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                                                                               Пояснительная записка. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Живой мир», разработана с учетом требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (глава 10, статья 75), «Конвенции о правах ребенка», в соответствии с 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 No1726-р), Приказом 

Минпросвещения России от 09 ноября  2018 № 196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным    программам».  

Дополнительная  общеразвивающая программа «Живой мир»  естественнонаучной направленности способствует развитию личности 

школьников,  ориентирована на учащихся младшего школьного возраста 1-4 классы, на 1 год обучения , по 2 часа 2 раза в неделю., 144 часа в 

течение года. предусматривает последовательное расширение знаний, умений, навыков, полученных детьми на уроках в школе.  Программа 

составлена с учетом следующих возрастных особенностей детей: любознательность и наблюдательность, желание работать с живыми 

объектами, предметно- образное мышление, быстрое овладение умениями и навыками, эмоциональная возбудимость. В основу  программы 

положен экологический принцип. Он помогает учащимся углубить школьные знания о взаимосвязях организма с окружающей средой, создать 

условия для жизни животных в зооуголке, близкие к природным. Экология закладывает  основу правильного понимания вопросов охраны 

природы.. Главные принципы построения программы: систематизация и обобщение имеющихся у учащихся знаний, предусматривается 

последовательное углубление и расширение знаний, умений и навыков. Спецификой программы является то, что при ее реализации 

осуществляется межпредметная связь изучаемых дисциплин: курса «Окружающий мир», биологии, географии, экологии; практическая 

направленность программы, опора на   наглядность, разнообразии форм организации  образовательного процесса: проведение экскурсий в 

природу, музеи, игр. Включение учащихся в реальную практическую направленность по изучению состояния окружающей среды. Условием  

эффективности реализации данной программы является наличие наглядного материала: натуральные объекты. ( животные зооуголка, 

растения, гербарии,), наглядные пособия( таблицы, иллюстрации, карты., муляжи другое), видеофильмы, компьютерные презентации. 

Программа предполагает проведение групповых занятий с постоянным составом учащихся. Занятия проходят на базе СЮН. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 Культура как процессии результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально- нравственное. 

Личностными результатами изучения программы «Живой мир» являются: 

 Осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение  ее природы. 

 Осознание себя членом общества и государства. 

 



 
 
 

 

В процессе общения с природой и окружающим миром ребенок учится говорить, мыслить, общаться, осваивает нормы социальной и 

экологической культуры. В настоящее время уже никого не надо убедить в том, насколько важно привить ребенку любовь к родному краю, 

бережное отношение ко всему живому. Важно  с раннего детства заинтересовать ребят изучением природы родного края, научить видеть 

отличительные особенности растений и животных, радоваться общению с ними. Азбука природы должна изучаться с детства. С ранних лет 

дети должны осознавать себя частичкой природы и усвоить главную заповедь- не навреди! 

Дети часто не знают о тех животных и птицах, которые их окружают. Мы зачастую воспитываем абстрактную любовь к природе вообще, а 

она должна быть конкретной и возникать в результате эмоционального контакта с природным объектом. В программе много времени 

отводится на изучение животных в природе, в их естественной среде, а также на проведение наблюдений и опытов условиях зооуголка. Знания, 

полученные на занятиях детского объединения, помогут юным друзьям природы выбрать направление для дальнейшего изучения животных. 

Основная цель данной программы: воспитание нового экологического сознания на основе изучения животных и птиц, удовлетворение 

естественного интереса детей к животному и растительному миру. 

 Образовательные задачи: 

 Развитие интереса к изучению природы; 

 Воспитание умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; 

 Углубление уже имеющихся знаний о родном крае, природе родного края; 

 Изучение и исследование вместе с детьми конкретных объектов природы ( животных и птиц). 

К концу  года учащиеся должны иметь представления: 

 О многообразии животного мира родного края; 

 Какую пользу приносят представители животного мира; 

 Пословицы, поговорки, загадки о животных . 

