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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность 

Естественнонаучная 

 

Степень авторства 

Программа авторская. 

 

Уровень обучения 

Базовый 

 

Начало реализации 

Программа реализуется с 2015 года. 

 
 

Актуальность 

 

Наиболее интересный объект для наблюдений и познания детьми 

любого возраста – фауна природы. Животный мир разнообразен и красочен, 

он завораживает, притягивает к себе любопытные взгляды детей ярким, 

неповторимым разноцветием окраски, блеском чешуи, мягкостью и 

пушистостью меха. Животные двигаются, обладают характером, отличаются 

внешним видом, поведением и повадками, приспосабливаются к среде 

обитания, трепетно заботятся о своём потомстве, в связи с этим, вызывают 

интерес, яркий эмоциональный отклик детей, желание общения с ними и 

изображение их в своём творчестве. Однако рисовать животных не просто, они 

не будут позировать. Юному анималисту прежде нужно изучить животное, 

научиться наблюдать, подмечать характерные черты, поэтому, использование 

анималистического жанра в процессе обучения, помогает развивать у 

обучающихся наблюдательность, умение анализировать, делать выводы, 

простейшие умозаключения, воспитывает любовь к природе. 

 

Педагогическая целесообразность 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эти    забавные    животные»     сочетает     в     себе     естественнонаучные  

и художественные начала. Она ориентирована на знакомство детей с 

неповторимым и разнообразным миром животных, на формирование у 

обучающихся экологической культуры, на овладение основами анималистики 

(изображения животных в живописи, графики, скульптуре, фотографии, в 

театральном искусстве), а так же на получение первых навыков 

исследовательской и проектной деятельности. Программа предусматривает 

обучение и воспитание как единое целое. 
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Цель программы 

 

Формирование у обучающихся познавательного интереса к миру 

животных и умения выражать полученные знания, представления о них, через 

анималистическое творчество. 

 

Задачи I-о года обучения 

 

Предметные 

1. Познакомить обучающихся с самыми яркими отличительными признаками 

некоторых классов животных (рыбы, млекопитающие, пресмыкающиеся, 

птицы, земноводные, насекомые). 

2. Формировать представление об отличиях диких животных от домашних и 

об их сходствах. 

3. Познакомить с основными представителями зооуголка, с правилами ухода 

за ними и содержания. 

4. Дать представление об основных отличительных компонентах, 

используемых в русских народных росписях (гжель, хохлома, палех). 

5. Развивать знания обучающихся о цветах радуги, о том, какие из них 

являются основными (красный, жёлтый, синий), какие смешанными, какие 

вспомогательные. 

6. Познакомить с основными рабочими предметами художника (кисть, 

краски, цветные мелки, цветные карандаши, клей, бумага, ножницы, 

пластилин, глина, тесто, палитра, стеки) и с правилами работы с ними. 

7. Формировать знания о правилах расположения рисунка на листе. 
8. Развивать умения изображения животного с помощью шаблона и по 

простейшей схеме с использованием различных материалов. 
 

Метапредметные 

1. Формировать у обучающихся понимание необходимости соблюдения 

правил техники безопасности при общении с животными зооуголка, при 

работе с колющими и режущими инструментами. 

2. Формировать умение организовывать своё рабочее место. 

3. Развивать любознательность, наблюдательность, воображение. 

4. Формировать умение анализировать и делать простейшие умозаключения. 
5. Формировать терпение и аккуратность при выполнении творческих работ. 

 

Личностные 

1. Воспитывать в детях ответственное отношение к домашним питомцам, 

понимание того, что для их нормального существования нужны 

определённые условия, соответствующие их потребностям, забота и 

внимание человека. 

2. Формировать доброжелательные взаимоотношения в группе. 
3. Развивать положительные эмоции при общении с природными объектами. 
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Задачи II-о года обучения 

 

Предметные 

1. Расширить представление обучающихся о временах года, о 

закономерностях сезонных изменений в природе и приспособленности 

животных к ним. 

2. Дать понятия о живой и неживой природе, а также элементарные знания в 

установлении простейших взаимосвязей в природе. 

3. Дать понятие «природное сообщество, экосистема», познакомить с 

основными представителями фауны природных сообществ родного края 

(лес (тайга), луг, водоём, болото). 

4. Формировать представление о зависимости между внешним видом 

животных и условиями их обитания. 

5. Формировать знания о правилах расположения рисунка на листе и о 

приемах создания элементарной композиции на плоскости и в 

пространстве. 

6. Формировать умения изображать животных с фотографии и по памяти с 

использованием различных материалов и техник, соблюдая 

последовательность, пропорции, передавая характерную окраску и 

особенности внешнего вида. 

 

Метапредметные 

1. Формировать у обучающихся умения вести наблюдения за изменениями в 

природе и фиксировать их специальными значками в дневнике 

наблюдения. 

2. Развивать наблюдательность, зрительную память, наглядно-образное и 

логическое мышление, творческие качества. 

3. Создавать условия для развития навыков поисково-исследовательской 

деятельности, умения сравнивать, обобщать, анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

4. Развивать умения работать в парах, группами. 
 

Личностные 

1. Формировать понимание детьми роли каждого животного в целостности 

экосистемы. 

2. Развивать основы экологической грамотности. 

3. Воспитывать желание наблюдать за объектами природы, видеть их красоту 

и неповторимость. 
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Задачи III-о года обучения 

Предметные 

1. Познакомить обучающихся с понятием «природные зоны», с их 

разновидностями. 

2. Формировать знания об основных представителях животного мира 

природных зон России (арктической пустыни, тундры, лесов, степи, 

пустыни, горных массивов), их приспособления к среде обитания и 

климатическим условиям. 

3. Познакомить с рекордсменами животного мира: от самого маленького до 

самого большого, от самого быстрого до самого медлительного, от самого 

активного до самого ленивого и т.п. 

4. Познакомить с творчеством известных писателей и художников – 

анималистов, а также с произведениями народного творчества, главными 

героями которых являются животные. 

5. Дать представление о Красной книге и Чёрной книге животного мира, об 

их значении для сохранения природных объектов. 

6. Познакомить с некоторыми представителями Красной книги животных 

Томской области и причинами уменьшения их численности. 

7. Расширить и закрепить знания о мире природы как целостной 

взаимосвязанной системе, для нормального существования которой нужны 

все звенья, независимо от того, вредны они или полезны человеку. 

8. Формировать умения передавать объём, пропорции, выразительность 

силуэта животного с помощью линий, штрихов, пятен, точек, создавать 

композицию, соблюдая правила. 

 

Метапредметные 

1. Совершенствовать у обучающихся навыки поисково-исследовательской 

деятельности, умения сравнивать, обобщать, анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

2. Развивать логическое мышление, память, наблюдательность, 

любознательность. 

3. Формировать навыки работы с литературой. 
4. Совершенствовать навыки изобразительной деятельности. 

5. Стимулировать самостоятельную познавательную деятельность для 

решения поставленной проблемы и освоения новой информации. 

 

Личностные 

1. Побуждать обучающихся к экологически грамотному отношению к 

животным и к природе в целом. 

2. Воспитывать адекватное отношение к успехам товарищей и своим 

собственным. 

3. Поддерживать интерес к занятиям через различные формы обучения. 
4. Развивать эмоционально – чувственную сферу детей через знакомство с 

многообразием животного мира природы. 
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Задачи IV-о года обучения 

 

Предметные 

1. Закреплять знания о разнообразии мира животных и о взаимосвязях в 

природе через игру и эколого-анималистическую театральную 

деятельность. 

2. Формировать у обучающихся представление о театральном искусстве, о 

театральных жанрах, и об анималистическом направлении в театре. 

3. Активизировать стремление к получению новых экологических знаний. 

 

Метапредметные 

1. Создать условия для знакомства с основами проектной деятельности и 

применения их на практике. 

2. Обучать обучающихся азам артистического мастерства. 

3. Привлекать к эколого-социальной значимой, созидательной деятельности. 
4. Учить применять базовые знания и умения, полученные на занятиях 

предыдущих лет, для поиска решения разнообразных проблем. 

5. Развивать умения использовать результаты наблюдений за животными, 

знания об их особенностях поведения, движения, повадок, характера, в 

исполнении ролей. 

6. Создать условия для дружеской, плодотворной, творческой работы в 

парах, подгруппах и всего коллектива группы. 

7. Совершенствовать навыки изобразительной деятельности. 
 

Личностные 

1. Формировать и развивать коммуникативные навыки, умения 

договариваться между собой. 

2. Воспитывать уверенность в себе, положительную самооценку и 

ответственное отношение за общее коллективное дело. 

 
 

Отличительные особенности программы 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Эти 

забавные животные» является авторской, но идеей к ее созданию послужила 

программа В.В. Булдаковой (учителя начальных классов) «Животный мир 

средствами ИЗО». Отличительная особенность её заключается в том, что в ней 

в большей степени решаются задачи по развитию познавательной активности 

детей, но анималистическое творчество остается как сопутствующее 

направление. 

Обучающиеся получают знания о животном мире через различные 

формы, методы и приемы образовательного процесса, и могут применить их в 

творчестве (рисунке, аппликации, лепке, театрализации и т.п.). Реализация 

программы предусматривает комплексные занятия, включающие в себя виды 
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деятельности: познавательную, исследовательскую, игровую, проблемно – 

поисковую, творческую. С каждым годом идёт углубление знаний о мире 

животных, совершенствуются навыки и умения. 

В программу включен исследовательский компонент, который 

осуществляется через моделирование, постановку и решение проблемных 

ситуаций, проведение опытов, экспериментов, наблюдений, экскурсий. 

Четвёртый год обучения строится на основе проектной и 

театрализованной деятельности, даются их азы. Ранее полученные 

природоведческие, экологические знания и умения обучающихся, 

применяются в практико-ориентированном направлении, разрабатывается 

эколого-социальный проект, его реализация проходит через 

анималистический театр. 

 
 

Адресат программы 
 

 
лет. 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста от 7 до 12 

 

1- й год обучения – 7/8 – 8/9 лет 
2- й год обучения – 8/9 – 9/10 лет 

3- й год обучения – 9/10 – 10/11 лет. 

4- й год обучения – 10/11 – 11/12 лет 
Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится 

мышление. Благодаря этому интенсивно развиваются и перестраиваются сами 

мыслительные процессы, мышление ребенка переходит от наглядно- 

образного к словесно-логическому, учится выстраивать логические цепочки, 

рассуждая и используя анализ, синтез, сравнение, обобщение и 

конкретизацию. Младшие школьники сравнивают по ярким признакам, по 

тому, что бросается в глаза. 

У детей данного возраста преобладает непроизвольное внимание, оно 

достаточно «самостоятельно» и не зависит от приложенных усилий. Объекты 

и явления, привлекающие внимание могут быть различны. Но всех объединяет 

яркость, неожиданность, новизна, т.к. они ещё не научились управлять своим 

вниманием, и все эмоционально окрашенное привлекает их, как сороку 

привлекают блестящие вещи. 

Особенностью воображения у младших школьников является его опора 

на конкретные предметы. Постепенно конкретные примеры заменяются 

словом, которое помогает ребенку создавать новые образы. 

Память развивается в двух направлениях: произвольности и 

осмысленности. Дети непроизвольно запоминают материал, вызывающий у 

них интерес, преподнесенный в игровой форме, связанный с яркими 

наглядными пособиями или образами-воспоминаниями. Но в последствии 

ребенок способен целенаправленно запоминать материал, ему не интересный. 
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Развиваются элементы социальных чувств; формируются навыки 

общественного поведения (взаимопомощь, коллективизм); формируются 

нравственные качества. Основой формирования личности ребенка младшего 

школьного возраста, является его включенность в общественно-значимую 

деятельность. 

Именно в этом возрасте дети активно и непосредственно выражают свое 

восприятия мира через творчество. 

 
 

Объём программы 

 

4 года – 648 часов: 

− 1-й год обучения – 72 академических часа; 

− 2-й год обучения – 144 академических часа; 

− 3-й год обучения – 216 академических часов; 
− 4-й год обучения – 216 академических часов. 

 
 

Режим занятий 

 

Работа по данной программе предусматривает систематическое 

проведение занятий продолжительностью: 

 1-й год обучения – по 30 (40) мин 2 раза в неделю; 

 2-й год обучения – 2 х 40 мин 2 раза в неделю, с перерывом между 

академическим часом – 10 мин; 

 3-й год обучения – 3 х 40мин 2 раза в неделю, с перерывом между каждым 

академическим часом – 10 мин; 

 4-й год обучения – 3 х 40мин 2 раза в неделю, с перерывом между каждым 

академическим часом – 10 мин. 

 
 

Наполняемость групп 

 

в соответствии с Уставом образовательной организации. 

 
 

Методы обучения 

 

Словесные 

− Беседа 

− Викторина 
− Инструктаж 

− ТРИЗ 
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Наглядные 

− Показ видеоматериалов, презентаций. 

− Показ иллюстраций 

− Демонстрация, муляжей, живых объектов 

− Опыты, эксперименты. 
− Показ последовательности выполнения творческого задания 

 

Практические 

− Наблюдения за объектами животного мира и за сезонными изменениями в 

природе. 

− Моделирование (изображение специальными значками результатов 

наблюдения за сезонными изменениями в природе и в жизни животных, 

графическое изображение местности, создание моделей природных 

сообществ, графическое изображение основных признаков животных, 

составление интеллект – карты – комплексное графическое изображение 

взаимосвязей между объектами природы, составление алгоритма действий) 

− Изображение животных по схеме и нетрадиционными техниками (рисунки 

из ладошки, рисование ватными палочками, монотипия, рисование солью, 

пластилинография, рваная аппликация, рисование песком и т.п.) 

− Создание «Лэпбука» 

− Кейс – метод 

− Метод проект 
− Решение проблемных ситуаций 

− Работа с литературой. 
− Экскурсии 

 

Игровые 

− Дидактические обучающие игры. 

− Игровые обучающие ситуации с персонажами и без. 

− Игра – путешествие 

− Игровые задания (разгадай ребус, отгадай загадку, расшифруй фразу и т.п.) 

− Подвижные игры 
− Коммуникативные 

− Релаксационные 

− Игра – имитация 
− Театрализация 
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Ожидаемый результат обучения по программе 

 

К концу I-о года обучения обучающиеся 

будут знать: 
− самые яркие отличительные признаки некоторых классов животных (рыбы, 

млекопитающие, пресмыкающиеся, птицы, земноводные, насекомые); 

− основных представителей зооуголка, правила ухода за ними и содержания; 

− цвета радуги, какие из них являются основными (красный, жёлтый, синий), 

какие смешанными, какие вспомогательные; 

− основные рабочие предметы художника (кисть, краски, цветные мелки, 

цветные карандаши, клей, бумага, ножницы, пластилин, глина, тесто, 

палитра, стеки) и с правилами работы с ними; 

− правила расположения рисунка на листе. 

Будут иметь представления: 

− об отличиях диких животных от домашних и об их сходствах; 
− об основных отличительных компонентах, используемых в русских 

народных росписях (гжель, хохлома, палех). 

Будут уметь: 
− изображать животного с помощью шаблона и по простейшей схеме с 

использованием различных материалов и правильно располагать рисунок 

на альбомном листе; 

− организовывать своё рабочее место; 
− анализировать и делать простейшие умозаключения. 

Получат навыки: 
− работы с основными рабочими предметами художника (кисть, краски, 

цветные мелки, цветные карандаши, клей, бумага, ножницы, пластилин, 

глина, тесто, палитра, стеки); 

− ухода за животными зооуголка; 

− аккуратного выполнения творческих работ. 

К концу I-о года обучения у обучающихся 

будут сформированы: 
− понимание необходимости соблюдения правил техники безопасности при 

общении с животными зооуголка, при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

− доброжелательные взаимоотношения в группе. 

Будут развиваться: 

− терпение; 

− любознательность, наблюдательность, воображение; 
− положительные эмоции при общении с природными объектами. 

Будет воспитано 
ответственное отношение к домашним питомцам, понимание того, что для их 

нормального существования нужны определённые условия, соответствующие 

их потребностям, забота и внимание человека. 
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К концу II-о года обучения обучающиеся 

будут знать: 

− признаки сезонных изменений в природе; 
− об основных представителях фауны природных сообществ родного края 

(лес (тайга), луг, водоём, болото); 

− о правилах расположения рисунка на листе и о приемах создания 

элементарной композиции на плоскости и в пространстве; 

− основные экологические правила пребывания на природе. 

Будут иметь представления: 

− об установлении простейших взаимосвязей в природе; 

− о зависимости между внешним видом животных и условиями их обитания. 
Овладеют понятиями: 

− живая и неживая природа; 

− природное сообщество, экосистема. 

Будут уметь: 
− изображать животных с фотографии и по памяти с использованием 

различных материалов и техник, соблюдая последовательность, 

пропорции, передавая характерную окраску и особенности внешнего вида, 

создавая элементарную композицию; 

− вести наблюдения за изменениями в природе и фиксировать их 

специальными значками в дневнике наблюдения; 

− передавать цветовую гамму времён года. 
Получат навыки: 

− поисково-исследовательской деятельности: сравнивать, обобщать, 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи; 

− работы в парах, группами. 

К концу II-о года обучения у обучающихся 

будет сформировано 

понимание роли каждого животного в целостности экосистемы. 

Будут расширены 
представления о временах года, о закономерностях сезонных изменений в 

природе и приспособленности животных к ним. 

Будут развиваться: 
− наблюдательность; 

− зрительная память; 

− наглядно-образное и логическое мышление; 

− творческие качества; 

− основы экологической грамотности. 

Будет воспитано 

желание наблюдать за объектами природы, видеть их красоту и 

неповторимость. 
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К концу III-о года обучения обучающиеся 

будут знать: 

− некоторых представителей Красной книги животных Томской области и 

причины уменьшения их численности; 

− разновидности природных зон Земли (арктической пустыни, тундры, лесов, 

степи, пустыни, горных массивов), основных представителей животного 

мира природных зон, их приспособления к среде обитания и 

климатическим условиям; 

− основные взаимосвязи живых организмов (соседство, сожительство, 

хищничество, паразитизм, конкуренция); 

− основные правила создания композиции рисунка. 
Будут иметь представления: 

− о рекордсменах животного мира: от самого маленького до самого 

большого, от самого быстрого до самого медлительного, от самого 

активного до самого ленивого и т.п.; 

− о творчестве некоторых известных писателей и художников – 

анималистов, а также о произведениях народного творчества, главными 

героями которых являются животные; 

− о Красной книге и Чёрной книге животного мира, об их значении для 

сохранения природных объектов. 

Овладеют понятиями: 

− природные зоны; 
− Красная книга; 

− Чёрная книга. 

Будут уметь: 
− делать выводы и простые умозаключения по взаимосвязи живых 

организмов в природе; 

− передавать объём, пропорции, выразительность силуэта, окраски 

животного с помощью линий, штрихов, пятен, точек, создавать 

композицию, соблюдая правила. 

Получат навыки: 

− работы с литературой; 
− работы с различными материалами и инструментами. 

К концу III-о года обучения у обучающихся 

Совершенствуются навыки: 
− поисково-исследовательской деятельности, умения сравнивать, обобщать, 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи; 

− изобразительной деятельности. 
Будет сформирован 

интерес к занятиям. 

Будут расширены 
знания о мире природы как целостной взаимосвязанной системе, для 

нормального существования которой нужны все звенья, независимо от того, 

вредны они или полезны человеку. 
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Будут развиваться: 

− логическое мышление, память, наблюдательность, любознательность; 
− самостоятельность в познавательной деятельности для решения 

поставленной проблемы и освоения новой информации; 

− экологически грамотное отношение к животным и к природе в целом; 
− эмоционально – чувственная сфера детей через знакомство с 

многообразием животного мира природы. 

Будет воспитано 
адекватное отношение к успехам товарищей и своим собственным. 

 

К концу IV-о года обучения обучающиеся 

будут знать 

о разнообразии мира животных и о взаимосвязях в природе. 

Будут иметь представления: 
− о театральном искусстве, о театральных жанрах, и об анималистическом 

направлении в театре; 

− основами проектной деятельности. 

Будут уметь: 
− применять базовые знания и умения, полученные на занятиях предыдущих 

лет, для поиска решения разнообразных проблем; 

− использовать результаты наблюдений за животными, знания об их 

особенностях поведения, движения, повадок, характера, в исполнении 

ролей. 

Получат навыки: 
− проектной деятельности; 

− артистического мастерства; 
− плодотворной, творческой работы в парах, подгруппах и всего коллектива 

группы. 

К концу IV-о года обучения у обучающихся 

совершенствуются навыки 

изобразительной деятельности. 
Будут сформированы: 

− стремление к получению новых экологических знаний; 

− желание заниматься эколого-социальной значимой, созидательной 

деятельностью. 

Будут развиваться 

коммуникативные навыки, умения договариваться между собой. 
Будут воспитаны: 

− дружеское отношение друг другу; 
− уверенность в себе, положительная самооценка и ответственное отношение 

за общее коллективное дело. 
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Способы определения результативности обучения 

Основным способом проверки прогнозируемого результата обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Эти 

забавные животные» является мониторинг (Приложение №1). Он 

предусматривает три параметра: личностное развитие, учебная деятельность, 

предметные достижения. 

Мониторинг проводится согласно уставу образовательной организации 

и положению о мониторинге. Конкретные сроки проведения этапов 

диагностики (вводного, текущего, итогового) устанавливаются учебно- 

календарным графиком в начале учебного года. Проводится мониторинг в 

следующем порядке: 

 в начале образовательного курса организуется вводный мониторинг, для 

определения личностного развития детей; 

 ежегодно, в середине учебного года организуется текущий мониторинг 

учебной деятельности; в конце учебного года – итоговый мониторинг 

личностного развития и предметных достижений; 

 по окончанию образовательного курса организуется итоговый 

мониторинг, включающий в себя и личностное развитие, и учебную 

деятельность, и предметные достижения. 

