства.  

Перечисленные обстоятельства требуют особых подходов к 

формированию структуры и принципов дополнительного образования в 

области медико-биологических наук. Такие подходы реализованы в 

образовательной программе «PRO_Экологию животных», которая является 

уникальной для системы дополнительного образования города Астрахани. 

Направленность программы: естественнонаучная. Программа 

дополняет и углубляет биолого-экологические знания, с опорой на 

практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе 

экологических особенностей. 

Программа составлена на основе программ: «Юный биолог» 
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(«Исследователи природы» М. 1983г.), «Эколог-исследователь» 

(«Программы по экологии» Ульяновск, 2011 г.) и программы «Экология 

животных» (Ломтева Н.А. Астрахань, 2015 г.) 

Программа «PRO_Экологию животных» по форме организации – 

групповая. Занятия проводятся всем составом группы, по времени 

реализации – двухгодичная, по виду –модифицированная.  

Нормативно-правовыми основаниями разработки программы являются 

следующие документы: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41; 

- Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые). 

Письмо Минобрнауки РФ 09-3242 от 18.11.2015 г.». 

Программа разработана в соответствии Положением о дополнительной 

общеобразовательной программе ГАУ АО ДО «ЭБЦ». 

Новизна данной программы заключается в том, что программа 

«PRO_Экологию животных» направлена на профориентацию и подготовку 

старшеклассников в области биологии и полностью соответствует 

современным тенденциям развития образовательной системы в России.  

Методические рекомендации по проведению занятий 

Теоретические занятия и лабораторные работы должны базироваться 

на необходимом научном уровне, но в тоже время не выходить за рамки 

доступности и понимания. Особое внимание следует концентрировать на тех 

вопросах и методиках, которые являются ключевыми в данной дисциплине и 

могут быть необходимыми в дальнейшей работе.  

Отличительная особенность программы заключается в том, что в 

программе «PRO_Экологию животных» изучаются основы экологии 

животных с включением учащихся в исследовательскую деятельность и в 

сетевом взаимодействии с ВУЗами города Астрахани.  

Педагогическая целесообразность заключена в том, что программа 

««PRO_Экологию животных» реализуется системно-деятельностный подход 

к результатам освоения, структуре и условиям реализации образовательной 

программы с ориентацией на итоговые результаты образования. Данный 

подход заключается в активном, личностно-ориентированном развивающем 

обучении, подразумевающее не простое овладение суммой знаний, а 

развитие у учащихся широкого комплекса общих учебных и предметных 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420207400/
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умений, овладение способами исследовательской деятельности, 

формирующими познавательную, информационную, коммуникативную 

компетентности. Данная программа обеспечивает развитие метапредметных 

умений и навыков, мышления и творческого потенциала, нравственной и 

эмоциональной сфер, исследовательских умений и навыков, творческих 

способностей личности обучающегося, способствует формированию 

экологического сознания. Более половины обучающихся связывают с 

экологией и биологией свою профессиональную судьбу, поступая в 

дальнейшем в профильные вузы. Так осуществляется профессиональная 

ориентация и подготовка обучающихся, востребованных впоследствии как 

практиков, способных оптимизировать сложную экологическую ситуацию в 

различных регионах страны. 

Возраст обучающихся участвующих в реализации программы 12-16 

лет, предположительно усвоивших базовую программу школьной биологии и 

других естественных наук. При незначительной модификации возможно 

также применение данной программы для учащихся колледжей и 

профессиональных училищ.  

Данный возраст характеризуется крайней неравномерностью развития 

как на межиндивидуальном уровне, так и на внутрииндивидуальном. 

Ведущая деятельность учебно-профессиональная деятельность, труд и 

учение, профессиональное самоопределение. Интеллектуальное развитие 

учащихся этого возраста абстрактное, теоретическое, гипотетико-

дедуктивное мышление. У них повышается интерес к школе и учению, 

возникает выраженный интерес к различным источникам информации, 

приобретаются метакогнитивные умения (текущий самоконтроль и 

саморегуляция), совершенствуется владение сложными интеллектуальными 

операциями, возникает тенденция к обобщенному пониманию мира, 

поступки становятся предметом мысленного рассмотрения и анализа, 

формулирование широких философских обобщений и выдвижение гипотез 

без знания предпосылок, максимализм суждений.  

Сроки реализации программы 

Занятия по программе рассчитаны на 2 года обучения, 144 часа в год.  

Формы и режим занятий 

Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная, экскурсия, 

семинар, лекция, лабораторная работа, практическое занятие, конкурсы и 

другие. 

Занятия по программе проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Руководитель творческого объединения строит занятие таким образом, что 

первый час каждого занятия отводился на лекции, семинары, чтения 

докладов и т.д., второй час – на лабораторный практикум.  

Цель программы – формирование у обучающихся системного 

экологического мышления посредством изучения отношений между 

животными, растениями и другими организмами, а также с окружающей их 

средой. 
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Задачи:  

Образовательные (освоение знаний и овладение умениями): 

 дать понятие «экологии животных» как науки о 

взаимоотношении организма с окружающей средой;  

 познакомить учащихся с фауной Астраханского края; 

 изучить адаптацию животных к различным условиям 

окружающей среды; 

 познакомить с основными экологическими группами животных и 

их характеристикой; 

 изучить вопросы охраны животного мира Астраханской области, 

исчезающих животных; 

 познакомить с методами и типовыми методиками изучения 

экологии животных. 

Развивающие: 

 развивать познавательные и профессиональные интересы; 

 развивать экологическое мышление, сознание, ответственности в 

процессе исследовательской деятельности;  

 развивать у учащихся такие личностные качества, как 

гуманность, тактичность, честность, терпеливость, ответственность, 

дисциплинированность, стремление к принятию активной жизненной 

позиции, к профессиональному самосовершенствованию и повышению 

общекультурного уровня; 

 развивать навыки самостоятельной работы с литературой, 

дидактическими пособиями, таблицами, схемами.  

Воспитывающие: 

 воспитывать активную гражданскую позицию; 

 воспитать ценностное отношение к человеческой жизни и 

здоровью; 

 формировать духовную культуру и нравственность. 
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Учебно-тематический план (1 год обучения)  

 
№ Разделы, темы программы Всего 

часов 

В том числе Формы  

аттестации/ 

контроля 
теория практ

ика 

1. Вводное занятие 2 2 - Беседа, опрос 

2. Основные экологические факторы 

окружающей среды и их влияние  

 на животные организмы 

36 13 23 Беседа, тест, 

самостоятельн

ая работа 

2.1 Понятие о внешней среде. Факторы 

среды: абиотические, биотические, 

антропогенные и адаптации к ним 

организмов.  

3 1 2 

2.2 Роль света в жизни животных. 

Адаптивные признаки организмов к 

различному световому режиму 

7 2 5 

2.3 Температура, её влияние на скорость и 

характер обмена веществ в животном 

организме. Анабиоз 

7 2 5 

2.4 Влажность. Виды водопоглощения у 

животных. Метаболическая вода, её роль 

для животных 

6 3 3 

2.5 Биоритмы, их адаптивная роль 6 3 3 

2.6 Биотические факторы. Формы 

взаимосвязей: хищничество, паразитизм, 

конкуренция 

7 2 5 

3. Правила оформления 

исследовательских работ 

8 8  Коллективный 

анализ работ 

4. Основные среды жизни и адаптации к 

ним организмов 

25 13 12 Контрольное 

занятие, опрос 

4.1 Водная среда обитания. Её основные 

свойства 

10 5 5 

4.2 Воздушная среда, её газовый состав. Роль 

кислорода в жизни животных. 

Экологические группы 

5 3 2 

4.3 Почва как среда обитания. 

Приспособления животных к жизни в 

почве 

10 5 5 

5. Животные в биогеоценозах 28 9 19 Самостоятель

ная работа 5.1 Млекопитающие Астраханской области 7 3 4 

5.2 Экологические группы птиц 

Астраханской области 

7 3 4 

5.3 Экологические группы рыб водоемов 

Астраханской области 

7 2 5 

5.4 Земноводные и пресмыкающиеся 

Астраханского края 

5 1 4 

5.5 Жизненные формы насекомых 2  2  

6. Антропогенный фактор и его влияние 

на животных 

28 12 16 Творческая 

работа, защита 

рефератов 6.1 Влияние на фауну хозяйственной 

деятельности человека 

13 6 7 
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6.2 Источники загрязнения. Основные 

причины гибели животных 

10 5 5 

6.3 Влияние загрязнения на поведение 

животных 

5 1 4  

7. Практикум по экологии животных 13 3 

 

10 

 

Презентация 

работ 

8. Итоговое занятие 4 - -  

Итого  

 

144 60 80  
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Содержание программы 1 года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Цели и задачи ТО. Правила по технике 

безопасности. Предмет экология человека. 

