
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

В законе «Об охране и использовании животного мира» определено, что 

животный мир важнейший природный компонент окружающей среды, 

снабжающий человека промышленным, техническим, лекарственным 

сырьем, пищевыми продуктами и другими материальными ценностями. 

Велико значение животного мира для научных, воспитательных и 

эстетических целей. 

В Конституции России записано, о необходимости предусматривать 

охрану и научно-обоснованное использование Земли и ее недр, 

растительного и животного мира, сохранение чистоты воздуха и воды, 

обеспечение воспроизводства богатств и улучшение окружающей среды. Это 

чрезвычайно важно для Омской области, ведь у нас созданы и создаются 

крупнейшие базы нефтехимии, промышленных предприятий, интенсивного 

сельского хозяйства, а хрупкость и уязвимость сибирской природы требует 

осторожного с ней обращения. 

Животные и места их обитания – особая категория охраняемых 

объектов. Охрана редких животных имеет первостепенное научное и 

практическое значение. Исчезновение любого вида животных – это 

разрушение природы, разрыв ее звеньев, исторически тесно 

взаимодействующих. На изучение такого взаимодействия и направлена 

работа кружка «Экология животных Омской области». 

Актуальность темы и содержания предлагаемого курса определяется 

беспрецедентным возрастанием антропогенного влияния на окружающий 

человека животный мир и резким сокращением численности диких 

животных, сравнимым по своим масштабам с глобальной экологической 

катастрофой. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Экология животных 

Омской области» разработана на основе целей и задач, направленных на 

развитие ключевых компетентностей обучающихся. На занятиях 



обучающиеся получают знания, умения и навыки, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности, т.е. ключевые 

компетенции, определяющие современное качество образования. 

 

Цель программы – формирование и расширение у детей представлений 

о природе родного края и воспитание экологического сознания. 

Задачи: 

Образовательные: 

 научить детей ориентироваться в многообразии животного мира 

Омской области; 

 сформировать основные экологические понятия и термины. 

Развивающие: 

 развивать любознательность и любовь к живой природе; 

 развивать навыки научно-исследовательской деятельности. 

Воспитательные: 

 воспитывать ответственность и гуманное отношение к объектам 

животного мира. 

 

Цель программы первого года обучения: сформировать систему 

первоначальных знаний о животных Омской области, их видовом 

разнообразии, образе жизни, экологии, поведении, значении для природы и 

человека. 

Задачи: 

Образовательные: 

 научить детей ориентироваться в разнообразии животного мира 

Омской области; 

 сформировать основные экологические понятия и термины. 

 изучить основы научно-исследовательской деятельности. 

Развивающие: 

 развивать любознательность и любовь к живой природе; 



 развивать умение творчески исследовать живую природу. 

Воспитательные: 

 воспитывать ответственность; 

 воспитывать любовь к природе родного края. 

 

Цель программы второго года обучения: сформировать систему 

углублѐнных знаний о животных Омской области, их видовом разнообразии, 

образе жизни, экологии, этологии, зоопсихологии, значении для природы и 

человека, познакомить с основами рационального природопользования и 

охраны животного мира. 

Задачи: 

Образовательные: 

 изучить основы систематики животных Омской области; 

 выработать понимание основных разделов экологии животных, в 

том числе: аутэкологии, демэкологии и синэкологии; 

 углубить навыки научно-исследовательской деятельности. 

Развивающие: 

 развивать любознательность и любовь к живой природе; 

 развивать умение творчески исследовать живую природу; 

 развить основы научного и экологического мышления. 

Воспитательные: 

 воспитывать гражданскую ответственность перед природой; 

 воспитывать любовь к природе родного края; 

 воспитывать умение работать в коллективе; 

 ориентировать на поступление в ВУЗы естественнонаучных 

направлений. 

 

 

 



Новизна программы 

Новизна курса заключается в том обстоятельстве, что до настоящего 

времени практически не разработаны и не опубликованы материалы, 

касающиеся современного состояния животного мира Омской области. 

Имеющиеся по этому вопросу данные либо находятся в печати, либо 

разбросаны по разным литературным источникам. Часть материалов 

опубликована с участием авторов программы. Предлагаемый курс позволит 

хотя бы частично восполнить пробел, касающийся данной проблемы. 

 

Организация работы по программе 

Структура предлагаемой программы строится на традиционных основах, 

принятых как в общеобразовательной, так и в высшей школе. Структура 

отражает состояние современных научных исследований и позволяет 

приблизить кружковцев к представлениям, адекватным к вузовским курсам 

частной териологии и частной орнитологии, а в ходе второго года к курсу 

«экология животных». 

Содержание работы предлагаемого курса сочетается с занятиями в 

школе по зоологии и общей биологии, кружковой работой школы, а также с 

актуальными проблемами охраны природы в области, стране, мире. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Содержание программы включает комплексное сочетание 

теоретических, практических, самостоятельных и, по возможности, 

экскурсионных форм работы. Содержание каждого раздела темы кратко 

раскрывается  в их названиях.  