Формы проведения личностного мониторинга включают в себя 

сплочённое наблюдение за детьми в процессе учебной, игровой, досуговой 

деятельности, во время наблюдений, экскурсий на природе, а также 

определяется с помощью тестовых заданий, которые проводятся с каждым 

обучающимся индивидуально. 

Мониторинг учебной деятельности включает в себя насколько форм: 

сплочённое наблюдение, тестирование, практические и творческие задания. 

Предметные достижения определяются по участию и результативности 

обучающихся в организационных мероприятиях, выставках и конкурсах 

различных уровней: 

объединения – 1 балл, 
образовательной организации – 2 балла, 

муниципалитета – 3 балла, 

региональный, межрегиональный – 4 бала 

всероссийский, международный – 5 баллов. 

После первого, второго и третьего годов обучения проводится 

промежуточная аттестация (Приложение №2), которая так же 

регламентируема локальными актами и официальными документами 

образовательной организации. Форма аттестации – тестирование с 

практическим заданием. 

Уровень освоения программы и личностного развития определяется 

количеством набранных баллов, при выполнении мониторинговых и 

аттестационных заданий. 

высокий -11-15 баллов, 
средний – 6-10 баллов, низкий – 1-5 баллов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения 

 

Темы Количес 

тво 

занятий 

Общее 

количес 

тво 

часов 

Теор 

ия 

Практи 

ка 

Формы 

контро 

ля 

1. Комплектование 1 1 0 1 Докуме 

группы     нты на 
зачисле 

     ние 

2. Введение 2 2 1 1 Наблюд 

− Давайте познакомимся 1 1 0.5 0.5 ение 

− Как вести себя в Центре 1 1 0.5 0.5  

3. Первые шаги в 6 6 1 5 Выполн 

ение 

творчес 

кой 

работы 

анималистику     

− Путешествие в страну 1 1 0 1 

Анималистика     

− Наши помощники для 1 1 0.5 0.5 

творчества     

− Краски радуги 1 1 0.5 0.5 

− Первые шаги 1 1 0 1 

художника (рисунок)     

− Первые шаги 1 1 0 1 

художника     

(аппликация)     

− Первые шаги 1 1 0 1 

художника (лепка)     

4. Животные – кто они? 22 22 8.5 13.5 Наблюд 

ение 

Тестов 

ые 

задания 

Рефлекс 

ия 

Выполн 

ение 

творчес 

кой 

работы 

− В гостях у животных 2 2 1 1 

− Мир зверей 3 3 1 2 

(млекопитающие)     

− Наши пернатые друзья 3 3 1 2 

(птицы)     

− И в воде, и на суше 3 3 1 2 

(земноводные)     

− Те, которые ползают 3 3 1 2 

(пресмыкающиеся)     

− Рыбы – жители воды 3 3 1 2 

− Маленькие жители 3 3 1.5 1.5 

природы (насекомые)     

− Интересные и пугающие 2 2 1 1 

пауки     
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5. Мы в ответе за тех, 22 22 10.5 11.5 Тестов 

ые 

задания 

Рефлекс 

ия 

Выполн 

ение 

творчес 

кой 

работы 

кого приручили     

− Домашние животные 5 5 2 3 

− Зоопарк дома 10 10 5 5 

− Сельское подворье 6 6 3 3 

− Мы в ответе за тех, кого 1 1 0.5 0.5 

приручили     

6.  Мир животных в 4 4 2 2 Тестов 

ые 

задания 

Рефлекс 

ия 

Выполн 

ение 

творчес 

кой 

работы 

народном творчестве     

− Животные и птицы в 1 1 0.5 0.5 

сине-голубых тонах     

− Животные в хохломской 1 1 0.5 0.5 

росписи     

− Сказочный Палех 1 1 0.5 0.5 

− Городецкие мотивы 1 1 0.5 0.5 

7. Агентство интересных 
дел 

10 10 0 10 Наблюд 

ение 

8. Мониторинг 3 3 0 3 Тестиро 

− Вводный мониторинг 

− Текущий мониторинг 
− Итоговый мониторинг 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

0 

0 
0 

1 

1 
1 

вание с 
практич 

ескими 
задания 

     ми 

9. Промежуточная 1 1 0 1 Тестиро 

аттестация     вание с 
практич 

     ескими 
     задания 
     ми 

10.Заключение 1 1 0 1  

Итого: 72 72 23 49  
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Второй год обучения 

 

Тема Количес 

тво 

занятий 

Общее 

количес 

тво 

часов 

Теор 

ия 

Практи 

ка 

Формы 

контро 

ля 

1. Введение 2 4 1 3 Наблюд 

− Здравствуй, старый, 1 2 0 2 ение 

новый друг!      

− Как вести себя и что 1 2 1 1  

делать?      

2. Сезонные изменения в 23 46 21 25 Наблюд 

ение 

Тестов 

ые 

задания 

Рефлекс 

ия 

Выполн 

ение 

творчес 

кой 

работы 

жизни животных     

− Лето – пора выведения 3 6 3 3 

потомства и забота о нём     

− Осенние хлопоты 6 12 6 6 

животных     

− Зима, холода – тяжелая 7 14 6 8 

пора     

− Весеннее оживление 7 14 6 8 

3. Животные природных 29 56 26 30 Наблюд 

ение 

Тестов 

ые 

задания 

Рефлекс 

ия 

Выполн 

ение 

творчес 

кой 

работы 

сообществ родного края     

− Где живут животные? 2 3 1 2 

− Тайга и ее обитатели 7 14 7 7 

− В воде и у воды 7 13 6 7 

− В болотном царстве 4 8 4 4 

− Мелкие и крупные 4 8 4 4 

обитатели луга     

− Жители искусственных 5 10 4 6 

сообществ (поле, огород,     

парк, сквер)     

4. Способы 6 11 6 5 Тестов 

приспособления 

животных к среде 

обитания 

    ые 
задания 

Рефлекс 
ия 

     Выполн 
     ение 
     творчес 
     кой 
     работы 

5. Агентство интересных 

дел 

10 20 0 20 Наблюд 

ение 
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6. Мониторинг 

− Вводный мониторинг 

− Текущий мониторинг 
− Итоговый мониторинг 

по одному 

часу во 

время 

основных 

занятий 

3 

1 

1 
1 

0 

0 

0 
0 

3 

1 

1 
1 

Тестиро 

вание с 

практич 

ескими 

задания 
     ми 

7. Промежуточная 1 2 0 2 Тестиро 

аттестация     вание с 
практич 

     ескими 
     задания 
     ми 

8. Заключение 1 2 0 2  

 

Итого: 
72 144 54 90  

 

 

Третий год обучения 

 

Тема Количес 

тво 

занятий 

Общее 

количес 

тво 

часов 

Теор 

ия 

Практи 

ка 

Формы 

контро 

ля 

1. Введение 

− Старые и новые друзья 

− Кто информирован, тот 

вооружён 

2 

1 
1 

6 

3 
3 

2 

1 
1 

4 

2 
2 

Наблюд 

ение 

2. Животные разных 

климатических поясов 

(природных зон) и 

приспособления их к среде 

обитания. 

− Природные 

климатические зоны – что 

это? 

− Лесная зона России 
− Жизнь среди мхов и 

лишайников 

− Жизнь среди снега и льда 

− Степь да степь кругом 

− Жизнь среди барханов 
− По горам и долам 
− В морях и океанах 

26 

 

 

 

1 

 
 

5 
5 

 

4 

4 

3 
2 
2 

76 

 

 

 

3 

 
 

15 
14 

 

12 

12 

9 
5 
6 

31 

 

 

 

1 

 
 

6 
6 

 

5 

5 

3 
2 
3 

45 

 

 

 

2 

 
 

9 
8 

 

7 

7 

6 
3 
3 

Наблюд 

ение 

Тестов 

ые 

задания 

Рефлекс 

ия 

Выполн 

ение 

творчес 

кой 

работы 
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3. Самые, самые, самые. 7 21 8 13 Тестов 

ые 

задания 

Рефлекс 

ия 

Выполн 

ение 

творчес 

кой 

работы 

4. Зоопарк и цирк, 4 12 6 6 Тестов 

спасение или тяжёлая 

работа? 

    ые 

задания 

Рефлекс 
     ия 
     Выполн 
     ение 
     творчес 
     кой 
     работы 

5. Все животные важны, 6 18 8 10 Тестов 

все животные нужны.     ые 
задания 

     Рефлекс 
     ия 
     Выполн 
     ение 
     творчес 
     кой 
     работы 

6. Животные в народных, 8 24 10 14 Тестов 
литературных и     ые 

художественных     задания 

произведениях анималистов     Рефлекс 
     ия 
     Выполн 
     ение 
     творчес 
     кой 
     работы 

7. Красная книга Томской 7 20 10 10 Тестов 

области и России 

(животные). 

    ые 
задания 

Рефлекс 
     ия 
     Выполн 
     ение 
     творчес 
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     кой 
работы 

8. Агентство интересных 
дел. 

10 30 0 30 Наблюд 

ение 

9. Мониторинг. 

− Вводный мониторинг 

− Текущий мониторинг 

− Итоговый мониторинг 

 
по одному 

часу во 

время 

основных 

занятий 

3 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

1 

1 

1 

Тестиро 

вание с 

практич 

ескими 

задания 
ми 

10.Промежуточная 1 3 0 3 Тестиро 

аттестация     вание с 
практич 

     ескими 
     задания 
     ми 

11.Заключение 1 3 0 3  

Итого: 72 216 75 141  

 

 

Четвёртый год обучения 

 

Тема Количес 

тво 

занятий 

Общее 

количес 

тво 
часов 

Теор 

ия 

Практи 

ка 

Формы 

контро 

ля 

1. Введение 

− Здравствуйте, друзья! Нас 

ждут великие дела! 

− Кто информирован, тот 

вооружён 

2 

1 

 

1 

6 

3 

 

3 

2 

1 

 

1 

4 

2 

 

2 

Наблюд 

ение 

2. Путешествие в мир 

театра 

 История 

возникновения театра 
Виды театральных 

жанров 

− Театр сатиры и комедии, 

драматический. 

− Театр оперетты, оперы, 

балета 

− Театр экспромт 

− Театр масок животных 

− Театр теней животных 

34 

 

1 

 

18 

 

1 

 

1 

 

2 

3 

2 

102 

 

3 

 

54 

 

3 

 

3 

 

6 

9 

6 

36 

 

2 

 

21 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

3 

66 

 

1 

 

33 

 

1 

 

1 

 

4 

6 

3 

Наблюд 

ение 

Тестов 

ые 

задания 

Рефлекс 

ия 

Выполн 

ение 

творчес 

кой 

работы 
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− Театр кукол животных 

(пальчиковые, плоскостные, 

куклы – перчатки, человек 

кукла, марионетки) 

2.3. Учимся быть 

артистами 

− Роли всякие нужны 
− Учимся правильно 

говорить (интонация, 

динамика, темп, тембр, сила 

голоса, дикция) 

− Учимся правильно 

изображать (мимика, 

пластика) 

− Учимся запоминать 

текст 

2.4. Театральная 

мастерская 
− Костюмы 

− Грим и причёска 

− Музыкальное 

сопровождение 

− Декорации и реквизиты 

− Афиша спектакля 

животных 

9 27 9 18  

 
8 

 
24 

 
8 

 
16 

1 3 2 1 

4 12 4 8 

 
2 

 
6 

 
1 

 
5 

 

1 
 

3 
 

1 
 

2 

7 21 5 16 

1 3 1 2 

2 6 1 5 

1 3 1 2 

2 6 1 5 

1 3 1 2 

3.  Агентство интересных 

дел 

− Проект «Эколого- 

анималистический театр» 

− Досуговые мероприятия 

35 

 

25 

 

10 

102 

 

72 

 

30 

9 

 

9 

 

0 

93 

 

63 

 

30 

Наблюд 

ение 

Тестов 

ые 

задания 

Рефлекс 

ия 

Активн 

ость 

участия 

в 
проекте 

4. Мониторинг по одному 

часу во 

время 

основных 

занятий 

3 0 3 Тестиро 

− Вводный мониторинг 

− Текущий мониторинг 
− Итоговый мониторинг 

1 

1 
1 

0 

0 
0 

1 

1 
1 

вание с 

практич 

ескими 

задания 
    ми 

5. Заключение 1 3 0 3  

Итого: 72 216 47 169  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Первый год обучения 

 

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Количество 

часов по 

программе 

Количество часов 

1. Комплектование 
группы 

1 1 - - - - - - - - 

2. Введение 2 2 - - - - - - - - 

 − Давайте 

познакомимся 

− Как вести себя в 

Центре 

1 1         

 
1 1 

3. Первые шаги в 6 4 2 - - - - - - - 

 анималистику           

 − Путешествие в 

страну 

Анималистика 

− Наши помощники 

для творчества 

− Краски радуги 
− Первые шаги 

художника 

(рисунок) 

− Первые шаги 

художника 

(аппликация) 

− Первые шаги 

художника (лепка) 

1 1         

  

1 
 

1 
 

 
1 1 

 

 1 1  

  

1 
  

1 

  

1 
  

1 

4. Животные – кто 22 - 5 7 6 4 - - - - 
 они?           

 − В гостях у 

животных 

− Мир зверей 

(млекопитающие) 

− Наши пернатые 

друзья (птицы) 

− И в воде, и на 

суше 

(земноводные) 

2  2        

 
3 3 

 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 
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 − Те, которые 

ползают 

(пресмыкающиеся 

− Рыбы – жители 

воды 

− Маленькие 

жители природы 

(насекомые) 

− Интересные и 

пугающие пауки 

3   1 2      

   
2 

3  3  

3 
 

1 2 

 

2 
   

5. Мы в ответе за тех, 22 - - - - 1 7 5 9 - 
 кого приручили           

 − Домашние 

животные 

− Зоопарк дома 
− Сельское 

подворье 

− Мы в ответе за 

тех, кого 
приручили 

5     1 4    

 
10 

 
3 5 2 

 6    6 

 
1 

   
1 

6. Мир животных в 4 - - - - - - - - 4 
 народном           

 творчестве           

 − Животные и 

птицы в сине- 

голубых тонах 

− Животные в 

хохломской 

росписи 

− Сказочный Палех 

− Городецкие 

мотивы 

1         1 

  

1 
 

1 

  

1 
 

1 

 1 1 

7. Мониторинг 3 - 1 - 1 - - - - 1 

− Вводный 

− Текущий 
− Итоговый 

1 

1 
1 

 1   

1 
     

 

1 
8. Промежуточная 

аттестация 

1 - - - - - - - - 1 

9. Агентство 
интересных дел 

10 1 1 2 1 1 - 4 - - 

10. Заключение 1 - - - - - - - - 1 
 Итого: 72 8 9 9 8 6 7 9 9 7 
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Второй год обучения 

 

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Количество 

часов по 
программе 

Количество часов 

1. Введение 4 4 - - - - - - - - 

− Здравствуй, 

старый, новый 

друг! 

− Как вести себя и 

что делать? 

2 

 
 

2 

2 

 
 

2 

        

2. Сезонные 46 10 8 - 4 10 - - 14 - 
 изменения в жизни           

 животных           

 − Лето – пора 

выведения 

потомства  и 

забота о нём 

− Осенние хлопоты 

животных 

− Зима, холода – 

тяжелая пора 

− Весеннее 

оживление 

6 6         

  
12 

 
4 

 
8 

   

 
14 

  
4 10 

 

 
14 

    
14 

3. Животные 56 - 7 14 9 - 14 10 2 - 
 природных           

 сообществ родного           

 края           

 − Где живут 

животные? 

− Тайга и ее 

обитатели 

− В воде и у воды 
− В болотном 

царстве 

− Мелкие и крупные 

обитатели луга 

− Жители 

искусственных 

сообществ (поле, 

огород,  парк, 

сквер) 
− 

3  3        

 
14 4 10 

    

 
13 

 
4 9 

   

 8    8   

 
8 

   
6 2 

 

 
10 

    
8 2 
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4. Способы 

приспособления 

животных к среде 

обитания 

11 - - - - - - - 2 9 

5. Мониторинг 3 - 1 - 1 - - - - 1 

− Вводный 

− Текущий 
− Итоговый 

1 

1 
1 

 1   

1 
     

 

1 
6. Промежуточная 

аттестация 
2 - - - - - - - - 2 

7. Агентство 
интересных дел 

20 2 2 4 2 2 - 8 - - 

8. Заключение 2 - - - - - - - - 2 
 Итого: 144 16 18 18 16 12 14 18 18 14 

 

 

Третий год обучения 

 

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Количество 

часов по 

программе 

Количество часов 

1. Введение 6 6 - - - - - - - - 

− Старые и новые 

друзья 

− Кто 

информирован, тот 

вооружён 

3 

 

3 

3 

 

3 

        

2. Животные разных 76 15 23 21 17 - - - - - 
 климатических           

 поясов (природных           

 зон) и           

 приспособления их           

 к среде обитания.           

 − Природные 

климатические 

зоны – что это? 

− Лесная зона России 
− Жизнь среди мхов 

и лишайников 

− Жизнь среди снега 

и льда 

− Степь да степь 

кругом 

3 3         

  
15 

 
12 

 
3 

 

 14  14  

 
12 

 
6 6 

 
12 

  
12 
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 − Жизнь среди 

барханов 

− По горам и долам 
− В морях и океанах 

9   3 6      

5 
 

5 

6  6 

Самые, самые, 21 - - - 3 15 3 - - - 
3. 

самые.           

4. Зоопарк и цирк, 

спасение или 

тяжёлая работа? 

12 - - - - - 12 - - - 

5. Все животные 

важны, все 

животные нужны. 

18 - - - - - 6 12 - - 

6. Животные в 

народных, 

литературных и 

художественных 

произведениях 
анималистов 

24 - - - - - - 3 21 - 

7. Красная книга 

Томской области и 
России (животные). 

20 - - - - - - - 6 14 

8. Агентство 
интересных дел. 

30 3 3 6 3 3 - 12 - - 

9. Мониторинг 3 - 1 - 1 - - - - 1 

− Вводный 

− Текущий 
− Итоговый 

1 

1 
1 

 1   

1 

     
 

1 
10. Промежуточная 

аттестация 
3 - - - - - - - - 3 

11. Заключение 3 - - - - - - - - 3 
 Итого: 216 24 27 27 24 18 21 27 27 21 
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Четвёртый год обучения 

 

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Количество 

часов по 
программе 

Количество часов 

1. Введение 6 6 - - - - - - - - 

− Здравствуйте, 

друзья! Нас ждут 

великие дела! 

− Кто 

информирован, тот 
вооружён 

3 

 
 

3 

3 

 
 

3 

        

2. Путешествие в мир 102 9 15 15 12 9 15 9 15 3 

 театра           

  История 

возникновения 

театра 

Виды театральных 

жанров 

− Театр сатиры и 

комедии, 

драматический. 

− Театр оперетты, 

оперы, балета 

− Театр экспромт 
− Театр масок 

животных 

− Театр теней 

животных 

− Театр кукол 

животных 

(пальчиковые, 

плоскостные, 

куклы – перчатки, 

человек кукла, 

марионетки) 

2.3. Учимся быть 

артистами 
− Роли всякие 

нужны 

− Учимся правильно 

говорить 

3 3         

  

54 
      

  

3 
 

3 
     

  

3 
 

3 
     

 
6 

 
6 

    

 9  9     

 
6 

  
6 

   

 
27 

  
9 12 6 

 

  

 

24 

      

 
3 

    
3 

 

 
12 

     
12 
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 (интонация, 

динамика, темп, 

тембр, сила 

голоса, дикция) 

− Учимся правильно 

изображать 

(мимика, 

пластика) 

− Учимся 

запоминать текст 

2.4. Театральная 
мастерская 

− Костюмы 

− Грим и причёска 

− Музыкальное 

сопровождение 

− Декорации и 

реквизиты 

− Афиша спектакля 

животных 

 

 

 

6 

      

 

 

3 

 

 

 

3 

  

 
3 

  
3 

  

21 
    

3 
 

3 
  

6   6  

3   3  

6 
  

6 
 

3 
   

3 

3. Агентство 102 9 11 12 11 9 6 18 12 14 
 интересных дел           

 − Проект «Эколого- 

анималистический 

театр» 

− Досуговые 

мероприятия 

72 6 8 6 8 6 6 6 12 14 

  

30 
 

3 
 

3 
 

6 
 

3 
 

3 
  

12 
  

4. Мониторинг 3 - 1 - 1 - - - - 1 

− Вводный 

− Текущий 

− Итоговый 

1 

1 

1 

 1   

1 
     

 

1 

5. Заключение 3 - - - - - - - - 3 

 Итого: 216 24 27 27 24 1 
8 

21 27 27 21 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Первого года обучения 

 

I. Комплектование группы (1 занятие) 

Набор детей в группу, посещение уроков в школах населённого пункта, 

сбор документов на зачисление. 

 

II. Введение (2 занятия) 

Давайте познакомимся (1 занятие) 
Знакомство педагога с детьми, детей друг с другом, с общей 

информацией о режиме занятиях, о деятельности на занятиях. 

Практическая часть 

Игры на знакомство и взаимодействие «Здравствуйте, меня зовут…!», 
«Расскажи мне о себе» «Подарок», «Доброе животное» и др. 

 

Как вести себя в Центре (1 занятие) 
Знакомство с МБУ ДО «ДЭБЦ». 