Развивающие  задачи: 

 Развивать мышление, умение сравнивать и обобщать 

 Развивать память, внимание, умение работать с дополнительной литературой. 

 Развивать способность работы в коллективе. 

Воспитательные задачи: 

 Формирование у детей активной жизненной позиции; 

 Добросовестного отношения к труду; 

 Ответственности за порученное дело; 

 Воспитание экологически грамотного поведения в природе; 

 Воспитание активной гражданской позиции. 

Уметь: 

 Узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 



 
 
 

 

 Ухаживать за домашними животными; 

 Выполнять правила бережного отношения к животному и растительному миру. 

Актуальность программы состоит в том, что она создавалась в атмосфере отсутствия типовых программ в этой области и обусловлена  ростом 

интереса детей и подростков к активному познанию мира животных. Программа не создает учебных перегрузок, построена с применением 

большого количества практической работы, что позволяет более эффективно проводить занятия детского объединения, воспитывать навыки 

культуры труда, закрепляя  приобретенные знания на практических занятиях. Программа помогает ориентировать детей в выборе профессии, 

углублять знания по биологии, повысить интерес к опытнической работе, способствовать проявлению инициативы и самостоятельности. 

Учитывая значительную теоретическую  нагрузку учащихся в школах, обилие других источников информации о живой природе, большое 

внимание  уделяется работе с природными объектами, практическим и игровым формам занятий. 

Новизна данной программы определяется в наличии регионального компонента, включающего изучение флоры и фауны родного края, 

знакомство с проблемами экологии и охраны природы Прибайкалья. ее содержанием,  Систематизация зоологических и экологических знаний  

с привлечением большого количества практического материала, формирование представлений о целостности природы придает программе 

большую воспитательную значимость. В основу программы положена практическая работа, что позволяет более эффективно построить 

познавательную активность учащихся, для этого используются современные педагогические методики и технологии, индивидуальные  и 

групповые формы обучения, закладывающие навыки сотрудничества, а также используются методы формирования и развития познавательной 

коммуникативной культуры. 

Преподавание осуществляется с учетом возрастных особенностей детей, сочетая лекционный материал с применением его на практике. 

В программе используются различные игровые моменты, упражнения, кроссворды, ребусы, викторины, что способствует закреплению 

материала. Такие формы как КВН, экскурсии ,творческие задания позволяют развивать у учащихся любознательность, инициативу, 

самостоятельность. 

Особенно много внимания в программе уделяется самостоятельной работе учащихся. Она направлена на развитие творческих наклонностей 

и исследовательских способностей детей и заключается в выполнении учащимися индивидуальных заданий. Большое внимание уделяется 

экскурсиям. Такие занятия проводятся в природе. Именно исследование природы, разгадывание ее тайн и законов жизни, рождает интерес к 

живому, способствует развитию любви и бережного отношения к природе. 

Контроль знаний- это сигнальная система успешности освоения программы.. Формы контроля, используемые в программе, далеки от 

школьных и построены в виде игр- викторин, игр – конкурсов, выставок, защиты рефератов. Реализация перечисленных видов и форм 

обучения дает возможность учащимся максимально проявить свою активность , изобретательность, развивает их творческие способности и 

тем самым способствует более глубокому усвоению материала. В основе организации познавательной деятельности по программе лежит так, 

что происходит постоянное развитие интереса от созерцательной стадии ( ребенок только заинтересовался увиденным или услышанным) через 

деятельно- практическую ( в процессе овладения умениями и навыками по профилю) и познавательную ( хочется узнать еще больше) до 

творческой стадии ( самостоятельное исследование). 

При реализации программы используются следующие формы работы: 

 Индивидуальная – работа со специальной литературой, с определителями, подготовка рефератов; 



 
 
 

 

 Групповая – проведение бесед, экскурсий, оформление стендов.; 

 Массовая – проведение конкурсов, викторин, участие в массовых  мероприятиях (экологические акции, праздники). 

