
 

 

 
 

 



 

Паспорт программы «Зооветеринар» 

 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа «Зооветеринар»  

Авторы программы Мамаева Зоя Павловна 

Направленность программы естественнонаучная 

Цель программы формирование у учащихся интереса к домашним 

животным и основам ветеринарии. 

Задачи программы  расширить знания о домашних животных, пра-

вилах ухода и содержания их в домашних усло-

виях,  значении домашних и диких животных в 

природе и жизни людей; 

 учить соблюдать правила личной гигиены при 

общении с животными; оказывать первую по-

мощь животным; защищать природу и  живот-

ных; 

 научить основам профилактической и первой 

ветеринарной  помощи домашним животным, 

накладывает простые повязки;  

 формировать интерес к изучению природы, 

учить применять теоретические знания на 

практике, четко излагать свои мысли, отстаи-

вать свою точку зрения. 

Возраст учащихся 7 - 11 лет 

Год разработки программы 2019 год 

Уровень освоения содержания 

программы 

базовый 

Формы обучения очная 

Срок реализации программы 1 год 

Нормативно-правовое обеспечение 

программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года 

с изменениями 2019 года;  

 Закон «Об образовании в Кемеровской облас-

ти» от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения органи-

зациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным програм-

мам»;  

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 

N 467 «Об утверждении Целевой модели раз-



 

вития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 Концепция развития дополнительного образо-

вания детей (распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоря-

жение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№966-р); 

 Постановление Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима рабо-

ты образовательных организаций дополни-

тельного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России №09-3242 от 

18.11.2015 г. «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразви-

вающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. 

№ВК-641/09 «Методические рекомендации по 

реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способст-

вующих социально-психологической реабили-

тации, профессиональному самоопределению 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, включая детей-инвалидов, с учетом их об-

разовательных потребностей»;  

 Письмо КОиН администрации г.Новокузнецка 

и МАОУ ДПО ИПК №2628 от 12.09.2016 г. 

«Методические рекомендации по проектирова-

нию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»;  

 Устав муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов»;Локальные ак-

ты ОУ. 

Рецензенты  

Внутренние  Методический совет 

Внешние  Цибизова Елена Борисовна, к.п.н.  доцент кафедры 

НиДО МАОУ ДПО ИПК  

 



 

 

I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Пояснительная записка 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зооветеринар»  естественнонаучной направленности.  

Наиболее привлекательными для учащихся в дополнительном  образовании являются объе-

динения, тесно связанные с природой, с изучением ее животного и растительного мира. Непосред-

ственное  общение с природой необходимо для физического и нравственного здоровья человека, 

биологически, исторически и эстетически неотделимого от природы, для снятия стрессов город-

ской жизни, для поддержания и расширения экологического кругозора, что особенно важно в эпо-

ху обострения экологической обстановки на планете и урбанизации общества.  

Напряженный учебный процесс  не всегда позволяет учащимся выехать за город для обще-

ния с животными, с природой. Да и нетронутых уголков природы остается все меньше, а их обита-

тели становятся малочисленнее и осторожнее. Поэтому для установления контактов с животным 

миром, полезно приблизить его  к детям, сделать животных друзьями дома. Общение с животны-

ми содержит в себе уникальный развивающий потенциал, тем самым программа «Зооветеринар» 

дает возможность его использовать и позволяет решить  проблемы современного экологического 

воспитания и образования. 

  Актуальность программы состоит в расширении и углублении знаний учащихся о много-

образии животного мира, основ ветеринарии,  а также о правилах ухода за домашними питомцами. 

В предметной области начальной школы «Окружающий мир» не достаточное внимание уделяется 

изучению животных, их анатомии, оказанию первой помощи при заболеваниях и основ содержа-

ния животных в домашних условиях.  Вместе с тем, в Программе экологического воспитания де-

тей и молодежи в системе образования российской федерации на 2017-2020 годы  отмечается, что 

у младших школьников необходимо формировать отношение к наблюдаемым объектам и явлени-

ям, развивать наблюдательность, умение устанавливать причинно - следственные связи. Посещая 

творческое объединение «Зооветеринар», учащиеся,  получают возможность общения, наблюде-

ния, навыки ухода за ними в живом уголке.   

Программа «Зооветеринар» разработана на основе программы  «Кружок юных натурали-

стов» для учащихся младших классов внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

коллективом авторов под руководством И.В. Костинской.  

Отличительная особенность  программы состоит в том, что она предусматривает  изуче-

ние животного мира и способы оказания первой ветеринарной помощи. 

 Основной приоритет отдается изучению животного мира, находящегося в непосредствен-

ной близости от учащихся: обитатели живого уголка, домашние животные, а также изучение жи-

вотного мира Кемеровской области, что предусмотрено региональным компонентом.  

Формирование у учащихся культуры общения с животными как части экологической куль-

туры, гуманного отношения к животным, освоение научно обоснованных способов взаимодейст-

вия с животными, базируется на идеях гуманистической педагогики, на новых технологиях эколо-

гического сознания. На занятиях учащиеся осваивают опыт практического применения знаний и 

умений при содержании и лечении домашних животных, птиц, аквариумных рыбок.  

