
 
 

 



Данная программа элективного курса «Братья наши меньшие» для обучающихся 6 

класса разработана в соответствии с ФГОС и основной образовательной программой МКОУ 

«Леоновская ООШ». 

Предметные  результаты освоения курса: 

В результате изучения курса обучающийся научится:                                                                                

Знать:                                                                                                                                                                                      
-виды и подвиды животных;                                                                                                                        

-расширить свой кругозор о царстве животного мира; 

Уметь: 

-ухаживать за домашними питомцами; 

-лечить, кормить их, дрессировать; 

-заботиться о «братьях наших меньших»; 

-беречь родную природу. 

Формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки: 

-стартовый контроль; 

-текущий контроль; 

-промежуточный контроль; 

-итоговый контроль. 

 

Содержание программы 

Введение. Выбор комнатных питомцев-1 час 

 

Тема 1.Подводный мир в комнате-6 часов 

Анатомо-физиологические и биологические особенности рыб.  

Приспособленность к условиям обитания.  

Аквариумные рыбы: холодноводные и тепловодные. Многообразие  

аквариумных рыб: живородящие (меченосцы, гуппи, пецилии, моллинезии), лабиринтовые 

(лялиус, макропод, гурами), цихлиды, барбусы, харациновые рыбки.  

Виды аквариумов. Оборудование и принадлежности. Правила заполнения аквариумов. 

Аквариумные растения, виды, посадка. Беспозвоночные обитатели аквариумов (различные 

виды моллюсков). Корма и кормление рыб. Знакомство с профессией ихтиолог. 

 

Демонстрации: 

 

1.Различные виды водных растений. 

2.Различные виды моллюсков – обитателей аквариумов. 

3.Виды аквариумных рыб. 

 

Лабораторная работа №1 « Изучение внешнего строения рыб и особенности передвижения 

рыб». 

Практическая работа № 1 «Смена воды в аквариуме и посадка растений» 

 

Тема 2. «.Террариум и его обитатели»-5 часов. 

 

Анатомо-физиологические и биологические особенности земноводных и пресмыкающихся. 

Приспособленность к условиям обитания.  

Устройство и оборудование террариума. Условия содержания: тепло и свет, грунт и озеленение. 

Корма и кормление.  

Земноводные: хвостатые (тритоны, саламандры, углозубы), бесхвостые (лягушки, жабы, 

квакши). 

Пресмыкающиеся: отряд чешуйчатые- 1)ящерицы (агама, гекконы, желтопузики)  2 )змеи (ужи, 

полозы, удавчики) 

отряд черепахи - (средиземноморская и степная черепахи, болотная и  



 

каспийская черепахи) 

Экзотические питомцы террариумов (аксалотли, шпорцевые лягушки, хамелеоны, крокодилы). 

Знакомство с профессией герпентолог.  

 

Демонстрации: 
 

Правила ухода за черепахами. 

 

 Лабораторная работа №2 « Изучение внешнего строения земноводных и особенности их 

передвижения». 

 

Лабораторная работа №3 «Изучение внешнее строение пресмыкающихся и особенности их 

передвижения». 

 

Индивидуальные реферативные работы « Исследование биологии вида и его 

видообразование».  

 

Выставка «Наша природа и ее обитатели» 

 

Тема 3. «Пернатые друзья»-5 часов. 

 

Анатомо-физиологические и биологические особенности птиц. Приспособленность к условиям 

обитания. Происхождение птиц. 

Приобретение комнатной птицы. Помещение для птиц. Размещение и совместимость. 

Оборудование для клеток и принадлежности. Содержание и уход. Корма и кормление. 

Возвращение комнатных птиц в природу.  

Многообразие птиц. Неприхотливые комнатные певцы (чижи, щеглы, снегири, зяблики, 

овсянки). Прославленные певцы (жаворонки, соловьи, варакушки, дрозды, славки). Различные 

вокалисты (пеночки, синицы, корольки, горихвостки, свиристели, иволги). 