Практическая часть 

− Экскурсия по Центру. 

− Проведение инструктажей по безопасности. 

 

III. Первые шаги в анималистику (6 занятий) 

Путешествие в страну Анималистика (1 занятие) 
Знакомство с анималистикой через игру. 

Практическая часть 

Игра – путешествие «Путешествие в страну Анималистика» с 

выполнением различных заданий. 

 

Наши помощники для творчества (1 занятие) 
Знакомство с материалами и инструментами, используемыми в работе 

художником: бумага, картон, гуашь, акварель, карандаш, уголь, тушь, кисти 

плоские и круглые, пластилин, стеки, ножницы, клей, палитра и т.п. Правила 

работы с ними. 

Практическая часть 

− Игры: «Найди предмет», «Что лишнее». 

− Упражнения на формирование правильного пользования инструментами. 
− Творческая работа на свободную тему работы с использованием любых 

материалов и инструментов. 

 

Краски радуги (1 занятие) 
Знакомство с цветами радуги и определение основных, дополнительных, 

смешанных цветов. Какие цвета считаются тёплыми, напоминающие огонь, 
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жаркое солнце и холодными, напоминающие лёд, снег, далёкие небесные 

просторы. 

Практическая часть 
− Смешивание красок и пластилина разных цветов для получения 

дополнительных цветов и оттенков. 

− Создание цветового круга из осенних листьев. 
− Игра «Волшебные краски». 

− Опыты: «Из каких цветов состоит солнечный луч», «Радуга». 
− Творческая работа «Теплый и холодный день». 

 

Первые шаги художника (рисунок) (1 занятие) 
Основные правила создания рисунка на бумаги (создание эскиза 

карандашом, используя геометрические фигуры, нанесение тонких линей, 

расположения главного объекта (животного) по середине листа и т.п.). 

Практическая часть 
− Выполнение рисунка «Моё любимое животное», с использованием 

геометрических фигур, для моделирования схемы рисования животного. 

− Пальчиковая игра «Солнышко – вёдрышко». 
− Подвижная игра «Цвета». 

 

Первые шаги художника (аппликация) (1 занятие) 
Основные правила выполнения аппликации (нанесение частей 

животного на цветную бумагу с помощью шаблонов – геометрических фигур, 

располагать детали на цветной бумаге с краю, чтоб не портить целый лист, 

подбирать бумагу соответствующего цвета, используя разные оттенки, для 

передачи цвета шкурки животного, располагать объект по середине листа, 

сначала наклеивать крупные, основные детали, и детали дальнего плана, затем 

все детали переднего плана и т.д.). 

Практическая часть 

− Выполнение аппликации «Зайчиха и зайчата», с использованием 

геометрических фигур, для моделирования схемы создания животного и 

вырезания деталей. 

− Пальчиковые игры «Зайчик», «Зайчик и кольцо». 

− Подвижная игра «Зайцы и сова». 

 

Первые шаги художника (лепка) (1 занятие) 
Основные правила работы с пластилином (прежде чем начать лепить, 

пластилин нужно размять, чтоб он был более пластичным, разделить кусок 

пластилина на несколько частей, соблюдая размеры, постепенная лепка 

деталей – от туловища, до мелких – глаза, уши и т.д., использовать стек и 

другие подручные инструменты для передачи образ и т.п.). 

Практическая часть 
Выполнение фигурок животного из пластилина, по представлению, 

соблюдая элементарную последовательность выполнения лепки. 
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IV. Животные – кто они? (22 занятия) 

В гостях у животных (2 занятие) 

Познакомить с разнообразием животного мир, с его основными 

группами (рыбы, насекомые, млекопитающие, пресмыкающиеся, 

земноводные, птицы, паукообразные, моллюски). Какие сходства есть у всех 

животных? Разделение их на хищных, всеядных, травоядных, насекомоядных, 

зерноядных. 

Практическая часть 

− Игра «Рассели животных», «Кто лишний?». 
− Эксперимент: Кто, что будет, есть? (еж, белка, морская свинка, хорёк). 

 

Мир зверей (млекопитающие)(3 занятия) 

Кто такие млекопитающие? Основные отличия их от других животных. 

Кто из них хищник, кто травоядное, кто всеядное? Основные приспособления 

к среде обитания. 

Практическая часть 

− Игра «Кто лишний?». 
− Работа с моделями, отображающими основные отличительные черты 

группы животных – млекопитающих. 

− Выполнение творческой работы: рисунок по шаблону. 

 

Наши пернатые друзья (птицы) (3 занятия) 
Кто такие птицы? Основные отличия их от других животных. Кто из них 

хищники, кто зерноядные, кто всеядные, кто насекомоядные? Основные 

приспособления к среде обитания. 

Практическая часть 

− Игра «Кто лишний?». 
− Работа с моделями, отображающими основные отличительные черты 

группы животных – птицы. 

− Опыты: «Как устроены перья?», «Почему птицы могут летать?». 
− Выполнение творческой работы: рисунок по шаблону. 

 

И в воде, и на суше (земноводные) (3 занятия) 

Кто такие земноводные? Основные отличия их от других животных. Чем 

они питаются и где живут? Основные приспособления к среде обитания. 

Почему к земноводным относятся брезгливо, и почему они заслуживают 

уважение? 

Практическая часть 
− Игра «Кто лишний?». 

− Работа с моделями, отображающими основные отличительные черты 

группы животных – земноводных. 

− Выполнение творческой работы: рисунок по шаблону. 

− Изготовление игрушки «Язык лягушки». 
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Те, которые ползают (пресмыкающиеся)(3 занятия) 

Кто такие пресмыкающиеся? Основные отличия их от других животных. 

Чем они питаются и где живут? Основные приспособления к среде обитания. 

Почему к пресмыкающимся относятся боязливо, и почему они заслуживают 

уважение? 

Практическая часть 
− Игра «Кто лишний?». 

− Работа с моделями, отображающими основные отличительные черты 

группы животных – пресмыкающихся. 

− Выполнение творческой работы: рисунок по шаблону. 
− Опыт «Как змея меняет кожу». 

 

Рыбы – жители воды (3 занятия) 

Кто такие рыбы? Основные отличия их от других животных. Чем они 

питаются и где живут? Основные приспособления к среде обитания. 

Практическая часть 

− Игра «Кто лишний». 
− Работа с моделями, отображающими основные отличительные черты 

группы животных – насекомых. 

− Выполнение творческой работы: рисунок по шаблону. 

− Опыт «Определение возраста рыбы». 
− Наблюдение за аквариумными рыбами «Как дышат рыбы?». 

 

Маленькие жители природы (насекомые)(3 занятия) 
Кто такие насекомые? Основные отличия их от других животных. Чем 

они питаются и где живут? Основные приспособления к среде обитания. 

Маскировочная и предупреждающая окраска насекомых. 

Практическая часть 

− Игра «Кто лишний». 

− Работа с моделями, отображающими основные отличительные черты 

группы животных – насекомых. 

− Выполнение творческой работы: рисунок по шаблону. 
− Эксперимент «Жизненный цикл мушек». 

 

Интересные и пугающие пауки (2 занятия) 
Кто такие паукообразные? Основные отличия их от других животных. 

Чем они питаются и где живут? Основные приспособления к среде обитания. 

Почему они пугают многих людей, и стоит ли их бояться? 

Практическая часть 

− Игра «Кто лишний», «Паутина паука». 
− Работа с моделями, отображающими основные отличительные черты 

группы животных – паукообразных. 

− Выполнение творческой работы: рисунок по шаблону. 
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В этом разделе возможны экскурсии в природу, для наблюдения за 

животными в естественной среде обитания. Также проводятся наблюдения в 

живом уголке образовательной организации. 

 

V. Мы в ответе за тех, кого приручили (22 занятия) 

Домашние животные (5 занятий) 
История – гипотеза одомашнивания животных. Характерные отличия 

диких и домашних животных, и их сходство. Знакомство с домашними 

животными: кошка и собака, с некоторыми их породами. Расширение 

представления о поводках домашних животных и о связях между внешним 

видом, строением тела с особенностями её поведения. Значение кошек и собак 

в жизни человека. 

Практическая часть 

− Игра «Отыщи животным дом». 
− Просмотр отрывков сказки Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по 

себе». 

− Просмотр отрывка фильма ВВС «Загадочные кошки». 
− Работа с моделями, обозначающие признаки внешнего вида кошки и 

собаки. 

− Опыты: «Зачем кошке шершавый язык», «Как собака лакает жидкость». 

− Выполнение творческой работы: рисунок по шаблону и передача 

соответствующей окраски с помощью различных материалов (красок, 

пластилина, бумаги (в технике рваная аппликация)). 

 

Зоопарк дома (10 занятий) 
Знакомство с основными представителями зоологического уголка 

(хомячок, морская свинка, лабораторная крыса, попугаи, аквариумные рыбки, 

черепахи), с породами некоторых из них, выведенными человеком в следствии 

скрещивания. Причины попадания животных под опеку человека (подранки и 

подкидыши зооуголка). 

Практическая часть 

− Экскурсия в зоологический уголок «Кто в домике живёт?» 
− Наблюдения за животными зооуголка. 

− Моделирование изображения животного с помощью геометрических 

фигур. 

− Составление рациона питания питомцев. 
− Выполнение творческих работ: изображение животных с натуры, 

используя поэтапную схему построения рисунка, аппликационное 

изображение животных с помощью геометрических фигур, лепка 

плоскостной композиции из солёного теста (коллективная работа) 

«Обитатели аквариума». 
− Создание выставки работ «Наши любимые питомцы». 



35  

Сельское подворье (6 занятий) 

Продолжить знакомство с домашними животными, расширив знания о 

животных сельского подворья. Познакомить с профессиями животновод, 

скотник, доярка, птичница. Значение животных подворья для человека. 

Практическая часть 

 Экскурсия в фермерское хозяйство. 

 Составление рациона питания. 

 Выполнение творческих работ: изображение животных, используя 

поэтапную схему построения рисунка, лепка фигур животных из 

пластилина, глины, статично и в движении с изготовлением каркаса из 

проволоки и бумаги, аппликационное изображение животных в технике 

«рваная аппликация», нетрадиционным способом, используя овечью 

шерсть. 

 Создание макета сельского подворья. 

 Создание выставки работ «Сельское подворье». 

 

Мы в ответе за тех, кого приручили (1 занятие) 
Правила ухода и содержания домашних животных и питомцев живого 

уголка. Понимание того, что животное в неволе, не может позаботиться о себе, 

им нужна забота, внимание и любовь. 

Практическая часть 

− Создание  алгоритма  ухода за домашними животными и питомцами 

зооуголка. 

− Создание книжки – малышки «Мой любимый питомец». 
− Помощь в кормлении животных и уборке клеток в зооуголке. 

 

VI. Мир животных в народном творчестве (4 занятия) 

Знакомство с народными русскими промыслами, в которых встречаются 

изображения животных (гжель, хохлома, палех, городецкая). 

 

Животные и птицы в сине-голубых тонах (1 занятие) 
Основные цвета гжельской росписи (все оттенки синего, фиолетового, 

белый). Основные герои животного мира в гжели (птицы, рыбы, кошки). 

Практическая часть 

− Смешивание красок, подбор нужных оттенков. 
− Роспись шаблона животного в гжельском стиле. 

 

Животные в хохломской росписи (1 занятие) 
Основные цвета хохломской росписи (золотистый, красный, чёрный, 

зелёный). Основные герои животного мира в хохломе (курицы, петухи, 

лебеди). 

Практическая часть 

− Смешивание красок, подбор нужных оттенков. 

− Роспись шаблона животного в хохломском стиле. 
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Сказочный Палех (1 занятие) 

Основные цвета росписи Палех (разноцветие, но доминируют: чёрный, 

золотой). Основные герои животного мира Палеха (кони, павлины). 

Практическая часть 

− Смешивание красок, подбор нужных оттенков. 
− Роспись шаблона животного в стиле Палех. 

 

Городецкие мотивы (1 занятие) 
Основные цвета росписи Палех (разноцветие). Основные герои 

животного мира Палеха (голуби, кукушки, павлины, кони, курицы, петухи, 

лебеди). 

Практическая часть 
− Смешивание красок, подбор нужных оттенков. 

− Роспись шаблона животного в стиле городецкой росписи. 

 

VII. Мониторинг (3 занятия) 

Оценка личностного развития обучающихся, текущих результатов 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, предметных достижений, с помощью наблюдений, тестовых, 

практических заданий и результатов участия обучающихся в мероприятиях 

разных уровней. 

Вводный мониторинг 

Текущий мониторинг 

Итоговый мониторинг 

 

VIII. Промежуточная аттестация (1 занятие) 

Оценка знаний и умений, полученных в ходе первого года обучения по 

программе, через тестирование с практическим заданием. 

 

IX. Агентство интересных дел (10 занятий) 

Участие в каникулярных мероприятиях, обще-центровом походе, 

посвящённому началу учебного года. Чествование именинников группы. 

Празднично-игровое мероприятие, посвящённое Дню защитников Отечества 

и Международному женскому дню. 

 

X. Заключение (1 занятие) 

Подведение итогов за год, выбор лучшего обучающегося, награждение 

самых активных, игровая программа. 

 

В течение года производится фотографирование домашних животных и 

питомцев живого уголка, в конце создаётся альбом фотографий и рисунков. 
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Второго года обучения 

 

I. Введение (2 занятия) 

Здравствуй, старый, новый друг! (1 занятие) 

Практическая часть 

− Игры на взаимодействие «Познакомимся поближе», «Угадай кто?» и др. 
− Обмен впечатлениями об отдыхе в летние каникулы с помощью приёма «Я 

начну, а ты продолжи». 

 

Как вести себя и что делать? (1 занятие) 
Продолжить знакомство с деятельностью Центра, с правилами 

поведения в нём. Проведение инструктажей по безопасности. 

Практическая часть 

− Экскурсия по Центру. 
− Игра «Как бы я поступил?». 

 

II. Сезонные изменения в жизни животных (23 занятия) 

Лето – пора выведения потомства и забота о нём (3 занятия) 
Определение фенологических изменений в природе летом. Разнообразие 

летней цветовой гаммы. Летняя жизнь животных, зависимость внешнего вида 

и деятельности от погодных условий. Как животные заботятся о своём 

потомстве? 

Практическая часть 

− Показ иллюстраций животных в летний период. 

− Работа с текстом «Найди ошибку: Чего не бывает летом?». 
− Просмотр фильма о том, как животные заботятся о своём потомстве. 

− Составление интеллект – карты. 
− Выполнение рисунка «Животные родители и их детёныши». 

 

Осенние хлопоты животных (6 занятий) 
Определение фенологических изменений в природе осенью. Жизнь 

животных в осенний период, взаимосвязь поведения животных с погодными 

изменениями в природе. Разнообразие цветовой гаммы осени. 

Практическая часть 

− Наблюдения за погодными изменениями и фиксирование их в дневниках 

соответствующими значками. 

− Экскурсия в пригородный лес. 

 Сбор природных материалов и засушивания их, для использования в 

творчестве. 

 Сравнение меха животных (летом и осенью) и определение причинно- 

следственных связей. 

 Игра «Кто, что ест?». 

 Работа с текстом «Найди ошибку: Чего не бывает осенью?». 

 Составление интеллект – карты. 



38  

 Аппликации из листьев «Осень в лесу». 

 Творческая работа «Животные готовятся к зиме» в технике рваная 

аппликация, пластилинография. 

 

Зима, холода – тяжелая пора (7 занятий) 
Определение фенологических изменений в природе зимой. Жизнь 

животных в зимний период, взаимосвязь поведения животных с погодными 

изменениями в природе их приспособления к холодному периоду. 

Разнообразие цветовой гаммы зимы. 

Практическая часть 

 Наблюдения за погодными изменениями, за птицами на кормушке и 

фиксирование их в дневниках соответствующими значками. 

 Экскурсия в пригородный лес и к водоёму. 

 Опыты: «Иней», «Как маскируются животные». 

 Работа с текстом «Найди ошибку: Чего не бывает зимой?». 

 Просмотр фильма «Как лиса мышкует». 

 Разгадывание ребусов. 

 Составление интеллект – карты. 

 Создание экологических кормушек и развешивание их для подкормки птиц. 

 Игры: «Собери мозаику» (зимующие птицы), «Найди по описанию». 

 Выполнение аппликации «В зимнем лесу». 

 Выполнение рисунка «Птицы на кормушке» 

 

Весеннее оживление (7 занятий) 
Определение фенологических изменений в природе весной. Жизнь 

животных в весенний период, взаимосвязь поведения животных с погодными 

изменениями в природе. Разнообразие цветовой гаммы весны. 

Практическая часть 
− Наблюдения за погодными изменениями, птицами в природе и 

фиксирование их в дневниках соответствующими значками. 

− Экскурсия по улицам города. 

− Прослушивание голосов птиц. 
− Игра «Собери мозаику» (перелётные птицы). 

 Составление интеллект – карты. 

 Изготовление с родителями гнездовых домиков для птиц и развешивание. 

 Выполнение рисунков птиц с натуры в живом уголке с использованием 

схемы. 

 Создание коллективной работы «Птицы прилетели – весну принесли». 

 

На протяжении всего учебного года ведутся дневники наблюдения за 

погодными, сезонными изменениями в природе, за животными в разные 

времена года. 
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III. Животные природных сообществ родного края (29 занятий) 

Где живут животные? (2 занятия) 

Познакомить, в общем, с сообществами родно края. Дать общее 

представление о том, что среда обитания влияет на внешний вид животных. 

Практическая часть 

− Работа с физической картой Томской области. 

− Выполнение кейс – заданий. 

− Частично-поисковый метод «Найти отличия». 

− Дидактические игры: «Рассели животных», «Кто лишний». 

− Работа с картой. 
− Раскрашивание картинок по теме. 

 

Тайга и ее обитатели (7 занятий) 

Знакомство с понятиями: лес (лиственный, хвойный, смешанный), тайга 

(хвойный лес с болотистыми местами), лесные обитатели. Закрепить знания 

об основных представителях обитателей тайги. Разделение животных по их 

принадлежности к пище (хищники, травоядны, всеядные, зерноядные, 

насекомоядные). Взаимосвязь внешнего вида, поведения, пищевых 

предпочтений со средой обитания. Необходимость каждого животного в 

целостности экосистемы. 

Практическая часть 

− Работа с физической картой Томской области. 
− Показ слайдовой презентация о тайге (лесе). 

− Экскурсия в пригородный лес «Хвойные деревья – защита и дом для 

животных». 

− Создание карты – схемы места экскурсии (обозначение условными знаками 

деревьев, на определённом участке леса). 

− Дидактическая игра «Кто, что или кого ест?». 

− Моделирование пищевых цепочек. 
− Создание макета «Лес» (изготовление плоскостных фигурок животных 

леса, изготовление объёмных деревьев). 

 

В воде и у воды (7 занятий) 

Представление о разновидностях водоёмов, какие водные объекты 

находятся в местности, проживания обучающихся. Основные представители 

животных, обитающих в воде и возле неё. Взаимосвязь внешнего вида, 

поведения животного со средой обитания. Необходимость каждого животного 

в целостности экосистемы. 

Практическая часть 

− Совместное рассматривание карты Томской области и определение 

водоёмов. 

− Опыты: «Зачем водоплавающим птицам перепонки?», «Почему водомерка 

не тонет?» 

− Подвижная игра «Щука и караси». 
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− Лепка из солёного теста животных, обитающих в воде и возле неё. 

− Моделирование пищевых цепочек животных водоёмов. 

− Создание макета водоёма. 

 

В болотном царстве (4 занятия) 
Дать представление о болоте, о его постоянных обитателях и 

посетителях. В природе нужны все от маленького комара, до орла. 

Приспособления животных к жизни на болоте. 

Практическая часть 

− Сравнение картинок леса и болота, нахождение отличий. 
− Подвижные игры: «Переберись через болото», «Поймай лягушку», «Цапля 

и лягушки». 

− Опыты: «Приспособления лося и зайца для передвижения через болото», 

«Как мох воду впитывает». 
− Изготовление фигурок лягушек в технике оригами. 

 

Мелкие и крупные обитатели луга (4 занятия) 
Познакомить с насекомыми, обитающими на лугу. Взаимосвязь между 

насекомыми и цветущими растениями. Порхающие цветы – бабочки. Вредные 

или полезные животные луга? Животные, сокращающие численность 

грызунов и насекомых – насекомоядные и хищники лугов. 

Практическая часть 
− Просмотр мультфильма «Лунтик и его друзья». 

− Работа с информационной карточкой «Найти главное о животном». 

− Составление пищевых цепочек и экологической пирамиды. 
− Опыты: «Чешуйчатая зашита крыльев бабочки», «Как шмель собирает 

нектар с клевера?», «Маскировка животных», «Почему комар пищит, а 

шмель жужжит». 

− Подвижные: «Кузнечики и жаворонок», «Гусеница». 

− Создание оригами «Кузнечик». 
− Создание макета «Цветущий и поющий луг». 

 

Жители   искусственных   сообществ   (поле,   огород, парк,  сквер) (5 

занятий) 

Отличия между лесом, парком и сквером, лугом и полем, садом и 

огородом. Познакомить с основными представителями животного мира 

данных сообществ. Какую пользу или вред приносят они искусственным 

сообществам. 

Практическая часть 

− Экскурсия в парк или в сквер. 

− Дидактическая игра «Во саду ли, в огороде». 

− Рассмотрение вредителей растений под микроскопом. 

− Определение экологически чистых способов борьбы с вредителями. 
− Выполнение аппликации «Животные – обитатели поля и огородов». 