Универсальным методом, наиболее эффективно способствующим развитию личности ребенка в любом возрасте, является диалог. Диалог 

предполагает интересно поставленные на занятии (экскурсии) вопросы, обогащение личностного опыта каждого участника диалогового 

общения за счет подключения личностного опыта сверстников, педагога, которому они доверяют. 

 

                                                                Диагностика освоения программы. 

 
 

Диагностика по программе включает в себя организацию регулярного контроля знаний, умений и навыков учащихся и делится на входящую, 

промежуточную и итоговую. Кроме того, выявленные в ходе диагностических исследований результаты оцениваются по уровню освоения 

материала ( выделяются низкий, средний и высокий уровни усвоения материала). Входящая диагностика осуществляется при наборе группы. 

Проводится в виде тестовых заданий, где определяется компетентность учащихся в тех или иных вопросах естественнонаучных дисциплин. 

Промежуточная диагностика осуществляется в январе и уровню теоретических знаний,  практических умений, освоение которых 

предусмотрено программой. Промежуточная аттестация  проводится в конце  года в форме тестов. 

Основная идея теоретического материала программы- экологизация  образовательного процесса. Изучение материала о животном и 

растительном мире – основа для создания у детей и представлений о целостной картине мира, где все взаимосвязано и взаимозависимо. Такое 

понимание оптимально обеспечивает у них ответственное отношение к природе. Чтобы работа  по экологизации  образовательного процесса 

могла  стать целенаправленной, систематической и результативной, она подчиняется следующим принципам: системности, комплексности, 

вариативности, развивающему, практической направленности, гуманизации, индивидуализации, дифференциации,  развития, сотрудничества, 

добровольности, занимательности, учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

Воспитательный аспект программы – создание условий для развития личности, что обуславливает ее высокий воспитательный эффект. 

Общественно- полезная направленность всех видов деятельности дает огромный воспитательный эффект, так как раскрывает практическое 

значение получаемых знаний. По результатам тестирования определяется уровень теоретических знаний учащихся по программе: 

 Средний уровень знаний (до 50%) 

 Средний уровень знаний (50-70%) 

 Высокий уровень знаний (более70%). 

 

                                                                    

                                                  Методологические основы. 
 



 
 
 

 

В младшем школьном возрасте ребенок проявляет большой интерес к природе, для него характерно целостное  восприятие мира. Обучение в 

рамках программы должно быть интересным, привлекательным. Поэтому методика работы предполагает интегрированный подход. 

Учитывается наглядно- действенное и наглядно- образное восприятие ребенком окружающего мира. Поэтому большое внимание уделяется 

игре, рисованию, сказке. Конкурсам, соревнованиям. На занятии чередуется чередование теоретической и практической частей занятиями. 

Теоретическая часть занятий краткая (25- 30 минут). При проведении практических работ повторяется и закрепляется материал, полученный  

на теоретических занятиях. Большое внимание при проведении творческих работ уделяется работе  с природным  материалом ( аппликации 

из сухих листьев, цветов, семян поделки из природного материала) Ребята любят работать с пластилином, цветной бумагой, глиной, 

заниматься тестопластикой. Ребята с различными материалами заключает в себе большие возможности сближения детей с родной природой, 

воспитание бережного отношения к ней и формирование первых трудовых навыков. 

Знакомство с материалами и его закрепление проходит  во время  наблюдения за животными в зооуголке, во время экскурсий,  на учебно- 

опытный участок, в музей Природы. в природу. 

В программе предусмотрены тематические экскурсии по временам года. На экскурсиях  учащиеся накапливают конкретные знания  о 

разнообразии растительного  и животного мира нашей местности  и наблюдают  за тем, какие изменения происходят с ними  со сменой времен 

года. 

