
 
 

 

 



Паспорт программы «Аквариумист» 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Аквариумист»  

Автор-составитель программы Рыжкова Дарья Викторовна 

Направленность программы естественнонаучная 

Цель программы развитие устойчивого интереса к аквариумистике и 

мотивации к аквариумному рыбоводству. 

Задачи программы  ознакомить с особенностями  строения 
аквариумных  организмов в связи со средой их 
обитания;  

 сформировать умение определять виды 
аквариумных обитателей; 

 сформировать практические навыки устройства 

аквариума и ухода за ним; 

 воспитывать ответственное отношение к объектам 

живой природы; 

 развивать коммуникативные качества личности. 

Возраст учащихся 6 - 10 лет 

Год разработки программы 2016 год 

Год обновления программы 2020 год 

Уровень реализации программы базовый 

Форма обучения очная  

Срок реализации программы 1 год 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года с 

изменениями 2019 года;  

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 

03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 

467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской 



Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №966-р); 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России №09-3242 от 

18.11.2015 г. «О направлении информации» (вместе 

с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-

641/09 «Методические рекомендации по 

реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их образовательных 

потребностей»;  

 Письмо КОиН администрации г.Новокузнецка и 

МАОУ ДПО ИПК №2628 от 12.09.2016 г. 

«Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»;  

 Локальные акты ОУ: Устав муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»; 

Учебный план; Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Аквариумист» 

естественнонаучной направленности. 

Актуальность программы. Согласно «Концепции развития дополнительного 

образования детей» необходимо «превращение феномена дополнительного образования в 

подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства» [концепция]. Таким образом, 

дополнительное образование должно предлагать разнообразные программы множества 

направленностей. В современном дополнительном образовании предполагается переход от 

задачи обеспечения доступности и обязательности общего, «массового» образования к задаче 

проектирования пространства персонального образования для самореализации 

личности. Аквариумистика может представлять собой важную часть для формирования 

индивидуальной образовательной среды. 

Аквариум, являясь действующей моделью природного водоема, помогает человеку 

проникнуться любовью к природе, оказывает релаксирующее действие, учит понимать 

сущность биологических процессов, происходящих в водной среде. Забота о живых существах 

воспитывает в человеке доброе, бережное отношение к окружающему миру.  

Аквариум – объект, который позволяет всесторонне изучать живые организмы, их 

индивидуальное развитие, связь со средой обитания, взаимоотношения. Это позволяет наглядно 

знакомить учащихся с круговоротом веществ в природе, со значением отдельных организмов в 

общей биологической цепи, что, в свою очередь, формирует экологическую культуру учащихся  

Отличительные особенности. Основу программы составляет программа Деевой 

И.Я. «Аквариумист», 2014 года. 

В программе «Акариумист» изменён и дополнен учебный план, расширено 

количество тем для изучения разнообразия аквариумных обитателей, устройства и дизайна 

аквариума. Изменена логика изложения материала: сначала происходит изучение особенностей 

строения рыб в соответствии со средой обитания, устройство аквариума, популярные обитатели 

аквариумов и акватеррариумов, а затем, в качестве дополнительной общеразвивающей 

информации – подводный мир морей и океанов, пресноводных водоёмов, водное богатство 

Кузбасса. 

Предполагаются следующие виды занятий: беседы, практические занятия, 

викторины, выполнение самостоятельной работы, выставки, конкурсы, «мозговые штурмы». 

Адресат  - программа адресована учащимся начальной школы в возрасте 6-10 лет. 

Объем   программы  –  136 часов, 68 часов. 

Срок  освоения  программы  - 1 год.  

Уровень освоения содержания программы: базовый. 

Формы  обучения  – очная.  

Режим занятий: 2 раз в неделю по 2 часа или 1 раз в неделю по 2 часа.  

Цель: развитие устойчивого интереса к аквариумистике и мотивации к 

аквариумному рыбоводству. 

Задачи: 

 познакомить с особенностями строения некоторых аквариумных  организмов в связи со 

средой обитания;  

 формировать умение определять виды  некоторых аквариумных обитателей; 

 формировать практические навыки устройства аквариума и ухода за ним и его обитателями; 

 воспитывать ответственное отношение к объектам живой природы; 

 развивать коммуникативные качества личности. 