41  

IV. Способы приспособления животных к среде обитания (6 

занятий) 

Основные способы приспособления животных для выживания в 

природных условиях (Чтобы не быть съеденным! Ноги, лапы и хвосты. 

Группы и союзы). 

Практическая часть 
− Дидактические игры: «Подбери хвост, лапы, голову», «Найди зайцев». 

− Опыты: «Чей хвост лучше», «Сосчитай, сколько палочников на ветке». 

− Составление интеллект – карты. 
− Выполнение творческой работы «Бабочка и цветок». 

 

V. Мониторинг (по одному часу во время основных занятий) 

Оценка личностного развития обучающихся, текущих результатов 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, предметных достижений, с помощью наблюдений, тестовых, 

практических заданий и результатов участия обучающихся в мероприятиях 

разных уровней. 

Вводный мониторинг 

Текущий мониторинг 

Итоговый мониторинг 

 

VI. Промежуточная аттестация (1 занятие) 

Оценка знаний и умений, полученных в ходе второго года обучения по 

программе, через тестирование с практическим заданием. 

 

VII. Агентство интересных дел (10 занятий) 

Участие в каникулярных мероприятиях, общецентровом походе, 

посвящённому началу учебного года. Чествование именинников группы. 

Празднично-игровое мероприятие, посвящённое Дню защитников Отечества 

и Международному женскому дню. 

 

VIII. Заключение (1 занятие) 

Подведение итогов за год, выбор лучшего обучающегося, награждение 

самых активных. 

− Организация и проведение выставки лучших работ за год. 

 Игра «Эти забавные животные». 

 

Третьего года обучения 

 

I. Введение (2 занятия) 

Старые и новые друзья 

− Игры на взаимодействие «Познакомимся поближе», «Угадай кто?» и др. 
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− Обмен впечатлениями об отдыхе в летние каникулы с помощью приёма 

«Пять кадров». 

Кто информирован, тот вооружён (1 занятие) 
Напомнить правила поведения в Центре. Проведение инструктажей по 

безопасности. 

Практическая часть 
− Экскурсия по Центру. 

− Игра «Основы безопасности». 

 

II. Животные разных климатических поясов (природных зон) и 

приспособления их к среде обитания. (26 занятий) 

Природные климатические зоны – что это? (1 занятие) 
Общее знакомство с природными климатическими поясами России. 

Объяснения причины разнообразия природных зон. 

Практическая часть 
− Совместная работа с картой природных зон России. Отметки на карте 

флажками природных зон. 

− Начало создания «Лэпбука» - «Природные зоны России». Составление 

алгоритма действий. 

 

Жизнь среди снега и льда (4 занятия) 
Общее представление об Арктике, о её немногочисленном, но 

уникальном животном мире. Приспособления животных к суровым 

арктическим условиям. 

Практическая часть 
− Совместная работа с картой природных зон России. 

− Опыт «Почему солнце в Арктике не заходит?», «Когда в Арктике лето?». 
− Составление описательного рассказа о животном Арктики по алгоритму, 

используя энциклопедии о животных. 

− Продолжение создания «Лэпбука» - «Природные зоны России». 
− Изображение животных Арктики в их естественной среде обитания 

(рисунок красками). 

 

Жизнь среди мхов и лишайников (5 занятий) 

Общее представление о Тундре, о её животном мире. Приспособления 

животных к жизни на болоте. 

Практическая часть 

− Совместная работа с картой природных зон России. 

− Опыты: «Почему в тундре всегда сыро?», «Почему олени не проваливаются 

на болоте?». 

− Продолжение создания «Лэпбука» - «Природные зоны России». 
− Изображение животных Тундры в их естественной среде обитания 

(рисунок красками с использованием природных материалов для создания 

эффекта объёмности и передачи окраса меха животных). 
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Лесная зона России (5 занятий) 

Общее представление о лесной полосе России, о её разновидностях 

(тайга, смешанный лес, мелколистный и широколистный лес, субтропический 

лес), о животных, обитающих в данных природных зонах и их приспособлении 

к среде обитания. 

Практическая часть 
− Совместная работа с картой природных зон России. 

− Дидактическая игра: «Этажи леса», «Размести пейзаж на карте». 

− Продолжение создания «Лэпбука» - «Природные зоны России». 
− Изображение животных Леса в их естественной среде обитания 

(аппликация). 

− Создание модели «Этажи леса». 

 

Степь да степь кругом (4 занятия) 
Общее представление о лесостепных и степных зонах России, о 

животных, обитающих в данных природных зонах и их приспособлении к 

среде обитания. 

Практическая часть 

− Совместная работа с картой природных зон России. 
− Опыт «Защитные лесополосы». 

− Продолжение создания «Лэпбука» - «Природные зоны России». 

− Выполнение игровых заданий. 
− Составление описательного рассказа о животном Степи по алгоритму, 

используя энциклопедии о животных. 

− Изображение животных Степи в их естественной среде обитания по 

фотографии (рисунок). 

 

Жизнь среди барханов (3 занятия) 
Общее представление о полупустынях и пустынях России, о животных, 

обитающих в данных природных зонах и их приспособлении к среде обитания. 

Практическая часть 

− Совместная работа с картой природных зон России. 
− Опыты: «Влажное дыхание», «Почему в пустыне у животных окрас 

светлее, чем в лесу?», «Почему в пустыне бывают росы?», «Почему в 

пустыне мало воды?». 

− Продолжение создания «Лэпбука» - «Природные зоны России». 

− Выполнение игровых заданий. 

− Составление описательного рассказа о животном Пустыни по алгоритму, 

используя энциклопедии о животных. 

− Изображение животных Пустыни в их естественной среде обитания по 

фотографии (с помощью песка и клея ПВА). 



44  

По горам и долам (2 занятия) 

Общее представление о горных массивах России, о животных, 

обитающих в данных природных зонах и их приспособлении к среде обитания. 

Практическая часть 

− Совместная работа с картой природных зон России. 

− Продолжение создания «Лэпбука» - «Природные зоны России». 

− Выполнение игровых заданий (ребусы, анаграммы, шифровки, кроссворд). 

− Составление описательного рассказа о животном Гор по алгоритму, 

используя энциклопедии о животных. 

− Изображение животных Гор в скульптуре (лепка на каркасе). 

 

В морях и океанах (2 занятия) 

Общее представление о морях и океанах, омывающих берега России, о 

разнообразие животного мира океана. Гиганты морей и океанов. Условия 

жизни в морских глубинах. 

Практическая часть 

− Совместная работа с картой природных зон России. 

− Продолжение создания «Лэпбука» - «Природные зоны России». 

− Выполнение игровых заданий (ребусы, анаграммы, шифровки, кроссворд). 
− Составление описательного рассказа о животном моря по алгоритму, 

используя энциклопедии о животных. 

− Изображение животных морей и океана (рисунок красками). 
 

III. Самые, самые, самые. (7 занятий) 

Познакомить с представителями животного мира – рекордсменами 

(Самые большие. Самые маленькие. Самые быстрые. Самые медлительные. 

Самые яркие. Самые опасные. Самые дружелюбные.). Определить 

взаимосвязь внешнего вида с образом жизни и средой обитания животного. 

Практическая часть 

− Просмотр отрывков фильма ВВС. 

− Выполнение игровых заданий (загадки, ребусы, анаграммы, шифровки, 

кроссворды). 

− Работа с энциклопедиями, поиск необходимой информации. 
− Изображение животных нетрадиционными способами (на бархатной 

бумаге ватой, рисование солью, рисование мятой бумагой). 

 

IV. Зоопарк и цирк, спасение или тяжёлая работа? (4 занятия) 

Познакомить с историей создания зоопарков. Виртуальное знакомство с 

крупными зоопарками России, с животными, представленными там. Общее 

представление о цирках России, о дрессировке животных, об особенностях 

содержания животных в цирке. Экологичность содержания животных в цирке 

и зоопарке. 

Практическая часть 

− Просмотр фильмов о зоопарках, отрывки цирковых представлений. 
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− Выполнение игровых заданий (загадки, ребусы, анаграммы, шифровки, 

кроссворды). 

− Наблюдение за животными зооуголка, пробы дрессировки некоторых из 

них. 

− Создание макета зоопарка (изготовление фигурок животных и загонов из 

картона, цветной бумаги). 

 

V. Все животные важны, все животные нужны. (6 занятий) 

Экология – что это? Основные сведения о взаимосвязи живых 

организмов в природе (симбиоз, хищничество, конкуренция) Невидимые нити 

и природные пирамиды. О пользе всех животных в природе. 

Практическая часть 
− Просмотр фильмов о взаимосвязи живых организмов в природе. 

− Выполнение игровых заданий (загадки, ребусы, кроссворды). 

− Создание пищевых цепочек. 
− Изображение животных на охоте. (рисунок карандашами). 

 

VI. Животные в народных, литературных и художественных 

произведениях анималистов (8 занятий) 

Знакомство с известными писателями – анималистами (В.В. Бианки, В.Г. 

Сутеев, В.В. Чаплина, Е.И. Чарушин). Познакомить с творчеством некоторых 

художников – анималистов (Е.И. Чарушин, С.Б Шустов, П.К. Клодт, К.К. 

Флёров), а также с произведениями народного творчества, главными героями 

которых являются животные. 

Практическая часть 
− Прочтение некоторых произведений писателей – анималистов. Создание 

иллюстраций к ним. 

− Работа с карточками «Соотношение название произведения с 

иллюстрацией к нему». 

− Выполнение игровых заданий (загадки, ребусы). 

− Приём «Я начну, а ты продолжи». 
− Создание  книжки  – малышки «Наши младшие друзья» (совместное 

сочинение рассказа и иллюстрирование его). 

 

VII. Красная книга Томской области и России (животные) (7 

занятий) 

Познакомить с историей возникновения Красной книги. Общее 

представление о Красной книге России и Томской области. Знакомство с 

некоторыми представителями Красной книги Томской области (насекомыми, 

паукообразными, млекопитающими, земноводными, пресмыкающимися, 

рыбами, ракообразными, моллюсками, птицами) и причинами их 

исчезновения. Что означает понятие «Чёрная книга», почему она существует. 
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Практическая часть 

− Просмотр отрывка из мультфильма Смешарики – «Красная книга» на 

полянке 1. 

− Работа с Красной книгой. 

− Создание описательного рассказа о животном по алгоритму. 

− Дидактическая игра «Продолжи предложение». 

− Изображение животных, занесённых в Красную книгу или из Чёрной книге 

(пластилинография). Выставка работ. 

 

VIII. Мониторинг (по одному часу во время основных занятий) 

Оценка личностного развития обучающихся, текущих результатов 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, предметных достижений, с помощью наблюдений, тестовых, 

практических заданий и результатов участия обучающихся в мероприятиях 

разных уровней. 

Вводный мониторинг 

Текущий мониторинг 

Итоговый мониторинг 

 

IX. Промежуточная аттестация (1 занятие) 

Оценка знаний и умений, полученных в ходе третьего года обучения по 

программе, через тестирование с практическим заданием. 

 

X. Агентство интересных дел (10 занятий) 

Участие в каникулярных мероприятиях, обще-центровом походе, 

посвящённому началу учебного года. Чествование именинников группы. 

Празднично-игровое мероприятие, посвящённое Дню защитников Отечества 

и Международному женскому дню. 

 

XI. Заключение (1 занятие) 

Подведение итогов за год, выбор лучшего обучающегося, награждение 

самых активных. 

− Организация и проведение выставки лучших работ за год. 

 Познавательная игра «Вместе, дружно, познаем природу!». 

 

Четвёртого года обучения 

 

I. Введение (2 занятия) 

Здравствуйте, друзья! Нас ждут великие дела! (1 занятие) 

Практическая часть 

− Игры на взаимодействие «Начнём день», «Живые руки» и др. 

− Обмен впечатлениями об отдыхе в летние каникулы с помощью приёма 

«Пять кадров». 

Кто информирован, тот вооружён (1 занятие) 
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Напомнить правила поведения в Центре. Проведение инструктажей по 

безопасности. 

Практическая часть 
Игра «Основы безопасности». 

 

II. Путешествие в мир театра (34 занятия) 

 История возникновения театра (1 занятие) 

История появления театрального искусства вообще. История 

возникновения театра кукол. Понятия «театр, спектакль, зритель, 

аплодисменты, афиша, занавес, премьера, браво». Составляющие 

театрального искусства. 

Практическая часть 
− Просмотр отрывков исторических фильмов с фрагментами кукольных 

постановок. 

− Выполнение игровых заданий (загадки, ребусы, анаграммы, шифровки, 

кроссворды). 

− Игра «Узнай и изобрази» 
− Зарисовки театральных постановок. 

 

 Виды театральных жанров (18 часов) 

Театр сатиры и комедии, драматический. (1 занятие) 

Дать представление о жанрах театрального искусства. 

Практическая часть 

− Просмотр отрывков спектаклей. 
− Выполнение игровых заданий (загадки, ребусы, анаграммы, шифровки, 

кроссворды). 

− Упражнения «Правда, не правда», «Определи жанр». 

 

Театр оперетты, оперы, балета (1 занятие) 
Дать представление о жанрах театрального искусства. 

Практическая часть 

− Просмотр отрывков спектаклей. 
− Выполнение игровых заданий (загадки, ребусы, анаграммы, шифровки, 

кроссворды). 

− Упражнения «Правда, не правда», «Определи жанр». 

 

Театр экспромт (2 занятие) 
Что такое театр – экспромт (моментальный спектакль)? Где обычно 

используется такой жанр театрального искусства? Особенности создания 

театра – экспромта. 

Практическая часть 

− Составление сценария для театра – экспромт. 

− Подбор атрибутов для создания образов героев. 
− Постановка театра – экспромта. 
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Театр масок животных (3 занятия) 

История возникновения театра масок. Какие бывают маски? В чём 

особенность создания масок животных? Как нужно правильно передать образ 

животного, его характер в маске? 

Практическая часть 

− Просмотр отрывков спектаклей театра масок. 

− Изготовление масок животных из картона и цветной бумаги. 

− Постановка театра – экспромт с использованием масок животных. 

 

Театр кукол животных (9 занятий) 
Виды театральных кукол (пальчиковые, плоскостные, куклы – перчатки 

(бибабо), куклы на ложках, куклы на гапите, настольные куклы (на основе 

конуса, цилиндра, коробочек и т.п.), ростовые куклы, куклы – дергунчики, 

куклы марионетки). Способы их изготовления. Правила вождения и 

управления куклами. 

Практическая часть 
− Выполнение игровых заданий (загадки, ребусы, анаграммы, шифровки, 

кроссворды). 

− Изготовление кукол разными способами с использованием различных 

материалов. 

− Упражнения «Оживление кукол». 

 

Театр теней животных (2 занятия) 

Что такое театр теней? История возникновения театра теней. Правила 

создания постановки театра теней. Что может быть использовано для создания 

тени персонажей при постановке (человеческая фигура, куклы марионетки, 

плоскостные фигурки героев)? 

Практическая часть 

− Просмотр отрывков спектаклей театра теней. 

− Создание плоскостных фигурок животных. 

− Постановка театральной постановки – экспромт по известной сказке, 

героями которой являются животные «Колобок». 

 

 Учимся быть артистами (8 занятия) 

Роли всякие нужны (1 занятие) 
История актёрского искусства. Виды ролей (второстепенные, главные, 

эпизодические, женские, мужские, положительные, отрицательные, 

комические, трагические, ведущие, маленькие, большие). Кто в театре 

распределяет роли и по какому принципу? Плюсы и минусы положительных 

и отрицательных ролей. Перевоплощение – что это? 

Практическая часть 

− Просмотр отрывков спектаклей. 

− Определение вида ролей по тексту сценария. 
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− Упражнения «Злой и добрый», «Хитрый и простодушный», «Весёлый и 

грустный», «Комический и трагический». 

Учимся правильно говорить (4 занятие) 
Приёмы, используемые артистом для изображения героя (животного) 

голосом (интонация, динамика, темп, тембр, сила голоса, дикция). 

Практическая часть 
− Выполнение игровых заданий (загадки, ребусы, анаграммы, шифровки). 

− Упражнения «Говорим тихо – громко», «Произнеси скороговорку», 
«Прочти стихотворение как….», «Правильное чтение текста», «Строго – 

ласково», «Весело – грустно». 

 

Учимся правильно изображать (2 занятия) 

Приёмы, используемые артистом для изображения героя (животного) 

телом и лицом (мимика, пластика) 

Практическая часть 

− Выполнение игровых заданий (загадки, ребусы, анаграммы, шифровки). 

− Упражнения «Беседа глухонемых», «Изобрази животного движениями», 

«Пойми меня», «Большая семейная фотография», «Выражение лица», 

«Покажи, а я пойму». 
− Сценические этюды без слов. 

 

Учимся запоминать текст (1 занятие) 

Приемы запоминания текста. Как тренировать память? 

Практическая часть 

− Тест на определение типа памяти. 
− Упражнения на тренировку памяти и запоминания текста «Прочитай с 

выражением и перескажи», «Войди в образ», «Кто пришёл, а кто ушёл?», 

«Что напутал Буратино?». 

 

 Театральная мастерская (7 занятий) 

Костюмы (1 занятие) 
История возникновения театрального костюма. Три основных вида 

театрального костюма: персонажный, игровой и одежда действующего лица. 

Важным условием в работе художника по костюму – добиться единства идеи 

спектакля и ее воплощения. Важным в театральном костюме является 

создание сценического образа. Сценический образ в театральном костюме 

состоит из режиссерского замысла, драматургической основы, динамики, 

ритма. 

Практическая часть 

− Создание эскизов костюмов для роли животного. 
− Подбор подходящей одежды для создания единого образа героя животного. 
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Грим и причёска (2 занятие) 

История возникновения театрального грима. Театральный грим и его 

особенности. Особенности грима для анималистического театра. Виды грима: 

условный грим и грим реалистичный. 

Практическая часть 
Нанесение грима в соответствии с персонажем. 

 

Музыкальное сопровождение (1 занятие) 
Зачем необходимо музыкальное сопровождение спектакля? Музыка 

изображает характер персонажа, его двигательные особенности. Правила 

использования музыкального и звукового сопровождения спектакля. 

Практическая часть 
− Прослушивание музыкальных отрывков и определение по ним, каких 

животных композитор изображает музыкой. 

− Игра «Слушай и изображай». 

− Домашнее задание: подобрать музыкальные отрывки к ролям животных. 

 

Декорации и реквизиты (2 занятия) 
Какую роль играют театральные декорации в театрально- 

декорационном искусстве? Основные виды театральных декораций. Каким 

требованиям должны соответствовать театральные декорации? Как правильно 

создать макет театральной декорации? 

Практическая часть 

− Изготовление эскизов декораций к сказкам о животных. 
− Создание макета декораций к сказке «Колобок». 

 

Афиша спектакля животных (1 занятия) 
Что такое афиша? История создания афиш. Виды афиш. Афиша для 

анималистического театра. 

Практическая часть 

− Выполнение игровых заданий (загадки, ребусы, анаграммы, шифровки). 

− Изготовление эскизов афиш к спектаклю, где главные герои животные. 
− Создание афиши к анималистическому спектаклю. 

 

III. Агентство интересных дел (35 занятий) 

Проект «Эколого-анималистический театр» (25 занятий) 
Что такое проект? Этапы создания проекта. Разработка и оформления 

проекта с соблюдением требований. Работа по реализации проекта и 

оформление результатов. 

Практическая часть 

− Работа с литературой и написание сценария спектакля. 

− Изготовление кукол, реквизита и декораций. 

− Подбор музыкальных отрывков. 
− Репетиции. 
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− Проведение спектаклей. 

 

Досуговые мероприятия (10 занятий) 
Участие в каникулярных мероприятиях, общецентровом походе, 

посвящённому началу учебного года. Чествование именинников группы. 

Празднично-игровое мероприятие, посвящённое Дню защитников Отечества 

и Международному женскому дню. 

 

IV. Мониторинг (по одному часу во время основных занятий) 

Оценка личностного развития обучающихся, текущих результатов 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, предметных достижений, с помощью наблюдений, тестовых, 

практических заданий и результатов участия обучающихся в мероприятиях 

разных уровней. 

Вводный мониторинг 

Текущий мониторинг 

Итоговый мониторинг 

 

V. Заключение (1 занятие) 

Подведение итогов за четыре года обучения, выбор лучшего 

обучающегося, награждение самых активных. 

Практическая часть 
− Организация и проведение выставки лучших работ за год. 

− Игра «День добрых сюрпризов». 

 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия проводятся на базе учреждения дополнительного образования, 

но при предоставлении соответствующих условий они могут проходить и на 

базе других ОО. 

Набор в группу проводится в начале первого года обучения. В коллектив 

принимаются все желающие, не зависимо от способностей. Желательно чтоб 

группа состояла из детей одного возраста, но допускается +, - один год 

разницы в возрасте. 

Возможно зачисление детей в группу на второй, третий и четвёртый год 

обучения на основании собеседования и при наличии базовых знаний по 

программе. 

 

Методическое обеспечение. 

Реализация программы предусматривает проведение в основном 

комплексных занятий, включающих в себя познавательную, игровую, 

исследовательскую, проектную, творческую деятельности. 
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Работа с обучающимися на занятиях может проводиться как со всей 

группой фронтально (устный опрос, решение проблемной ситуации, игровых 

познавательных заданий, беседа в стиле приёма ТРИЗ,), подгруппами (работа 

с карточками, решение игровых и проблемных ситуаций, выполнение заданий 

по проекту, выполнение творческих работ), так и индивидуально (тестовые 

задания, самостоятельное выполнение задания при подготовке к выставке, 

конкурсу, к спектаклю и т.п.). 

Разнообразие методов и приемов, используемых на занятии, не 

ограничивается. 