Адресат: учащиеся младшего школьного возраста 1-4 классов, 7-11 лет.   

Объем   программы:  136 часов. 

Уровень освоения содержания: базовый. 

Срок  освоения  программы: 1 год обучения. 

Форма  обучения:  очная. 

Режим занятий:  

1 вариант: 2 раза в неделю по 2 академических часа 

2 вариант: 1 раз в неделю по 2 академических часа 

Цель:  формирование у учащихся интереса к домашним животным и основам ветеринарии. 



 

 

Задачи: 

 расширить знания о домашних животных, правилах ухода и содержания их в домашних услови-

ях,  значении домашних и диких животных в природе и жизни людей; 

 учить соблюдать правила личной гигиены при общении с животными; оказывать первую по-

мощь животным; защищать природу и  животных; 

 научить основам профилактической и первой ветеринарной  помощи домашним животным, 

накладывает простые повязки;  

 формировать интерес к изучению природы, учить применять теоретические знания на практи-

ке, четко излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения. 

 

Учебный план  

1 вариант-136 часов 

№ 

п/п 

Название  

раздела (темы) 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Ветеринария как наука. 

Вводное занятие. 

20 20 40 

2.  Животные уголка живой 

природы. 

27 27 54 

3.  Домашние животные. 9 9 18 

4.  Животные Кемеровской об-

ласти. 

12 12 24 

Итого 68 68 136 

 

Учебный план  

2 вариант – 68 часов 

№ 

п/п 

Название  

раздела (темы) 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Ветеринария как наука. 

Вводное занятие. 

10 10 20 

2.  Животные уголка живой 

природы. 

10 10 20 

3.  Домашние животные. 8 8 16 

4.  Животные Кемеровской об-

ласти. 

6 6 12 

Итого 34 34 68 

 

Учебно-тематический план  

1 год обучения 

1 вариант-136 часов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

I.Ветеринария   как наука. 20 20 40 

1. Вводное занятия 1 1 2 

2. Ветеринарная служба. 1 1 2 

3. Обязанности и права ветеринарного врача. 1 1 2 

4. Ветеринарная документация 1 1 2 

5. Первая помощь домашним животным. 1 1 2 

6. Аптечка «Первая помощь» для животных. 1 1 2 

7. Перевязочный материал 1 1 2 

8. Виды повязок и их использование 1 1 2 



 

 9. Ветеринарная хирургия. 1 1 2 

10. Ветеринарный  инструмент для операций. 1 1 2 

11. Подготовка к операции. 1 1 2 

12. Ветеринарный инструмент. 1 1 2 

13. Стерилизация ветеринарных инструментов 1 1 2 

14. Содержание животного после операции. 1 1 2 

15. В гостях у «Айболита». 1 1 2 

16. Инфекционные болезни. Бешенство. 1 1 2 

17. Чума собак. 1 1 2 

18. Туберкулез домашних животных. 1 1 2 

19. Мой питомец заболел. 1 1 2 

20. Все о ветеринарии. 1 1 2 

II. Животные уголка живой природы. 27 27 54 

21. Животные уголка живой природы. 1 1 2 

22. Сирийский хомячок. 1 1 2 

23. Морские свинки. 1 1 2 

24. Крысы. 1 1 2 

25. Аквариумные рыбы. 1 1 2 

26. Мир в стеклянных берегах. 1 1 2 

27. Гуппи, их содержание. 1 1 2 

28. Золотые рыбки, их содержание. 1 1 2 

29. Лечение и профилактика заболеваний у рыб. 1 1 2 

30. Для самых любознательных 1 1 2 

31. Мои любимые животные. 1 1 2 

32. Хочу все знать. 1 1 2 

33. Птицы живого уголка 1 1 2 

34. Волнистые попугайчики 1 1 2 

35. Только в клетках говорят попугаи 1 1 2 

36. Неразлучники. 1 1 2 

37. Корелла. 1 1 2 

38. Домики и гнезда для птиц. 1 1 2 

39. «Пернатый мир». 1 1 2 

40. Пресмыкающиеся. 1 1 2 

41. Рептилии в доме. 1 1 2 

42. Ящерица черепахи не родня. 1 1 2 

43. Жизнь в кольчуге. 1 1 2 

44. Жилище для рептилий. 1 1 2 

45. Ядовитые и неядовитые рептилии. 1 1 2 

46. Забавные и загадочные черепахи. 1 1 2 

47. «Любимые животные». 1 1 2 

III. Домашние животные. 9 9 18 

48. Домашние животные. 1 1 2 

49. Значение домашних животных.   1 1 2 

50. «Четвероногий друг человека». 1 1 2 

51. Выбор щенка. 1 1 2 

52. Профессии собак. 1 1 2 

53. Кошкотерапия. 1 1 2 

54. Мой питомец заболел. 1 1 2 

55. «Мои верные друзья». 1 1 2 

56. «Новогодний карнавал». 1 1 2 



 