Домашние и экзотические птицы (канарейки, попугаи, ткачики, вьюрки). 

Знакомство с профессией орнитолог. 

 

Демонстрации: 
 

Различные виды птиц-обитателей живого уголка (попугаи, канарейки). 

Озвучивание голосов птиц. 

Правила ухода за пернатыми школьного уголка. 

 

 Лабораторная работа №4 « Внешнее строение птиц». 

 

Индивидуальные реферативные работы « Исследование биологии вида и его 

видообразование».  

 

Тема 4. «Звери- обитатели живых уголков-4 часа.» 

 

Анатомо-физиологические и биологические особенности млекопитающих. Приспособленность 

к условиям обитания. Происхождение млекопитающих. 

Правила ухода, корма, кормление. Условия содержания. 

Отряд грызуны (белые мыши, крысы, морские свинки, хомячки, белки). Мелкие хищники 

(хорьки). Отряд насекомоядные звери (ежи, землеройки). 

 

Лабораторная работа №5 «Внешнее строение млекопитающихся». 



 

Индивидуальные реферативные работы « Исследование биологии вида и его 

видообразование».  

 

Демонстрации: 
Правила ухода за обитателями живого уголка. 

Тема 5. «Домашние кошки-6 часов»  

Анатомические особенности.                                                                                                                                     

Основные физиологические показатели.                                                                         

Происхождение  кошек. Условия содержания и уход, воспитание, корма и кормление. Болезни 

кошек.  Международная классификация пород кошек. Длинношерстные (персидские, 

балинезийские, пекинские). Полудлинношерстные (бирманские, турецкие, сомалийские). 

Короткошерстные (британские, европейские, сиамские, восточные, экзотические, русские). 

Бесшерстные (мексиканские, канадские). Проведение выставок. 

 

Демонстрации: 
Предметы ухода за кошкой. Правила ухода. 

Индивидуальные реферативные работы «Составление характеристики своего домашнего 

питомца» 

Творческая работа «Cat-шоу.» 

Тема 6. «Друг человека-8 часов» 

Волк, собака, человек. Немного об истории и современности.                                        

Литературные страницы их применение. Выбор породы. Содержание: приучение к чистоте, 

прививки, питание, витамины. Воспитание и дрессировка. Характеристика отдельных пород. 

Проведение выставок. Знакомство с профессиями кинолог, охотовед.  

Демонстрации: 
Предметы ухода за собакой. Правила ухода. 

Индивидуальные реферативные работы «Составление характеристики своего домашнего 

питомца. » 

Творческая работа «Dog-шоу.» 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

 Подводный мир в комнате  6 

1  ведение  в курс изучения экологии. 1 

2 Человек и природа в далёком прошлом: присваивающее 

хозяйство. 

1 

3 Переход человека к производящему хозяйству. 1 

4 От колесницы до самолёта. 1 

5 Человек и природа в настоящем. 1 

6 Проект №1"Озеленение пустыря" 1 

 Террариум и его обитатели 5 

7 Экология: что это такое. 1 

8 Что такое экосистема. 1 



9 Что такое экосистема. 1 

10 Что такое биосфера Земли. 1 

11 что такое биосфера Земли. 1 

 Пернатые друзья 5 

12 Распространение живых организмов на Земле. 1 

13 Распространение живых организмов на Земле. 1 

14 Среда обитания живых организмов: из чего она состоит. 1 

15 среда обитания живых организмов: из чего она состоит. 1 

16 Проек № 2 " Игра - это важное занятие". 1 

 Звери- обитатели живых уголков 4 

17 Сообщество живых организмов. 1 

18 Группы организмов в природном сообществе. 1 

19 Группы организмов в природном сообществе. 1 

20 Цепи и сети питания:: кто кого и что ест. 1 

 Домашние кошки 6 

21 Цепи и сети питания: кто кого и что ест. 1 

22 Естественные и искусственные экрсистемы. ( луг) 1 

23 Естественные и искусственные экосистемы. 1 

24 Естественные и искусственные экосистемы 1 

25 Городские экосистемы. 1 

26 Проект №3 "Моё любимое дерево". 1 

 Друг человека 8 

27 "Русь деревянная". 1 

28 проект № 4 " Мы ждём, вас , птицы!". 1 

29 Братский район Иркутской области. Особенности г.п., территория 

и границы. Природа родного края. 