Методика работы по программе предполагает сотрудничество , сотворчество педагога и ребенка. Задача педагога так организовать обучающий 

процесс, чтобы ребенок имел возможность сам задавать вопросы, выдвигать свои гипотезы, не боясь при этом сде 

 

 

                                                                               Ожидаемые результаты. 
Предполагается получить следующие результаты в области воспитания, обучения и развития ребенка. Это воспитание эмоционального , 

бережного отношения к объектам окружающего мира; умение  видеть его красоту, сопереживать животным и растениям ; формирование 

первых  представлений о природных взаимосвязях , формирование навыков экологически грамотного поведения в природе, желание 

предпринимать определенные  действия по сохранению окружающей среды. Предполагается эмоциональное развитие ребенка в целом; умение 

логически мыслить, самостоятельно делать обобщения, обобщения его словаря. Развитие наблюдательности, интереса к познавательной 

деятельности. По окончании учебного года учащиеся успешно прошедшие программу «Живой мир» получают удостоверение о прохождении 

учебной программы. 

После прохождения программы обучающиеся будут знать : 
 Времена года и месяцы года 

 Приметы времен года 

 Сезонные изменения в жизни растений и животных нашей местности 

 Наиболее распространенные виды животных нашей местности 

 Зимующие и перелетные птицы. 



 
 
 

 

 Обитатели живого уголка 

 Сезонные адаптации растений и животных родного края. 

 Редкие и исчезающие растения и животные Иркутской области. 

Обучающие будут уметь : 
  Наблюдать сезонные изменения происходящие в природе в течение года 
 Объяснять значение тех или иных сезонных адаптаций в растительном или животном мире. 

 Вести себя экологически грамотно в природе 

 Ухаживать за обитателями живого уголка  

 Работать с природным материалом. 

 Проводить фенологические наблюдения 

 Проводить опытническую работу, учебно- исследовательскую работу на базе зооуголка . 

 

 

 

 

Организационно-педагогические условия . 

(педагогические кадры, 

МТО, оборудовани)е. 

 

Педагогические кадры:  
по дополнительной общеразвивающей программе «Живой мир» могут работать педагоги дополнительного образования 

естественнонаучной направленности и учителя начальных классов для проведения занятий по внеурочной деятельности 

естественнонаучной направленности. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

  Сведения о помещении:  

занятия по данной программе проводятся в учебном кабинете  

 Перечень оборудования кабинета:  

столы (6 ученических, 1 учительский), стулья (14ученических, 1 учительский), книжные стеллажи (3), тумбы (2). 



 
 
 

 

 Перечень технических средств обучения: 

компьютер, ноутбук 

 Перечень инструментов, приборов: 

ножницы, карандаши простые, карандаши цветные, краски, кисточки, стеки, трафареты ( на каждого ученика), набор 

химической посуды. 

 Перечень материалов, необходимых для занятий: 

белая бумага, цветная бумага,  гофрированная бумага, салфетки, клей ПВА, сухой природный материал, различные крупы, 

вата и ватные диски, цветные нитки для вязания, мука и соль для тестопластики, строительный гипс. 

 

 

                                                       Перечень литературы  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.Благосклонов Г. Охрана и привлечение птиц. М: Просвещение, 1972. 

 2. Волкова А.  Домашние кролики. М: АКВАРИУМ, 2008. 

 3. Герд С.В. Живые животные в школе. М: Учпедгиз,1949. 

