
 



 

 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Программа разработана с опорой  

-на методическое пособие «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных 

животных» 2011 г. А.П. Калашникова, И.В. Фисинина, В.В. Щеглова, Н.И. 

Клейменова; 

 -на методическое пособие «Основы частной зоотехнии» 2018 г. ,заведующего 

кафедрой стандартизации, метрологии и технологии производства продукции 

животноводства аграрного факультета РУДН Александра Алексеевича Никишова. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность кружка заключается в следующем: 

 

1.В данной программе дополнительное образование детей заключается в 

формировании у детей культуры общения с животными.  

 

2.Выполнение программы обеспечивает социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование. 

  

3.Ухаживая за своими питомцами, дети учатся быть «в ответе за тех, кого приручили».  

 

4.Занимаясь по программе, обучающиеся получают необходимые знания о своих 

подопечных, а те, у кого дома нет животных, удовлетворяют на занятиях свою 

потребность в общении с ними, и это благоприятно влияет на психику и здоровье 

детей. 

 

Направленность: естественно-научная.  

Уровень программы: базовый. 

Адресат: учащиеся 5 классов (численность детей 10 человек), которым данная 

программа даёт возможность развивать более глубокий интерес к общению с 

животными, также у них есть уникальная возможность погрузиться в атмосферу 

жизни фермерского хозяйства, познакомиться с бытом и занятиями зоотехников. 

Формы и методы обучения: очно, очно-заочно. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая, 

индивидуально-групповая.  

Методы: коллективная творческая деятельность, игровой,проблемный. 

Объем и срок освоения программы: 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 Режим занятий: суббота, 10.00-10.45. 

 

 

 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Создание условий для развития личности ребенка, самовыражение через овладение 

основами ведения фермерского хозяйства. 

 

 

 



 

Будут решаться следующие задачи. 

1. Обучающая. Сформировать представление о сельскохозяйственной 

деятельности, усвоить основы частной ветеринарии и зоотехнии. 

2. Воспитательная. Способствовать профориентации учащихся на 

профессии ветеринар, зоотехник, фермер. 

3. Развивающая. Развивать культуру общения с животными и 

взаимодействие с ними. 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план. 

Учебный план. 

№ Название раздела, темы. Кол-во часов Формы аттестации 
(контроль) 

  Всего Теория Практика  

Раздел 1.  Введение в ветеринарию 1. 

1  «Роль животных в жизни 
человека» 
 

2 1  Практическая 

работа. 

Личные наблюдения и 

примеры. 

 1 

2 Введение. Фермерское 

хозяйство. Основные 

направления, их организация.  

2 1  Собеседование. 

Экскурсия на частное 

хозяйство. Демонстрация 

на практике  хозяйство с 

молочным направлением. 

 

 1 

3 Учётная ветеринарная 
документация. 

2 1  Практическая 

работа. 

Заполнение учётной 

документации. 

 1 

4  Презентация 
«Ветеринарные врачи и 
ветеринарные клиники.» 

2 1  Собеседование. 

Обсуждение разных 
специализаций одной 
профессии 

 1 

Раздел 2. Введение в ветеринарию 2. 

5 Ветеринарные препараты для 
ЧС 

4 2  Собеседование. 



 Создание памятки    2  

6  «Как достичь успеха в своём 
увлечении животными» 

4 2  Практическая 
работа. 

Составление дневника 

наблюдений. 

 2 

Раздел 3. Изучение КРС. 
7 Уход и кормление КРС. 2 1  Собеседование. 

Создание памятки по уходу и 
кормлению. 

 1 

8 Презентация на тему 
«Молочные породы коров» 

2 1  Собеседование. 

Викторина «угадай кто?»  1 

9 Презентация на тему «КРС и 
их давние предки» 

2 1  Собеседование. 

Создание памятки 
происхождения КРС 

 1 

10 Основы воспитания и 
дрессировки лошадей. 

4 2  Практическая 
работа. 