Теория. Цели и задачи ТО. Знакомство с правилами по технике 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Предмет, задачи и методы экологии животных. Предмет экологии 

животных. Разнообразие животного мира. Принципы экологической 

классификации животных. Ученые, внесшие наибольший вклад в экологию. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

 

Тема 2. Основные экологические факторы окружающей среды и их 

влияние на животные организмы. 

Теория. Понятие о внешней среде. Факторы среды: абиотические, 

биотические, антропогенные и адаптации к ним организмов. Роль света в 

жизни животных. Адаптивные признаки организмов к различному световому 

режиму. Суточная и сезонная периодичность. Фотопериодизм. Температура, 

её влияние на скорость и характер обмена веществ в животном организме. 

Анабиоз. Температурные адаптации животных. Правила Бергмана и Аллена. 

Влияние температуры на скорость развития организмов. Влажность. Виды 

водопоглощения у животных. Метаболическая вода, её роль для животных. 

Водный баланс наземных животных. Приспособление организмов к 

регуляции водного обмена. Биоритмы, их адаптивная роль. Индикаторные 

способности животных. Биотические факторы. Формы взаимосвязей: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Группы животных по отношению к 

пище: фитофаги, зоофаги, сапрофаги, некрофаги и всеядные. 

Приспособление птиц к условиям жизни в современном городе. 

Практическая работа  

Изучение биоритмов животных. Исследование влияния длины 

светового дня на физиологические показатели животных. Влияние 

температуры на биохимические параметры и обменные процессы 

хладнокровных животных. 

 

Тема 3. Ознакомление с правилами написания и оформления 

исследовательских работ  

Теория. Правила написания реферата. Отличительные черты 

реферативной и научно-исследовательской работы. Знакомство с 

исследовательскими методиками. Работа с источниками информации. Выбор 

тем исследовательских работ. Требования по оформлению 

исследовательской работы. Алгоритм написания исследовательской работы. 

Составление тезисов исследовательской работы. 

 

Тема 4. Основные среды жизни и адаптации к ним организмов  

Теория. Водная среда обитания. Её основные свойства. Экологические 
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группы животных. Солёность среды, её влияние на животных. Солевой 

баланс. Осморегуляция. Солевой анабиоз. Адаптации организмов к жизни в 

водной среде. Органы дыхания водных животных. Сукцессии простейших в 

сенном настое. Воздушная среда, её газовый состав. Роль кислорода в жизни 

животных. Экологические группы. Адаптации организмов к кислородному 

режиму. Почва как среда обитания. Приспособления животных к жизни в 

почве. Разнообразие почвенных животных. Влияние деятельности дождевых 

червей на структуру почвы. 

Практическая работа  

Изучение экологии дождевых червей, их роли в почвообразовании. 

Адаптации организмов к жизни в водной среде на примере сравнения 

животных разных систематических групп. Роль кислорода в жизни 

животных: сравнение аэробных и анаэробных животных. 

 

Тема 5. Животные в биогеоценозах  

Теория. Животные и климат. Зональность животного мира. Жизненные 

формы животных. Классификация жизненных форм. Млекопитающие 

Астраханской области: наземные, землерои, водные. Экологические группы 

птиц Астраханской области: древесной растительности, открытых 

пространств суши, отмелей, водных пространств. Изучение жизни птиц. 

Методы учета птиц. Экологические группы рыб водоемов Астраханской 

области. Изучение плодовитости рыб. Изучение строения плавников и чешуи 

рыб. Определение возраста и темпа роста рыб по чешуе. Определение 

упитанности рыб. Земноводные и пресмыкающиеся Астраханского края. 

Приспособление к условиям жизни. Жизненные формы насекомых. Особь, 

популяция, сообщество, биогеоценоз. Типичные биогеоценозы Астраханской 

области: бэровские бугры, водоемы, лоховник, пойменный луг и др. 

Астраханский краеведческий музей: отдел природы.  

Практическая работа. Изучение биогеоценозов Астраханской 

области. Экологические группы рыб Астраханской области. Изучение 

строения плавников и чешуи рыб. Определение возраста и темпа роста рыб 

по чешуе. Земноводные и пресмыкающиеся Астраханского края.  

 

Тема 6. Антропогенный фактор и его влияние на животных 

Теория. Влияние на фауну хозяйственной деятельности человека. 

Источники загрязнения. Основные причины гибели животных. Влияние 

загрязнения на поведение животных. Лесные, охотничьи и заповедные 

хозяйства. Правила рыболовства и охоты. Акклиматизация животных. 

Добыча и разведение животных. Промысел и охрана рыб. Красная книга. 

Животные Астраханской области – в Красной книге. Астраханский 

заповедник и его роль в изучении и охране животного мира. 

Практическая работа  

Изучение животных Красной книги. Животные заповедника. Добыча и 

разведение животных. Правила рыболовства и охоты.  
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Тема 7. Практикум по экологии животных. Подготовка к 

областной научно-практической конференции  

Теория. Структура НОУ, состав, девиз. Совет кураторов, научный 

совет. Планирование работы научного общества. 

Практическая работа  

Камеральная обработка своих исследований. Оформление рефератов, 

предварительная защита своих докладов. Участие в НПК «Молодые 

исследователи природы». 
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Планируемые результаты 

Программа предусматривает проведение мониторинга 2 раза в год: в 

декабре (промежуточный контроль) и мае (итоговый контроль), в котором 

отмечаются достижения учащихся в освоении программы.  

В процессе обучения по программе после первого года обучения 

учащиеся должны достичь следующих результатов. 

Предметные результаты 

учащиеся должны знать: 

- технику безопасности при работе с лабораторным оборудованием,  

- правила поведения на экскурсиях и при проведении полевых 

исследований,  

- общие требования к проведению научных исследований,  

- устройство микроскопа,  

- строение животной клетки,  

- о биотических и абиотических экологических факторах,  

- о сезонных явлениях в жизни животных,  

учащиеся должны уметь: 

- обращаться с лабораторным оборудованием,  

- работать с микроскопом,  

- определять экологические группы животных,  

- возраст рыб по чешуе,  

- жизненные формы насекомых,  

- делать общие выводы по теме исследования,  

- работать с определителями животных. 

Метапредметные результаты: 

- находить нужный материал по теме; 

- работать с научно-популярной литературой; 

- выполнять и оформлять реферативную или исследовательскую 

работу; 

- делать математическую обработку результатов исследования, 

формулировать выводы;  

- систематизировать дополнительную информацию при подготовке к 

практическим занятиям. 

Личностные качества: 

- владеть культурой мышления, письменной и устной речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству; 

- уметь работать самостоятельно; 

- уметь логически мыслить. 
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Учебно-тематический план (2 год обучения)  

 
№ Разделы, темы программы Всего 

часов 

В том числе Формы  

аттестации/ 

контроля 
теор. практ. 

1. Вводное занятие 2 2 - Беседа, опрос 

2. Экология животных 30 13 17  

 

Беседа, тест, 

самостоятельная 

работа 

2.1. Питание животных. Основные типы 

питания и связанные с ними 

приспособления.  

6 2 4 

2.2. Свет и поведение животных. 

Биологические циклы.  

9 4 5 

2.3 Роль температуры в жизни животных.  7 3 4 

2.4 Ориентация у животных. 

Светочувствительность и зрение.  

8 4 4 

3. Экология популяций 24 10 14  

 

Контрольное 

занятие, тест, 

самостоятельная 

работа 

3.1. Понятие о виде как экологической 

системе.  

8 2 6 

3.2. Состав популяций. Биологические расы. 

Генерации. Структура популяций, ее 

образ жизни и использование 

территории.  

9 4 5 

3.3. Динамика численности видов. 

Плодовитость. Смертность. 

Возрастной состав популяций.  

7 3 4 

4. Экология сообществ 24 11 13  

 

Беседа, 

контрольная работа 

4.1 Растения и животные. Значение 

растений в жизни животных.  