Традиционный метод беседа, строится на проблемных ситуациях и 

создании мотивационных моментов для решения их самими детьми, опираясь 

на собственные знания и знания, полученные во время занятия. Проблемные 

ситуации решаются с помощью игровых, экспериментально-опытнических 

приемов, наблюдений, поиска информации в энциклопедической литературе 

по алгоритму, составления интеллект – карты, с помощью кейс – заданий. 

Одним из ведущих видов деятельности младших школьников остается 

игра. В игре легче обучать, так как чтобы стать участников игры ребенок 

должен усвоить определенные знания. Занятия могут иметь форму игры- 

путешествия, игры-превращения, игры-викторины и т.п., а так же в них могут 

быть включены игровые методы и приёмы, с помощью которых решаются 

задачи познавательного характера, это могут быть дидактические игры, 

подвижные игры, прием – эмпатии, театрализация, игровые задания (ребусы, 

загадки, кроссворды и т.п.) и т.д. 

Наряду с традиционными методами, в организации образовательного 

процесса используются современные, кейс – метод, интеллект – карта, лэпбук. 

Кейс – метод – новый метод анализа и решения проблемы, выхода из 

ситуации. Он предполагает изучения проблемы или ситуации, постановку 

задач и определение способов решения. Он требует серьёзной подготовки от 

педагога, но интересен детям и эффективен в работе, так как легко может быть 

соединён с другими методами обучения. Обычно его применяют для работы 

со старшими детьми, но вполне уместно его использования на занятиях и с 

младшими школьниками. 
Интеллект-карта – это техника представления любого процесса или 

события, мысли или идеи в комплексной, систематизированной, визуальной 

(графической) форме. Этот метод позволяет представить информацию таким 

образом, чтобы её могли одновременно воспринимать оба полушария мозга. 

Информация легко воспринимается, анализируется и запоминается гораздо 

быстрее и эффективнее, благодаря использованию цветов, рисунков и 

пространственных связей. Необходимо использовать не более 5-7 

ответвлений. Начинать карту нужно с центра, лучше использовать цвета, 

картинки, чтоб карта была яркой и более запоминающейся. 

Лэпбук  (lapbook)  в  дословном  переводе  с  английского  языка значит 
«наколенная книга». Она представляет собой книжку-раскладушку с 

кармашками,  дверками,  окошками,  вкладками  и  подвижными  деталями, в 
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которую помещены материалы на одну тему. Лэпбук помогает ребенку по 

своему желанию организовать информацию по изучаемой теме, лучше понять 

и запомнить материал (особенно если ребенок визуал). Это отличный способ 

для повторения пройденного. При создании лэпбука ребенок учится 

самостоятельно собирать и систематизировать познавательную информацию. 

Создание лэпбука является одним из видов совместной интерактивной 

деятельности взрослого и детей. Интерес детей к папке объясняется не только 

красочностью и необычностью, но и знакомым содержанием. Рассматривая 

книжки-малышки, конвертики и картинки, дети с удовольствием убеждаются 

в том, как много они знают. 

Исследовательский компонент в программе реализуется с помощью 

таких методов как наблюдения, экскурсии, экспериментально-опытническая 

деятельность, моделирование. 

На занятиях по программе широко применяется метод моделирования, 

как графическое, так и предметное изображение явлений природы, её объектов 

и их отличительных признаков. 

Моделирование помогает воспроизвести самые значимые стороны и 

признаки объектов и явлений природы, длительно происходящие события, 

позволяет демонстрации экологических связей в природе, способствует 

проведению сравнения, анализа, обобщения. 

Модели могут быть изготовлены как самим педагогам, так и совместной 

деятельности с детьми. 

Одним из наиболее распространённых методов, используемых в 

обучении по программе, является наблюдение. Оно организуется и в живом 

уголке и на природе за живыми объектами. Наблюдение способствует 

чувственному познанию природы, через зрительную, тактильную, слуховую и 

др. формы восприятия. 

При организации наблюдений в живом уголке и на природе необходимо 

соблюдать требования: 

- объект и его действия должны быть видны всем детям; 
- если есть возможность, то она должна быть использована обязательно, 

потрогать животное руками, погладить, подержать на руках (для животных 

зооуголка); 

- длительность наблюдений не должно превышать 5-10 мин, чтоб дети не 

устали. 

Наблюдения на природе проводятся, так же, во время экскурсий, 

которые организуются с той же целью, что и просто наблюдения, найти ответы 

на поставленные вопросы, накопить информацию, научиться наблюдать, 

«читать» книгу природы. Экскурсии более длительные по времени, так как 

предполагают продвижение по маршруту в несколько километров. 

Все результаты наблюдений за объектами природы дети фиксируют в 

дневники наблюдения, обозначая их специальными значками, делают 

сравнение, обобщают. 
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Поисково-познавательная деятельность обучающихся на занятиях 

организуется через проведение экспериментов и опытов. Дети с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей) 

познают опытническим путём взаимосвязи и взаимозависимости тех или иных 

объектов, признаков, явлений природы. Занимательные опыты, эксперименты 

побуждают детей к самостоятельному поиску причин, способов действий для 

решения поставленной задачи и проблемной ситуации. 

Работа с литературой (энциклопедиями, определителями, научно- 

художественной) используется на занятиях для поиска необходимой 

информации о животном и его среде обитания, для составления описательного 

рассказа по алгоритму, определения животного по внешнему виду и т.п. 

Приемы ТРИЗ («Мозговой штурм», «Хорошо-плохо», «Рюкзак», «Что 

было бы, если бы…», «Робинзон на необитаемом острове», «Цепочка 

признаков» и др.) интересны для обучающихся, формируют познавательную 

активность, развивают все операции мышления, все виды универсальных 

учебных действий. Они помогают находить варианты решения проблемной 

ситуации, проводить рефлексию пройденного материала, развивать 

творческое и логическое мышление, проводить оценивание своей работы. 

На четвёртом году обучения много времени уделяется проектной 

деятельности, которая осуществляется через постановку эколого- 

анималистического спектакля. Эти два метода помогают воплотить 

полученные знания на практике, способствуют развитию мышления, 

самостоятельности, творческих навыков, формированию умения находить 

нужную информацию, анализировать, обобщать, делать выводы. 

Использование театрализации в процессе обучения, помогает 

социализации детей, развивает их ораторские способности, умения передавать 

в образах животных их характерные черты повадок, поведения, внешнего 

вида, через изготовление кукол, внутренние и внешние выразительные 

средства актеров, которые вырабатываются специальными упражнениями. 

Художественно – прикладная деятельность кружковцев на занятиях 

очень разнообразна: конструирование, аппликация, лепка, рисование (по 

схеме, с натуры, по памяти, по представлению, по шаблону), с использованием 

различных техник (традиционные и не традиционные: пластилинография, 

рваная аппликация, рисование жидким тестом, аппликация с использованием 

круп, ниток, и других подручных материалов, рисование песком, создание 

каркаса для скульптуры животного из проволоки и бумаги) и материалов. 

Решение творческих и технических задач не слишком сложны и утомительны. 

Как правило, они рассчитаны на определенный отрезок времени – 

выполняются в течение одного – двух занятий. 

В течение четвёртого года обучения дети изготавливают куклы – 

животных различных видов. Это достаточно трудоёмкая работа, которая 

требует выдержки, терпения, аккуратности, так как данные куклы 

используются для постановки спектаклей. 
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Праздники на экологические темы интересная и не маловажная форма 

работы с детьми. Их целью является закрепление уже имеющихся и 

формирование новых знаний обучающихся, а также, обогащение их 

эмоционально-чувственной сферы. 

 

Разнообразие форм и методов сделает занятия привлекательными для 

детей, а умелое чередование их позволит педагогу постоянно удерживать 

внимание детей и даст возможность им усвоить большой объем информации. 

Главное, чтобы в процессе обучения были задействованы все органы чувств 

ребенка, а не только слух и зрение. Дети должны иметь возможность 

потрогать, понюхать, попробовать на вкус, если это безопасно. 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

1. Живой уголок. 

2. Наличие близлежащего природного участка. 

3. Столы, стулья. 

3. Полки, шкафы для хранения изделий, рисунков, красок и др. 
4. Оргтехника: телевизор, компьютер, мультимедийный проектор, усилители 

звука. 

5. Классная доска. 

6. Пакеты для сбора природного материала. 

7. Магниты. 

8. Микроскопы. 

9. Рабочий материал и инструменты изобразительной деятельности: 

− планшеты для рисования с натуры и на природе; 
− альбом для рисования или папка с бумагой для рисования А4 и А3; 

− картон различного размера и толщины; 

− наборы цветного картона, цветной бумаги, гофрированной бумаги; 
− кисти различных размеров (мех белки, мех пони, синтетические 

волокна); 

− непроливайка, баночка для воды или клея; 

− краски (акварельные, гуашевые); 

− цветные и простые карандаши; 

− тряпочки или салфетки; 

− палитра; 

− клеенка на стол 50х50 см; 

− клей канцелярский, карандаш, ПВА, обойный; 

− шпатели, стеки; 
− ножницы; 

− пластилин, глина, солёное тесто; 
− проволока. 
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Дидактическое оснащение занятий 

1. Географические карты природных зон России и Томской области. 

2. Набор геометрических фигур разного размера, из плотного картона. (На 

каждого обучающегося) 

3. Набор карточек: 7 цветов радуги, три основных цвета (красный, жёлтый, 

синий), два вспомогательных (чёрный, белый). (На каждого обучающегося) 

4. Набор карточек с изображением различных кормов для домашних 

животных. (На каждого обучающегося) 

5. Набор картинок различных объектов природы, для составления пищевых 

цепочек. (На каждого обучающегося) 

6. Набор карточек, с изображением последовательности ухода за домашними 

питомцами, алгоритм действий. (На каждого обучающегося). 

7. Набор графических моделей, обозначающих погодные и сезонные явления 

природы. (На каждого обучающегося) 

8. Алгоритм составления описательного рассказа о животном. 
9. Набор карточек с изображениями инструментов для творчества и других 

предметов, не являющихся основными инструментами художника. 

10. Набор карточек, обозначающих правила работы с кистью и красками, 

ножницами, пластилином, клеем и т.п. 

11. Набор графических моделей, обозначающих основные отличительные 

признаки групп животных (рыбы, млекопитающие, земноводные, 

пресмыкающиеся, насекомые, птицы, паукообразные). 

12. Набор карточек с графическими моделями, обозначающими признаки 

внешнего вида кошки и собаки. 

13. Набор карточек с графическими моделями приспособления животных к 

среде обитания. 

14. Модель смены времён года. 

15. Набор моделей, обозначающих окраску животных (маскировочная, 

отпугивающая) 

16. Модель этажей леса 

17. Дидактическая игра «Кто, что или кого ест?» 

18. Дидактическая игра «Рассели животных». 
19. Дидактическая игра «Подбери хвост, лапы, нос, уши животному». 

20. Дидактическая игра «Найди зайцев». 

21. Загадки, ребусы, анаграммы, кроссворды, шифровки о животных. 
22. Произведения известных художников – анималистов Е.И. Чарушина, С.Б. 

Шусова, П.К. Клодта, К.К. Флёрова и писателей – анималистов В.В. 

Бианки, В.Г. Сутеева, В.В. Чаплина, Е.И. Чарушина, народные сказки, 

главными героями которых являются животные. 

23. Фотографии и картинки животных, времен года, природных сообществ. 

24.Наборы изображений животных в среде обитания и в разные времена года. 

25.Иллюстрации и готовые изделия народных русских промыслов 

(гжельского, хохломского, палехского, городецкого) с изображением 

животных. 
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26. Иллюстрации масок животных, театральных кукол животных различных 

видов, видов костюмов животных. 

27. Фрагменты видеофильмов о животных, об их приспособлениях к среде 

обитания и погодным условиям, о том, как они заботятся о своём 

потомстве, о взаимосвязях живых организмов в природе. 

28. Фрагменты видеофильмов, фотографии о зоопарках и цирках России, 

цирковых представлений 

29. Видеоотрывки спектаклей различных театральных жанров. 

30.Мультфильм по сказке Киплинга «Кошка, которая гуляет сама по себе». 

31.Музыкальные отрывки, изображающие голос, повадки, движения 

животных. 
32. Энциклопедии о животных. 

33. Определители животных. 

34. Красная книга животных России и Томской области. 

35.Схемы построения животных. 

36. Шаблоны (силуэтов различных животных, изображений животных в 

разных русских народных росписях). 

37. Дневники наблюдений. 
38. Коллекция насекомых 
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http://www.forest.ru/
http://etno.environment.ru/
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http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm
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Приложение 1 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 

Мониторинг личностного развития обучающихся 
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нельзя категорически, синий – (часто) иногда можно делать, но только 

осторожно, зелёный – (постоянно) так поступать можно) 

По окончанию теста педагог просматривает соответствие ответов с 

предложенным результатом и ставит соответствующие баллы по таблице. 

 

I.  Определение интереса к занятиям 

Утверждения для определения интереса к занятиям 

1. Я с радость иду на занятие. 

 Редко 

 Часто 

 Постоянно 

2. На занятиях я узнаю много интересного, нового, полезного. 

 Редко 

 Часто 

 Постоянно 

3. Я хожу на занятия, потому что мне мама или педагог напоминает об этом. 

 Редко 

 Часто 

 Постоянно 

4. Больше всего мне нравиться на занятиях общаться и играть со 

сверстниками, а не выполнять задания педагога. 

 Редко 

 Часто 

 Постоянно 

5. Мне нравиться выполнять задания, которые нам задают дополнительно на 

дом, искать самому нужную информацию или самостоятельно выполнять 

творческую работу. 

 Редко 

 Часто 

 Постоянно 

Ключ 

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трёх ответов 

на предложенное утверждение. 

 

№ вопроса Оценка за 

красный кружок 

Оценка за синий 

кружок 

Оценка за 

зелёный кружок 

1 1 2 3 

2 1 2 3 

3 3 2 1 

4 3 2 1 

5 1 2 3 
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II.  Определение сформированности экологической культуры 

Ситуации для определения сформированности экологической культуры 

1. Мне нравиться наблюдать за дождём, течением реки, за падающими 

снежинками, за птицами, строящими гнездо или кормящими своих 

птенцов, за летящим жёлтым листом дерева, за шмелём, вьющимся над 

цветком, мне нравиться природа в любое время года. 

 Редко 

 Часто 

 Постоянно 

 

2. Можешь ли ты удержаться от того, чтобы сорвать цветок, сломать ветку 

дерева без надобности? 

 Не могу, всегда хочется сломать веточку. 

 Чаще да, чем нет. 

 Никогда не ломаю ветки и не срываю цветы без надобности. 

 

3. Для того чтоб птицы, живущие в экологическом уголке, были здоровы надо 

в клетку ставить свежие ветки рябины, берёзы, ранетки, поэтому 

орнитологи, по мере необходимости, нарезают ветки с данных деревьев. 

 Так поступать нельзя категорически 

  Иногда можно так поступать, но только так, чтоб как можно меньше 

вреда нанести дереву. 

 Можно сколько угодно. 

 

4. В лесу нам попалось гнездо неизвестных птиц, которое располагалось на 

кусте. Чтобы определить, что это за птица оставила гнездо с яйцом, мы 

аккуратненько сняли его с веток, забрали с собой. В центре с помощью 

определителя и интернета, по форме гнезда, по окраске яиц, определили чьё 

это гнездо. Затем гнездо унесли обратно в лес, и аккуратно поместили его 

на тот же куст. 

 Так поступать нельзя категорически. 

 Иногда можно делать, но только осторожно. 

 Можно сколько угодно. 

 

5. Наш класс ходил в поход в лес, там мы разожгли костёр прямо возле 

большого дерева, варили кашу с тушёнкой, кипятили чай и пили его с 

конфетами. Нам так понравился чай на костре, что мы выпили его весь, не 

оставив ни капли, а когда пришлось идти домой, то оказалось, что тушить 

костёр нечем. Мы решили, что он постепенно потухнет сам, когда прогорят 

все дрова. А мусор, который остался после нас, мы сложили в пакет и 

бросили в костёр, собрались и ушли. 

 Так поступать нельзя категорически 
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 Иногда можно так поступать, но костёр лучше разжигать подальше от 

деревьев. 

 Можно сколько угодно 

 

6. Каждую весну, до возвращения перелётных птиц, ребята экологического 

центра снимают гнездовые домики (скворечники, мухоловочники, 

синичники), чистят их, ремонтируют или заменяют новыми и вывешивают 

на прежнее место, чтоб птицам было уютно в чистых домиках, чтоб там не 

заводились насекомые – паразиты. 

 Так поступать нельзя категорически. 

 Иногда можно так поступать, но только осторожно. 

 Так поступать нужно 

 

7. Ранней весной вы пошли в лес и увидели, что на поляне распустились 

первые подснежники. Вам захотелось продлить удовольствие любоваться 

красивыми первыми цветами, и вы нарвали небольшой букетик, чтоб 

поставить их дома в вазочку. 

 Так поступать нельзя категорически. 

 Иногда можно так поступать, но только осторожно. 

 Так поступать можно. 

 

8. Многие взрослые моют машины на берегу реки. Так и воды тратиться 

меньше, она снова в реку утекает, и не надо вёдрами из квартиры воду 

таскать, зачерпнул тут же. 

 Так поступать нельзя категорически. 

 Иногда можно так поступать, но только подальше от воды. 

 Так поступать можно. 

 

9. Если нужно проехать несколько километров, то каким транспортом 

предпочтительнее пользоваться для сохранения чистоты окружающей 

среды? 

 Легковой машиной. 

 Автобусом. 

 Велосипедом. 

 

10. Ребята из соседней школы ходили в лес по грибы. Они рассказали, что в 

лесу много не только съедобных грибов, но есть и несъедобные, и даже 

ядовитые. Они пинали несъедобные грибы, топтали их, чтоб никто, по 

незнанию, их не собрал. 

 Так поступать нельзя категорически. 

 Так поступать можно, но только лучше их срезать ножом, чтоб не 

повредить грибницу. 

 Так поступать можно. 
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11. Вы пошли в лес за ягодами. Для того чтоб собирать ягоду быстрее, вы взяли 

с собой комбайн. Набрали ягоды полное ведро и быстрее тех, кто собирал 

ягоду руками. Дома стали перебирать её, так как кроме спелых ягод в ведре 

ещё оказались листья, неспелые мелкие ягоды. 

 Так поступать нельзя категорически. 

 Иногда можно так поступать, если нужно набрать ягоду на продажу. 

 Так поступать можно всегда. 

 

12. Одна девочка очень хотела щенка, родители купили ей замечательную 

маленькую собачку. Собачка прожила у неё два года. Девочка заботилась о 

ней, выгуливала её, показывала ветеринару. Но вот, у папы обнаружили 

аллергию на шерсть животных, папа кашлял, задыхался. Стал выбор, 

собака или здоровье папы. Чтоб папа не болел, девочка дала объявление и 

нашла для собачки хороших хозяев. Они договорились, что девочка будет 

навешать свою любимицу и гулять с ней. 

 Так поступать нельзя категорически. 

 Лучше так не делать. 

 Так поступать можно. 

 

13. Мальчишки в лесу встретили змею. Они не испугались, не убежали, а 

забили её палками. Затем хвастались, всем своим трофеем: «Смотрите, мы 

гадюку убили!». 

 Так поступать нельзя категорически. 

 Иногда можно так поступать, если тебе грозит опасность от змеи. 

 Так поступать можно всегда. 

 

14. Обучающиеся центра каждую зиму изготавливают экологические 

кормушки для птиц. Они готовят их на основе маргарина или жира, 

добавляя в него семена подсолнуха, проса и сорных растений. 

Прикрепляют к ним верёвочки и развешивают на ветки деревьев. Такое 

лакомство очень любят синицы, поползни. 

 Так поступать нельзя категорически. 

 Иногда можно так поступать. 

 Так поступать нужно. 

 

15. В нашем городе есть кедровый парк – кусочек натурального леса, где растут 

хвойные деревья (в основном сосна сибирская кедровая, сосна 

обыкновенная) и живут лесные животные, там растёт черника и брусника. 

Обучающиеся Центра, ежегодно, проводят в парке акцию по подсадке 

саженцев кедра, а ещё вырубают, вокруг уже принявшихся, подрост 

лиственных деревьев, чтоб они не заглушили маленькие кедрушки. 

 Так поступать нельзя категорически. 

 Иногда можно так поступать. 
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 Так поступать нужно. 

 

Ключ 

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трёх 

ответов на предложенное утверждение. 

 

№ вопроса Оценка за 

красный кружок 

Оценка за синий 

кружок 

Оценка за 

зелёный кружок 
1 1 2 3 

2 0 1 3 

3 2 3 0 

4 3 1 0 

5 3 1 0 

6 0 2 3 

7 2 3 0 

8 3 1 0 

9 0 0 3 

10 3 1 0 

11 3 1 0 

12 1 2 3 

13 3 2 0 

14 0 1 3 

15 0 1 3 

 
 

Высокий уровень (11-15 баллов 

Средний (6-10 баллов) 

Низкий (1-5 баллов) 
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Мониторинг учебной деятельности обучающихся 

Текущий 1-го года обучения 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Содержание Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая 

подготовка. 

 Теоретичес кие 

знания по 

основным 

разделам 

программы. 

 
 

Основные цвета, 

вспомогательны 

е. 

Основные 

инструменты 

художника. 