 IV. Животные Кемеровской области. 12 12 24 

57. Млекопитающие. 1 1 2 

58. Дикие животные. Медведь. 1 1 2 

59. «Белка песенки поет, да орешки все грызет. 1 1 2 

60. Вся правда про ежа. 1 1 2 

61. Рыжая плутовка – лиса. 1 1 2 

62. Бурундуки.  1 1 2 

63. Зайцы. Любители одиночества. 1 1 2 

64. «Санитары леса». 1 1 2 

65. Соседи по планете. 1 1 2 

66. Животные, занесенные в Красную книгу. 1 1 2 

67. Хочу все знать. 1 1 2 

68. Итоговое занятие. 1 1 2 

 Итого 68 68 136 

 

Учебно-тематический план  

1 год обучения 

2 вариант-68 часов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

I.Ветеринария   как наука. 10 10 20 

1. Вводное занятия 1 1 2 

2. Аптечка «Первая помощь» для животных. 1 1 2 

3. Перевязочный материал 1 1 2 

4. Ветеринарный инструмент. 1 1 2 

5. Стерилизация ветеринарных инструментов 1 1 2 

6. Виды повязок и их использование. 1 1 2 

7. В гостях у «Айболита». 1 1 2 

8. Оказание первой помощи животным 1 1 2 

9. Мой питомец заболел. 1 1 2 

10. Все о ветеринарии. 1 1 2 

II. Животные уголка живой природы. 10 10 20 

11. Животные уголка живой природы. 1 1 2 

12. Сирийский хомячок. 1 1 2 

13. Морские свинки. 1 1 2 

14. Крысы. 1 1 2 

15. Аквариумные рыбы. 1 1 2 

16. Мир в стеклянных берегах. 1 1 2 

17. Лечение и профилактика заболеваний у рыб. 1 1 2 

18 Для самых любознательных 1 1 2 

19. Мои любимые животные. 1 1 2 

20. Хочу все знать. 1 1 2 

III. Домашние животные. 8 8 16 

21. Домашние животные. 1 1 2 

22. Значение домашних животных.   1 1 2 

23. «Четвероногий друг человека». 1 1 2 

24. Выбор щенка. 1 1 2 

25. Профессии собак. 1 1 2 

26. Кошкотерапия. 1 1 2 

27. Мой питомец заболел. 1 1 2 

28. «Мои верные друзья». 1 1 2 



 

 IV. Животные Кемеровской области. 6 6 12 

29. Птицы живого уголка. 1 1 2 

30. Волнистый попугайчик. 1 1 2 

31. «Только в клетках говорят попугаи.» 1 1 2 

32 Корелла. 1 1 2 

33. Неразлучники. 1 1 2 

34. Домики и гнезда птиц. Итоговое занятие «Ум-

ники и умницы» 

1 1 2 

 Итого 34 34 68 

 

Содержание программы 

1 вариант-136 часов 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем  

  Теория Практика 

I. Ветеринария – как наука 

1. Вводное занятие.  Знакомство с обитателями живого 

уголка. Правила поведения в жи-

вом уголке. Инструктаж по техни-

ке безопасности 

 Экскурсия «Живой уголок». 

Анкетирование.  

2. Ветеринарная 

служба. 

Понятие о ветеринарии  Самостоятельная работа «За-

кон о бездомных животных». 

3. Аптечка «Первая 

помощь» для жи-

вотных. 

Содержание  аптечки «Первая по-

мощь» и ее применение 

Сообщения «Первая по-

мощь».   

4. Перевязочный ма-

териал. 

Перевязочный материал, его ис-

пользование  

Сообщения «Перевязочный 

материал».  

5. Ветеринарный ин-

струмент. 

Ветеринарный инструмент, его 

назначение 

Сообщения «Ветеринарный 

инструмент ». 

6. Стерилизация вете-

ринарного инстру-

мента. 

Стерилизация ветеринарного ин-

струмента, его использование 

 Самостоятельная работа 

«Порядок стерилизации ве-

теринарного инструмента»  

7. Виды повязок и их 

использование. 

Виды повязок и их использование Практическая работа «Нало-

жение повязок».  

8. Обязанности  и 

права ветеринарно-

го врача. 

Права  и обязанности  ветеринар-

ного врача 

Диктант «Обязанности вете-

ринарного врача». 

9. Ветеринарная до-

кументация. 

Ветеринарная документация и  ее 

использование 

Самостоятельная работа «За-

полнение ветеринарного 

свидетельства по транспор-

тировке домашних живот-

ных».  

10. Ветеринарная хи-

рургия. 

Ветеринарная хирургия и ее зна-

чение 

Сообщение «Понятие вете-

ринарной хирургии». 

11. Ветеринарный ин-

струмент  

Характеристика и применение ве-

теринарного инструмента для про-

ведения операции. 

Самостоятельная работа 

«Ветеринарный инстру-

мент». 

12. В гостях у «Айбо-

лита». 

Особенности работы ветеринарно-

го врача 

Самостоятельная работа 

«Работа ветеринарного вра-

ча». 