 

 



Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела (темы) 

Количество часов 

теория практика всего 

1.  Введение в программу 3 5 8 

2. Строение и особенности рыб 10 12 22 

3. Устройство и дизайн аквариума 11 13 24 

4. 
Самые популярные обитатели 

аквариумов, акватеррариумов 
16 18 34 

5. Чудеса подводного мира 10 12 22 

6. Водное богатство Кузбасса 11 13 24 

7. Итоговое занятие  2 2 

 Итого 61 75 136 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

теория практика всего 

I.  Введение в программу 4 4 8 

1.  
Вводное  занятие. Путешествие в подводный 

мир. 
2 2 4 

2.  Свойства воды 1 1 2 

3.  История развития аквариумного рыбоводства. 1 1 2 

II.  Строение и особенности рыб 10 12 22 

4.  Внешнее строение рыб. 1 1 2 

5.  Внутреннее строение рыб. 1 1 2 

6.  Органы чувств у рыб. 1 1 2 

7.  Рыбы речные и морские. 1 1 2 

8.  Чешуя 1 1 2 

9.  Рыбы-родители. 1 1 2 

10.  Болезни и лечение рыб. 1 1 2 

11.  Питание рыб в дикой природе 1 1 2 

12.  Сухие корма для аквариумных рыб 1 1 2 

13.  Живые корма для аквариумных рыб 1 1 2 

14.   «Рыбознай» - 2 2 

III.  Устройство и дизайн аквариума 11 13 24 

15.  Типы аквариумов 1 1 2 

16.  Дизайн аквариума. 1 1 2 

17.  Этапы подготовки аквариума к заселению. 1 1 2 

18.  Выбор места для аквариума. 1 1 2 

19.  Аквариумный грунт. 1 1 2 

20.  Освещение аквариума. 1 1 2 

21.  Подогрев и очистка воды. 1 1 2 

22.  Аквариумные растения. 1 1 2 

23.  Подводный замок. 1 1 2 

24.  Уход за аквариумом и его уборка. 1 1 2 



25.  Аквариум, террариум, акватеррариум. 1 1 2 

26.   «Юные аквариумисты».  2 2 

IV. 
 Самые популярные обитатели 

аквариумов, акватеррариумов 
16 18 34 

27.  Золотая рыбка. 1 1 2 

28.  Гуппи. 1 1 2 

29.  Меченосцы. 1 1 2 

30.  Моллинезии. 1 1 2 

31.  Барбусы. 1 1 2 

32.  Петушок. 1 1 2 

33.  Скалярии. 1 1 2 

34.  Сомики - жители дна. 1 1 2 

35.  Цихлиды. 1 1 2 

36.  Вьюновые. 1 1 2 

37.  Неоны. 1 1 2 

38.  Гурами и другие лабиринтовые рыбы 1 1 2 

39.  Данио. 1 1 2 

40.  Красноухая черепаха. 1 1 2 

41.  Тритоны. 1 1 2 

42.  Мирное соседство. 1 1 2 

43.   «Рыбный мир».  2 2 

V.  Чудеса подводного мира 10 12 22 

44.  Озёра и реки  1 1 2 

45.  Подводный мир морей и океанов 1 1 2 

46.  Обратно в море! 1 1 2 

47.  Обитатели коралловых рифов. 1 1 2 

48.  Рыбы карлики и великаны. 1 1 2 

49.  Рыбы мирные и хищные.  1 1 2 

50.  Кто живёт в темноте? Удильщики. 1 1 2 

51.  
Высокое напряжение. Электрические скаты и 

угри. 
1 1 2 

52.  Ядовитые рыбы. 1 1 2 

53.  Моллюски подводного мира. 1 1 2 

54.   «Удивительный подводный мир».  2 2 

VI. Водное богатство Кузбасса 11 13 24 

55.  Реки Кузбасса. 1 1 2 

56.  Озёра Кузбасса. 1 1 2 

57.  Окунь. 1 1 2 

58.  Хариус. 1 1 2 

59.  Пескарь. 1 1 2 

60.  Ёрш. 1 1 2 

61.  Карась. 1 1 2 

62.  Колюшка.  1 1 2 

63.  Плотва. 1 1 2 

64.  Щука. 1 1 2 



65.  Охрана рыб. 1 1 2 

66.  «Интеллектуальная рыбалка».   2 2 

67.  Итоговое занятие  2 2 

 Итого 62 74 136 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем  

 

Теория 

 

Практика 

 1. Введение в программу 

1.  Вводное  занятие. 