7 3 4 

4.2 Хищники и их жертвы. 

Приспособления хищников.  

9 4 5 

4.3 Паразиты и их хозяева. Значение 

паразитов в динамике численности их 

хозяев.  

8 4 4 

5. Позвоночные Астраханской области 44 20 24  

 

Контрольное 

занятие, тест, 

самостоятельная 

работа 

5.1 Систематический обзор позвоночных 

Астраханского края. Круглоротые, 

костные рыбы 

11 5 6 

5.2 Земноводные и пресмыкающиеся 

Астраханской области. Видовой 

состав, экология.  

10 2 8 

5.3 Видовой состав птиц Астраханской 

области. 

12 4 8 

5.4 Видовой состав млекопитающих 

Астраханской области. 

11 6 5 

6. Практикум по исследованиям 

экологии животных 

12 - 12 Презентация 

творческих работ 

7. Подготовка и участие в научно-

практических конференциях 

8 - 8 Творческая работа, 

защита рефератов 

Итого  144 56 88  
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Содержание программы 2 года обучения 

1. Вводное занятие  

Общая характеристика экологии как биологической науке. Разделы 

экологии, ее объекты и методы, отношение к смежным наукам. История 

экологии животных. Техника безопасности при работе с биологическими 

объектами и проведении полевых исследований. 

2.  Экология животных  

Общие закономерности взаимодействия организмов и среды. 

Изменчивость среды, жизнеспособность организмов и факторы среды. 

Взаимодействие организмов со средой и их историческое единство. Питание 

животных. Основные типы питания и связанные с ними приспособления. 

Способы добывания корма. Следы на «черной» тропе. Погадки и остатки 

пищи животных. Звериные норы. Водно-солевой обмен и минеральное 

питание животных. Общие значения воды для организма. Вводно-солевой 

обмен животных. Газообмен водных и сухопутных животных. Свет и 

поведение животных. Биологические циклы. Суточные циклы, сезонные 

циклы, многолетние циклы. Роль температуры в жизни животных. 

Пойкилотермные и гомойотермные животные. Значение субстрата для 

животных (почва, грунты водоемов, снежный покров). Следопыт на «белой» 

тропе. Определение животных по их следам на снегу. Ориентация у 

животных. Светочувствительность и зрение. Звуки и слух. Химическая и 

кожная чувствительность. 

Практическая работа  

Изучение погадок и остатков пищи животных. Звериные норы, их 

исследование. Виды ориентации у животных. Сравнение физиологических, 

биохимических и поведенческих показателей пойкилотермных и 

гомойотермных животных. Изучение Суточных и сезонных циклов у 

животных и птиц.  

3.  Экология популяций  

Понятие о виде как экологической системе. Внутривидовая структура, 

подвиды, экологические популяции. Состав популяций. Биологические расы. 

Генерации. Структура популяций, ее образ жизни и использование 

территории. Одиночный образ жизни животных, групповой. Особенности 

внутривидовых отношений. Динамика численности видов. Плодовитость. 

Смертность. Возрастной состав популяций.  

Практическая работа 

Изучение структуры популяции. Исследование внутригрупповых 

отношений внутри популяции.  

4. Экология сообществ 

Растения и животные. Значение растений в жизни животных. 

Сообщества (биоценозы), общая характеристика, динамика. Хищники и их 

жертвы. Приспособления хищников. Защитные приспособления добычи. 

Паразиты и их хозяева. Значение паразитов в динамике численности их 

хозяев. Биологический метод борьбы с паразитами.  
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Практическая работа 

Изучение биологических методов борьбы с паразитами. 

Приспособления хищников.  

5.  Позвоночные Астраханской области 

Географическое положение, климат, и растительность Астраханской 

области. История изучения позвоночных Астраханского края. 

Систематический обзор позвоночных Астраханского края. Круглоротые, 

костные рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. 

Экологические группы позвоночных. Определение круглоротых и рыб в 

лабораторных условиях. Характеристика туводных, проходных и 

полупроходных рыб Волго-Каспийского района. Экскурсия в музей 

КаспНИРХа. Искусственное воспроизводство рыб в водоемах Астраханской 

области. Земноводные и пресмыкающиеся Астраханской области. Видовой 

состав, экология. Определение земноводных и пресмыкающихся в 

лабораторных условиях. Видовой состав птиц Астраханской области. 

Определение птиц в лаборатории. Видовой состав млекопитающих 

Астраханской области. Определение млекопитающих в лаборатории. 

Подземные звери Астраханского края и их экология. Авифауна 

урбанизированных территорий Астраханской области. Фауна 

млекопитающих жилья человека Астраханской области. Охотничьи 

животные Астраханской области. Животные, акклиматизированные в 

Астраханской области. Особенности их экологии. 

Практическая работа  

Определение круглоротых и рыб в лабораторных условиях. 

Определение земноводных и пресмыкающихся в лабораторных условиях. 

Определение птиц в лаборатории. Определение млекопитающих. Экскурсия 

в музей КаспНИРХа.  

6.  Практикум по исследованиям экологии животных  

Практическая работа. 

Практикум изучение возраста рыбы по ее чешуе. Изучение видового 

состава зооценозов Астраханской области. 

Практикум изучение животных Красной книги. Практикум работа с 

определителями. 

Практическая работа изучение скелета лягушки. 

Практическая работа исследование внутреннего строения голубя. 

Практическая работа изучение внутреннего строения рыбы 

Практическая работа изучение тропизмов у животных. 

7. Подготовка и участие в научно-практических конференциях  

Практическая работа. 

Индивидуальные консультации по подготовке исследовательских и 

реферативных работ. Камеральная обработка своих исследований. Работа с 

научной литературой. Оформление рефератов, докладов, предварительная 

защита своих докладов. Подготовка текстов на радио и заметок в газету. 

Проведение в ТО конференции. Оформление выставки. 
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Планируемые результаты 

 

В процессе обучения по программе после второго года обучения 

учащиеся должны достичь следующих результатов. 

Предметные результаты: 

учащиеся должны знать: 

- об адаптации организмов к окружающей среде,  

- об основных методах исследования экологии животных, 

- о разнообразии видов животных Астраханской области,  

- о редких и исчезающих животных,  

- экологические группы животных. 

учащиеся должны уметь: 

- изучать биоценоз; 

- определять систематическую группу животных; 

- определять состав популяции и взаимоотношения между 

организмами; 

- владеть методами физиологических исследований; 

- уметь планировать и проводить лабораторный опыт, практическую 

работу.  

Метапредметные результаты: 

- пользоваться микроскопом, приготавливать микропрепараты, 

зарисовывать их и анализировать; 

- уметь самостоятельно проводить исследования по корректным 

методикам; 

- уметь применять теоретические знания на практике; 

- приходить к общему решению задач в совместной деятельности; 

- выполнять и оформлять самостоятельно исследовательскую работу, 

составлять тезисы, анализировать, делать выводы. 

Личностные качества: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

поставленной задачи с использованием дополнительной литературы, 

включая электронные носители; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

- уметь формировать свою позицию и точку зрения; 

- владеть диалоговой речью. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации  

Материально-техническое обеспечение 

Одной из форм расширения кругозора, масштабности, правильности 

построения логических заключений, исходя из полученных знаний 

учащимися, может стать их участие в научных конференциях, на которых 

происходит обмен мнениями и информацией ребят, как между собой, так и с 

руководителем объединения, который в свою очередь, имеет возможность 

более точной калибровки знаний учащихся. 

Программа посвящена изучению наиболее важных взаимоотношений 

животных. На первый план выдвигаются вопросы экологических сообществ, 

влияние экологических факторов окружающей среды на животных, 

адаптации животных к основным средам жизни, изучению животных в 

биоценозах. Основная идея курса, это мысль о необходимости рационального 

природопользования и бережного отношения к природе и живым 

организмам. В основе проведения занятий лежат методы и формы 

эвристической технологии обучения. 

На первом занятии руководителем проводится вводная беседа, которая 

знакомит ребят с планом работы, целями и задачами обучения.  

Программой второго года обучения, предусмотрено ознакомление 

учащихся с методиками экологических и физиологических исследований, 

приемами изучения видового состава биоценозов, развитие у них творческой 

инициативы и качеств, необходимых биологу. Эта программа способствует 

профессиональной ориентации учащихся, которые решили посвятить себя 

профессии биолога или эколога.  