 4. Доброва Е.В. Хомячки. М: Вече, 2010 

 5. Зедлаг У. Животный мир Земли. М: Мир, 1975 

 6. Лесняк А.П. Зоопарк дома. Алма-Ата: издательство Каймар, 1973 

 7. Марковская М. Уголок природы в детском саду.М: Просвещение, 1989 

 8. Михайлов С. Морские свинки. М: АКВАРИУМ , 2007 

 9. Михайлов С. Хомяки. М: АКВАРИУМ, 2002 

 10. . Небесный С. Юным овощеводам. Изд-во Детская литература, 1985 

 11. Новиков Ю.  Беседы о животноводстве., Молодая гвардия, 1980 

 12.Осипов Н.Ф. Занимательная ботаническая энциклопедия.    Педагогика-Пресс, 1998 

 13.Рахманов А.И. Карликовые декоративные кролики. М: АКВАРИУМ, 2010 

 14. . Синадская В. Юному кролиководу. В. Синадская, Просвещение,1988 

15. Травина И.В. Птицы. М: РОСМЕН,2013 

 16.Устинов С. В лесу у Байкала. ОАО НПО Облмашинформ, 1998 



 
 
 

 

 17.Шарыгина Т.А. Фрукты - какие они есть. Издательство ГНОМиД, 2010 

 18.Шорыгина Т.А. Овощи- какие они есть. Издательство ГНОМиД,2009 

 19.Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они есть? Издательство ГНОМиД, 2011 

 20. Экологически чистые сказки с берега Байкала. 1,3. С. Бунтовская, Иркутск: изд-во Репроцентр А1, 2009 

21 Наглядно-дидактические пособия: домашние животные, птицы. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010 

22.Птицы в картинках. издательство ГНОМ и Д, 2009 

23. Рыжова Н.А. Невидимые ниточки природы 

 

 

                                  Методическое обеспечение программы « Живой мир». 

 

№ Раздел программы Формы организации 

деятельности уч-ся 

Методы и приемы Дидактический 

материал 

1. Вводное занятие Групповая экскурсия Рассказ, беседа, 

наблюдение 

Живые  объекты 

2. Золотая осень Индивидуально- 

групповая, групповая 

экскурсия 

Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

практическая работа, 

игра. 

Иллюстративный 

материал, 

раздаточный 

материал, 

натуральные объекты, 

дидактический 

материал из серии 

«Окружающий  мир». 



 
 
 

 

Фотографии. 

Кроссворды, ребусы. 

Материалы для 

практической работы. 

3. Кролики Индивидуально- 

групповая, групповая 

экскурсия 

Рассказ, беседа, 

наблюдение. 

Практическая работа, 

игра 

Иллюстративный 

материал, 

раздаточный 

материал, живые 

объекты. 

Компьютерная 

презентация. 

Материалы для 

практической работы 

4. Птицы Групповая Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

практическая работа, 

игра. 

Иллюстративный 

материал, 

раздаточный 

материал, живые 

объекты 

дидактический 

материал из серии 

«Окружающий  мир». 

Фотографии. 

Компьютерная 

презентация. 

«Зимующие птицы». 



 
 
 

 

Материалы для 

практической работы 

5. Животные Групповая Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

практическая работа, 

игра. 

Иллюстративный 

материал, 

раздаточный 

материал, живые 

объекты 

дидактический 

материал из серии 

«Окружающий  мир». 

Фотографии. 

Компьютерная 

презентация. 

Материалы для 

практической и 

опытнической работы 

6. Волшебница –зима. Групповая, 

индивидуально-

групповая 

Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

практическая работа, 

игра. 

Иллюстративный 

материал, 

раздаточный 

материал, живые 

объекты 

дидактический 

материал из серии 

«Окружающий  мир». 

Фотографии. 



 
 
 

 

Компьютерная 

презентация. 

Кроссворды. Ребусы. 

Материалы для 

практической и 

опытнической работы 

7. Обитатели живого уголка Индивидуально- 

групповая 

Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

практическая работа, 

игра. 

Иллюстративный 

материал, 

раздаточный 

материал, живые 

объекты 

дидактический 

материал из серии 

«Окружающий  мир». 

Фотографии. 

Компьютерная 

презентация. 

Материалы для 

практической и 

опытнической работы 

8. Весна   Групповая Рассказ, беседа, 

наблюдение, игра. 