13. Содержание жи-

вотного после опе-

Кормление, содержание животно-

го после операции 

Самостоятельная работа 

«Содержание животного по-



 

рации. сле операции».  

14. Подготовка рук к 

операции. 

Методика подготовки рук к опе-

рации 

Самостоятельная работа 

«Методика подготовки рук к 

операции». 

15. Оказание первой 

помощи домашним 

животным.  

Первая помощь  при кровотечени-

ях. Методы остановки    кровоте-

чений 

Работа с текстом «Методика 

остановки кровотечений». 

16. Инфекционные бо-

лезни. Бешенство 

собак.  

Симптомы бешенства, профилак-

тика бешенства у собак 

Сообщения «Меры профи-

лактики бешенства». 

17. Чума собак.  Ознакомление с симптомами чу-

мы. Меры профилактики 

Сообщения «Меры профи-

лактики чумы 

18. Туберкулез домаш-

них животных.  

Меры профилактики. 

Правила проведения викторины 

Викторина «Хочу все знать» 

19. Мой питомец забо-

лел.  

Интересные факты из жизни жи-

вотных 

Правила работы в команде, прави-

ла проведения викторины 

Отгадывание ребусов, зага-

док, загадочных описаний,  

20. Все о ветеринарии.  Викторина. Правила проведения 

викторины 

Викторина «Все о ветерина-

рии». 

II. Животные уголка живой природы 

21. Животные уголка 

живой природы. 

Животные уголка живой природы, 

их содержание 

Сообщения «Клетки для жи-

вотных». 

22. Сирийский хомя-

чок.  

Видовое многообразие  хомячков. 

Лечение 

Работа с литературой.  

23. Морские свинки  Видовое многообразие морских 

свинок, их содержание, и лечение 

Сообщения «Породы мор-

ских свинок». 

24. Крысы.  Особенности содержания и разве-

дение крыс, их роль в развитии 

человечества 

Наблюдение за животными, 

обитающими в городе. Фик-

сация наблюдений с помо-

щью записей и рисунков. 

25. Аквариумные  ры-

бы.  

Рыбы в доме. Особенности их со-

держания. Условия для нормаль-

ной жизнедеятельности. Ответст-

венность за  любимца 

Составление и/или отгады-

вание ребусов, загадок, 

кроссвордов, загадочных 

описаний, исправление оши-

бок в научном тексте 

26. Мир в стеклянных 

берегах. 

Формы аквариума, их значение Аппликация «Мой аквари-

ум». 

27. Гуппи, их содержа-

ние. 

Родина гуппи,   их содержание, 

лечение, профилактика 

Самостоятельная работа.  

 «Доскажи словечко». 

28. Золотые рыбки, их 

содержание. 

Родина Золотых рыбок, их содер-

жание, лечение, профилактика 

Самостоятельная работа.  

 «Допиши словечко». 

29. Лечение и профи-

лактика заболева-

ний у рыб. 

Лечение и профилактика заболе-

ваний у  рыб 

Рисунок «Экзотические  ры-

бы». 

30. «Для самых любо-

знательных». 

Правила проведения викторины. Викторина «Для самых лю-

бознательных». 

31.  «Мои любимые 

животные». 

Правила проведения викторины Викторина «Мои любимые 

животные». 

32.  «Хочу все знать» Правила проведения викторины Викторина « Хочу все 

знать». 



 

III. Домашние животные 

33. Домашние живот-

ные.  

Выбор домашнего питомца, его 

содержание, лечение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Рисунок «Домашние живот-

ные». 

34. Значение домаш-

них животных. 

 Значение животных для человека  Составление рациона пита-

ния для животных живого 

уголка. 

35.  «Четвероногий 

друг человека». 

Верные друзья, их многообразие Составление рациона пита-

ния для служебных собак. 

36. Выбор щенка. Правила выбора  питомца Самостоятельная работа 

«Доскажи словечко». 

37. Профессии собак. Профессии собак Составление и отгадывание 

ребусов, загадок. 

38. Кошкотерапия. Породы кошек, их многообразие. Отгадывание загадок. 

39. Мой питомец забо-

лел. 

Болезни общие для человека и жи-

вотных 

Составление и отгадывание 

ребусов, загадок. 

40.  «Мои верные дру-

зья» 

Правила проведения викторины Викторина «Мои верные 

друзья». 

41.       Новогодний кар-

навал. 

Правила проведения праздника Праздник «Новогодний кар-

навал». 

IV. Животные Кемеровской области 

42. Птицы живого 

уголка 

Характеристика класса птиц,  мес-

та  их обитания 

Составление и отгадывание 

кроссвордов, загадок. 

43. Волнистый попу-

гайчик. 

Родина попугаев. Разнообразие 

попугаев 

Заседание клуба любителей 

природы. Ролевая игра. 

44. Только в клетках 

говорят попугаи. 

Попугаи: виды, содержание в до-

ме, приручение 

Самостоятельная работа. 

Выбор клеток 

45. Неразлучники. Виды,     содержание, многообра-

зие 

Составление  и отгадывание 

кроссворда. 