Путешествие в 

подводный мир 

Знакомство с объединением, 

обитателями аквариумов.  

Аквариум дома и в 

учреждениях. 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по ТБ. Правила 

поведения на занятиях.  

Дидактические игры 

«Давайте знакомиться!»  

Экскурсия в живой уголок.  

 

2.  Свойства воды Физические свойства воды. Просмотр и обсуждение 

документального фильма 

«Свойства воды». 

 

3.  История развития 

аквариумного 

рыбоводства. 

История возникновения 

аквариумного рыбоводства. 

Основные задачи 

аквариумного рыбоводства. 

 

Составление кроссворда 

 2. Строение и особенности рыб 

4.  

Внешнее строение рыб. 

Особенности внешнего 

строения рыб. Части тела 

рыбы. Органы движения - 

плавники. 

Наблюдение за 

аквариумными рыбками. 

Зарисовка рыбы. 

Обозначение частей тела.  

5.  Внутреннее строение 

рыб. 

Особенности внутреннего 

строения рыб.  

Наблюдение за 

аквариумными рыбками. 

Оригами «Рыбка» 

6.  
Органы чувств у рыб. 

Основные органы чувств, 

особенности восприятия у 

рыб. Боковая линия.  

Опыты «Видит ли рыба?», 

«Слышит ли рыба?». 

 

7.  
Рыбы речные и морские. 

Отличительные особенности 

речных и морских рыб. 

Среда обитания. 

Зарисовка морских и 

речных рыб. 

8.  

Чешуя 

Чешуя. Расположение чешуи 

на теле рыбы. Строение 

чешуек. Функции чешуи. 

Рассматривание чешуи 

рыбы. Сравнение чешуек 

рыбы и чешуек с панциря 

черепахи.  

Зарисовка чешуи рыбы. 

9.  

Рыбы-родители.  

Живородящие и 

икромечущие рыбы. Нерест. 

Развитие рыбы. Забота о 

потомстве у рыб. 

Рассказ В.Бианки «Рыбий 

дом». Активное слушание, 

ответы на вопросы. 

10.  Болезни и лечение рыб. Признаки заболеваний у рыб. Наблюдение за 



Методы лечения 

аквариумных рыб. 

обитателями аквариумов. 

Работа с фотографиями – 

различение больных и 

здоровых рыб. 

11.  
Питание рыб в дикой 

природе 

Что едят и как охотятся 

рыбы. Способы питания рыб. 

Приспособления рыб для 

добычи пищи. Особенности 

строения рта. 

Определение по карточкам 

хищных и мирных рыб. 

Работа с заданием 

«Определи, в каких слоях 

воды питается рыба» 

12.  
Сухие корма для 

аквариумных рыб 

Разнообразие сухих кормов 

для аквариумных рыб. 

Плюсы и минусы сухих 

кормов. 

Изучение различных типов 

сухих кормов для рыб. 

Кормление аквариумных 

рыб. 

13.  
Живые корма для 

аквариумных рыб 

Разнообразие живых кормов 

для аквариумных рыб. 

Плюсы и минусы живых 

кормов. 

Изучение различных типов 

живых кормов для рыб. 

Кормление аквариумных 

рыб. 

14.  
 «Рыбознай» 

Правила проведения 

викторины, правила работы в 

команде. 

Командное соревнование. 

3. Устройство и дизайн аквариума 

15 
Типы аквариумов 

Настенные, шаровые и 

прямоугольные аквариумы. 

Особенности, 

предназначение. 

Рисунок «Аквариум моей 

мечты». 

16. 
Дизайн аквариума. 

Аквариум в интерьере. 

Популярные направления 

дизайна в аквариумистике – 

голландский, природный, 

псевдоморской аквариум. 