Иллюстративный 

материал, 

раздаточный 

материал, живые 

объекты 



 
 
 

 

Компьютерная 

презентация. 

Кроссворды, ребусы. 

Материалы для 

практической работы 

9. Птицы зооуголка Индивидуально-

групповая 

Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

практическая работа, 

игра. 

Иллюстративный 

материал, 

раздаточный 

материал, живые 

объекты 

дидактический 

материал из серии 

«Окружающий  мир». 

Фотографии. 

Компьютерная 

презентация. 

Материалы для 

практической  и 

опытнической работы 

10. Лето. Групповая Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

практическая работа, 

игра. 

Иллюстративный 

материал, 

раздаточный 

материал, садовый 

инвентарь 



 
 
 

 

Компьютерная 

презентация. 

     

 

 

 

Таблица 1.Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы «Живой мир» 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст учащихся: 7-11 лет. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме тестирования и выполнения практических 

заданий. 

Наименование 

программы 

1 полугодие 2 полугодие Всего 

недель/часов 

за учебный год 

количество 

недель 

количество часов количество 

недель 

количество часов 

Дополнительная 

общеразвивающая 

 

17 

 

68 

 

19 

 

76 

 

36/ 144 



 
 
 

 

программа 

«Живой мир» 

 

                                                                                           Таблица 2. Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы «Живой мир» на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Номер 

недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 

Числа 
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1 гр. 

кол-во 

часов 

в неделю 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 
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4 
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Ведение занятий по расписанию 

 
 
 

Каникулярный период 

 
 
 

Промежуточная 

аттестация 



 
 
 

 

                                   Учебно-тематическое планирование тематическое    планирование занятий.  

«Живой мир» 

 

№ Тема занятия                                                     

Количество часов 

1групп

а 

2групп

а 

3групп

а 

4групп

а 

5групп

а 

7групп

а 

Всег

о  

теори

я 

практик

а 

экскурси

я 

      

I Введение 4 2  2       

1. Вводное занятие. 

Знакомство с 

детскими 

объединениями 

СЮН, с 

зооуголком 

2 1  1 2.09 3.09 3.09 409 4.09 5.09. 

2. Разнообразие 

животного и 

растительного 

мира нашего края 

2 1  1 5. 09 4.09 6.09 6.09 5.09 6.09 



 
 
 

 

II Раздел «Золотая 

осень» 

12          

1. Разнообразие 

овощных культур 

. Поделки из 

овощей 

2 1 1  9..09 10.09 10.09 11.09 11.09 12.09. 

2.  Разнообразие 

плодовых культур 

2 1  1 12.09. 11.09 13.09 13.09 12.09 13.09. 

3 Осень в народном 

календаре 

2 2   16.09 17.09 17.09 18.09 18.09 19.09 

4. Осенние явления 

в природе 

2 1  1 19.09 18.09 20.09 20.09 19.09 20.09. 

5. Осенний букет 

«Золотая осень» 

Конкурс 

2 1 1  23.09 24.09 24.09 25.09 25.09 26.09 

6.  Правила 

поведения в 

природе 

2 2   26.09 25.09 27.09 27.09 26.09 27.09. 

Ш Кролики 10          



 
 
 

 

1. Биологические 

особенности и 

породы 

домашних  

кроликов 

2 1 1  30.09 1.10 1.10 2.10 2.10 3.10. 

2. Содержание и 

уход за 

кроликами 

2 1 1  3.10 2.10 4.10 4.10 3.10 4.10. 

3. Состав кормов 

техника 

кормления 

кроликов 

2 1 1  7.10 8.10 8.10 9.10 9.10 10.10. 

4. Породы 

кроликов. 

Разведение и 

выращивание 

молодняка 

2 1  1 10.10 9.10 11.10 11.10 10.10 11.10. 