46. Корелла. Кормление попугаев их размно-

жение 

Составление рациона пита-

ния для попугаев. 

47. Домики и гнезда 

для птиц. 

Строительный материал для гнезд 

птиц 

Рисунок  «Домики, гнездовья 

для птиц». 

48.  Пернатый мир. Правила проведения викторины Викторина «Пернатый мир». 

49.  Пресмыкающиеся. Характеристика класса пресмы-

кающихся, особенности их содер-

жания 

Составление и отгадывание 

кроссвордов. 

50. Рептилии в доме. Рептилии (черепахи, змеи, кроко-

дилы и пр.)  Особенности их со-

держания. Ответственность за 

безопасность окружающих 

Составление и отгадывание 

ребусов, загадок, кроссвор-

дов, загадочных описаний, 

исправление ошибок в науч-

ном тексте. 

51. Ящерица черепахе 

не родня. 

Многообразие ящериц, их места 

обитания  

Рисунок «Черепашка» 

52.  Жизнь в кольчуге. Покровы рептилий - чешуя и щит-

ки 

Рисунок «Экзотические жи-

вотные». 

53. Жилище для реп-

тилий. 

Содержание рептилий в террариу-

мах, их устройство 

Аппликация «Террариум». 

54. Ядовитые и неядо-

витые рептилии. 

Внешнее строение, места обита-

ния. Кого заводить, а кого нет  

Рисунок «Змеи» 

55. Забавные и зага-

дочные черепахи. 

Черепахи. Видовое многообразие, 

их строение, места обитания 

Наблюдение за животными, 

обитающими в городе. Фик-



 

   сация наблюдений с помо-

щью записей и рисунков. 

56. Любимые живот-

ные.   

Правила проведения викторины. Викторина «Хочу все знать». 

57. Характеристика 

класса  

Млекопитающие. 

Ознакомление с классом Млеко-

питающих  

Сообщение «Результаты на-

блюдений» 

58. Дикие животные. 

Медведь. 

Внешний вид, места обитания, 

многообразие  

Рисунок «Экзотическое жи-

вотное» 

59. Белка песенки поет 

да орешки все гры-

зет. 

Знакомство с многообразием, их 

внешним видом 

Самостоятельная игровая 

деятельность «Белки и оре-

хи». 

60. Вся правда про 

ежа. 

Знакомство с многообразием,  их 

рацион питания 

Аппликация «Еж». 

61. Рыжая плутовка – 

лиса. 

Знакомство с многообразием,  

местами обитания, особенности 

жизнедеятельности, влияние на 

природное окружение 

Работа с картой Кемеровской 

области: определение терри-

тории обитания лисы 

62. Бурундуки.  Бурундуки, их среда обитания Работа с картой Кемеровской 

области: определение терри-

тории обитания бурундуков. 

63. Зайцы. Любители 

одиночества.  

Зайцы. Их разнообразие, места 

обитания, особенности жизнедея-

тельности, влияние на природное 

окружение. 

Работа с картой Кемеровской 

области: определение терри-

тории обитания зайцев. Ри-

сунок «Зайцы». 

64. Санитары леса. Места обитания, особенности 

жизнедеятельности, влияние на 

природное окружение 

Работа с картой Кемеровской 

области: определение терри-

тории обитания крупных 

хищных млекопитающих.   

65. Соседи по планете. Бобр. Места обитания, интересные 

факты 

Работа с картой Кемеровской 

области: определение терри-

тории обитания бобров. Ри-

сунок «Соседи по планете» 

66. Животные, зане-

сенные в Красную 

книгу. 

Правила проведения викторины Викторина «Волшебный мир 

зоопарка». 

67.  Хочу все знать.                                                        Взаимосвязь и взаимозависимость 

животных, обитающих в  лесу 

Викторина «Хочу все знать». 

68. Итоговое занятие. 

«Умники и умни-

цы».     

Правила проведения игры Игра «Умники и умницы». 

 

Содержание программы 

2 вариант-68 часов 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем  

  Теория Практика 

I. Ветеринария – как наука 

1. Вводное занятие.  Знакомство с обитателями живого 

уголка. Правила поведения в жи-

вом уголке. Инструктаж по техни-

ке безопасности 

 Экскурсия «Живой уголок». 

Анкетирование.  

2. Аптечка «Первая Содержание  аптечки «Первая по- Сообщения «Первая по-



 

помощь» для жи-

вотных. 

мощь» и ее применение мощь».   

3. Перевязочный ма-

териал. 

Перевязочный материал, его ис-

пользование  

Сообщения «Перевязочный 

материал».  

4. Ветеринарный ин-

струмент. 

Ветеринарный инструмент, его 

назначение 

Сообщения «Ветеринарный 

инструмент ». 

5. Стерилизация вете-

ринарного инстру-

мента. 

Стерилизация ветеринарного ин-

струмента, его использование 

 Самостоятельная работа 

«Порядок стерилизации ве-

теринарного инструмента»  

6. Виды повязок и их 

использование. 