Моделирование «Самый-

самый лучший аквариум». 

17. 

Этапы подготовки 

аквариума к заселению. 

Пять основных этапов при 

запуске аквариума. 

Обучающее видео «Этапы 

подготовки аквариума к 

заселению». 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

18. 

Выбор места для 

аквариума. 

Условия размещения 

аквариума в комнате. 

Рисунок «Аквариум в моей 

комнате». 

19 
Аквариумный грунт. 

Виды аквариумного грунта. Знакомство с различными 

грунта.  Работа в 

песочнице. 

20. 
Освещение аквариума. 

Необходимость освещения 

аквариума. 

Естественное и 

искусственное освещение 

аквариума. 

Устройство осветительных 

приборы в аквариуме. 

Безопасность 

осветительных 

аквариумных прирборов. 

21. 

Подогрев и очистка 

воды. 

Фильтры и обогреватели для 

аквариума. Необходимость 

подогрева и очистки воды. 

Очистка воды с помощью 

аквариумного фильтра. 

21. 
Аквариумные растения. 

Плавающие и посаженные в 

грунт растения. Подбор 

растений для аквариума. 

Подготовка растений к 

Знакомство с 

аквариумными растениями 

живого уголка. Посадка 

аквариумных растений. 



посадке. 

23. 
Подводный замок. 

Декоративные украшения 

для аквариума. Коряги, 

гроты, камни и др. 

Аппликация «Подводные 

замки». 

24. 

Уход за аквариумом и 

его уборка. 

Предметы ухода за 

аквариумом. Правила ухода 

за аквариумом. 

Уборка аквариума. 

25. 

Аквариум, террариум, 

акватеррариум. 

Различия и особенности 

аквариумов, террариумов и 

акватеррариумов. 

Объёмная модель 

«Террариум». 

26 
 «Юные аквариумисты». 

Правила проведения 

викторины, правила работы в 

команде. 

Командное соревнование. 

4. Самые популярные обитатели аквариумов, акватеррариумов 

27. 
Золотая рыбка. 

Золотые рыбки.  Внешний 

вид, особенности 

содержания и поведения. 

Аппликация рваной 

бумагой «Золотая рыбка». 

28. 
Гуппи. 

Гуппи. Внешний вид, 

особенности содержания и 

поведения. 

Раскраска «Гуппи в моём 

аквариуме». 

29. 
Меченосцы. 

Меченосцы. Внешний вид, 

особенности содержания и 

поведения. 

Аппликация «Меченосцы». 

30. 
Моллинезии. 

Моллинезии. Внешний вид, 

особенности содержания и 

поведения. 

Пластилинография 

«Моллинезии». 

31. 
Барбусы. 

Барбусы. Внешний вид, 

особенности содержания и 

поведения. 

Оригами «Барбусы». 

32. 
Петушок. 

Петушки - «бойцовые 

рыбки». Внешний вид, 

особенности содержания и 

поведения. 

Опыт «Изменение окраса у 

петушков». 

Рисунок «Самый яркий 

петушок». 

33. 
Скалярии. 

Скалярии. Внешний вид, 

особенности содержания и 

поведения. 

Оригами «Скалярия». 

34. 
Сомики - жители дна. 

Сомики. Внешний вид, 

особенности содержания и 

поведения. 

Объёмное конструирование 

из бумаги «Сом усатый». 

35. 
Цихлиды. 

Семейство цихлид. Внешний 

вид, особенности 

содержания и поведения. 

Аппликация 

«Чернополосая цизхазома». 

36. 
Вьюновые. 

Вьюновые. Внешний вид, 

особенности содержания и 

поведения. 

Пластилинография 

«Боции». 

37. 
Неоны. 

Неоны. Внешний вид, 

особенности содержания и 

поведения. 

Рисунок «Аквариумные 

светлячки». 

38. 

Гурами и другие 

лабиринтовые рыбы 

Гурами. Внешний вид, 

особенности содержания и 

поведения. 

Раскраска «Гурами». 

39. 
Данио. Данио. Внешний вид, 

особенности содержания и 

Аппликация «Данио». 



поведения. 

40. 
Красноухая черепаха. 

Красноухая черепаха. 