Основные 

отличительные 

признаки групп 

животных 

(млекопитающи 

х, птиц, 

земноводных, 

пресмыкающихс 

я, рыб) 

 
 

Низкий уровень: 

обучающийся 

овладел менее 

чем ½ объёма 

знаний, 

предусмотренны 

х программой 

Средний 

уровень: объём 

усвоенных 

знаний 

составляет более 

½ 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

освоил 

практически 

весь объём 

знаний, 

предусмотренны 

й программой 

 
 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

от 6 до10 

 

 

 

 

от 11 до 15 

 
 

Тестирование 

1.2. Владение 

специальной 

Определения: 

хищники, 

травоядные, 

зерноядные, 

насекомоядные, 

всеядные 

Низкий уровень: 

обучающийся не 

знает значение 

терминов 

Средний 

уровень: 

обучающийся не 

точно 

формулирует 

значение 

терминов или 

формулирует по 

наводящим 

вопросам 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

четко знает 

термины 

от 0 до 5 

 

 

от 6 до10 

 

 

 

 

 

 

 

 
от 11 до 15 

Устный опрос 
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2. Практическая 

подготовка. 

Практические 

умения и навыки, 

владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Терминологией 

 

 

Умения 

анализировать и 

делать 

простейшие 

умозаключения. 

Навыки работы с 

основными 

рабочими 

предметами 

художника 

(кистью, 

красками) 

 

 

Низкий уровень: 

обучающийся не 

умеет 

анализировать, 

делать 

простейшие 

умозаключения. 

Не умеет 

пользоваться 

кистью, 

красками, 

затрудняется 

подобрать 

нужный размер 

кистей для 

нанесения фона 

и 

прорисовывания 

деталей. 

Средний 

уровень: 

обучающийся 

совершает 1-2 

ошибки, или 

после 

наводящих 

вопросов 

педагога 

выполняет 

правильно 

задание. 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

правильно и в 

полном объёме 

справляется с 

заданием. 

Знает, какими 

кисточками 

нужно работать 

при нанесении 

фона (широкой) 

и при 

выполнении 

рисунка мелких 

деталей (тонкой) 

 

 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 6 до10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
от 11 до 15 

 

 

Тестирование 

Сплочённое 

наблюдение 
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2.2. Творческие 

навыки 

Изображение 

животного 

используя 

шаблон. 

Первичные 

навыки передачи 

окраски 

животного и 

создания фона 

Низкий уровень: 

обучающийся не 

может 

самостоятельно 

перевести силуэт 

животного по 

шаблону, с 

трудом 

подбирает цвет 

окраски 

животного, при 

раскрашивании 

выходит за 

пределы линей, 

не докрашивает 

до конца, не 

прорисовывает 

детали. 

Средний 

уровень: 

обучающийся 

только на 

половину 

самостоятельно 

смог справиться 

с заданием. 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

самостоятельно 

и в полном 

объёме 

справляется с 

заданием. 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 6 до10 

 

 

 

 

 

 
от 11 до 15 

Выполнение 

творческого 

задания 

3. Общеучебные 

умения и навыки 

 Умение 

организовать свое 

рабочее место. 

Соблюдение 

правил техники 

безопасности. 

 
 

Уметь готовить 

своё рабочее 

место перед 

занятием, 

содержать его в 

порядке во 

время работы, 

работать 

инструментами, 

соблюдая 

правила техники 

безопасности. 

 
 

Низкий уровень: 

обучающийся 

испытывает 

серьёзные 

затруднения при 

организации 

своего рабочего 

места, нуждается 

в постоянном 

контроле и 

помощи 

педагога. 

Забывает о 

соблюдении 

правил техники 

 
 

от 0 до 5 

 
 

Сплочённое 

наблюдение 
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  безопасности на 

занятии 

Средний 

уровень: 

обучающийся 

нуждается в 

напоминании, но 

вполне сам 

может 

приготовиться к 

занятию, 

содержит своё 

рабочее место по 

напоминанию 

педагога. Не 

всегда 

соблюдает 

правила техники 

безопасности. 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

самостоятельно 

организовывает 

своё рабочее 

место не 

испытывает 

трудностей, 

всегда есть 

необходимые 

принадлежности 

, содержит его 

аккуратным во 

время работы. 

Соблюдает 

правила 

безопасности без 

напоминания 

педагога. 

 
 

от 6 до10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 11 до 15 

 

 

3.2. Умение 

аккуратно 

выполнять свою 

работу 

 

Аккуратное 

выполнение 

творческих 

работ. 

 

Низкий уровень: 

обучающийся 

торопится, 

работу 

выполняет не 

аккуратно 

Средний 

уровень: 

обучающийся 

старается, но не 

всегда у него 

получается 

 

от 0 до 5 

 

 

 

 

от 6 до10 

Сплочённое 

наблюдение 
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  выполнения 

работы 

аккуратно 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

всегда аккуратно 

выполняет 

работу. 

 

 

от 11 до 15 

 

 

Инструментарий к текущему мониторингу 1-го года обучения 

 
Дата проведения наблюдения 

 

Параметры 

диагностики 

 

 

 

Ф.И. обучающегося 

Практические 

умения и навыки, 

владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Умение 

организовывать 

своё рабочее 

место. 

Соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Умение 

аккуратно 

выполнять 

творческую 

работу. 

    

Вопросы для устного опроса 

1. Каких животных мы называем травоядными? Приведи пример. (Ответ: 

это те животные, которые питаются растительной пищей. Пример: Заяц, 

лось, бурундук и т.п.) 

2. Как можно назвать одним словом птиц, которые в пищу употребляют 

только семена и плодами растений? Кого из них ты знаешь? (зерноядные 

и плодоядные, щегол, снегирь, свиристель) 

3. К какой группе по питанию животных ты отнесёшь ворону? Назови ещё 

какого-нибудь животного, относящегося к этой группе. (всеядная, 

медведь, ёж, сорока, воробей и т.п.) 

4. Как называется группа животных, которые питаются только 

насекомыми? Назови некоторых из них. (насекомоядные, синица, дятел, 

ящерица обыкновенная) 

5. Как одним словом можно назвать группу животных, к которой 

относятся: орёл, волк, щука, уж? (хищники) 
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Тестовые задания 

Обведи кружком или поставь галочку возле буквы, соответствующей ответу, 

который ты считаешь правильным. 
 

1. Чего не бывает у этих животных? 

щука  карп  гуппи 

а. б.  в. 

 

 

 

 

2. Чего не бывает у этих животных? 

утка  попугай  курица 

а. б.  в. 
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3. Чего не бывает у этих животных? 

лягушка  жаба  тритон 

а. б.  в. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Чего не бывает у этих животных? 

черепаха 

 

змея 

 

ящерица 

а. б. в. 
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5. Чего не бывает у этих животных? 

 
 

 

медведь  кошка  мышь 

а. б.  в. 

 

 

 

 

 

 

6. Какой из этих предметов лишний? 
(Предмет, не относящийся к основным рабочим предметам художника) 

а. б. в. 

   
 

7. Какой из этих предметов лишний? 

(Предмет, не относящийся к основным рабочим предметам художника) 
а. б. в. 
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8. Какой из этих предметов лишний? 

(Предмет, не относящийся к основным рабочим предметам художника) 

а. б. в. 

   

 

9. Какой из этих предметов лишний? 

(Предмет, не относящийся к основным рабочим предметам художника) 
а. б. в. 

  

10. Какой из этих предметов лишний? 

(Предмет, не относящийся к основным рабочим предметам художника) 
а. б. в. 

   
 

11. Какой из этих предметов лишний? 

(Предмет, не относящийся к основным рабочим предметам художника) 
а. б. в. 
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12. Какой из этих цветов является основным? 

а. б. в. 

 

 

 

13. Какой из этих цветов является вспомогательным? 

а. б. в. 

 

 
 

14. Какой из этих цветов смешанный? 
 

 

15. Какого цвета радуги тут не хватает? 

(Определи и раскрась треугольник в нужный цвет) 

жёлтый 

 

 

 

За каждое правильное тестовое задание – 1 балл, наибольшее количество – 15 
баллов 

 

Творческое задание 

Изобрази животное, используя шаблон. Правильно его расположи на листе. 

Подбери правильный цвет окраски и фона. 

 

По каждому критерию из таблицы выставляются баллы, затем они 

суммируются и делятся на количество параметров, выводится средний 

результат. 

Высокий уровень – 11-15 баллов 

Средний уровень – 6-10 баллов 

Низкий уровень – 1-5 баллов 

а. б. в. г. д. е. 
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Текущий 2-го года обучения 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Содержание Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая 

подготовка. 

Теоретические 

знания по 

основным разделам 

программы. 

 
 

Характерные 

признаки   и 

цветовая гамма 

времен  года 

(лето,  осень) 

Приспособление 

животных   к 

смене времен 

года и жизни в 

природном 

сообществе. 

Основные 

представители 

животных 

сообществ тайга 

и река 

 
 

Низкий уровень: 

обучающийся 

овладел   менее 

чем ½  объёма 

знаний, 

предусмотренных 

программой 

Средний уровень: 

объём усвоенных 

знаний 

составляет более 

½ 

Высокий уровень: 

обучающийся 

освоил 

практически весь 

объём знаний, 

предусмотренный 

программой 

 
 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

от 6 до10 

 

 

 

от 11 до 15 

 
 

Тестирование 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Практическая 

подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Определения: 

природные 

сообщества, 

экосистема, 

пищевые 

цепочки,  лес, 

тайга, водные 

объекты, 

сезонные 

изменения  в 

природе 

 

 

 

 

 

 
Ведение 

дневников 

наблюдения, 

регулярные 

отметки о 

погодных 

изменениях и 

Низкий  уровень: 

обучающийся не 

знает значение 

терминов 

Средний уровень: 

обучающийся не 

точно 

формулирует 

значение 

терминов  или 

формулирует  по 

наводящим 

вопросам 

Высокий уровень: 

обучающийся 

четко знает 

термины 

 

Низкий  уровень: 

обучающийся 

редко отмечает 

наблюдения в 

дневнике 

наблюдений, 

часто его 

от 0 до 5 

 

 

от 6 до10 

 

 

 

 

 

 

 
от 11 до 15 

 

 

 

от 0 до 5 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплочённое 

наблюдение 

Дневники 

наблюдений 

Тестирование 
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 природных забывает, имеет   
явлениях затруднения в  

специальными соотнесении  

значками – явлений природы  

моделями. с предложенными  

Умение значками,  

создавать модели обозначающие  

природных их. У него менее  

сообществ, чем ½  

распределяя проявляются  

животных в навыки  

нужную для них исследовательско  

среду обитания. й деятельности,  

Навыки затрудняется  

поисково- установить  

исследовательско причинно-  

й деятельности: следственные  

сравнивать, связи между  

обобщать, сезонными  

анализировать, изменениями в  

устанавливать природе и  

причинно- погодными  

следственные условиями.  

связи. Средний уровень: от 6 до10 
 обучающийся  

 ведёт дневник  

 наблюдений, но  

 бывают дни,  

 когда забывает  

 отметить  

 погодные условия  

 или иногда  

 забывает дневник  

 дома. Проявляет  

 небольшую  

 активность по  

 созданию макета  

 сообщества. У  

 ребёнка более чем  

 ½ проявляются  

 навыки  

 исследовательско  

 й деятельности,  

 затрудняется  

 установить  

 причинно-  

 следственные  

 связи между  

 сезонными  

 изменениями в  

 природе и  
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  погодными 

условиями. 

Высокий уровень: 

обучающийся 

активно ведёт 

дневник 

наблюдения, 

делает 

аккуратные 

записи значками. 

Моделирует 

природные 

сообщества 

родного края. 

 
 

от 11 до 15 

 

2.2.Творческие 

навыки 

Изображать 

животных с 

фотографии и по 

памяти с 

использованием 

различных 

материалов  и 

техник, соблюдая 

последовательно 

сть, пропорции, 

передавая 

характерную 

окраску  и 

особенности 

внешнего вида, 

создавая 

элементарную 

композицию. 

Передавать 

цветовую гамму 

времён года. 

Низкий уровень: 

обучающийся 

менее чем ½ смог 

самостоятельно 

выполнить работу 

по 

соответствующи 

м критериям. 

Средний уровень: 

обучающийся 

более чем ½ смог 

самостоятельно 

выполнить работу 

по 

соответствующи 

м критериям. 

Высокий уровень: 

обучающийся 

самостоятельно 

изображает 

животное с 

картинки   или 

фотографии, 

соблюдая 

пропорции    и 

подбирая 

необходимые 

цвета для окраски 

животного, может 

передать 

цветовую гамму 

заданного 

времени  года, 

создаёт 

композицию 

рисунка, 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

 
от 6 до10 

 

 

 

 

 

 
от 11 до 15 

Выполнение 

творческого 

задания 
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3. Общеучебные 

умения и навыки. 

 Умение 

слушать и 

слышать 

 

 

Умение слушать 

педагога и 

товарищей, не 

перебивать 

других 

аккуратен в 

работе. 

 

Низкий уровень: 

обучающийся 

нуждается в 

постоянном 

контроле 

педагога 

Средний уровень: 

обучающийся 

иногда нуждается 

в контроле 

педагога 

Высокий уровень: 

обучающийся 

внимательно 

слушает 

 

 

от 0 до 5 

 

 

 

 

от 6 до 10 

 

 

 

от 11 до 15 

 

 

Сплочённое 

наблюдение 

3.2. Умение 

аккуратно 

выполнять работу, 

соблюдая правила 

техники 

безопасности 

Умение 

аккуратно 

самостоятельно 

выполнить 

работу, 

содержать 

рабочее место в 

чистоте. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

Низкий уровень: 

обучающийся 

торопится, 

работу выполняет 

не аккуратно, 

постоянно 

требует внимание 

педагога, рабочее 

место во время 

выполнения 

работы не 

убирает. Правила 

техники 

безопасности 

выполняет по 

напоминанию 

педагога 

Средний уровень: 

обучающийся 

иногда нуждается 

в контроле 

педагога, работу 

выполняет не 

всегда аккуратно, 

следит за 

чистотой 

рабочего места 

по напоминанию 

педагога. Иногда 

нуждается в 

напоминании о 

соблюдении 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 6 до 10 

Сплочённое 

наблюдение 
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  правил техники 

безопасности. 

Высокий уровень: 

обучающийся 

самостоятельно 

выполняет работу 

аккуратно, 

тщательно,   без 

напоминания 

педагога  следит 

за чистотой 

рабочего   места. 

Соблюдает 

правила техники 

безопасности без 

напоминания 

педагога. 

 
 

от 11 до 15 

 

 

 

Инструментарий к текущему мониторингу 2-го года обучения 

 

Дата проведения наблюдения 

 

Параметры 

диагностики 

 

 

 

 

 

Ф.И. обучающегося 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренн 

ые программой 

Умение 

слушать и 

слышать 

Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу, 

соблюдая 

правила 

техники 

безопаснос 
ти 
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Тестовые задания 

Обведи кружком или поставь галочку возле буквы, соответствующей ответу, 

который ты считаешь правильным. 

1.  Какое определение правильное для этого термина? 

Сообщество – это……. 

а. Комплекс растений, которые произрастают на определённой территории, 

и влияют на существование друг друга и на окружающую среду в целом. 

б. Комплекс растений, животных и микроорганизмов, которые 

приспособлены к условиям обитания на определённой территории, и 

влияют как друг на друга, так и на окружающую среду в целом. 

в. Животные, обитающие на определённой территории, и влияющие на 

существование друг друга и на окружающую среду в целом. 

 

2.  Какое определение правильное для этого термина? 

Водный объект – это … 
а. природный или искусственный водоём, водоток к которым относятся 

(моря, океаны, реки, ручьи, озёра, пруды и т.п.), он может быть как 

поверхностным, так и подземным. 

б. скопление стоячей воды на поверхности Земли. 
в. водостоки, которые могут быть как поверхностные, так и подземные. 

 

3.  Какое сообщество не существует на территории Томской области? 
а. Сообщество смешанный лес 

б. Сообщество хвойный лес (тайга) 

в. Сообщество тропический лес 

 

4.  Какое из этих животных не обитает в водных объектах Томской 

 области? 

а. б. в.  

Акула Карась Бобр 

 

5.  Какое из этих животных не обитает в водных объектах Томской 
 области? 

 
  

а. б. в. 

Щука Осётр Рыба клоун 



91  

6.  Какое из этих животных живёт в лесах Томской области? 

а. б.     в. 

Верблюд Выдра Клёст 

 

7.  Какое из этих животных живёт в лесах Томской области? 

а.   б.   в.  

Сайгак Енот Бурый медведь 

 

8.  Какому животному принадлежат эти лапы? 
 

а. Лось 

б. Утка 

в. Лягушка 

 

9.  Какое животное оставило этот след? 

 

а. лось б. белка в. медведь 
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Вставь слова в текст по смыслу. 

10. Вспомни признаки лета. 

Самое заметное изменение в неживой природе летом – это   . 

Бывают проливные  _   . Дуют тёплые  . Высоко над 

горизонтом стоит  . Вода в реках, прудах и озерах      

        ,         . Почва    . 
 Слова для справок: 5прогретая солнцем, 2дожди, 6тёплая, 3ветра, 4солнце, 

1жара, 7покрыта травами. 

(Без ошибок – 2 балла, 1-2 ошибки – 1.5 балла, 3-4 ошибки – 1 балл, 5 ошибок 

– 0.5. балла) 

 

11.  Вспомни признаки осени. 

Все   лиственные   деревья   в осеннем  лесу  . Только 

  ,  и    хвастаются зеленым нарядом. 

Травянистые растения осенью   . В лесу много  ,   

На хвойных деревьях созревают  . Часто идут моросящие    

 Слова для справок: 1разноцветные, 9дожди, 8шишки, 2ели, 3пихты, 

5отмирают, 4сосны, 6грибов, 7ягод. 

(Без ошибок – 2 балла, 1-2 ошибки – 1.5 балла, 3-4 ошибки – 1 балл, 5 ошибок 
– 0.5. балла) 

 

12.  Как называются эти животные по принадлежности их к пище? 

(1всеядные, 3растительноядные, 4насекомоядные, 2хищные) 

Медведь, ворона ….. 
Рысь, волк, щука, сова ……… 

Лось, заяц, карась, снегирь …….. 

Дятел, кукушка, еж, язь ……. 

(Без ошибок – 2 балла, 1 ошибка – 1.5 балла, 2 ошибки – 1 балл, 3 ошибки – 
0.5. балла) 

 

За каждое правильное тестовое задание с 1 по 9 – 1 балл, с 10 по 12 – от 2 до 
0.5 балла, наибольшее количество – 15 баллов 

 

Творческое задание 

Изобрази животное с фотографии красками, соблюдая последовательность, 

пропорции, передавая характерную окраску и особенности внешнего вида, 

создавая элементарную композицию. Передай цветовую гамму заданного 

времени года. 

По каждому критерию из таблицы выставляются баллы, затем они 

суммируются и делятся на количество параметров, выводится средний 

результат. 

Высокий уровень – 11-15 баллов, Средний уровень – 6-10 баллов, Низкий 

уровень – 1-5 баллов 
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Текущий 3-го года обучения 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Содержание Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая 

подготовка. 

Теоретические знания 

по основным 

разделам программы. 

 
 

Природные  зоны, 

климатические 

условия природных 

зон, основные 

обитатели  разных 

природных зон и их 

приспособления к 

среде обитания 

 
 

Низкий уровень: 

обучающийся 

овладел менее 

чем ½ 

объёма знаний, 

предусмотренны 

х программой. 

Средний 

уровень: 

объём 

усвоенных 

знаний 

составляет более 

½. 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

освоил 

практически весь 

объём знаний, 

предусмотренны 

й программой 

 
 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

от 6 до 10 

 

 

 

 

 

от 11 до 15 

 
 

Тестирование 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Определения: 

природная 

климатическая 

зона, арктическая 

пустыня, тундра, 

пустыня  и 

полупустыня, 

лесостепь, степь, 

горные массивы 

Низкий уровень: 

обучающийся 

знает ⅓ 

определений 

терминов 

Средний 

уровень: 

обучающийся 

знает 

определения 

более половины 

терминов; 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

знает 

определения 

большей части 

терминов. 

от 0 до 5 

 

 

 

от 6 до 10 

 

 

 

 

 

от 11 до 15 

 
Тестирование 
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2. Практическая 

подготовка 

Практические умения

 и навыки, 

предусмотренные 

программой 

 
 

Навыки 

исследовательской 

деятельности: 

умения проводить 

анализ,  делать 

выводы и 

умозаключения по 

установлению 

связей между 

климатическими 

условиями  и 

внешним видом, 

повадками, 

поведением 

животного  в 

природных 

климатических 

зонах. 

Навыки работы с 

литературой 

 
 

Низкий уровень: 

У обучающегося 

менее чем ½ 

проявляются 

навыки 

исследовательск 

ой деятельности, 

затрудняется 

установить 

причинно- 

следственные 

связи  между 

климатическими 

условиями   и 

внешним видом, 

повадками, 

поведением 

животного. 

Ребёнок плохо 

владеет навыком 

работы с 

литературными 

источниками. 

Средний 

уровень: 

обучающийся 

проявляет 

навыки 

исследовательск 

ой деятельности, 

но  иногда 

прибегает  к 

помощи педагога 

и товарищей в 

установлении 

причинно- 

следственных 

связей. 

При работе  с 

литературой 

чаще правильно 

выполняет 

задание при 

подсказке 

педагога. 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

владеет 

навыками 

 
 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
от 6 до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
от 11 до 15 

 
 

Тестирование 

Сплочённое 

наблюдение 
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2.2.Творческие 
навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображая 

животного по 

представлению, 

передавать объём, 

пропорции, 

выразительность 

силуэта животного 

и его окраски с 

помощью линий, 

штрихов, пятен, 

точек, используя 

различные 

материалы, 

создавать 

композицию, 

соблюдая правила 

изображения. 