Виды повязок и их использование Практическая работа «Нало-

жение повязок».  

7. В гостях у «Айбо-

лита». 

Особенности работы ветеринарно-

го врача 

Самостоятельная работа 

«Работа ветеринарного вра-

ча». 

8. Оказание первой 

помощи домашним 

животным.  

Первая помощь  при кровотечени-

ях. Методы остановки    кровоте-

чений 

Работа с текстом «Методика 

остановки кровотечений». 

9. Мой питомец забо-

лел.  

Интересные факты из жизни жи-

вотных 

Правила работы в команде, прави-

ла проведения викторины 

Отгадывание ребусов, зага-

док, загадочных описаний,  

10. Все о ветеринарии.  Викторина. Правила проведения 

викторины 

Викторина «Все о ветерина-

рии». 

II. Животные уголка живой природы 

11. Животные уголка 

живой природы. 

Животные уголка живой природы, 

их содержание 

Сообщения «Клетки для жи-

вотных». 

12. Сирийский хомя-

чок.  

Видовое многообразие  хомячков. 

Лечение 

Работа с литературой.  

13. Морские свинки  Видовое многообразие морских 

свинок, их содержание, и лечение 

Сообщения «Породы мор-

ских свинок». 

14. Крысы.  Особенности содержания и разве-

дение крыс, их роль в развитии 

человечества 

Наблюдение за животными, 

обитающими в городе. Фик-

сация наблюдений с помо-

щью записей и рисунков. 

15. Аквариумные  ры-

бы.  

Рыбы в доме. Особенности их со-

держания. Условия для нормаль-

ной жизнедеятельности. Ответст-

венность за  любимца 

Составление и/или отгады-

вание ребусов, загадок, 

кроссвордов, загадочных 

описаний, исправление оши-

бок в научном тексте 

16. Мир в стеклянных 

берегах. 

Формы аквариума, их значение Аппликация «Мой аквари-

ум». 

17. Лечение и профи-

лактика заболева-

ний у рыб. 

Лечение и профилактика заболе-

ваний у  рыб 

Рисунок «Экзотические  ры-

бы». 

18. «Для самых любо-

знательных». 

Правила проведения викторины. Викторина «Для самых лю-

бознательных». 

19  «Мои любимые 

животные». 

Правила проведения викторины Викторина «Мои любимые 

животные». 

20  «Хочу все знать» Правила проведения викторины Викторина « Хочу все 

знать». 

III. Домашние животные 



 

21. Домашние живот-

ные.  

Выбор домашнего питомца, его 

содержание, лечение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Рисунок «Домашние живот-

ные». 

22. Значение домаш-

них животных. 

 Значение животных для человека  Составление рациона пита-

ния для животных живого 

уголка. 

23.  «Четвероногий 

друг человека». 

Верные друзья, их многообразие Составление рациона пита-

ния для служебных собак. 

24. Выбор щенка. Правила выбора  питомца Самостоятельная работа 

«Доскажи словечко». 

25. Профессии собак. Профессии собак Составление и отгадывание 

ребусов, загадок. 

26. Кошкотерапия. Породы кошек, их многообразие. Отгадывание загадок. 

27. Мой питомец забо-

лел. 

Болезни общие для человека и жи-

вотных 

Составление и отгадывание 

ребусов, загадок. 

28.  «Мои верные дру-

зья» 

Правила проведения викторины Викторина «Мои верные 

друзья». 

    

IV. Животные Кемеровской области 

30. Птицы живого 

уголка 

Характеристика класса птиц,  мес-

та  их обитания 

Составление и отгадывание 

кроссвордов, загадок. 

31. Волнистый попу-

гайчик. 

Родина попугаев. Разнообразие 

попугаев 

Заседание клуба любителей 

природы. Ролевая игра. 

32. Только в клетках 

говорят попугаи. 

Попугаи: виды, содержание в до-

ме, приручение 

Самостоятельная работа. 

Выбор клеток 

33. Корелла. Виды,     содержание, многообра-

зие 

Составление  и отгадывание 

кроссворда. 

34  Неразлучники Кормление попугаев их размно-

жение. Итоговое занятие «Умники 

и умницы» 

Составление рациона пита-

ния для попугаев. 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты Способы их определе-

ния 

Диагностические 

методики 

знания 

 
 учащиеся узнают  названия 

домашних животных, 

 учащиеся узнают  правила 

содержания и ухода жи-

вотных в домашних усло-

виях; 

 учащиеся узнают   о роли и 

значении домашних и ди-

ких животных в природе и 

жизни людей 

анкетирование, викторина  

 

анкетный опрос, 

методика выбора 

правильного ответа 

умения  учащиеся научатся  со-

блюдать правила личной 

гигиены при общении с 

животными; 

 учащиеся научатся  оказы-

вать первую помощь жи-

вотным; 

 учащиеся научатся  защи-

викторина методика выбора 

правильного ответа 



 

щать  природу и  живот-

ных.  