1 

30 Полезные ископаемые Братского района Иркутской области. 1 

31 Леса Братского района Иркутской области. Их разнообразие и 

значение в природе и жизни человека. 

1 



32 Проект № 5 "Красная книга Иркутской области". 1 

33 Проект  № 6 "правила поведения в природе". 1 

34 Проект № 7 " Вторая жизнь ненужных вещей". 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Лабораторная работа №1 « Изучение внешнего строения рыб и особенности передвижения 

рыб». 

 Цель: изучить особенности внешнего строения рыб и выявить приспособления к жизни в 

водной среде. 

Оборудование: живая рыба в банке или аквариуме с водой, мотыль или трубочник, лупа, 

стеклянная палочка. 

1.Рассмотрите рыбу, плавающую в банке с водой, определите форму ее тела и объясните, какое 

значение имеет такая форма тела в ее жизни. 

2.Определите, чем покрыто тело рыбы, как расположена чешуя, какое значение имеет такое 

расположение чешуи для жизни рыбы в воде. С помощью лупы рассмотрите отдельную чешую. 

3.Определите окраску рыбы на брюшной и спинной сторонах; если она различна, то объясните 

эти различия. 

4.Найдите отделы тела рыбы: голову, туловище, хвост, установите, как они соединены между 

собой, какое значение имеет такое соединение в жизни рыбы. 

5.На голове рыбы найдите ноздри и глаза, определите, имеют ли глаза веки, какое значение 

имеют эти органы в жизни рыбы, найдите отверстия ( поры), ведущие в каналы органов 

боковой линии. 

6.Найдите у рассматриваемой вами рыбы парные (грудные и брюшные) плавники и непарные 

(спинной, хвостовой) плавники. Понаблюдайте за работой плавников при передвижении рыбы, 

когда рыба стоит на месте, когда всплывает к поверхности вод или погружается вглубь. 

7.Бросьте в банку мотыля или трубочника. Как реагирует рыба на появление корма? Как она 

хватает его? Постучите стеклянной палочкой по стенке банки. Какова реакция рыбы на этот 

раздражитель? 

8.Зарисуйте внешний вид рыбы, обозначьте на рисунке ее части тела и сделайте вывод о 

приспособленности рыбы к жизни в воде.  

Лабораторная работа №2 « Изучение внешнего строения земноводных и особенности их 

передвижения ». 

Цель: изучить особенности внешнего строения земноводных и выявить приспособления к 

жизни в водной и наземно-воздушной среде. 

Оборудование : травяная и прудовая лягушка, ванночка. 

1.Рассмотреть внешнее строение лягушки, обратите внимание на ее конечности. 

2. Рассмотрите кожу лягушки, какое значение она имеет в жизни, какой процесс 

осуществляется при ее помощи. 

3.Найдите отделы тела лягушки, их особенности.  

4. На голове лягушки найдите ноздри и глаза, определите, имеют ли глаза веки, какое значение 

имеют эти органы в ее жизни, найдите барабанные перепонки. 

5. Сделай вывод о приспособленности лягушки к жизни в водной и наземно-воздушной среде 

обитания. 

Лабораторная работа №3 «Изучение внешнее строение пресмыкающихся и особенности их 

передвижения». 

Цель: изучить особенности внешнего строения пресмыкающихся и выявить приспособления к 

жизни в наземно-воздушной среде, особенности передвижения. 

Оборудование:  влажные препараты ящерицы или змеи . 

1.Рассмотрите внешнее строение животного:                                                                               

определите покров тела и выясните его значение в жизни. 

2.Найдите отделы тела,  обратите  внимание на конечности. 