исследовательск 

ой деятельности, 

легко может 

установить 

причинно- 

следственные 

связи. 

Практически 

всегда 

самостоятельно 

выполняет 

задания 

связанные по 

работе с 

литературой 

 

Низкий уровень: 

обучающийся не 

может 

самостоятельно 

изобразить 

животное по 

представлению, 

прибегает к 

помощи 

педагога, 

затрудняется 

передать объём, 

выразительность 

силуэта и его 

окраски, с 

помощью 

педагога 

передаёт 

композицию 

Средний 

уровень: 

обучающийся 

допускает 

ошибки при 

работе, но в 

большей степени 

выполняет 

работу 

самостоятельно 

Высокий уровень 

обучающийся 

практически не 

допускает 

ошибок, 

выполняет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 6 до10 

 

 

 

 

 

 

 

 
от 11 до 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

творческого 

задания 
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3. Общеучебные 

умения и навыки. 

 Умение слушать и 

слышать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умение аккуратно 

выполнять работу, 

соблюдая правила 

техники 

безопасности 

 

 

Умение слушать 

педагога и 

товарищей, не 

перебивать других 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение  аккуратно 

самостоятельно 

выполнить работу, 

содержать рабочее 

место в  чистоте. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности. 

работу 

самостоятельно. 

 

Низкий уровень: 

обучающийся 

нуждается в 

постоянном 

контроле 

педагога, с 

трудом 

воспринимает 

полученную 

информацию, 

затрудняется 

применить её на 

практике. 

Средний 

уровень: 

обучающийся 

иногда 

нуждается в 

контроле 

педагога, но не 

всегда усваивает 

нужный 

материал 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

внимательно 

слушает, 

полученную 

информацию 

анализирует, 

умеет выделять 

главное и 

применять на 

практике. 

 

Низкий уровень: 

обучающийся 

торопится, 

работу 

выполняет не 

аккуратно, 

постоянно 

требует 

внимание 

педагога, 

рабочее место во 

время 

выполнения 

 

 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
от 6 до10 

 

 

 

 

 

 

 

 
от 11 до 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
от 0 до 5 

 

 

Сплочённое 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сплочённое 

наблюдение 
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  работы не 

убирает. 

Правила техники 

безопасности 

выполняет по 

напоминанию 

педагога 

Средний 

уровень: 

обучающийся 

иногда 

нуждается в 

контроле 

педагога, работу 

выполняет не 

всегда 

аккуратно, 

следит за 

чистотой 

рабочего места 

по напоминанию 

педагога. Иногда 

нуждается в 

напоминании о 

соблюдении 

правил техники 

безопасности. 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

самостоятельно 

выполняет 

работу 

аккуратно, 

тщательно, без 

напоминания 

педагога следит 

за чистотой 

рабочего места. 

Соблюдает 

правила техники 

безопасности без 

напоминания 
педагога. 

 

 

 

 

 

 
от 6 до10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 11 до 15 
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Инструментарий к текущему мониторингу 3-го года обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения наблюдения 

 

Параметры 

диагностики 

 

 

 

 

 

Ф.И. обучающегося 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренн 

ые программой 

Умение 

слушать и 

слышать 

Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу, 

соблюдая 

правила 

техники 

безопаснос 

ти 
 

Тестовые задания 

Обведи кружком или поставь галочку возле буквы, соответствующей ответу, 

который ты считаешь правильным. 

1.  Выбери правильное определение 

Природная зона – это…. 

а. это участок Земли с различными растениями и животными; 
б. это крупный природный комплекс, обладающий общими 

температурными условиями, растительным и животным миром, границы, 

которой, определяются плавной сменяемостью растительности; 

в. это место, где растут особенные растения. 

 

2.  Подбери правильное продолжение суждения 

В Арктике………. 

а. Зимой – полярный день, летом – полярная ночь 

б. Зимой – полярная ночь, летом – полярный день 

в. И зимой и летом день сменяет ночь 

 

3.  Подбери правильное продолжение суждения 

В нашей стране зона степей расположена на……. 
а. Севере 

б. Востоке 

в. Юге г. Западе 



99  

4.  Подбери правильное продолжение суждения 

В пустыне….. 

а. Выпадает большое количество осадков 

б. Выпадает малое количество осадков 

в. Чаще всего осадков не бывает 
 

5.  Выбери правильный ответ 

Каковы погодные условия пустыни? 

а. Жаркое лето, осадков мало 

б. Жаркое лето, суровая зима 

в. Теплое и дождливое лето 

г. Короткое жаркое лето 

 

6.  Выбери правильный ответ 

Как приспособились животные к условиям пустыни? 

а. У них толстая кожа 
б. Днем они зарываются в песок, ночью питаются 

в. Они могут долго обходиться без воды 

г. Они получают необходимую влагу, поедая растения 

 

7.  Выбери правильный ответ 

Какая из цепей питания характерна для степи? 
а. Ежевика – лемминг – песец 

б. Водоросли – рачки – сайка – гагарка 

в. Растения – заяц-беляк – рысь 

г. Зерно – суслик – орел – беркут 
 

8.  Выбери правильный ответ 

Как животные Арктики приспособились к жизни в таких суровых условиях? 

а. Их спасает густой мех 
б. Их спасает толстый слой подкожного жира 

в. Их спасает много еды и теплые жилища 

 

9.  Выбери правильный ответ 

Как называют скопления птиц на скалах? 
а. Птичьи рынки 

б. Птичьи базары 

в. Птичьи магазины 

 

10.  Вставь в тексте пропущенные слова, определи, к какой зоне подходит 

 данное описание. (Арктическая пустыня) 

Эта зона находится на самой окраине…………………., .................. здесь долгая 

и суровая, ………… - короткое и холодное. Её территория покрыта ................ , 
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,,,,,… ………. Главным символом этой природной зоны является …………… 

………… 

Слова для вставок: 1Россия, 2зима, 3лето, 4льдами, 5осколками камней, 

6белый медведь. 

(Без ошибок – 2 балла, 1-2 ошибки – 1.5 балла, 3-4 ошибки – 1 балл, 5 ошибок 
– 0.5. балла) 

 

11.  Вставь в тексте пропущенные слова, определи, к какой зоне подходит 

 данное описание.(Тундра) 

На территории этой природной зоны много ……………. и ....................... Как и 
в Арктике, …………здесь долгая, а …………. короткое, холодное. Растение 

здесь   прижимаются к поверхности почвы, растут  ………… ………, ............ , 

…………  и  др.  Представители  животного  мира этой зоны ........................... , 

……… ……, ............................... и др. 
Слова для вставок: 1болот, 2озер,3 зима, 4лето, 5карликовая береза, 

6брусника, 7морошка, 8северный олень, 9полярная сова, 10белая куропатка. 

(Без ошибок – 2 балла, 1-3 ошибки – 1.5 балла, 4-6 ошибок – 1 балл, 7-8 ошибок 

– 0.5. балла) 

 

12.  Проведи стрелочку от названия животного к названию природной зоны. 

В какой природной зоне живут эти животные? 

Писец Арктическая пустыня Суслик 

Тюлень Пустыня Лось 

Лемминг Тундра Морж 

Верблюд Тайга Белка 

Белый медведь Степь Лиса Фенек 

Тушканчик  Северный олень 

(Без ошибок – 2 балла, 1-3 ошибки – 1.5 балла, 4-6 ошибок – 1 балл, 7-9 ошибок 
– 0.5. балла) 

 

За каждое правильное тестовое задание с 1 по 9 – 1 балл, с 10 по 12 – от 2 до 

0.5 балла, наибольшее количество – 15 баллов 

 

Творческое задание 

Изобрази животное по представлению, передай объём, пропорции, 

выразительность силуэта животного и его окраску с помощью линий, 

штрихов, пятен, точек, используя различные материалы, создавай 

композицию, соблюдая правила изображения. 

По каждому критерию из таблицы выставляются баллы, затем они 

суммируются и делятся на количество параметров, выводится средний 

результат. 

Высокий уровень – 11-15 баллов, Средний уровень – 6-10 баллов, Низкий 

уровень – 1-5 баллов 
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Текущий 4-го года обучения 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Содержание Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая 

подготовка. 

Теоретические знания 

по основным 

разделам программы. 

 
 

Что такое театр? 

История 

возникновения 

театра.  Виды 

театральных 

жанров. Проектная 

деятельность, 

этапы проекта 

 
 

Низкий уровень: 

обучающийся 

овладел менее 

чем ½ 

объёма знаний, 

предусмотренны 

х программой. 

Средний 

уровень: 

объём 

усвоенных 

знаний 

составляет более 

½. 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

освоил 

практически весь 

объём знаний, 

предусмотренны 

й программой 

 
 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

от 6 до 10 

 

 

 

 

 

от 11 до 15 

 
 

Тестирование 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Определения: 

анималистический 

театр, виды 

театров, где 

главные герои 

животные 

(кукольный,  театр 

теней, театр масок), 

проект 

Низкий уровень: 

обучающийся 

знает ⅓ 

определений 

терминов 

Средний 

уровень: 

обучающийся 

знает 

определения 

более половины 

терминов; 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

знает 

определения 

большей части 

терминов. 

от 0 до 5 

 

 

 

от 6 до 10 

 

 

 

 

 

от 11 до 15 

Тестирование 
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2. Практическая 

подготовка 

Практические умения

 и навыки, 

предусмотренные 

программой 

 
 

Навыки проектной 

деятельности: 

умения  создавать 

эколого- 

социальный проект, 

определять 

актуальность, 

находить проблему, 

ставить   цель и 

задачи,   намечать 

план реализации 

проекта. 

Навыки 

артистического 

мастерства, 

передача 

особенностей 

поведения, 

движения, повадок, 

характера 

животных, 

подмеченных в 

результате 

наблюдений, а так 

за счёт полученных 

знаний в 

предыдущие годы, 

в исполнении 

ролей. 

 
 

Низкий уровень: 

У обучающегося 

менее чем ½ 

проявляются 

навыки 

проектной 

деятельности, 

затрудняется 

показать в роли 

характерные 

черты 

поведения, 

повадок 

животного. 

Средний 

уровень:  У 

обучающегося 

более чем  ½ 

проявляются 

навыки 

проектной 

деятельности, 

показывает   в 

роли 

характерные 

черты 

поведения, 

повадок 

животного   с 

помощью 

педагога или 

товарищей. 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

владеет 

навыками 

проектной 

деятельности, 

легко показывает 

в роли 

характерные 

черты 

поведения, 

повадок 

животного. 

 
 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
от 6 до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 11 до 15 

 
 

Контрольные 

задания 

Сплочённое 

наблюдение 

2.2.Творческие 

навыки 

Изготовление 

масок животного, 

плоскостных 

Низкий уровень: 

обучающийся не 

может 

от 0 до 5 
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 фигурок животных, 

простейших кукол, 

передавая 

особенные черты 

внешнего вида, 

характер героя 

самостоятельно 

изобразить 

животное в 

маске, в кукле, 

прибегает к 

помощи 

педагога 

Средний 

уровень: 

обучающийся 

допускает 

ошибки при 

работе, но в 

большей степени 

выполняет 

работу 

самостоятельно 

Высокий уровень 

обучающийся 

практически не 

допускает 

ошибок, 

выполняет 

работу 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 
от 6 до10 

 

 

 

 

 

 

 

 
от 11 до 15 

Выполнение 

творческого 

задания 

Сплочённое 

наблюдение 

3. Общеучебные 

умения и навыки. 

 Умение слушать и 

слышать 

 
 

Умение слушать 

педагога и 

товарищей, не 

перебивать других 

 
 

Низкий уровень: 

обучающийся 

нуждается в 

постоянном 

контроле 

педагога, с 

трудом 

воспринимает 

полученную 

информацию, 

затрудняется 

применить её на 

практике. 

Средний 

уровень: 

обучающийся 

иногда 

нуждается в 

контроле 

педагога, но не 

всегда усваивает 

нужный 

материал 

Высокий 

уровень: 

 
 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
от 6 до10 

 

 

 

 

 

 

 

 
от 11 до 15 

 

 

 

 

Сплочённое 

наблюдение 
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  обучающийся 

внимательно 

слушает, 

полученную 

информацию 

анализирует, 

умеет выделять 

главное и 

применять на 

практике. 

  

3.2. Умение 

аккуратно 

выполнять работу, 

соблюдая правила 

техники 

безопасности 

Умение  аккуратно 

самостоятельно 

выполнить работу, 

содержать рабочее 

место в  чистоте. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности. 

Низкий уровень: 

обучающийся 

торопится, 

работу 

выполняет не 

аккуратно, 

постоянно 

требует 

внимание 

педагога, 

рабочее место во 

время 

выполнения 

работы не 

убирает. 

Правила техники 

безопасности 

выполняет по 

напоминанию 

педагога 

Средний 

уровень: 

обучающийся 

иногда 

нуждается в 

контроле 

педагога, работу 

выполняет не 

всегда 

аккуратно, 

следит за 

чистотой 

рабочего места 

по напоминанию 

педагога. Иногда 

нуждается в 

напоминании о 

соблюдении 

правил техники 

безопасности. 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 6 до10 

 

 

 
Сплочённое 

наблюдение 
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  Высокий 

уровень: 

обучающийся 

самостоятельно 

выполняет 

работу 

аккуратно, 

тщательно, без 

напоминания 

педагога следит 

за чистотой 

рабочего места. 

Соблюдает 

правила техники 

безопасности без 

напоминания 

педагога. 

от 11 до 15  

 

 

Инструментарий к текущему мониторингу 4-го года обучения 

 

Дата проведения наблюдения 

 

Параметры 

диагностики 

 

 

 

 

 

Ф.И. обучающегося 

Практичес 

кие умения 

и навыки, 

предусмот 

ренные 

программо 

й 

Творчески 

е навыки 

Умение 

слушать и 

слышать 

Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу, 

соблюдая 

правила 

техники 

безопасно 
сти 
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Тестовые задания 

Обведи кружком или поставь галочку возле буквы, соответствующей ответу, 

который ты считаешь правильным. 
 

Что описывается в этом определении? 

Зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств 
— литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и 

других. 

а. музыкальное искусство 

б. танцевальное искусство 

в. театральное искусство 
 

Словарное тестирование 

Подбери правильное определение к названию 

1. Театр – 5 

2. Спектакль – 7 

3. Зритель – 2 

4. Аплодисменты – 4 

5. Афиша – 1 

6. Занавес – 13 
7. Премьера – 11 

8. Браво – 14 
9. Грим – 10 

10.Бутафория – 8 

11.Реквизит – 12 

12.Пластика – 9 

13.Жест – 6 

14.Мимика – 3 

 

1. объявление о спектакле, концерте и т.п. 

2. тот, кто наблюдает происходящее на сцене со стороны. 

3. движения лица, выражающие внутреннее душевное состояние 

4. рукоплескание в знак одобрения или приветствия 
5. искусство представления драматических произведений на сцене, само 

такое представление. Зрелищное предприятие, помещение, где 

представляются такие произведения 

6. движение рукой или другое телодвижение, что-нибудь выражающее или 

сопровождающее речь 

7. театральное представление, смешное занятное зрелище. 
8. предметы, имитирующие подлинные (в сценической обстановке, в 

витринах магазинов) 

9. искусство ритмических движений тела 
10. оформление лица (раскраска, использование пластических и волосяных 

наклеек, париков) 

11. первое представление спектакля, цирковой программы, фильма 
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12. совокупность подлинных или бутафорских предметов для представления, 

зрелищной постановки. 

13. несколько соединенных полотнищ, закрывающих сцену от зрительного 

зала. 

14. возглас, выражающий одобрение, восхищение 
 

Контрольные задания 

Демонстрация поведения представителей животного мира в природной 

среде: 

- ежик накалывает яблоки 

- лиса мышкует 
- белка собирает шишки 

- медведь рыбачит 
- сорока увидела блестящий предмет и пытается его принести в гнездо 

- заяц укладывается на ночлег 

- бурундук в поисках пищи 

- хомяк собирает семечки в защёчные мешочки 

- коршун летает в поисках добычи 

- сова на дереве отдыхает 
Обучающиеся вытягивают одну из карточек, с напечатанным в них описанием 

поведения животных в природной среде, и, подготовившись в течение 5 

минут, демонстрируют без слов то, что им выпало в карточке. 

 

За каждое правильное тестовое задание – 1 балл, с 10 по 12 – от 2 до 0.5 балл, 

наибольшее количество – 15 баллов 

 

Творческое задание 

Изготовление масок животного, плоскостных фигурок животных, простейших 

кукол, передавая особенные черты внешнего вида, характер героя 

 

По каждому критерию из таблицы выставляются баллы, затем они 

суммируются и делятся на количество параметров, выводится средний 

результат. 

Высокий уровень – 11-15 баллов 

Средний уровень – 6-10 баллов 

Низкий уровень – 1-5 баллов 
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Итоговый 4-го года обучения 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Содержание Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая 

подготовка. 

Теоретические 

знания по основным 

разделам программы. 

 
 

Участие в 

разработке и 

реализации 

эколого- 

социального 

проекта 

«Анималистически 

й театр» 

 
 

Низкий уровень: 

обучающийся 

мало проявлял 

активности в 

разработке и 

реализации 

проекта. 

Средний 

уровень: 

обучающийся 

участвовал в 

разработке и 

реализации 

проекта  только 

по просьбе 

педагога, 

выполнял 

задания   в 

соответствии с 

проектом только 

совместно с кем- 

нибудь. 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

освоил 

практически весь 

объём знаний, 

предусмотренны 

й программой 

активно 

принимал 

участие  в 

разработке  и 

реализации 

проекта, 

проявлял 

инициативу, 

активизировал 

своими действия 

других своих 

твоарищей. 

 
 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

от 6 до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

от 11 до 15 

 
 

Разработка и 

реализация 

эколого- 

социального 

проекта 
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2. Практическая 

подготовка 

Практические умения

 и навыки, 

предусмотренные 

программой 

 
 

Навыки 

артистического 

мастерства: 

Умение правильно 

говорить, 

передавать 

характерные черты 

животного силой 

голоса, 

интонацией. 

Умение соблюдать 

темп, динамику 

подачи реплик. 

Умение передавать 

повадки, поведение 

животного с 

помощью мимики, 

пластики. 

 
 

Низкий уровень: 

У обучающегося 

менее чем ½ 

проявляются 

навыки 

артистического 

мастерства 

Средний 

уровень: У 

обучающегося 

более чем ½ 

проявляются 

навыки 

артистического 

мастерста 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

владеет 

навыками 

артистического 

мастерства 

 
 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

от 6 до 10 

 

 

 

 

 

 
от 11 до 15 

 
 

Сплочённое 

наблюдение 

2.2.Творческие 

навыки 

Изготовление 

кукол животных 

для спектакля, 

передавая 

характерные 

особенности. 

Участие в 

спектакле. 

Низкий уровень: 

обучающийся не 

может 

самостоятельно 

изобразить 

животное в 

кукле, прибегает 

к помощи 

педагога. 

Стесняется, не 

хочет 

участвовать в 

исполнении 

роли 

Средний 

уровень: 

обучающийся 

допускает 

ошибки при 

работе, но в 

большей степени 

выполняет 

работу 

самостоятельно. 

Участвует в 

спектакле, но 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
от 6 до10 

Выполнение 

творческого 

задания 

Сплочённое 

наблюдение 
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3. Общеучебные 

умения и навыки. 

 Умение слушать и 

слышать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение слушать 

педагога и 

товарищей, не 

перебивать других 

делает это не 

охотно. 

Высокий уровень 

обучающийся 

практически не 

допускает 

ошибок, 

выполняет 

работу 

самостоятельно. 

С удовольствие 

участвует в 

спектакле, 

артистичен, 

эмоционален. 

 

Низкий уровень: 

обучающийся 

нуждается в 

постоянном 

контроле 

педагога, с 

трудом 

воспринимает 

полученную 

информацию, 

затрудняется 

применить её на 

практике. 

Средний 

уровень: 

обучающийся 

иногда 

нуждается в 

контроле 

педагога, но не 

всегда усваивает 

нужный 

материал 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

внимательно 

слушает, 

полученную 

информацию 

анализирует, 

умеет выделять 

главное и 

применять на 

практике. 

 
 

от 11 до 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
от 0 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
от 6 до10 

 

 

 

 

 

 

 

 
от 11 до 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплочённое 
наблюдение 
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3.2. Умение 

аккуратно 

выполнять работу, 

соблюдая правила 

техники 

безопасности 

Умение  аккуратно 

самостоятельно 

выполнить работу, 

содержать рабочее 

место в  чистоте. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности. 

Низкий уровень: 

обучающийся 

торопится, 

работу 

выполняет не 

аккуратно, 

постоянно 

требует 

внимание 

педагога, 

рабочее место во 

время 

выполнения 

работы не 

убирает. 

Правила техники 

безопасности 

выполняет по 

напоминанию 

педагога 

Средний 

уровень: 

обучающийся 

иногда 

нуждается в 

контроле 

педагога, работу 

выполняет не 

всегда 

аккуратно, 

следит за 

чистотой 

рабочего места 

по напоминанию 

педагога. Иногда 

нуждается в 

напоминании о 

соблюдении 

правил техники 

безопасности. 

Высокий 

уровень: 

обучающийся 

самостоятельно 

выполняет 

работу 

аккуратно, 

тщательно, без 

напоминания 

педагога следит 

за чистотой 

рабочего места. 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 6 до10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 11 до 15 

Сплочённое 

наблюдение 
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  Соблюдает 

правила техники 

безопасности без 

напоминания 

педагога. 