навыки  учащиеся овладеют навы-

ками профилактической и 

первой ветеринарной  по-

мощи домашним живот-

ным, 

 учащиеся овладеют навы-

ками  наложения простых 

повязок  домашним жи-

вотным. 

наблюдение методика выбора 

правильного ответа 

личностные  

качества 
 учащиеся будут проявлять 

интерес к изучению жи-

вотных и природы, 

 учащиеся будут применять 

теоретические знания на 

практике, излагать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения.  

ситуационная задача методика выбора 

правильного ответа 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график программы «Зооветеринар»  

 

№  

п/п 

Год обучения Объем учеб-

ных часов 

Всего учеб-

ных недель 

Количество 

учебных дней 

Режим рабо-

ты 

1.  1 136 34 68 2 раза 

в неделю 

по 2 часа 

2.  1 68 34 34 1 раз  

в неделю  

по 2 часа 

  

Условия реализации программы 

Материально-техническое  обеспечение  программы. Занятия объединения проходят в 

учебной аудитории, оборудованной мебелью, учебными и дидактическими пособиями, техниче-

скими средствами, литературой. Практические занятия проводятся в помещении уголка живой 

природы и в кабинете аквариумистики. 

Информационное обеспечение  программы. Для проведения занятий необходимо: ком-

пьютер с выходом в интернет, проектор, экран, электронные образовательные ресурсы: мультиме-

диа презентации, интерактивные игры, видео и мультипликационные фильмы о животных. 

Основные ресурсы сети интернет, необходимые для проведения занятий: официальный 

сайт МБУ ДО «Станция юных натуралистов» http://nvkzgs.ucoz.ru, блог объединения «т/о «Зоове-

теринар». https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5068868467402241824. 

Дополнительные электронные ресурсы:  электронные энциклопедииhttp://chudo-

udo.com/pochemuchka/itemlist/category/66-zhivotnye,http://animalbox.ru, 

http://www.zoovet.ru/animals.php, Толковый словарь терминов, относящихся к экологии и охране 

среды http://www.epa.gov/OCEPAterms/ , Статьи о животных России, находящихся под угрозой ис-

чезновения http://nature.ok.ru/ , Официальный сайт NationalGeographic в России http://www.nat-

geo.ru и другие. 

http://nvkzgs.ucoz.ru/
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5068868467402241824
http://chudo-udo.com/pochemuchka/itemlist/category/66-zhivotnye
http://chudo-udo.com/pochemuchka/itemlist/category/66-zhivotnye
http://animalbox.ru/
http://www.zoovet.ru/animals.php
http://www.epa.gov/OCEPAterms/
http://nature.ok.ru/
http://www.nat-geo.ru/
http://www.nat-geo.ru/


 

Дидактические материалы. Для проведения занятий по дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программе «Зооветеринар» используются живые объекты,   карта «Ке-

меровской области», комплекты открыток с изображением животных, фигурки животных, аудио-

записи голосов животных, изображение следов животных, таблица для фиксации наблюдений, ап-

течка ветеринарной помощи, перевязочный материал, карточки с заданиями, маршрутные карты,  

настольные игры, загадки, ребусы. 

Кадровое обеспечение  программы. Программу может реализовывать педагог дополни-

тельного образования любой квалификационной категории, обладающий профессиональными 

компетенциями ветеринарного врача.  

Формы контроля: викторины  

 

Оценочные материалы  

Оценочные материалы, «Критерии и показатели эффективности реализации программы», 

уровни освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы «Зоовете-

ринар» разработаны  для дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Зооветеринар» на основе мониторинга сформированности экологической культуры, рекомендо-

ванные для проведения диагностики «Станцией юных натуралистов», отражают основное содер-

жание программы, соответствуют возрастным особенностям учащихся. Диагностика знаний  у 

учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Зооветеринар» 

проводится с использованием познавательной викторины. Мотивы и экологически целесообразное 

поведение детей определяется с помощью наблюдения. 

 

Методические материалы  

Особенности организации образовательного процесса. Занятие по группам в учебной 

аудитории, также возможно обучение дистанционно посредствам электронной почты, через фор-

мы обратной связи, представленные в блоге объединения «Зооветеринар». 

Методы обучения и воспитания. Ведущие методы программы соответствуют классифи-

кации по типу (характеру) познавательной деятельности (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин): 

- объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); 

- репродуктивный; 

- проблемное изложение; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

Алгоритм учебного занятия. Каждое занятие по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Зооветеринар» предусматривает организацию и проведение теоре-

тической и практической частей. Исходя из того, что программа разработана для детей младшего 

школьного возраста,  теоретическая часть организуется в формах, рекомендуемых для данного 

возраста.  

Основными формами работы по программе являются: традиционные занятия: беседы, прак-

тические занятия,  ролевые игры,  выполнение самостоятельной работы,  творческие отчеты,  ак-

ции, викторины и другие; занятия, организованные в нетрадиционной форме: видеозанятия, заня-

тия-путешествия, занятия-игры, праздники и пр.  