На занятиях используется оборудование: 

- микроскопы и микропрепараты;  

- биологические приборы и инструменты; 

- муляжи животных; 

- таблицы;  

- коллекции животных; 

- влажные препараты; 

- постоянные препараты; 

- скелеты животных; 

- лабораторные животные; 

- определители животных.  

 

Кадровое обеспечение 

Реализацию программы может осуществлять педагог, имеющий 

высшее образование естественнонаучного направления.  
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Методическое обеспечение 

Проведение занятий предусмотрено в специально оборудованном 

кабинете-лаборатории в соответствии с утвержденным расписанием, с 

постоянной группой учащихся. Специфика занятий в творческом 

объединении «PRO_Экологию животных» определяется особенностями 

содержания программы. Изучение учебного материала способствует 

развитию понимания учащимися природы как единого целого, как сложной 

системы с множественными взаимосвязями ее элементов. На занятиях 

широко организуется деятельность учащихся по решению ситуационных 

задач и выполнению творческих заданий, требующих аргументации, 

высказываний собственного мнения, проявления личного отношения и 

принятия самостоятельных и ответственных решений. В зависимости от 

учебно-воспитательных задач и учебной темы занятия могут проводиться как 

экологические тренинги, деловые игры и как уроки, связанные с 

выполнением экологических проектов и их презентаций.  

На занятиях значительно увеличена доля лабораторных и 

практических работ, содействующих развитию не только учебной 

деятельности, но и научно-исследовательской, творческой деятельности, 

обеспечивающих взаимосвязь теоретических и практических знаний по 

экологии. Реализация программы предполагает осуществление практической 

деятельности учащихся в живом уголке, где дети овладевают технологиями 

взаимодействия с животными, методами исследовательской деятельности. 

Для лучшего усвоения правил поведения в живом уголке необходимо 

проводить наблюдения за взаимосвязью поведения людей и животных. 

Работа в живом уголке позволяет детям овладеть практическими навыками и 

умения осуществления исследовательской деятельности, такими как 

наблюдение, сравнение и др. Чтобы обучающиеся могли самостоятельно 

осуществлять наблюдение, педагогу необходимо использовать опорные 

схемы и таблицы. Кроме этого, могут применяться разнообразные 

методические рекомендации и методики по изучению животных. 

Для лабораторных занятий и наблюдения используются живые 

объекты – представители классов животных - разнообразные виды животных 

(черви, моллюски, насекомые, паукообразные, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие).  

Реализация программы подразумевает использование следующих 

педагогических технологий: 

- технология сотрудничества (при выполнении лабораторных работ, 

совместном решении некоторых типов проблемных заданий, проведении 

экскурсий); 

- личностно-ориентированное развивающее обучение (учёт 

индивидуальных особенностей учащихся); 

- технология проблемного обучения (освоение отдельных тем в форме 

решения проблемных ситуаций); 
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- технологии поисковой и исследовательской деятельности на разных 

уровнях (анализ литературных и Интернет-источников, сбор оригинальных 

данных с использованием современных методик исследований, анализ 

полученных результатов, обобщение выводов). 

Выбор перечисленных педагогических технологий определяется как 

психологическими особенностями обучающихся среднего возраста, так и 

характером осваиваемого материала. Используемые технологии 

способствуют стимулированию познавательной активности обучающихся, 

разнообразию мотиваций в ходе совместной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Для каждого занятия формы и методы обучения подбираются с 

учётом характера излагаемого материала, возраста обучающихся, сроков 

обучения в творческом объединении. По видам деятельности программа 

является комплексной, сочетая разные виды познавательной и практической 

деятельности. При её реализации используется объёмный практический 

материал, связанный с экскурсиями, наблюдениями, лабораторными 

занятиями по различным объектам животного мира.  

Процесс освоения общеразвивающей программы предполагает, кроме 

углубленного изучения разделов, выполнение самостоятельных 

индивидуальных и коллективных исследований, подготовку и защиту 

результатов исследовательских работ, проектов. Это способствует развитию 

творческих способностей обучающихся, обучению умения работать 

самостоятельно, реализации потенциальной потребности самоутверждения 

среди сверстников и взрослых; становлению профессионального 

самосознания: осознанию своего уровня умственного и физического 

развития; пониманию требований различных профессий к человеку и 

адекватного соотнесения себя с конкретными профессиональными 

требованиями. Реализуется так называемое «систематическое исследование», 

где целью является формирование научного мышления, синтез процесса 

исследования и его результатов. Технология: постановка проблемы, поиск 

методов ее исследования и разработка решения осуществляется 

воспитанниками самостоятельно. Исследовательский подход помогает 

принципиально изменить учебный процесс. На первый план выходит задача 

не только дать школьнику определенный комплекс знаний и умений, но и 

сформировать у него системное мышление, научить выстраивать причинно-

следственные связи, выдвигать нетривиальные гипотезы, вступать в 

дискуссию и отстаивать свою точку зрения. 
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Формы контроля 

- тестирование; 

- самостоятельная работа; 

- защита рефератов; 

- защита исследовательских работ; 

- участие в конференциях, конкурсах. 

 

Механизм контроля за качеством программы включает в себя 

следующие компоненты: 

входной контроль 

Позволяет выявить уровень знаний, способностей обучающихся, а 

также наиболее способных, одаренных детей; выяснить мотивацию 

обучения. 

Предварительное выявление уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся по данной программе, проводится в начале каждого учебного 

года для определения усвоения важнейших моментов курса предыдущего 

года. Предварительный контроль сочетается с компенсационным обучением, 

направленным на устранение пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

Используются формы: анкетирования, тестирования (тесты-опросники, 

тесты для диагностики); 

текущий контроль 

Осуществляется в процессе усвоения каждой изучаемой темы, при этом 

диагностируется уровень усвоения отдельных блоков программы. Также 

обучающимся дается возможность взаимной оценки и самооценки. 

Используются формы: беседа, опрос, анализ самостоятельных и 

творческих работ; 

итоговый контроль 

Проводится в конце учебного года, помогает выявить уровень знаний 

по программе, самостоятельность, развитие критического мышления, 

коммуникативные умения, навыки.  

Итоговый контроль проводится в следующих формах: зачет, защита 

работы, защита проекта, участие в конкурсах, конференциях. 

В целом контроль позволяет определить эффективность ведения 

образовательной деятельности, оценить результаты, внести изменения в 

учебный процесс. 
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Оценочные материалы 

 
№  Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии оценивания Формы 

аттестации 

1. Высокий 

уровень 

70-100 % 

знает 

- теоретический материал, который умеет 

применить на практике; 

умеет 

- интегрировать знания из разных разделов 

программы, 

- выполнять практикоориентированные и 

ситуационные задания, 

- иллюстрировать ответ собственными 

примерами,  

- вести дискуссию по предложенной теме;  

владеет 
- терминологией из различных разделов 

программы,  

- способами мыслительной деятельности 

(анализом, синтезом, сравнением, обобщением и 

т.д.),  

- грамотной, четкой речью. 

Тестирование, 

опрос, анализ 

самостоятельной, 

практической 

работ 

 

2. Средний 

уровень 

50-70 % 

знает 

- теоретический и практический материал, но 

допускает ошибки;  

умеет 
- соединять знания из разных разделов 

программы только при наводящих вопросах 

педагога,  

- с трудом может соотнести теоретический и 

практический, допускает ошибки в решении 

нетиповых задач на применение знаний в 

реальной практической деятельности;  

владеет 

- слабой аргументацией, логикой при построении 

ответа  

- недостаточно хорошо умеет анализировать, 

сравнивать, обобщать); 

Тестирование, 

опрос, анализ 

самостоятельной, 

практической 

работ 
 

3. Низкий 

уровень 
Менее 50 % 

не знает 

- теоретический и практический материал, 

сущностной части программы;  

не умеет 
- без существенных ошибок выстраивать ответ, 

выполнять задание,  

- выполнять практикоориентированные и 

ситуационные задания, решать интегрированные 

задачи 

- иллюстрировать ответ примерами;  

не владеет 

- терминологией курса, 

Тестирование, 

опрос, анализ 

самостоятельной, 

практической 

работ 
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- способами мыслительной деятельности 

(анализом, сравнением, обобщением и т.д.); 

грамотной, четкой речью. 