3.На голове животного найдите глаза,  обратите внимание на третье веко, каково его значение; 

найдите  ноздри, позади глаз и округлую барабанную перепонку. 

4. Рассмотрите орган осязания - раздвоенный на конце язык. 

5.По рисунку рассмотрите расположение тела при передвижении. 

6.Сделайте вывод о приспособленности пресмыкающихся к жизни в наземно-воздушной среде 

обитания. 



 Лабораторная работа №4 « Внешнее строение птиц». 

Цель: изучить особенности внешнего строения птиц и выявить приспособления к жизни в 

наземно-воздушной среде, особенности передвижения. 

Оборудование: чучело птиц, набор перьев, лупа ручная, микроскоп. 

1.Опишите форму тела птицы и укажите, из каких отделов оно состоит. По каким признакам 

можно отличить птицу от других позвоночных животных? 

2.Выясните, как располагаются перья на теле птицы. Где располагаются самые крупные перья, а 

где – более мелкие? 

3.Рассмотрите набор перьев птицы. Найдите в контурном пере очин, ствол, опахало. 

Разъедините опахало в нескольких местах, а затем попробуйте пальцами соединить его. 

Удалось ли это сделать? 

4.Выясните при помощи лупы и микроскопа строение опахала. Найдите бородки первого и 

второго порядка, а также крючочки, при помощи которых бородки второго порядка 

соединяются между собой. 

5.Сравните строение других перьев с контурным пером. В чем их сходство и различие? 

Зарисуйте в тетради контурное и пуховое перья и сделайте подписи. 

6.Рассмотрите голову птицы. Какие органы располагаются на ней. 

7.Посмотрите, чем передняя конечность птицы отличается от передней конечности ящерицы 

или другого пресмыкающегося. 

8.Выясните, какая часть ног не имеет оперения и чем она покрыта. У каких ранее изученных 

вами животных имеется такой же покров? Сколько пальцев на ногах птицы, как они 

располагаются? Найдите на ноге птицы цевку. 

9.Какое значение имеет перьевой покров в жизни птицы? 

10.Сделайте вывод о приспособленности птиц к жизни в наземно-воздушной среде обитания. 

Лабораторная работа №5 « Внешнее строение млекопитающихся». 

Цель: изучить особенности внешнего строения млекопитающихся и выявить приспособления к 

жизни в наземно-воздушной среде, особенности передвижения. 

Оборудование: чучела животных, фрагмент волосяного покрова, обитатели живого уголка.  

1.Рассмотрите внешнее строение животного, определите покров тела и выясните его значение в 

жизни. 

2.Изучите особенности волосяного покрова, определите типы волос: ость, подпушь, вибриссы. 

Изучите строение волоса. 

3.Выясните из каких отделов состоит тело животного, обратите внимание на расположение 

конечностей.  

4.Выясните какие из органов чувств наиболее развиты у различных видов животных: кошка, 

собака, хомяк. 

5.Понаблюдайте за повадками животных живого уголка: морские свинки, хомяки, мыши. 

Выработайте у них простые условные рефлексы на свет и звук.                                                      

Сделайте выводы по практической работе. 

Коллективно-творческое дело «Cat-шоу». 
ЦЕЛИ: 

1.Обучающие - обучение практическим навыкам ухода за животными; 

2.Развивающие – развитие познавательной активности и творческих способностей; 

3.Воспитывающие – воспитание любви к животным, усвоение норм и правил экологической 

этики учащимися 

КОНКУРСЫ: 

 1. Представление своего питомца 
- визитка (песня, стих)  

- характеристика (происхождение, порода, особые черты) 

- кошачья мода (одежда для питомца сшитая своими руками) 

- демонстрация приемов дрессировки (домашнее задание)                                                                                     

2. Викторина для владельца животного  

3. Конкурс «Самый, самый…» 



- самый хвостатый 

- самый пушистый 

- самый толстый 

- самый ленивый 

- самый красивый 

 Подведение итогов / вручение медалей и призов /.  

 
 

 