Программа первого года обучения состоит из трех разделов, связанных 

единым гносеологическим стержнем. Первый раздел программы 

представляет характеристику позвоночных и беспозвоночных животных 

различных ландшафтных зон Омской области (тайги, подтайги, лесостепи, 

степи). Эта характеристика касается также и отдельных систематических и 

экологических групп: рыбы Омской области, земноводные и 



пресмыкающиеся Омской области, беспозвоночные животные водоемов и 

почв. Паразиты. Раздел включает в себя ознакомление с латинскими 

названиями фоновых видов животных и заучивание их наизусть.  

Второй раздел касается частной экологии и элементов анатомии 

представителей класса млекопитающих. Он предполагает изучение общих 

морфолого-экологических особенностей млекопитающих и частной тематики 

по изучению экологии большинства видов животных, обитающих на 

территории области и сопредельных регионов: псовых, медвежьих, куньих, 

кошачьих, грызунов, зайцеобразных, насекомоядных, рукокрылых, 

парнокопытных. Намечается освоение методик составления зоологических 

картограмм, изучение охотничьего промысла, ознакомление с 

конфигурацией следов животных, птиц и проведение полевых учетных 

работ. 

Третий раздел посвящен освоению экологии птиц области и 

сопредельных регионов. Он планирует изучение морфофизиологических 

характеристик птиц и особенностей экологии большинства представителей 

гагарообразных, поганкообразных, веслоногих, голенастых, 

пластинчатоклювых, соколообразных, курообразных, журавлеобразных, 

ржанкообразных, голубеобразных, совообразных, козодоеобразных, 

стрижеобразных, дятлообразных и воробьиных птиц. Содержание раздела 

предполагает проведение зимних, весенних и летних экскурсий по изучению 

видового состава и некоторых особенностей экологии птиц в различных 

биотопах г. Омска и его пригородов. Изучение тем вышеупомянутых 

разделов даѐт представление о внешнем виде, особенностях распределения, 

биотопического размещения, численности, питания, размножения и 

хозяйственного значения животных. Предполагается изложение вопросов, 

связанных с пониманием каждым ребенком личной ответственности за 

судьбу окружающего его мира. Особое внимание будет уделено развитию у 

обучающихся стремления самостоятельно вникнуть в суть происходящих в 



окружающем мире взаимоотношений животных организмов с неживой 

природой, растительностью и другими животными объектами. 

 

Изучение теоретического курса 

 содержит характеристику общей и частной экологии 

позвоночных и беспозвоночных животных Омской области; 

 предполагает изложение вопросов связанных с пониманием 

анатомии представителей классов млекопитающие и птицы; 

 дает представление о внешнем виде, особенностях 

распределения, численности, питании, размножении и хозяйственном 

значении животных; 

 предполагает изложение вопросов, связанных с пониманием 

каждым ребенком личной ответственности за судьбу окружающего его  мира.  

Изучение практического курса: 

 предполагает развитие у обучающихся стремления 

самостоятельно вникнуть в суть происходящих в окружающем мире 

взаимоотношений животных организмов с неживой природой; 

 посвящено изучению основных латинских названий фоновых 

видов животных: 

 предполагает освоение методик составления зоологических 

картограмм; 

 посвящено изучению охотничьего промысла, ознакомлению с 

конфигурацией следов животных и птиц и проведению полевых учетных 

работ. 

Предлагаются следующие методы работы: комбинированные занятия, 

практические занятия, коллоквиумы, экскурсии, полевая работа, подготовка 

докладов. У обучающихся будут вырабатываться навыки конспектирования 

материала, самостоятельной работы с литературой, ознакомление с 

методикой полевой работы, выступление перед товарищами  и перед 

аудиторией. В целях более эффективного изучения материала программы 



рекомендуется проведение занятий по звеньевой форме работы, когда группа 

обучающихся, состоящая из 12 человек, делится на звенья по 6 человек, и 

занятия с каждым звеном проводятся поочередно. 

В основу программы положены принципы развития интеллектуальных и 

нравственных способностей обучающихся. Планируется научить детей 

определять по внешнему виду наиболее характерных представителей 

млекопитающих и птиц области. Ознакомить их с элементами экологии 

животных и побудить к самостоятельной работе по изучению особенностей 

распределения динамики численности, питания, размножения, биотических 

контактов отдельных групп позвоночных животных. 

При реализации программы используется педагогическая технология 

проблемного обучения, которая способствует развитию и саморазвитию 

личности обучающегося, формированию и развитию общих и специальных 

компетентностей, необходимых для успешного освоения программы. Данная 

технология применяется при изучении следующих разделов: Характерные 

черты фауны Омской области в связи с географическим положением и 

особенностями природной среды; Эколого-морфологическая характеристика 

класса птиц и млекопитающих Омской области; История экологии; Биосфера 

и количественные законы экологии; Значение света и роль температуры в 

жизни животных; Воздействие на животных окружающей среды и субстрата; 

Биологические циклы и ориентация животных; Популяция и 

пространственная структура популяции; Динамика численности видов; 

Антропогенная деятельность и животный мир. 