 

Система оценки учебных достижений 

Система оценки достижений направлена на выявление способности 

учащихся использовать освоенный материал программы для решения 

практически-познавательных, ценностно-ориентационных и 

коммуникативных задач и проблем. 

Для оценивания результатов освоения программы могут применяться 

следующие методы самоконтроля и взаимоконтроля: 

- отслеживание текущих показателей посредством тестовой 

проверки, решения ситуационных задач, участия в творческих конкурсах, 

научно-практических конференциях разных уровней; 

- учёт итоговых показателей (по результатам выполнения 

исследовательских работ). 

 

Контрольные вопросы (Экология животных) 

1. Понятие об экологии животных.  

2. Адаптации организмов к основным средам жизни.  

3. Структура биоценозов животного мира.  

4. Влияние антропогенных факторов на животных.  

5. Позвоночные животные Астраханской области.  

6. Экология сообществ.  

7. Экология популяций.  

 

Контрольные вопросы (Экологические факторы окружающей 

среды) 

1. Понятие о факторах окружающей среды.  

2. Роль света в жизни животных.  

3. Понятие о периодизме. Примеры сезонной периодичности у 

животных.  

4. Влияние температуры на уровень обмена веществ животных. 

Пойкилотермные и гомойотермные животные.  

5. Виды водопоглощения у животных.  

6. Антропогенное химическое загрязнение гидросферы и причины 

его вызывающие.  

7. Температурные адаптации животных.  

8. Адаптивная роль биоритмов.  

9. Биотические факторы. Формы взаимосвязей.  

10. Группы животных по отношению к пище. 

 

Контрольные вопросы (Среды жизни и адаптации к ним 

организмов) 

1.  Понятие водной среды обитания. Экологические группы 
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животных по отношению к водной среде. 

2.  Адаптации организмов к жизни в водной среде.  

3.  Воздушная среда.  

4.  Роль кислорода в жизни животных. Аэробные и анаэробные 

организмы.  

5.  Почва как среда обитания. Приспособления животных к почве. 

6.  Почвенные животные и их значение. 

 

Контрольные вопросы (Животные в биоценозах) 

1. Млекопитающие Астраханской области. 

2. Экологические группы птиц Астраханской области. 

3. Экологические группы рыб водоемов Астраханской области. 

4. Земноводные и пресмыкающиеся Астраханского края. 

5. Типичные биоценозы Астраханской области. 

 

Контрольные вопросы (Влияние на животных антропогенного 

фактора) 

1.  Влияние хозяйственной деятельности на фауну.  

2.  Источники загрязнения. Основные причины гибели животных 

3.  Лесные, охотничьи и заповедные хозяйства.  

4.  Добыча и разведение животных. 

5. Животные Астраханской области Красной книги 
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Систер. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 218 с. 

18. Рыков Н.А. Зоология с основами экологии животных. Пособие для 

студентов- М.: Просвещение, 2007. - 272 c. 

19. Шварц С.С. Эволюционная экология животных: Экологические 

механизмы эволюционного процесса. - Москва: Мир, 2016. - 200 c. 

 

Литература для учащихся и родителей 

1. Акимушкин И. Причуды природы. - М.: Мысль, 1981. - 240 с. 

2. Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг. – М.: Агар: 

Рандеву-АМ, 2000. – 385 с. 

3. Брэм А. Э. Жизнь животных. Млекопитающие. – М.: Астрель, 2012. 

– 448 с. 

4. Дмитриев Ю.Д. Домашние животные: Собаки. Кошки. Лошади. 

Коровы/ Ю.Д. Дмитриев; Ред. Н.М. Пожарицкая; М. Каминский. - М.: 

Олимп, 1997. -303c.  

5. Дмитриев Ю.Д. Земноводные и пресмыкающиеся. /Ю.Д. Дмитриев; 

Ред. Н.М. Пожарицкая. - М.: Олимп, 1997. - 303c.- (Соседи по планете). 

6. Дмитриев Ю.Д. Птицы. /Ю.Д. Дмитриев; Ред. Н.М. Пожарицкая.- 

М.: Олимп: АСТ, 1998. - 415c.- (Соседи по планете). 

7. Скалдина О.В. Красная книга. Удивительные птицы мира. – М.: 

Эксмо, 2013. – 96 с. 

8. Тихонов А.В. Животные мира. Красная книга. Евразия. 

Млекопитающие. Птицы. – М.: Росмэн-Пресс, 2012. – 176 с.  

9. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Основы 

экологии: Учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 

2013. – 240 с. 

Электронные ресурсы: 

1. Нормативно-правовые акты по ресурсам животного мира 

http://www.biodat.ru 

2. Позвоночные животные http://www.sevin.ru 

3. Курс лекций по экологии животных  

http://bio.bsu.by/zoology/files/buga,%202005-1.pdf 

http://www.biodat.ru/
http://www.sevin.ru/
http://bio.bsu.by/zoology/files/buga,%202005-1.pdf
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Приложение 

Календарно-учебный график 1 год обучения 

 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – не позднее 1 октября 

- окончание учебного года – 31 мая 

- количество учебных недель – 36 

- количество часов – 144 

Сроки летних каникул – 1 июня по 31 августа 

Занятия в ТО проводятся в соответствии с расписанием. 

Продолжительность занятий – 40 минут 

 
№ 

п/п 

Месяц  Число Время 

проведени

я занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1     Беседа   2 Вводное занятие. Цели и задачи ТО. Правила 

по технике безопасности. Предмет экология 

животных.  

 Беседа, опрос 

2    Лекция, 

беседа 
2 Понятие о внешней среде.   Беседа, 

самостоятельна

я работа 

3    Лекция  2 Факторы среды: абиотические, биотические, 

антропогенные и адаптации к ним 

организмов.  

 Беседа, опрос 

4    Лекция, 

беседа 
2 Роль света в жизни животных.  Беседа, 

самостоятельна

я работа 

5    Лекция, 

обсуждение 

2 Адаптивные признаки организмов к 

различному световому режиму. 

 Беседа, тест 
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6    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Суточная и сезонная периодичность.  Беседа, опрос 

7    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Фотопериодизм.  Беседа, 

самостоятельна

я работа 

8    Лекция, 

обсуждение 
2 Температура, её влияние на скорость и 

характер обмена веществ в животном 

организме. 

 Беседа, опрос 

9    Лекция, игра 

деловая 

2 Анабиоз.  Беседа, 

самостоятельна

я работа 

10    Лекция, 

лекция 
2 Температурные адаптации животных.  Беседа, тест 

11    Исследовател

ьский проект 
2 Правила Бергмана и Аллена.  Беседа, опрос 

12    Лекция, 

размышление 
2 Влияние температуры на скорость развития 

организмов. 

 Беседа, 

самостоятельна

я работа 

13    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Влажность. Виды водопоглощения у 

животных. 

 Беседа, опрос 

14    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Метаболическая вода, её роль для животных.  Беседа, 

самостоятельна

я работа 

15    Лекция, 

обсуждение 
2 Водный баланс наземных животных.  Беседа, тест 

16    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Приспособление организмов к регуляции 

водного обмена. 

 Беседа, опрос 
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17    Лекция, 

размышление 

2 Биоритмы, их адаптивная роль.  Беседа, тест 

18    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Индикаторные способности животных.  Беседа, опрос 

19    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Биотические факторы. Формы взаимосвязей: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. 

 Беседа 

20    Лекция, 

обсуждение 
2 Группы животных по отношению к пище: 

фитофаги, зоофаги, сапрофаги, некрофаги и 

всеядные. 

 Беседа, опрос 

21    Лекция, 

практическое 

занятие 

 

2 Правила написания реферата.   Беседа, 

самостоятельна

я работа 

22    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Знакомство с исследовательскими 

методиками. Работа с источниками 

информации. 

 Беседа, опрос 

23    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Требования по оформлению 

исследовательской работы. Алгоритм 

написания исследовательской работы.  

 Защита 

рефератов 

24    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Составление тезисов.  Беседа, тест 

25    Итоговое 

занятие 

2 Итоговое занятие. Промежуточная 

диагностика 

 Опрос, тест 

26    Лекция, 

обсуждение 
2 Водная среда обитания. Её основные 

свойства. 