Внешний вид, особенности 

содержания и поведения. 

Оригами «Черепаха». 

41. 
Тритоны. 

Тритоны. Внешний вид, 

особенности содержания и 

поведения. 

Раскраска «Тритоны». 

42. 
Мирное соседство. Совместимость различных 

видов рыб.  

Мини-проект «Кто живёт в 

моём аквариуме». 

43. 
 «Рыбный мир». 

Правила проведения 

викторины, правила работы в 

команде. 

Командное соревнование. 

5. Чудеса подводного мира 

44. 
Озёра и реки  

Пресные водоёмы. 

Особенности. Пищевые цепи 

озера. 

Рисунок «Цепи питания 

озера» 

45. 

Подводный мир морей и 

океанов 

Солёные водоёмы. 

Особенности.  

Аппликация «Подводный 

мир». 

46. 
Обратно в море! Подводные млекопитающие: 

киты, дельфины. 

Оригами «Чудо-юдо рыба-

кит». 

47. 

Обитатели коралловых 

рифов. 

Просмотр и обсуждение 

документального фильма 

«Большой барьерный риф». 

Оригами «Рыба клоун» 

48. 

Рыбы - карлики и 

великаны. 

Гиганты и карлики 

подводного мира.  

Рисунок «Самая большая и 

самая маленькая рыба». 

49. 
Рыбы мирные и хищные.  

Опасные и безобидные 

рыбы, их образ жизни, 

приспособления для добычи 

пищи. Мифы, связанные с 

опасными рыбами. 

Модульное оригами 

«Акула». 

50. 

Кто живёт в темноте? 

Удильщики. 

Обитатели морских глубин. 

Приспособления к 

глубоководному образу 

жизни. 

Рисунок «Морское дно» 

51. 

Высокое напряжение. 

Электрические скаты и 

угри. 

Внешнее строение и образ 

жизни. Что такое живое 

электричество? Как 

электрических рыб 

использовали в древности. 

Поделка «Электрический 

скат» 

52. 
Ядовитые рыбы. 

Самые ядовитые рыбы в 

мире. Предназначение яда у 

рыб. 

Поделка «Рыба Фугу». 

53. 

Моллюски подводного 

мира. 

Головоногие моллюски: 

осьминоги, кальмары. 

Поделка «Весёлый 

осьминог» 

54. 

 «Удивительный 

подводный мир». 

Правила проведения игры, 

правила работы в команде 

Командное соревнование. 

6. Водное богатство Кузбасса 

55. 
Реки Кузбасса. Разнообразие рек Кузбасса.  Открытка в технике 



Обитатели рек Кузбасса. 

Томь. 

скрапбукинг  

56. 
Озёра Кузбасса. 

Озёра Кузбасса. 

Происхождение. 

Хозяйственное значение. 

 Открытка в технике 

скрапбукинг 

57. 
Окунь. 

Внешнее строение окуня. 

Места обитания. 

Особенности питания и 

поведения. 

Зарисовка окуня. 

58. 
Хариус. 

Внешнее строение хариуса. 

Места обитания. 

Особенности питания и 

поведения. 

Зарисовка хариуса. 

59. 
Пескарь. 

Внешнее строение пескаря. 

Места обитания. 

Особенности питания и 

поведения. 

Зарисовка пескаря. 

60. 
Ёрш. 

Внешнее строение ерша. 

Места обитания. 

Особенности питания и 

поведения. 

Зарисовка ерша. 

61. 
Карась. 

Внешнее строение карася. 

Места обитания. 

Особенности питания и 

поведения. 

Зарисовка карася. 

 

62. 
Колюшка.  

Внешнее строение колюшки. 

Места обитания. 

Особенности питания и 

поведения. 

Зарисовка колюшки. 

63. 
Плотва. 

Внешнее строение плотвы. 

Места обитания. 

Особенности питания и 

поведения. 

Зарисовка плотвы. 

64. 
Щука. 

Внешнее строение щуки. 

Места обитания. 

Особенности питания и 

поведения. 

Зарисовка щуки. 

65. 
Охрана рыб. 

Редкие и исчезающие рыбы 

Кемеровской области. 

Охрана рыб.  