5. Болезни кроликов 

и профилактика 

2 1 1  14.10 15.10 15.10 16.10 16.10 17.10 

IV Птицы  22          



 
 
 

 

1 Перелетные 

птицы 

2 2   17.10 16.10 18.10 18.10 17.10 18.10. 

2 Зимующие птицы 2 2   21.10 22.10 22.10 23.10 23.10 24.10. 

3 Викторина   по 

теме «Зимующие 

птицы». Конкурс 

рисунков 

2  2  24.10 23.10 25.10 25.10 24.10 25.10 

4 Глухари . Место 

обитания 

2 1 1  28.10 29.10 29.10 30.10 30.10 1.11. 

            

5. Питание, 

содержание. 

Болезни и 

профилактика 

2 1 1  31.10 30.10 1.11 1.11 31.10 7.11 

6. Человек и глухарь 2 1 1  7.11 6.11 5.11 6.11 6.11 8.11 

7. Домашние птицы. 

Разнообразие 

2 1 1  11.11 12.11 8.11 8.11 7.11 14.11. 

8. Викторина по 

теме: «Домашние 

2 1 1  14.11 13.11 12.11 13.11 13.11 14..11 



 
 
 

 

птицы», конкурс 

рисунков. 

9.  Куропатка. 

Питание. 

Содержание. 

Болезни и 

профилактика 

2 1 1  18.11 19.11 15.11 15.11 14.11. 15.11 

10. Операция 

«Кормушка», 

конкурс листовок 

по теме: « 

Покормите птиц 

зимой» 

2  2  25.11 201.1 19.11 20.11 20.11 21.11 

11 Экскурсия в 

музей  Природы 

2   2 28.11 26.11 22.11 22.11 21.11 22.11 

V Животные  26          

1 Хищные 

животные 

сибирской тайги 

2 1 1  2..12 27.11 26.11 27.11 27.11 28.11. 



 
 
 

 

2. Травоядные 

животные 

2 1 1  5.12 3.12 29.11 29.11 28.11 29.11. 

3. Как звери к зиме 

готовятся 

2 1 1  9.12 4.12 3.12 4.12 4.12 5.12. 

VI Волшебница- 

зима 

6    12..12 10.12 6.12 6.12 5.12 6.12. 

1. Зима  в народном 

календаре 

2 2   16.12 11.12 10.12 11.12 11.12 12.12 

2. Зимние явления в 

природе 

2 1 1  19.12. 17.12 13.12 13.12 12.12 13.12 

3. Кроссворды по 

теме : «Зима». 

Конкурс 

рисунков. 

2  2  23.12 18.12 17.12 18.12 18.12 19.12 

VI

I 

Обитатели 

живого уголка. 

52          

1 Хомяки виды 

хомяков. 

Взаимоотношени

е с человеком. 

2 1 1  26.12 24.12 20.12 20.12 19.12 20.12 



 
 
 

 

2 Жилище хомяков, 

Возраст. 

2 1 1  25.12 25.12 24.12 25.12 25.12 26.12. 

3. Выращивание 

потомства 

2 1 1  13.01 14.01 27.12. 27.12 26.12 27.12 

4. Уход за 

хомяками. 

2 1 1  16.01 15.01 10.01 10..01 15.01 10.01. 

5. Заболевания  

хомяков. 

2 1 1  20.01 21.01 14.01 14.01 16.01 16.01 

6. Морская свинка. 

История 

открытия. 

Внешний вид. 

2 1 1  23.01 22.01 17.01 17.01 22.01 17.01. 

7. Породы морских 

свинок. 

Взаимодействие с 

человеком 

2 1 1  27.01 28.01 21.01 21.01 23.01 23.11. 

8. Выбор жилища. 

Режим 

кормления. Корм. 

2 1 1  30.01 29.01 24.01 24.01 29.01 24.11 



 
 
 

 

9. Приручение и 

адаптация. 

Учимся общаться. 