 Беседа, 

самостоятельна

я работа 

27    Лекция, 

презентация 
2 Экологические группы животных.  Беседа, опрос 
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28    Лекция, 

обсуждение 

2 Солёность среды, её влияние на животных.  Беседа, 

самостоятельна

я работа 

29    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Солевой баланс.  Беседа, тест 

30    Лекция, 

размышление 
2 Осморегуляция.  Беседа, опрос 

31    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Солевой анабиоз.  Беседа, 

самостоятельна

я работа 

32    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Адаптации организмов к жизни в водной 

среде. 

 Беседа, тест 

33    Лекция, 

обсуждение 
2 Органы дыхания водных животных.  Опрос  

34    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Сукцессии простейших в сенном настое.  Беседа, 

самостоятельна

я работа 

35    Лекция, 

размышление 

2 Воздушная среда, её газовый состав.  Беседа, опрос 

36    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Роль кислорода в жизни животных.  Беседа, 

самостоятельна

я работа 

37    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Экологические группы.  Беседа, тест 

38    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Адаптации организмов к кислородному 

режиму. 

 Беседа, опрос 

39    Лекция, 2 Почва как среда обитания.   Беседа, опрос 
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практическое 

занятие 

40    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Приспособления  животных к жизни в почве.  Беседа, 

самостоятельна

я работа 

41    Лекция, 

обсуждение 

2 Разнообразие почвенных животных.   Беседа, опрос 

42    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Влияние деятельности дождевых червей н  

структуру  почвы. 

 Беседа, 

самостоятельна

я работа 

43    Лекция, 

обсуждение 
2 Животные и климат.  Беседа, тест 

44    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Зональность животного мира.  Беседа, опрос 

45    Лекция, 

обсуждение 

2 Жизненные формы животных.  Беседа, тест 

46    Лекция, 

обсуждение 

2 Классификация жизненных форм.  Опрос  

47    Лекция, 

обсуждение 
2 Млекопитающие Астраханской области: 

наземные, землерои, водные. 

 Беседа, опрос 

48    Лекция 2 Экологические группы птиц Астраханской 

области: древесной растительности, 

открытых пространств суши. 

 Беседа, 

самостоятельна

я работа 

49    Лекция, 

лекция 

2 Экологические группы птиц Астраханской 

области: отмелей, водных пространств. 

 Беседа, опрос 

50    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Изучение жизни птиц.  Беседа, опрос 

51    Лекция, 

обсуждение 
2 Методы учета птиц.  Беседа, опрос 
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52    Лекция, 

беседа 

2 Экологические группы рыб водоемов 

Астраханской области. 

 Беседа, 

самостоятельна

я работа 

53    Лекция, 

беседа 

2 Изучение плодовитости рыб.  Беседа, опрос 

54    Лекция, 

обсуждение 

2 Изучение строения плавников и чешуи рыб.  Беседа, 

самостоятельна

я работа 

55    Лекция, 

беседа 
2 Определение возраста и темпа роста рыб по 

чешуе.  

 Беседа, тест 

56    Лекция, 

беседа 

2 Определение упитанности рыб.  Беседа, опрос 

57    Лекция, 

обсуждение 

2 Земноводные и пресмыкающиеся 

Астраханского края.  

 Беседа, 

самостоятельна

я работа 

58    Лекция, 

беседа 
2 Приспособление к условиям жизни.  Беседа, 

самостоятельна

я работа 

59    Лекция, 

беседа 
2 Жизненные формы насекомых.  Беседа, 

самостоятельна

я работа 

60    Лекция, 

обсуждение 

2 Особь, популяция, сообщество, биогеоценоз.  Беседа, опрос 

61    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Типичные биогеоценозы Астраханской 

области: бэровские бугры, водоемы, 

лоховник, пойменныйлуг и др. 

 Беседа, 

самостоятельна

я работа 

62    Лекция, 

обсуждение 
2 Астраханский краеведческий музей: отдел 

природы. 

 Беседа, тест 

63    Лекция, 

беседа 
2 Влияние на фауну хозяйственной 

деятельности человека. 

 Беседа, опрос 

64    Лекция, 2 Источники загрязнения. Основные причины  Беседа, 
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беседа гибели животных. самостоятельна

я работа 

65    Лекция, 

обсуждение 
2 Влияние загрязнения на поведение 

животных. 

 Беседа, опрос 

66    Лекция, 

дискуссия 
2 Подготовка исследовательских работ на НПК 

«Молодые исследователи природы» 

 Самостоятельн

ая работа 

67    Практическое 

занятие 
2 Практикум по составлению тезисов  Самостоятельн

ая работа 

68    Практическое 

занятие 
2 Практикум по написанию реферата  Защита 

рефератов 

69    Практическое 

занятие 
2 Практикум по написанию исследовательских 

работ 

 Самостоятельн

ая работа 

70    Практическое 

занятие 
2 Оформление и защита работ  Защита работ 

71    Практическое 

занятие 
2 Структура НОУ, состав, девиз  Презентация 

творческих 

работ 

72    Итоговое 

занятие 
2 Подведение итогов. Планирование работы 

научного общества. 

 Тест, беседа 
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Календарно-учебный график 2 год обучения 

Продолжительность учебного года: 

Сентябрь – набор группы, вводная беседа. 

- начало учебного года – не позднее 1 октября 

- окончание учебного года – 31 мая 

- количество учебных недель – 36 

- количество часов - 144 

Сроки летних каникул – 1 июня по 31 августа 

Занятия в ТО проводятся в соответствии с расписанием. 

Продолжительность занятий – 40 минут 
 

№ 

п/п 

Месяц  Число Время 

проведени

я занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1.    Беседа  2 Общая характеристика экологии как 

биологической науки. История экологии 

животных. Техника безопасности при работе с 

биологическими объектами и проведении 

полевых исследований. 

 Беседа, опрос 

2.    Лекция, 

беседа 

2 Общие закономерности взаимодействия 

организмов и среды. 

 Беседа, 

самостоятельная 

работа 

3.    Лекция  2 Изменчивость среды, жизнеспособность 

организмов и факторы среды. 

 Беседа, опрос 

4.    Лекция, 

беседа 

2 Питание животных. Способы добывания 

корма.  

 

 Беседа, 

самостоятельная 

работа 

5.    Лекция, 

обсуждение 
2 Основные типы питания и связанные с ними 

приспособления. 

 Беседа, тест 
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6.    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Следы на «черной» тропе.  

 

 Беседа, опрос 

7.    Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Погадки и остатки пищи животных. Звериные 

норы. 

 Беседа, 

самостоятельная 

работа 

8.     Лекция, 

обсуждение 
2 Водно-солевой обмен и минеральное питание 

животных. 

 Беседа, опрос 

9.     Лекция, игра 

деловая 
2 Общие значения воды для организма.  Беседа, 

самостоятельная 

работа 

10.     Лекция, 

лекция 

2 Вводно-солевой обмен животных.  Беседа, тест 

11.     Исследовател

ьский проект 

2 Газообмен водных и сухопутных животных.  Беседа, опрос 

12.     Практическое 

занятие 

2 Сравнение особенностей дыхания разных 

групп животных (по выбору) 

 Беседа, самост. 

работа 

13.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Свет и поведение животных.  Беседа, опрос 

14.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Биологические циклы.  Беседа, 

самостоятельная 

работа 

15.     Лекция, 

обсуждение 
2 Суточные циклы, сезонные циклы, 

многолетние циклы. 

 Беседа, тест 

16.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Роль температуры в жизни животных.  Беседа, опрос 

17.     Лекция, 

размышление 
2 Пойкилотермные и гомойотермные животные.  Беседа, тест 

18.     Лекция, 2 Значение субстрата для животных (почва,  Беседа, опрос 
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практическое 

занятие 

грунты водоемов, снежный покров). 

19.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Следопыт на «белой» тропе.  

 

 Беседа 

20.     Лекция, 

обсуждение 

2 Определение животных по их следам на снегу.  Беседа, опрос 

21.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Ориентация у животных.  Беседа, 

самостоятельная 

работа 

22.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Светочувствительность и зрение.  Беседа, опрос 

23.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Звуки и слух.  Защита 

рефератов 

24.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Химическая и кожная чувствительность.  Беседа, тест 

25.     Итоговое 

занятие 

2 Понятие о виде как экологической системе.  Опрос, тест 

26.     Лекция, 

обсуждение 

2 Внутривидовая структура, подвиды, 

экологические популяции. 