  

 

 

Инструментарий к итоговому мониторингу 4-го года обучения 

 

Дата проведения наблюдения 

 

Параметры 

диагностики 

 

 

 

 

 

Ф.И. обучающегося 

Практичес 

кие умения 

и навыки, 

предусмот 

ренные 

программо 

й 

Творчески 

е навыки 

Умение 

слушать и 

слышать 

Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу, 

соблюдая 

правила 

техники 

безопасно 
сти 
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Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 

 

1- ый год обучения 

 

 Форма аттестации: тестирование с практическим заданием 
 

 Оцениваемые показатели 

К концу I-о года обучения обучающиеся 

будут знать: 

− самые яркие отличительные признаки некоторых классов животных (рыбы, 

млекопитающие, пресмыкающиеся, птицы, земноводные, насекомые); 

− основных представителей зооуголка, правила ухода за ними и содержания; 
− цвета радуги, какие из них являются основными (красный, жёлтый, синий), 

какие смешанными, какие вспомогательные; 

− основные рабочие предметы художника (кисть, краски, цветные мелки, 

цветные карандаши, клей, бумага, ножницы, пластилин, глина, тесто, 

палитра, стеки) и с правилами работы с ними; 

− правила расположения рисунка на листе. 
Будут иметь представления: 

− об отличиях диких животных от домашних и об их сходствах; 
− об основных отличительных компонентах, используемых в русских 

народных росписях (гжель, хохлома, палех). 

Будут уметь: 
− изображать животного с помощью шаблона и по простейшей схеме с 

использованием различных материалов и правильно располагать рисунок 

на альбомном листе; 

− организовывать своё рабочее место; 

− анализировать и делать простейшие умозаключения. 
Получат навыки: 

− работы с основными рабочими предметами художника (кисть, краски, 

цветные мелки, цветные карандаши, клей, бумага, ножницы, пластилин, 

глина, тесто, палитра, стеки); 

− ухода за животными зооуголка; 
− аккуратного выполнения творческих работ. 

 

 Содержание материала: Карточки с тестовыми вопросами, практическими 

заданиями и цветными картинками к ним. Шаблоны силуэтов животных и 

картинки, изображающие этих животных. (6 вариантов, каждого по 2 шт.) 

На каждого ребёнка карточки для отметки правильных ответов. 
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1. а. б. в. 

 

2. а. б. в. г. д. 

 

3. а. б. в. 

 

4. 

 

 
 

5.1. а. б. в. г. д. е. 

Практическое задание №1 

Какой цвет у тебя получился? 
 

 

 

 

5.2 а. б. в. г. д.    
 

 

 Критерии оценки: 

Тестовые задания 

За каждый правильный ответ по 1 баллу. 

1 – 4 тестовые задания, максимальное количество баллов – 1. 
5 тестовое задание, максимальное количество баллов – 4. 

 

Практические задания. 

Задание 1 (от 0.5 до 1 балла) 

1 балл – если обучающийся получил правильный цвет путём смешивания 

заданных цветов. 

0.5 баллов – если обучающийся попытался смешать заданные краски, но цвет 

получился не совсем тот, который должен быть. 

0 баллов – если обучающийся не выполнил задание. 

 

Задание 2 (от 0.5 до 2 баллов) 
2 балла – если обучающийся расставил карточки в правильной 

последовательности без подсказок. 

1.5 балла – если обучающийся допустил 1 ошибку, и, при подсказке педагога 

на нее, смог расставить карточки в правильной последовательности. 

1 балл – если обучающийся допустил 2-3 ошибки, но смог их исправить, при 

подсказке взрослого. 

0.5 баллов – если обучающийся справился с заданием в большей степени при 

помощи педагога. 

0 баллов – если обучающийся не справился с заданием. 

 

Задание 3 (от 0.5 до 4 баллов) 
нарисовать животное с помощью шаблона и разукрасить в соответствии с 

образцом 

+ = 

+ = + 
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 4 балла – если обучающийся самостоятельно нарисовал контур 

животного с помощью шаблона, правильно перенёс все детали внешнего 

вида, при раскрашивании подобрал необходимые цвета для окраски 

животного, был аккуратен в работе, смог создать элементарную 

композицию рисунка. 

 3.5 балла – если обучающийся самостоятельно нарисовал контур 

животного с помощью шаблона, правильно перенёс все детали внешнего 

вида, при раскрашивании подобрал необходимые цвета для окраски 

животного, смог создать элементарную композицию рисунка, но 

выполнил работу с небольшими помарками. 

 3 балла – если обучающийся нарисовал контур животного с помощью 

шаблона, правильно перенёс все детали внешнего вида, при 

раскрашивании подобрал необходимые цвета для окраски животного, 

был аккуратен в работе, смог создать элементарную композицию 

рисунка, но при этом 1-2 раза обращался за помощью к педагогу. 

 2.5 балла – если обучающийся самостоятельно нарисовал контур 

животного с помощью шаблона, правильно перенёс все детали внешнего 

вида, при раскрашивании подобрал необходимые цвета для окраски 

животного, выполнил работу с незначительными помарками, и не смог 

подобрать элементарную композицию рисунка 

 2 балла – если обучающийся самостоятельно нарисовал контур 

животного с помощью шаблона, был аккуратен в работе, но при этом 

допустил ошибки при переносе деталей внешнего вида, подборе 

необходимых цветов для окраски животного и в создании композиции. 

 1.5 балла – обучающийся нарисовал контур животного с помощью 

шаблона, допустил незначительные ошибки при переносе деталей 

внешнего вида, подборе необходимых цветов для окраски животного и 

при этом неоднократно обращался за помощью к педагогу 

 1 балл – если обучающийся не смог самостоятельно нарисовать контур 

животного с помощью шаблона, допустил ошибки при переносе деталей 

внешнего вида, подборе необходимых цветов для окраски животного, 

работа выполнена с помарками 

 0.5 балла – если обучающийся выполнил задание с помощью педагога, 

выполнил работу неаккуратно, допустил ошибки в подборе цветов окраса 

животного 

 0 баллов – если ребенок вообще не смог нарисовать животное 

 

Баллы за все задания суммируются, и выводиться уровень 

- 11 – 15 баллов – высокий уровень 

- 6 – 10 баллов – средний уровень 
- 0 – 5 баллов – низкий уровень 
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Тестовые задания 

  

Правильные ответы 1. (б), 2. (д), 3. (б), 4. (желтый), 5.1. (а, б, г), 5.2. (а) 
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Правильные ответы 1. (в), 2. (г), 3. (а), 4. (голубой), 5.1. (а, в, г), 5.2. (а) 
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Правильные ответы 1. (б), 2. (а), 3. (в), 4. (красный), 5.1. (а, б, г), 5.2. (а) 
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Правильные ответы 1. (в), 2. (д), 3. (в), 4. (фиалетовый), 5.1. (а, в, г), 5.2. (а) 
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Правильные ответы 1. (б), 2. (б), 3. (а), 4. (синий), 5.1. (а, б, г), 5.2. (а) 
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Правильные ответы 1. (а), 2. (г), 3. (б), 4. (оранживый), 5.1. (а, в, г), 5.2. (а) 
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Практические задания 

Задание 1 

Раскрась прямоугольник цветом, который ты получишь, смешав предложенные цвета. Какой цвет у тебя получился? (1 

балл) 

 

I вариант 

 

+ = 
 

 

 

 

 

II вариант 
 

+ = 
 

 

 

 

 

III вариант 
 

+ 
 

 

 
 

IV вариант 
 

 

+ + = 

= 

 
коричневый 

 

зелёный 

 

фиолетовый 

оранжевый 
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V вариант 
 

 

+ = 
 

 

 
 

VI вариант 
 

 

+ = 
 

 

Задание 2 

Расставь в правильной последовательности. (2 балла) 
 

Какие действия нужно производить и в какой последовательности, при уборке в клетке у питомца? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
голубой 

 

салатовый 
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6. 7. 8. 9. 
 

Задание 3 

Обведи шаблон животного на лист альбомного листа, перенеси детали внешнего вида (глаза, расположение полосок и т.п.) 

и разукрась его по образцу. (4 балла) 
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2- ой год обучения 

 Форма аттестации: тестирование с практическим заданием 

 Оцениваемые показатели 

К концу II-о года обучения обучающиеся 

будут знать: 

− признаки сезонных изменений в природе; 
− об основных представителях фауны природных сообществ родного края 

(лес (тайга), луг, водоём, болото); 

− о правилах расположения рисунка на листе и о приемах создания 

элементарной композиции на плоскости и в пространстве; 

− основные экологические правила пребывания на природе. 

Будут иметь представления: 

− об установлении простейших взаимосвязей в природе; 
− о зависимости между внешним видом животных и условиями их обитания. 

Овладеют понятиями: 

− живая и неживая природа; 

− природное сообщество, экосистема. 

Будут уметь: 
− изображать животных с фотографии и по памяти с использованием 

различных материалов и техник, соблюдая последовательность, пропорции, 

передавая характерную окраску и особенности внешнего вида, создавая 

элементарную композицию; 

− вести наблюдения за изменениями в природе и фиксировать их 

специальными значками в дневнике наблюдения; 

− передавать цветовую гамму времён года. 

 

 Содержание материала: Карточки с тестовыми вопросами, практическими 

заданиями и цветными картинками к ним (7 тестовых заданий и 2 

практических). Фотографии животных в разные времена года. (6 вариантов, 

каждого по 2 шт.) 

На каждого ребёнка карточки для отметки правильных ответов 

Вариант I 
Тестовые задания 

1. А. Б. В. 

 

2. А. Б. В. 

3. А. Б. В. 

 

4. А. Б. В. 

5. А. Б. В. 

 

6. А. Б. В. 

7. Наступила весна. Сугробы становятся всё меньше и меньше. Лёд покрыл 

все водоёмы. День стал короче, ночь длиннее. С крыш домов свисают 

сосульки. Температура воздуха доходит до + 40 градусов. Почва 

прогревается под теплым весенним солнцем. Появились первые 

проталины, бегут ручьи, от таяния снега. Обильно цветут травы. На 

деревьях пожелтели, покраснели листья. Всё оживает. 

Практические задания 

1задание. 
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 Критерии оценки: 

1 – 6 тестовое задание. За каждый правильный ответ на вопрос даётся 1 балл, 

максимальное количество баллов – 6 

7 тестовое задание. За каждый правильный ответ даётся по 0.5 балла, 

максимальное количество – 2.5 балла. 

Всего за тесты 8.5 баллов 
 

 Практическое задание № 1. 

Обозначить условными знаками наблюдения природные явления. 

Оценивается от 0.5 до 1.5 балла 

1.5 балла – задание выполнено без ошибок 
1 балл – задание выполнено с одной ошибкой 

0.5 балла – допущено 2 ошибки 
0 баллов – если 3 ошибки или вообще не выполнено задание. 

 

 Практическое задание № 2. 

Нарисовать животное с картинки 

Оценивается от 1 до 5 баллов. 

 5 баллов – если обучающийся нарисовал самостоятельно животное с 

картинки или фотографии, соблюдая пропорции и подбирая 

необходимые цвета для окраски животного, смог передать цветовую 

гамму заданного времени года, создал композицию рисунка, был 

аккуратен в работе. 

 4.5 балла – если обучающийся нарисовал самостоятельно животное с 

картинки или фотографии, соблюдая пропорции и подбирая 

необходимые цвета для окраски животного, смог передать цветовую 

гамму заданного времени года, создал композицию рисунка, но 

выполнил работу с небольшими помарками. 

 4 балла – если обучающийся нарисовал животное с картинки или 

фотографии, соблюдая пропорции и подбирая необходимые цвета для 

окраски животного, смог передать цветовую гамму заданного времени 

года, создать композицию рисунка, был аккуратен в работе, но при этом 

1-2 раза обращался за помощью к педагогу, или не полностью создал 

композицию рисунка, или не точно передал цветовую гамму заданного 

времени года. 

 3.5 балла – если обучающийся нарисовал животное с картинки или 

фотографии, соблюдая пропорции и подбирая необходимые цвета для 

окраски животного, но выполнил работу с незначительными помарками, 

и не смог передать цветовую гамму заданного времени года, или не смог 

создать композицию рисунка, 

 3 балла – если обучающийся нарисовал самостоятельно животное с 

картинки или фотографии, был аккуратен в работе, но при этом допустил 

некоторые ошибки в соблюдение пропорции или подборе необходимых 



127  

цветов для окраски животного, не смог передать цветовую гамму 

заданного времени года и композицию. 

 2.5 балла – если обучающийся нарисовал самостоятельно животное с 

картинки или фотографии, при этом допустил ошибки в соблюдении 

пропорций и подборе цветов окраса, но все же, животное узнаваемо и 

работа выполнена аккуратно. 

 2 балла – если обучающийся нарисовал самостоятельно животное с 

картинки или фотографии, при этом допустил ошибки в соблюдении 

пропорций и подборе цветов окраса, в работе наблюдается небрежность, 

но все же, животное узнаваемо, или постоянно прибегал к помощи 

педагога. 

 1.5 балла – если обучающийся при изображении животного с картинки 

или фотографии, допускал ошибки в соблюдение пропорций и подборе 

необходимых цветов для окраски животного, и смог частично исправить 

ошибки с помощью педагога. 

 1 балл – если обучающийся выполнил задание с помощью педагога, или 

выполнил работу неаккуратно, не соблюдал пропорции, не чётко передал 

цветовую гамму окраски животного и времени года, не смог создать 

композицию. 

 0 баллов – если ребенок вообще не смог нарисовать животное 

Баллы за все задания суммируются, и выводиться уровень 

− 11 – 15 баллов – высокий уровень 
− 6 – 10 баллов – средний уровень 

− 0 – 5 баллов – низкий уровень 
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Правильные ответы: 1. (б), 2. (в), 3. (в), 4. (б), 5. (а), 6. (в), 7 (1. лёд покрыл все водоёмы, 2. день стал короче, ночь длинее, 
3. температура воздуха достигает до +40 градусов, 4. обильно цветут травы, 5. на деревьях покраснели, пожелтели листья) 
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Правильные ответы: 1. (а), 2. (а), 3. (в), 4. (б), 5. (в), 6. (в), 7 (1. тает снег, бегут ручьи, 2. температура воздуха снижается 

только до – 3 градусов, 3. лиственницы зеленеют в лесу, 4. Часто идёт дождь, 5. зеленеет трава) 
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Правильные ответы: 1. (в), 2. (б), 3. (а), 4. (б), 5. (в), 6. (б), 7 (1. солнце стоит низко над горизонтом, 2. температура воздуха 

может быть даже ниже 40 градусов, 3. появились почки на деревьях, 3. дуют холодные ветра, 4. часто кружат метели) 
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Правильные ответы: 1. (а), 2. (б), 3. (а), 4. (в), 5. (в), 6. (в), 7 (1. кругом глубокие сугробы, 2. появляются первоцветы, 3. 

вода в реках и озёрах тёплая, пригодная для купания, 4. день становится длиннее, а ночь короче, 5. солнце стоит высоко 

над горизонтом и хорошо прогревает землю.) 
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Правильные ответы: 1. (а), 2. (б), 3. (а), 4. (в), 5. (в), 6. (в), 7 (1. лёд покрыл все водоёмы, 2. день стал короче, ночь длинее, 

3. температура воздуха достигает до +40 градусов, 4. обильно цветут травы, 5. на деревьях покраснели, пожелтели листья) 



134  

  

Правильные ответы: 1. (в), 2. (а), 3. (а), 4. (б), 5. (б), 6. (а), 7 (1. лёд покрыл все водоёмы, 2. день стал короче, ночь длинее, 
3. температура воздуха достигает до +40 градусов, 4. обильно цветут травы, 5. на деревьях покраснели, пожелтели листья) 
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3- ий год обучения 

 Форма аттестации: тестирование с практическим заданием 

 Оцениваемые показатели 

К концу III-о года обучения обучающиеся 

будут знать: 
− некоторых представителей Красной книги животных Томской области и 

причины уменьшения их численности; 

− разновидности природных зон Земли (арктической пустыни, тундры, лесов, 

степи, пустыни, горных массивов), основных представителей животного 

мира природных зон, их приспособления к среде обитания и 

климатическим условиям; 

− основные взаимосвязи живых организмов (соседство, сожительство, 

хищничество, паразитизм, конкуренция); 

− основные правила создания композиции рисунка. 

Будут иметь представления: 
− о рекордсменах животного мира: от самого маленького до самого 

большого, от самого быстрого до самого медлительного, от самого 

активного до самого ленивого и т.п.; 

− о творчестве некоторых известных писателей и художников – 

анималистов, а также о произведениях народного творчества, главными 

героями которых являются животные; 

− о Красной книге и Чёрной книге животного мира, об их значении для 

сохранения природных объектов. 

Овладеют понятиями: 

− природные зоны; 
− Красная книга; 

− Чёрная книга. 

Получат навыки: 

− работы с литературой; 
− работы с различными материалами и инструментами. 

 

 Содержание материала: Карточки с тестовыми вопросами, практическими 

заданиями и цветными картинками к ним (10 тестовых заданий и 1 

практическое). Фотографии животных разных природных зон. 

(6 вариантов, каждого по 2 шт.) 
На каждого ребёнка карточки для отметки правильных ответов 

 

 Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ на тестовое задание даётся 1 балл, максимальное 

количество баллов – 10 баллов. 

9 задание 

1 балл – если задание выполнено без ошибок 

0.5балла – если сделано 2-3 ошибки 

0 баллов – если задание не выполнено совсем или сделано более3 ошибок. 
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 Практическое задание. 

Нарисовать животное с картинки, передовая точность окраса, технически 

правильно нанося её. Оценивается от 1 до 5 баллов. 

• 5 баллов – если обучающийся нарисовал самостоятельно животное с 

картинки или фотографии, соблюдая пропорции и подбирая необходимые 

цвета для окраски животного, смог технически правильно передать цветовую 

гамму окраски, создал композицию рисунка, был аккуратен в работе. 

• 4.5 балла – если обучающийся нарисовал самостоятельно животное с 

картинки или фотографии, соблюдая пропорции и подбирая необходимые 

цвета для окраски животного, смог технически правильно передать цветовую 

гамму окраски, создал композицию рисунка, был аккуратен в работе, но 

выполнил работу с небольшими помарками. 

• 4 баллов – если обучающийся нарисовал животное с картинки или 

фотографии, соблюдая пропорции и подбирая необходимые цвета для окраски 

животного, но при этом 1-2 раза обращался за помощью к педагогу, или не 

полностью создал композицию рисунка, или не смог технически правильно 

передать цветовую гамму окраски. 

• 3.5 балла – если обучающийся нарисовал животное с картинки или 

фотографии, соблюдая пропорции и подбирая необходимые цвета для окраски 

животного, но выполнил работу с незначительными помарками и не смог 

технически правильно передать цветовую гамму окраски, или не смог создать 

композицию рисунка. 

• 3 балла – если обучающийся нарисовал самостоятельно животное с 

картинки или фотографии, был аккуратен в работе, но при этом допустил 

некоторые ошибки в 

соблюдение пропорции или подборе необходимых цветов для окраски 

животного, не смог передать технически правильно цветовую гамму окраски, 

и композицию рисунка. 

• 2.5 балла – если обучающийся нарисовал самостоятельно животное с 

картинки или фотографии, но при этом допустил ошибки в соблюдение 

пропорции и подборе цветов окраса, но все же животное узнаваемо и работа 

выполнена аккуратна. 

• 2балла – если обучающийся нарисовал самостоятельно животное с 

картинки или фотографии, при этом допустил ошибки в соблюдение 

пропорции и подборе цветов окраса, в работе наблюдается небрежность, но 

все же животное узнаваемо, или постоянно прибегал к помощи педагога. 

• 1.5 балла – если обучающийся при изображении животного с картинки 

или фотографии, допускал ошибки в соблюдение пропорции и подборе 

необходимых цветов для окраски животного, и смог частично исправить 

ошибки с помощью педагога. 

• 1балла – если обучающийся выполнил задание с помощью педагога, или 

выполнил работу неаккуратно, не соблюдал пропорции, не чётко передал 

цветовую гамму окраски животного, не смог создать композицию. 

• 0 баллов – если обучающийся вообще не смог нарисовать животное. 
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 Тестовые задания 

  

Правильные ответы: 1. (б), 2. (в), 3. (в), 4. (б), 5. (а), 6. (б), 7. (в), 8. (а), 9. (фиолетовый, голубой, зелёный, жёлтый, 

оранжевый), 10 (а) 
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Правильные ответы: 1. (в), 2. (в), 3. (в), 4. (в), 5. (в), 6. (в), 7. (б), 8. (б), 9. (фиолетовый, голубой, зелёный, жёлтый, 

оранжевый), 10 (а) 
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Правильные ответы: 1. (а), 2. (а), 3. (г), 4. (а), 5. (б), 6. (а), 7. (а), 8. (а), 9. (фиолетовый, голубой, зелёный, жёлтый, 

оранжевый), 10 (а) 
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Правильные ответы: 1. (б), 2. (в), 3. (а), 4. (в), 5. (в), 6. (в), 7. (в), 8. (б), 9. (фиолетовый, голубой, зелёный, жёлтый, 

оранжевый), 10 (а) 
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Правильные ответы: 1. (б), 2. (а), 3. (г), 4. (б), 5. (б), 6. (б), 7. (б), 8. (в), 9. (фиолетовый, голубой, зелёный, жёлтый, 

оранжевый), 10 (а) 
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Правильные ответы: 1. (б), 2. (а), 3. (г), 4. (б), 5. (б), 6. (б), 7. (а), 8. (а), 9. (фиолетовый, голубой, зелёный, жёлтый, 

оранжевый), 10 (в) 
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