Экологическая листовка. 

66. 

«Интеллектуальная 

рыбалка».  

Правила проведения игры, 

правила работы в команде 

Командное соревнование. 

67. Итоговое занятие  КВН «Аквариумист» 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты Способы их 

определения 

Диагностические 

методики 



знания 

 
 части тела рыбы; 

 устройство аквариума; 

 названия некоторых обитателей 

аквариумов и акватеррариумов; 

 особенности питания аквариумных 

рыб; 

 некоторые реки и озёра Кемеровской 

области; 

 некоторых обитателей морей и 

океанов. 

Интерактивная 

викторина 

Методика 

проведения 

викторины 

умения  определение названия обитателей 

аквариумов и акватеррариумов по 

внешнему виду; 

 различение больных и здоровых 

аквариумных рыб; 

 подготовки аквариума к заселению. 

Игра, 

Практическая 

деятельность 

Методика 

проведения 

игры 

Методика 

проведения 

наблюдения 

навыки   наблюдения за аквариумными 

рыбками; 

 безопасного поведения в живом 

уголке; 

 уборки аквариума; 

 правильного кормления 

аквариумных рыб. 

Практическая 

деятельность 

Методика 

проведения 

наблюдения 

личностные 

качества 
 интерес к занятию аквариумистикой, 

аквариумным дизайном. 

 ответственное отношение к природе. 

Наблюдение Методика 

проведения 

наблюдения 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график программы «Аквариумист»  

№  

п/п 

Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1.  1 136 34 68 2 раза 

в неделю 

по 3 часа 

2.  1 68 34 34 1 раз в 

неделю  

по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое  обеспечение  программы. Теоретические занятия могут 

проводиться в любом учебном кабинете, включающем типовую мебель-1 шт. Практические 

занятия проводятся в кабинете аквариумистики.  

Доска школьная меловая-1 шт;  

парта школьная 2-х местная-5 шт;  

стул ученический -10 шт;  

Аптечка для оказания первой помощи-1 шт; 

Учебные и дидактические пособия,  

библиотечный фонд (энциклопедии и справочники, специальная литература)-1 шт; 



бумага офисная-  3 шт;  

бумага альбомная -10 шт;  

канцелярские принадлежности-10 шт; 

аквариумное оборудование-10 шт;  

датчики температуры-10 шт;  

емкости -150-300 л-8 шт;  

Информационное обеспечение  программы. Для проведения занятий необходимы 

технические средства:  

компьютер в сборке с мебелью-1шт;  

интернет-соединение-1 шт;,  

проектор с экраном (мультимедиа) - 1 шт;  

электронные образовательные ресурсы: мультимедиа презентации, интерактивные игры, 

инструкции по ТБ-1 шт; 

медиатека (научно-познавательные видео и мультипликационные фильмы о животных); 

медиатека (электронные энциклопедии и справочники);  

раздаточный материал (тематические изображения) -10 шт; 

Основные ресурсы сети интернет, необходимые для проведения занятий: официальный сайт 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» http://nvkzgs.ucoz.ru, блог объединения «Аквариумист»  

«Мир аквариумистики» http://aquasyun.blogspot.ru/ 

Кадровое обеспечение  программы. Занятия по программе «Аквариумист» ведёт 

педагог дополнительного образования любой квалификационной категории.   

Формы контроля: интерактивная викторина, игра. 

Оценочные материалы. Проверка результатов обучения по программе  определяется с 

помощью анализа самостоятельных и групповых творческих работ учащихся: моделирования, 

рисунков, аппликаций, рассказов и др. Формами контроля предметных результатов обучения по 

программе «Аквариумист» являются: интерактивная викторина, интерактивная игра, 

дидактическая игра. Оценочные материалы проедставлены: 

1. Интерактивная викторина «Юные аквариумисты». Методика проведения викторины. 

2. Интерактивная игра «Удивительный подводный мир». Методика проведения игры. 

3. Дидактическая игра «Интеллектуальная рыбалка». Методика проведения игры 

(Приложение 1) 

  

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно; в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Педагогические технологии.  