 Беседа, 

самостоятельная 

работа 

27.     Лекция, 

презентация 
2 Состав популяций  Беседа, опрос 

28.     Лекция, 

обсуждение 
2 Биологические расы. Генерации.  Беседа, 

самостоятельная 

работа 

29.     Лекция, 

практическое 

2 Структура популяций, ее образ жизни и 

использование территории. 

 Беседа, тест 
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занятие 

30.     Лекция, 

размышление 

2 Одиночный образ жизни животных, 

групповой. 

 Беседа, опрос 

31.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Особенности внутривидовых отношений.  Беседа, 

самостоятельная 

работа 

32.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Динамика численности видов.  

 

 Беседа, тест 

33.     Лекция, 

обсуждение 

2 Плодовитость. Смертность.  Опрос  

34.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Возрастной состав популяций.   Беседа, 

самостоятельная 

работа 

35.     Лекция, 

размышление 

2 Растения и животные.  Беседа, опрос 

36.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Значение растений в жизни животных.  Беседа, 

самостоятельная 

работа 

37.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Сообщества (биоценозы), общая 

характеристика, динамика. 

 Беседа, тест 

38.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Хищники и их жертвы.  Беседа, опрос 

39.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Приспособления хищников.  Беседа, опрос 

40.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Защитные приспособления добычи.  Беседа, 

самостоятельная 

работа 
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41.     Лекция, 

обсуждение 

2 Паразиты и их хозяева.  Беседа, опрос 

42.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Значение паразитов в динамике численности 

их хозяев. 

 Беседа, 

самостоятельная 

работа 

43.     Лекция, 

обсуждение 

2 Биологический метод борьбы с паразитами.  Беседа, тест 

44.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Географическое положение, климат, и 

растительность Астраханской области. 

 Беседа, опрос 

45.     Лекция, 

обсуждение 
2 История изучения позвоночных 

Астраханского края. 

 Беседа, тест 

46.     Лекция, 

обсуждение 
2 Систематический обзор позвоночных 

Астраханского края. 

 Опрос  

47.     Лекция, 

обсуждение 
2 Круглоротые, костные рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. 

 Беседа, опрос 

48.     Лекция 2 Экологические группы позвоночных.  Беседа, 

самостоятельная 

работа 

49.     Лекция, 

лекция 
2 Определение круглоротых и рыб в 

лабораторных условиях. 

 Беседа, опрос 

50.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Характеристика туводных, проходных и 

полупроходных рыб Волго-Каспийского 

района. 

 Беседа, опрос 

51.     Лекция, 

обсуждение 

2 Искусственное воспроизводство рыб в 

водоемах Астраханской области. 

 Беседа, опрос 

52.     Лекция, 

беседа 

2 Земноводные Астраханской области. Видовой 

состав, экология.  

 Беседа, 

самостоятельная 

работа 

53.     Лекция, 

беседа 
2 Пресмыкающиеся Астраханской области. 

Видовой состав, экология.  

 Беседа, опрос 
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54.     Лекция, 

обсуждение 

2 Определение земноводных в лабораторных 

условиях. 

 Беседа, 

самостоятельная 

работа 

55.     Лекция, 

беседа 

2 Определение пресмыкающихся в 

лабораторных условиях 

 Беседа, тест 

56.     Лекция, 

беседа 

2 Видовой состав птиц Астраханской области. 

 

 Беседа, опрос 

57.     Лекция, 

обсуждение 

2 Определение птиц в лаборатории.  

 

 Беседа, 

самостоятельная 

работа 

58.     Лекция, 

беседа 
2 Видовой состав млекопитающих 

Астраханской области. 

 Беседа, 

самостоятельная 

работа 

59.     Лекция, 

беседа 

2 Определение млекопитающих в лаборатории. 

 

 Беседа, 

самостоятельная 

работа 

60.     Лекция, 

обсуждение 
2 Подземные звери Астраханского края и их 

экология. 

 Беседа, опрос 

61.     Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Авифауна урбанизированных территорий 

Астраханской области. 

 

 Беседа, 

самостоятельная 

работа 

62.     Лекция, 

обсуждение 
2 Фауна млекопитающих жилья человека 

Астраханской области. 

 Беседа, тест 

63.     Лекция, 

беседа 
2 Охотничьи животные Астраханской области.  

 

 Беседа, опрос 

64.     Лекция, 

беседа 
2 Животные, акклиматизированные в 

Астраханской области. 

 Беседа, самост. 

работа 

65.     Лекция, 

обсуждение 
2 Особенности экологии животных 

Астраханской области. 

 Беседа, опрос 

66.     Лекция, 

дискуссия 
2 Подготовка исследовательских работ на НПК 

«Молодые исследователи природы» 

 Самостоятельна

я работа 
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67.     Практическое 

занятие 

2 Практикум по составлению тезисов 

 

 Самостоятельна

я работа 

68.     Практическое 

занятие 
2 Практикум по написанию реферата  Защита 

рефератов 

69.     Практическое 

занятие 
2 Практикум по написанию исследовательских 

работ 

 Самостоятельна

я работа 

70.     Практ.занятие 2 Оформление и защита работ  Защита работ 

71.     Практическое 

занятие 

2 Структура НОУ, состав, девиз  Презентация 

творческих 

работ 

72.     Итоговое 

занятие 
2 Подведение итогов. Планирование работы 

научного общества. 

 Тест, беседа 
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Лекционный материал с элементами семинара. 

Обобщающий урок по теме «Жилища животных» 

Цели занятия. 

Образовательные: 

• Повторить, обобщить и расширить знания учащихся о жилищах 

животных, их многообразии, как форме эволюционных приспособлений 

организмов к различным условиям окружающей среды 

Воспитательные: 

• Воспитывать бережное отношение к животным и их жилищам. 

• продолжить формирование познавательного интереса к предмету 

через использование нестандартных форм обучения и создание ситуации 

успеха 

Развивающие: 

• организовать деятельность учащихся по развитию учебно-

интеллектуальных умений и навыков: работать с текстом, критически 

анализировать информацию, способность еѐ систематизировать, оценивать, 

использовать с целью создания прогноза, устанавливать причинно-

следственные связи, обобщать и делать выводы; 

• продолжить развитие учебно-познавательных умений: составлять 

тезисы, пользоваться предметным языком. 

Задачи занятия: 

1) выявить значение для животных жилищ; 

2) дать классификацию жилищ; 

3) проанализировать функции жилищ; 

4) рассмотреть интереснейшие способы построения укрытий. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Оборудование: ТСО - компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

звуковые колонки. Пособия (электронные образовательные ресурсы), 

компьютерная презентация. Опорный конспект – «Жилища животных» 

Ход занятия 

1.Организация класса. 

2. Вступительное слово, сообщение цели, актуализация знаний 

3. Изучение нового материала 

4. Обобщение и систематизация знаний их коррекция. 

5. Закрепление изученного материала. 

6. Учет и контроль знаний. 

7. Подведение итогов урока, творческое домашнее задание. 

 

I . Организация группы. 

II. Вступительное слово, сообщение цели, актуализация знаний о 

жилищах животных, классификации, функциях и способах построения 

укрытий 

Учитель. Здравствуйте, ребята! Очень рада вас видеть, давайте начнем 

урок. Для того, чтобы узнать тему урока, вам необходимо отгадать загадки и 
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выполнить задание. Задание. Отгадайте загадки, запишите отгадки в строчку, 

через запятую, найдите к словам обобщающее слово, которое и определит 

тему урока. 

 Пѐс, живущий во дворе, Спит ночами в… (конуре) 

 Белке спать зимой тепло, если спрячется в… (дупло) 

 Длинный домик под землей извивается змеей. Этот коридор-дыра 

Называется… (нора) 

 В этом доме до весны Бурый мишка смотрит сны. (берлога) 

 Посетить хотят все дети Самый сладкий дом на свете. Но хозяева 

жужжат Сладкий домик сторожат. (улей) 

 Выстроен семьи трудом Настоящий город-дом. Днем все сто дверей 

открыты, ночью их и не ищи ты. (муравейник) 

 Колыбель для деточек Из травы и веточек. (гнездо) 

Конура, дупло, нора, берлога, улей, муравейник, гнездо – жилище, дом. 

