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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный зоолог»    

Личностные результаты: 

 понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 воспитание в учащихся любви к природе;  

 признание права каждого на собственное мнение; 

 умение отстаивать свою точку зрения;  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность, определять цель работы, ставить задачи, 

планировать; 

 определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы; 

 осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений от заданного эталона; 

 оценивать  результаты работы. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 понимая позицию другого: различать его мнение, доказательство (аргументы), 

 уметь посмотреть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Юный 

зоолог»   исследовательский отчет 

Содержание  

Как устроен животный мир (3ч) 

Общее знакомство с животными. Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных(раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношенийживотных в природе. Значение животных в 

природе и жизни человека. 

Маленькие и не очень (9ч) 

Тип Простейшие.  Происхождение простейших.Значение простейших в природе и жизни 

человека. Пути заражениячеловека и животных паразитическими простейшими.  

Лабораторная работа: Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

Тип Кишечнополостные. Происхождение кишечнополостных.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви,общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человекаи животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождениечервей. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа: Наблюдения за дождевыми червями. Давайте познакомимся с пиявкой. 

Сколько лет моллюску. 

Членистое тело позволяет жить (5ч) 



Тип ЧленистоногиеОбщая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих.Класс Ракообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельностиракообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Клещи - переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоноснаяпчела и тутовый шелкопряд. 

Лабораторная работа:Давайте угостимся медом 

Те, у кого есть хорда (16ч) 
Общая характеристика типа Хордовые. Класс Рыбы. Места обитания и внешнее строение 

рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Лабораторная работа:О чем расскажет чешуя рыб Внутреннее строение окуня. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные.Размножение и 

развитие земноводных. Происхождениеземноводных. Многообразие современных земноводных 

и их охрана.Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа:Наблюдаем за аквариумными лягушками 

Класс Пресмыкающиеся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. 

Класс Птицы. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Охрана птиц. Птицеводство. 

Лабораторная работа: Строение перьев птицы 

Класс Млекопитающие. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение и 

значение млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Лабораторная работа: Строение яйца курицы 

Подведем итоги (1ч) 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы, раздела  
Количество часов 

теория практика 

 Как устроен животный мир 2  

1 Иерархия  в животном мире 1  

2 Кто царь зверей? 1  

 Маленькие и не очень 9  

3 Маленькая и удаленькая  1 

4 Реактивные пловцы - медузы 1  

5 Как животные готовятся к зиме (экскурсия) 1  

6 Наблюдения за дождевыми червями  1 

7 Подводный мир и его обитатели улитки 1  

8 Давайте познакомимся с пиявкой  1 

9 Моделируем и создаем аквариум  1 

10 Сколько лет моллюску  1 

11 Чернильная бомба осьминога 1  

12 Возможно трилобиты – это предки членистоногих 1  

 Членистое тело позволяет жить 5  

13 Сенокосцы - объект бионики 1  

14 Невидимые враги - клещи 1  

15 Насекомые на службе у человека 1  

16 Давайте угостимся медом  1 



17 Семейная жизнь муравьев 1  

 Те, у кого есть хорда 16  

18 О чем расскажет чешуя рыб  1 

19 Внутреннее строение окуня  1 

20 Различают ли рыбы цвета 1  

21 Челюсти акулы 1  

22 Наблюдаем за аквариумными лягушками  1 

23 Лягушка помидор 1  

24 Древние пресмыкающиеся 1  

25 Живые ископаемые 1  

26 Почему не летал археоптерикс 1  

27 Почему говорят «Как с гуся вода»  1 

28 Чей нос и лапы лучше 1  

29 Самая большая яйцеклетка  1 

30 Усы и хвост –мои документы 1  

31 Зачем кенгуру сумка 1  

32 Кому в пустыне жить хорошо 1  

33 Как дышать под водой  1  

 Подведем итоги 1  

34 Презентация исследований  1 
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