В работе по программе «Аквариумист» предусматривается использование различных 

элементов следующих педагогических технологий: 

- гуманно-личностного подхода (Ш.А. Амонашвили) – организация обучения на основе 

сопереживания, дружбы, взаимопомощи, уважения к личности ребенка, создание ситуации 

морального выбора, возможности использовать приобретённые морально-этические знания и 

нравственные убеждения и пр.; 

- личностно-ориентированного подхода: 

• технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) - учебные 

группы комплектуются по принципу однородного состава, проводится внутригрупповая 

дифференциация для разделения учащихся по направлениям познавательного интереса;  

• адаптивная технология индивидуализации обучения (И. Унт, А.С. Границкая, В.Д. 

Шадриков) - учебные задания персонифицируются, в зависимости от интересов учащихся, их 

успехов в определенном виде деятельности; 

http://nvkzgs.ucoz.ru/
http://aquasyun.blogspot.ru/


• групповая технология (Н.К. Дьяченко, В.К. Щуркова) - организация занятий в группах 

по интересам, групповых опросов, учебных встреч, дискуссий, нетрадиционных занятий в 

форме конференции, путешествия и др.; 

• технология исследовательского (проблемного) обучения (А.М. Матюшкин) - учащимся 

предлагается самостоятельно ставить и решать различные проблемные ситуации, педагог 

направляет и организует поиск решения, использует в работе методы развития критического 

мышления; 

- полного усвоения знаний (Дж. Кэрролл, Б.Блум) – в процессе подготовки учебного 

материала выделяются основные понятия, навыки, определяются ожидаемые результаты 

усвоения, разрабатываются диагностические материалы для оценки уровня усвоения,  

проводится диагностическая и коррекционная работа; 

- игровая - используются различные виды дидактических игр: сюжетные, ролевые, 

деловые, имитационные, подвижные, настольные, компьютерные. 

Форма организации образовательного процесса: групповые занятия в аудитории.  

Алгоритм учебного занятия. Каждое занятие по программе «Аквариумист» 

предусматривает организацию и проведение теоретической и практической частей. Исходя из 

того, что программа рассчитана на учащихся младшего школьного возраста,  теоретическая 

часть организуется в форме наблюдения, экскурсии, дидактической игры, фото и видео уроков 

и других форм и методов, характерных для данного возраста. Практическая же часть 

предусматривает уход за аквариумами и акватеррариумами, дидактические игры, практические 

работы, моделирование, подготовку устных выступлений, изготовление поделок, аппликаций, 

другие творческие работы. 

Основными формами работы по программе являются: традиционные занятия, занятия, 

организованные в нетрадиционной форме (видеозанятия, занятия-путешествия, занятия-игры, 

праздники и пр.).  

Ведущие методы: (И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин). 

 информационно-рецептивные,  

 репродуктивные,  

 проблемного изложения,  

 эвристические,  

 исследовательские  

  

Список литературы для педагога 
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5. Кочетов, С. М. Декоративное рыбоводство [Текст] / С. М. Кочетов. – М.: Агропромиздат, 

2008. – 210 с.  

6. Красная книга Кемеровской области: Т. 1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

виды растений и грибов. 2-е изд-е, перераб. и дополн. — Кемерово: «Азия принт», 2012. — 

208 с.: ил. 



7. Красная книга Кемеровской области: Т. 2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

виды животных. 2-е изд-е, перераб. и дополн. — Кемерово: «Азия принт», 2012. — 192 с.: 

ил. 

8. Махлин, М. Д. Аквариумный сад [Текст] / С. М. Кочетов. – М.: Агропромиздат, 1988. – 165 

с.  

9. Махлин, М. Д. Путешествие по аквариуму [Текст] / М. Д. Махлин. – М. : Агропромиздат, 

1989. – 237 с.  

10. Полонский, А. С. Содержание и разведение аквариумных рыб [Текст] / А.С. Полонский. – 

М.: ВО «Агропромиздат», 1991. – 383 с.  

11. Русаков, А. Г. Аквариум – это просто [Текст] / А. Г. Русаков. – М.: Аквариум - Принт, 2007. 

– 176 с.: ил.  

12. Скандер, М. Техническое оснащение аквариума [Текст] / М. Скандер; пер. с нем. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 256 с.: ил.  
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