Участие в дрессировке.  2 

Раздел 4. Птицы 
11 Экскурсия на частное 

хозяйство по теме «птицы и 
что я о них знаю?» 

2 1  Экскурсия. 

Создание памятки «птицы и 
что я о них помню» 

 1 

12 Рост и развитие птиц. 3 1  Презентация. 

Наглядное определение  
видовой особенности яиц  

 2 

13 Кормление птиц в 
зависимости от их вида 

3 1  Практическая 
работа. Экскурсия. 

14 Итоговый проект   2 

 

 

 



Содержание учебного плана. 

ВВЕДЕНИЕ. 

История возникновения животноводства. Классификация ферм (направления). 

Появление ветеринарного института.   

Раздел 1. Введение в ветеринарию 1. Тема 1-4. 

Состав, требования и основные направления ветеринарной работы. 

Животные помогают в проведении опытов в научных лабораториях. С помощью 

животных человек может производить продукты питания. Используются для 

промышленного производства, применение в фармакологии. Спортивные соревнования 

и развлекательные мероприятия с животными. 

Основными виды деятельности фермерского хозяйства. Производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции. Правильная транспортировка, хранение и реализация 

сельскохозяйственной продукции собственного производства. 

 Учет и отчетность в ветеринарном деле основаны на первичной регистрации. Данные о 

движении заболеваний и падеже животных. Диагностических исследования. Так же 

профилактических, лечебных и ветеринарно-санитарных мероприятиях, проводимых 

учреждениями ветеринарной сети и работниками ветеринарной службы в колхозах, 

совхозах, комплексах, других хозяйствах, на предприятиях и в организациях, а также на 

транспорте и государственной границе. 

Презентация «Ветеринарные врачи и ветеринарные клиники.» Легальность. Наличие 

лицензии. Внешний вид здания. Оборудование. Команда профессионалов. Сервис. 

Стерильность. Стационар и инфекционное отделение. 

Раздел 2. Введение в ветеринарию 2. Тема 5-6. 

Культура содержания и этика взаимоотношения с животными. Что такое культура 

содержания животных. Как достичь успеха в своём увлечении животными. Дневник 

наблюдений и картотека. Как правильно фотографировать домашних животных. 

Рисование животных. Законы, регулирующие правила содержания животных. Права и 

обязанности хозяев животных. Сопереживание, сочувствие и содействие животным, как 

защищать животных от жестокого обращения. Как помочь другим ребятам полюбить 

животных. 4 октября – Всемирный день животных. 

Ветеринарные препараты для ЧС. Справочная информация о препаратах, применяемых 

в ветеринарной практике. Краткое описание, фото лекарственных средств для 

ветеринарии, показания к применению и противопоказания. 

 



Раздел 3. Изучение КРС. Тема 7-10. 

Способы содержания КРС. Условия содержания. Правила содержания. Содержание 

молодняка. Кормление КРС и молодняка. 

Презентация на тему «Молочные породы коров».  Критерии выбора молочных коров. 

Список молочных пород коров. Их характеристика. 

Презентация на тему «КРС и их давние предки». Коровы и быки в природных условиях. 

Происхождение крупного рогатого скота. Предки КРС. Когда и кем были одомашнены 

коровы?  

Организация дрессировки лошадей имеет много особенностей. Научить животное 

базовым навыкам. Изучить его индивидуальные особенности. Немаловажное значение 

имеет правильный выбор возраста проведения обучения. Благодаря этому удастся 

получить отличные результаты и не травмировать питомца. Помимо этого, при 

проведении обучения рекомендуется организовать правильную систему поощрений. 

Раздел 4. Птицы. Тема 11-13. 

Формирования понятия: дикие, домашние, перелётные, осёдлые птицы. Наглядно 

освоить породы домашних птиц. Их отличия и преимущества. 

Рост и развитие птиц. Типы развития птиц. Образ жизни. Создание памятки 

«классификация птиц». Происхождение домашних птиц. 