Существенным является также и то, что учащиеся должны приобретать навыки самостоя-

тельной работы в организации наблюдения, в работе с различными информационными источни-

ками: дополнительной литературой, сеть интернет и эта работа должна иметь системный и регу-

лируемый характер. Для этого в процессе организации занятий предусмотрено составление и по-

стоянное использование карт наблюдений, разработка схем, планов выступлений по определенно-

му алгоритму. 

Практическая часть предусматривает заботу о животных, дидактические игры, практиче-

ские работы, работу с картой, работу с информационно-справочными материалами, подготовку 

устных выступлений, изготовление поделок, аппликаций, другие творческие работы. 



 

Педагогические технологии. В работе по дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программе «Зооветеринар» предусматривается использовать элементы педагогических 

технологий: 

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

переживания, дружбы, взаимопомощи, уважения к личности ребенка, создание ситуации мораль-

ного выбора, возможности использовать приобретённые морально-этические знания и нравствен-

ные 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;  

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.; 

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

имитационные, подвижные, настольные.  

Здоровьесберегающий компонент занятий реализуется через использование здоровьесбере-

гающих технологии (Н.К. Смирнов):  

- медико-гигиенические – организация образовательной деятельности в оптимальных сани-

тарно-гигиенических условиях в помещениях для осуществления массовой деятельности; 

- экологические – участие учащихся в природоохранных мероприятиях; 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности  - плановые и внеплановые инструктажи по 

технике безопасности в живом уголке, при общении с животными, при проведении экскурсии и 

др.; 

 - образовательные, в том числе:  

 организационно-педагогические  - структуризация учебного процесса для предотвращения 

у учащихся состояния переутомления, гиподинамии и т.д.; 

психолого-педагогические - игровые ситуации, дидактические, подвижные игры, виктори-

ны, занимательный материал, динамические паузы, физкультурные паузы; 

учебно-воспитательные (занятия по формированию здорового образа жизни, воспитатель-

ные беседы с родителями).  

 

Список литературы для педагога 

1. Акимушкин, И. Мир животных [Текст]: учебник  / И. Акимушкин. - М.: Мысль, 2007. -416с. 

2. Аксенова, М. Домашние питомцы [Текст]  / М. Аксенова. – «Аванта» , 1997. -446с. 

3. Воскобойнин, В.Ф., Организационно-технологический справочник [Текст]: / В.Ф. Воскобой-

нин. - М.: Просвещение, 2008. -316с. 

4. Дмитриев Ю.  «Соседи по планете - Земноводные и пресмыкающиеся» [Текст]: /Ю.Дмитриев – 

М: Детская литература, 2001. -234с. 

5. Кононов Г.А.  «Справочник по ветеринарии» [Текст]: / Г.А .Кононов.- М: Мысль, 2008. -335с. 

6. Кузнецов А.К. «Ветеринарная хирургия, офтольмология и ортопедия» [Текст]: Ленинград: 

«Колос», 2007. 

7. Марковская М.М. «Уголок природы в детском саду» [Текст ]: /  М.М. Марковская – М., Про-

свещение, 2004. -234с. 

8. Никифоров М.Е. «Птицы Белоруссии. Справочник определитель гнезд и птиц», [Текст]: / М.Е. 

Никифоров. - Минск «Высшая школа», 2003.-455с. 

9. Остапенко В.А. Птицы в вашем доме [Текст  ]: /  В.А.Остапенко.- М, 2006.  -323с. 

10. Райков Б.Е. , Римский-Корсаков М.Н. «Зоологические экскурсии». [Текст]: /  Б.Е. Райков,   

М.Н. Римский -Корсаков : М., «Топикал», 2004 .- 234с. 

11. Сабукаев В.  «Занимательная зоология» [Тест ]: / В.Сабукаев. –М: Детская литература, 2005.- 

323с 

12. Самусенко Э.Г. «Друзья вашего дома» [Текст ]:    / Э..Г. Самусенко. .-Минск:  2009.-312с. 



 

13. Сташевская Я.Л. «Как лечить домашних животных» [Текст ]: / Я. Л. Сташевская – М: АСТ 

ПРЕСС, 2007.- 456с. 

 

Список  литературы для учащихся 

1. Ананьева, Е. Энциклопедия для детей [Текст]:  / Е. Ананьева.- М: « Аванта», 2014. – 446 с. 

2. Аксенова, М. Энциклопедия для детей [Текст]:  / М. Аксенова.- М: «Аванта», 2012. – 444 с. 

3. Голова, А.М. Планета Земля энциклопедия [Текст]:  / А.М. Голова.- М: «Росмен», 2010. – 157 с. 

4. Гусев, В. Животные у нас дома. [Текст]: учебник  / В.Гусев.- М: «Экология», 2015. – 366 с. 

5. Гагина, Т. Н. Красная книга Кемеровской области. Животные. [Текст]: / Кемерово 2000. – 280 

с. 

6. Моррис, Р. Тайны живой природы. [Текст]: / М: «Росмен»,2000. – 197 с. 

7. Эллиот, Д. Детская энциклопедия. [Текст]:   / М: «Росмен»,2001. – 125 с. 

 

 