Учитель. Как вы думаете, о чем сегодня пойдет речь на уроке? (о 

жилище, доме) 

Цель нашего урока: повторить, обобщить и расширить знания о 

жилищах животных. Сейчас вы изучаете в курсе экологии животных, их 

классификацию, я считаю, что просто необходимо еще раз напомнить вам и 

не просто напомнить, а рассмотреть понятие «Жилища животных» с разных 

точек зрения. Ключевой вопрос: «Что такое дом, жилище?». Работа со 

словарем. 

Что означают слова дом, жилище? Слово дом произошло от латинского 

слова - домус, что означает жилище, хозяйство. Жилище - сооружение, 

место, в котором живут люди или животные. Какую функцию выполняют 

жилища? Обычно жилище служит для укрытия от неблагоприятной погоды, 

сна, выращивания потомства, хранения припасов, отдыха. Живым существам 

очень трудно без дома. 

Жилье нужно птицам, зверям, насекомым. 

Для шустрых и быстрых лесных муравьев  

В большом муравейнике пища и кров. 

Лиса и барсук в темных норах живут, 

А птицы уютные гнездышки вьют. 

Живым существам без жилища - беда, 

Но людям без дома – совсем никуда! 

 Сейчас каждый из вас может определить уровень своих знаний. Работа 

в группах: «Узнай, чьи постройки?» Соедините линией: название животного 

и название жилища.  

Начертите маркировочную таблицу. 

 

Знаю - V Хочу узнать - ? Узнал новое - + 

   

 

«Узнай, чьи постройки?» Соедините линией: название животного и его 
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жилище. Маркировочная таблица 

 

Название животного жилище 

ласточка раковина 

дятел хатка 

мышь норка 

корова дерево 

бобр муравейник 

хомяк улей 

тюлень озеро 

волк нора 

моллюск гнездо 

черепаха дупло 

муравей скворечник 

летучая мышь нора 

скворец лежбище 

аскарида панцирь 

пчела пещера 

карась берлога 

ленивец организм человека 

медведь сарай 

 

III. Изучение нового материала 

Одним из важнейших условий существования животных является 

наличие жилища. Проблема жилища решается животными чрезвычайно 

многообразно: 

1) жилище для одних – это в буквальном смысле дом, в котором тело 

укрыто от врагов, например, у черепах, рака-отшельника или у раковинных 

моллюсков (виноградная улитка); 

 Животные не строят себе обычных домиков, подобные нашим, но 

многие из них сооружают свои собственные жилища. А некоторые обитают 

во «встроенных» домах. Некоторые животные используют как дом часть 

своего тела. Улитки и черепахи имеют очень твердую оболочку (раковину, 

панцирь). Они спят под ней и прячутся в целях защиты.  

2) для других (например, обезьянок, белок) жилище – временное или 

постоянное посещаемое убежище. 

Классификация жилищ:  

- Дупло – расщелина в дереве или скале, пещера, где может укрываться 

одно животное, а могут и сотни, и даже тысячи (летучие мыши). Большой и 

малый пестрый дятлы для каждого нового выводка выдалбливают в дереве 

новое дупло, на дно которого не кладется никакой подстилки, и птенцы сидят 

на жестком деревянном полу. В старых дуплах дятлов гнездиться сизый 

голубь, синица большая, скворец обыкновенный и даже утки, в частности 

гоголь обыкновенный. 
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- Бобровая хатка - куча палок, камней и ила. Бобры перегрызают 

острыми передними зубами деревья и ветки, чтобы построить плотину 

поперек ручья или реки. Плотина не пропускает воду и образует запруду. 

Бобры строят хатки в этих водоемах. Бобры сооружают плотину, чтобы 

образовалась запруда. В новом водоеме они построят свою хатку. 

- Логово или логовище – жилище ряда крупных млекопитающих, 

например, волка, кабана. В отличие от норы, оно расположено на 

поверхности земли, в укромном месте; 

 1) Берлога – логово медведей; 

2) Лежбище – место для отдыха и размножения морских ластоногих 

(моржи, тюлени), которые собираются стадами на береговых или ледовых 

лежбищах;  

3) Лѐжка – место отдыха и укрытия лосей, оленей, зайцев.  

- Жилища лесных муравьев - некоторые животные — одиночки. Другие 

живут семьями. Есть и такие, которые образуют колонии в тысячи особей: 

это муравьи. Хорошо известны большие конусообразные жилища рыжих 

лесных муравьев, которые бывают до двух метров высотой и такого же 

диаметра у основания. Они строятся из сухих веточек, хвойных игл и другого 

лесного мусора. Верхняя часть муравейника обычно состоит из хвоинок, 

плотно уложенных одна к другой, как кроют соломой деревенские избы. При 

такой укладке дождевые капли скатываются по иглам вниз, и вода не 

попадает внутрь муравейника. Следующий слой сложен рыхлее и из более 

крупных материалов, что обеспечивает лучшую вентиляцию жилища. В 

куполе и под землей расположено множество ниш, в которых хранятся 

яички, личинки, куколки. Все помещения соединены бесчисленными 

извилистыми коридорами и галереями, их общая длина достигает иногда 80-

100 метров. Купол – это летнее помещение муравьев, на зиму они полностью 

переселяются глубоко в подземелье. 

- Улей - самые удивительные дома у пчел. Большая часть гнезда — 

медовые соты. Они состоят из множества восковых ячеек. Пчелы хранят в 

них мед, полученный из цветочного нектара. Некоторые пчелы живут в 

ульях, построенных людьми. Улей — большой ящик (дом для пчел), 

сделанный людьми. В нем собирается пчелиный мѐд.  

- Гнездо – жилище птиц, как правило носит временный характер, хотя 

для детей это их первый настоящий дом, где они вылупляются, где их 

вскармливают и охраняют родители. В отличие от большинства мелких птиц 

крупные хищники используют свои гнѐзда постоянно в течение нескольких 

лет; так же ведут себя и некоторые колониальные птицы – грачи и цапли. 

Гнѐзда удивительное сооружение. У каждого вида птиц свои требования к 

гнезду, своя манера постройки, и в зависимости от характера среды гнезда 

птиц чрезвычайно разнообразны. Много интереснейших способов постройки, 

использования материала, выбора места расположения гнѐзд стали 

предметом пристального изучения орнитологами. 

Функции жилищ: 
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1) выведение потомства (в последствии оно оставляется, а для 

выведения нового поколения строится новое. Так поступают многие виды 

птиц. Следовательно, старое жилище служит жилищем для других птиц); 

Примером может послужить дятел, который выдалбливает новое дупло, а их 

прежние дупла заселяют синицы, скворцы, поползни или летучие мыши. А в 

оставленном гнезде вороны может поселится ушастая сова. 

2) укрытие от врагов; 

3) отдых; 

4) кормление и воспитание потомства. 

Необычные жилища: Например, сорока устраивает в гуще невысоких 

деревьев полуметровое гнездо из очень грубого материала – толстых и 

тонких ветвей, заполняет пространство между ними землѐй, а сверху 

укрывает мощной крышей, так что гнездо оказывается похожим на большой 

шар. 

IV. Обобщение и систематизация знаний их коррекция. 

Проблемные вопросы:  

1. Для чего необходимо жилище?  

Для рождения, вскармливания и воспитания потомства, для защиты от 

врагов и неблагоприятных условий внешней среды, для отдыха 

2. Каким должно быть жилище? 

Безопасным, просторным, комфортным, удобным, прочным  

3. Учится ли человек у животных? 

Человек учится у природы и у животных. Знания использует для 

строительства сооружений и жилищ для себя (спортивные сооружения)– 

крытые стадионы и дворцы спорта, дворцы, замки, дома – соты, дома – норы. 

«Ласточкино гнездо» в Крыму. 

V. Закрепление знаний 

1) задание «Работа с понятиями» и привести примеры животных, 

проживающих в данных жилищах. 2) Закончите предложения: 

• Сегодня на занятии я впервые узнал (сделал открытие для себя)  

• Я думаю, что... (Над чем вы задумались?) 

• Для меня этот учебный материал важен потому что… 

 

Дополнительную информацию по лекционным материалам можно  

использовать из курса лекций по экологии животных: 

http://bio.bsu.by/zoology/files/buga,%202005-1.pdf 

 

http://bio.bsu.by/zoology/files/buga,%202005-1.pdf

	Возраст обучающихся участвующих в реализации программы 12-16 лет, предположительно усвоивших базовую программу школьной биологии и других естественных наук. При незначительной модификации возможно также применение данной программы для учащихся колледж...
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