Кормление птиц в зависимости от вида. Кормовые добавки. Подача сырья. Кормушки. 

Поилки. Участие в процессе кормления. 

1.4. Планируемые результаты. 

Обучающиеся научатся: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы в парах, группах. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 

• Называть живые природные богатства и их роль в жизни человека. 



• Оценивать правильность поведения людей в природе. 

• Различать животных, называть их основные отличительные признаки, используя 

полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями. 

• Называть условия, необходимые для жизни животных. 

• Наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью животных и сменой времен года. 

• Приводить примеры домашних животных своего края. 

• Проводить групповые наблюдения во время экскурсии. 
 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно –педагогических условий. 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы.  
 
Контроль осуществляется во время проведения практической работы по 

изучаемой теме после знакомства с теорией вопроса. 

Средства контроля носят дифференцированный и разнообразный характер 

(экскурсии, диалоги, самостоятельная работа, презентации, творческая 

мастерская, работа с научно-практической и художественной литературой 

(чтение и беседа). 

Периодичность контроля определяется в соответствие с учебным планом (практикой). 

Оценочные и методические материалы оформляются и формируются в ходе 

изучения и зависят от индивидуальных особенностей обучающихся. По 

окончанию курса обучающиеся должны разработать и защитить 

индивидуальный или групповой итоговый проект по самостоятельно выбранной 

теме. 

2.2. Условия реализации программы. 

*Материально-технические условия: 1) технические средства обучения 

(компьютер, экран, ксерокс), 2) СПК «Черкутино», 3) частное подсобное 

хозяйство.  

*Информационное обеспечение: 

Ресурсы Интернет. 

1.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов. 

2.http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, 

социальной защиты, методики обучения. 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет. 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее 

приложения. Информация для педагогов. 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей. 

7. https://100urokov.ru/predmety/urok-15-pticy  

8. https://equiflow.ru/improve-horse-discipline/  

9. https://selo-exp.com/korovy/soderzhanie-krs.html 

10. https://ferma.expert/jivotnie/krs/porody/molochnye-porody-korov/ 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.it-n.ru/
https://100urokov.ru/predmety/urok-15-pticy
https://equiflow.ru/improve-horse-discipline/
https://selo-exp.com/korovy/soderzhanie-krs.html


 

2.2. Календарно-учебный график. 

 
Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 
занятий 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
учебных 
дней 

Кол-во 
учебных 
часов 

Режим занятий 

1 Сентябрь Май 34 34 34 1 раз в неделю по 1 
часу 

 

 
 

2.4. Список литературы. 

1. Животные: энциклопедия для детей. – М.: Махаон, 2006.-59с.- ил. 2. 

Барыкина, Н.Т. Нестандартные интегрированные уроки по курсу 

«Окружающий мир»: 1-4 классы.- М.: ВАКО, 2008.- 256 с. – 

(Мастерская учителя). 3. Читаем, учимся, играем: журнал - сборник 

сценариев для библиотек и школ. – М.: «ЛибереяБиблиопринт». 4. 

Акимушкин, И.И. Мир животных: Птицы. Рыбы. Земноводные и 

пресмыкающиеся.-2-е изд., испр.и допол./ И.И Акимушкин.- М.: 

Мысль, 1989.- 462с.: ил. 5. Акимушкин, И.И. Мир животных: 

Насекомые. Пауки. Домашние животные.-2-е изд., испр.и допол./ И.И 

Акимушкин.- М.: Мысль, 1990.- 462с.: ил. 6. Барыкина, Н.Т. 

Нестандартные интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир»: 

1-4 классы.- М.: ВАКО, 2008.- 256 с. – (Мастерская учителя). 7. 

Животные: энциклопедия для детей. – М.: Махаон, 2006.-59с.- ил. 

Нормативная база: 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-

р). 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2018 № 196). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 СанПиН 2.4.3648-20) и от 28.01.2021 г. №2 СанПиН 

1.2.3685-21; 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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