При освоении программы используется также информационная 

технология, которая подразумевает разработку и применение в учебно-

исследовательской работе мультимедийных презентаций. Применяется при 

изучении разделов: Характерные черты фауны Омской области в связи с 

географическим положением и особенностями природной среды; Эколого-

морфологическая характеристика класса птиц и млекопитающих Омской 

области; Биосфера и количественные законы экологии; Значение света и роль 



температуры в жизни животных; Воздействие на животных окружающей 

среды и субстрата; Биологические циклы и ориентация животных; 

Популяция и пространственная структура популяции; Динамика численности 

видов; Антропогенная деятельность и животный мир. 

Здоровьесберегающая технология применяется при изучении таких 

разделов программы, как Характерные черты фауны Омской области; 

История экологии; Эколого-морфологическая характеристика класса птиц и 

млекопитающих Омской области. 

Отбор материала в данную программу проводился по следующим 

основным критериям: научно-систематическому, эволюционно-

воспитательному и хозяйственно-экономическому.  

Воспитательная работа 

Воспитание ответственности и гуманного отношения обучающихся к 

объектам животного мира происходит на протяжении изучения всех разделов 

программы. Особенно эффективно реализуется воспитательная работа при 

изучении разделов «Характерные черты фауны Омской области», 

«Антропогенная деятельность и животный мир». У воспитанников 

развивается чувство патриотизма, бережного отношения к родной природе, 

чувство любви и ответственности за диких и домашних животных.  

Во время изучения редких представителей птиц и млекопитающих 

Омской области приводятся примеры отрицательного влияния деятельности 

человека на окружающую среду, при этом формируется и развивается 

чувство ответственности и гуманного отношения к биологическим объектам, 

окружающей среде. 

Прогнозируемые педагогические результаты 

 по окончании изучения программы обучающиеся должны 

продемонстрировать наличие следующих компетентностей: 

 владение системой знаний в сфере экологии животных Омской 

области; 



 развитие ценностного представления к экологии животных, 

ответственного отношения к биологическим ресурсам; 

 развитие навыков научно-исследовательской работы; 

 повышение общей экологической культуры; 

 развитие навыков работы со специальной и справочной литературой. 

 

Место данного объединения в системе образования и развития 

личности 

Данная программ позволит закрепить и расширить знания обучающихся 

по таким школьным дисциплинам как зоология, география и общая биология. 

А также он является региональным компонентом школьного образования по 

изучению природных богатств Омской области. 

Основные требования к знаниям и умениям 

По окончании курса обучающиеся должны 

знать: 

 основные понятия курса; 

 общие положения экологии животных; 

 анатомию и физиологию животных; 

 систематику; 

 технику безопасности при работе в полевых условиях; 

 методику и приемы работы с определителем. 

уметь: 

 проводить научно-исследовательскую работу по выбранной 

тематике; 

 свободно владеть специальной терминологией; 

 составлять и оформлять зоологические картограммы; 

 подбирать материал для оформления докладов на научно-

практические конференции. 

 



Перечень основных изучаемых понятий 

Экология животных; популяция; систематика; экология; экосистема; 

биоценоз; зооценоз; фитоценоз; биосфера; поведение животных; 

эксперимент; жизненные формы; районы обитания; адаптация; численность; 

анатомическое и морфологическое строение животных; класс; вид; 

экологические группы животных; экологические факторы; среда обитания; 

редкие и исчезающие животные; заповедники; заказники; национальные 

парки; загрязненность экосистемы. 

 

3. Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Формы и количество часов 

теория практика экскурсии 

1. Характерные черты фауны 

Омской области, в связи с 

географическим положением и 

особенностями природной среды 

45 35 - 10 

2. Эколого-морфологическая 

характеристика класса птиц и 

млекопитающих Омской области 

171 123 40 8 

ВСЕГО ЧАСОВ 216 158 40 18 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

Формы и количество часов 

теория практика экскурсии 

1. История экологии. Биосфера и 

количественные законы экологии 

24 18 6 - 

2. Питание, водный, минеральный и 

газовый обмены у животных 

36 18 15 3 

3. Значение света и роль 

температуры в жизни животных 

27 15 9 3 

4. Воздействие на животных 

окружающей среды и субстрата 

27 15 9 3 

5. Биологические циклы и 

ориентация животных 

30 21 6 3 

 

6. Популяция и пространственная 

структура популяции 

21 12 6 3 

7. Динамика численности видов 15 9 6 - 

8. Биотические отношения 21 12 6 3 

9. Антропогенная деятельность и 

животный мир 

15 6 6 3 

ВСЕГО ЧАСОВ: 216 126 69 21 
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