Правила ухода 

2 1 1  3.02 4.02 24.01 28.01 30.01 30.11 

10. Увеличение 

поголовья 

морских свинок 

2 1 1  602 5.02 28.01 31.01 5.02 31.01 

11 Профилактика 

заболевания 

морских свинок. 

2 1 1  10.02 11.02 31.01 4.02 6.02 6.02 

12 Черепаха 

наземная. Среда 

обитания. 

Питание и 

содержание. 

2 1 1  13.02 12.02 4.02 7.02 12.02 7.02 

13 Белые крысы и 

мыши. Среда 

обитания. Как 

обустроить 

клетку. 

2 1 1  17.02 18.02 7.02 11.02 13.02 13.02 



 
 
 

 

14. Питание  и 

оборудование. 

2 1 1  20.02 19.02 11.02 14.02 19.02 14.02. 

15. Болезни и 

профилактика 

2 1 1  27.02 25.02 14.02 18.02 20.02 20.02. 

16 Учимся 

обращаться с 

мышами 

2 1 1  2.03 26.02 18.02 21.02 25.02 21.02. 

17. Оборудование 

для мышей 

2 1 1  5.03 4.03 21.02 25.02 26.02 27.02. 

18. Правильный корм 

и питьевая вода 

2 1 1  12.03 5.03 25.02 28.02 3.03 28.02. 

19. Правильный 

уход. 

Деятельность 

мышей 

2 1 1  16.03 11.03 28.02 3..03 4.03 5.03. 

20. Появление 

потомства. 

Варианты 

окраски 

2 1 1  19.03 12.03 3.03 6.03 10.03 6.03. 



 
 
 

 

21. Домашний хорек . 

Содержание 

2 1 1  23.03 18.03 10.03 10.03 11.03 12.03. 

22. Человек и хорек. 

Питание. 

Разведение. 

2 1 1  26.03 19.03 13.03 13.03 17.03 13.03 

23. Болезни и 

профилактика 

2 1 1  30.03 25.03 17.03 17.03 18.03 19.03. 

24. КВН 2  2  2.04. 26.03 24.03 20.03 24.03 20.03 

25 Викторина 2  2  6.04 1.04 27.03 24.03 25.03 26.03. 

26 Творческая мастерская 2  2  9.04 2.04 31.03 27.03 31.03 27.03 

VIII Весна 6    13.04 8.04 3.03 31.03 1..04 2.04 

1. Весна в природе 2 2   1604 9.04 7..04 3.04 3.04 3.04 

2. Весенние явления в 

природе 

2 1 1  15.04 15.04 410.04 7.04 7.04 9.04 

3. Творческая мастерская 2  2  20.04 16.04 10.04 10.04 8.04 10.04 

IX Птицы зооуголка 14 1 1        

. Разнообразие птиц 

нашего края 

          

1. Экскурсия в музей. 2   2 23 04 22.04 14.04 14.04. 14.04 16.04 



 
 
 

 

2. Сокол. Среда 

обитания. Поведение  

и образ жизни 

2 1 1  27.04 23.04 17.04 17.04 15.04 17.04 

3. Виды . Размножение 2 1 1  7.05 29.04 21.04 21.04 21.04 23..04. 

4. Тушканчики.  

Внешний вид. Окрас. 

Питание . 

2 1 1  11.05 6.05 24.04 24.04 22.04 24.04 

5 Размножение. 

Содержание и уход. 

2 1 1  14.05 7.05 28.04 28.04 28.04 30.04 

6. Творческая мастерская 2  2  18.05 13.05 5.05 5.05 29.05 7.05 

X Лето в природе 12          

1. Лето в народном 

календаре 

2 1  1 21.05 14.05 8.05 8..05 5..05 8.05 

2. Лето в народном 

календаре 

2 1 1  20.05 20.05 12.05 12.05 6 05 14.05. 

3 Творческая мастерская 2 1 1  28.05 21.05 19.05 25.05 12.05 15.05 

4. Экскурсия на Соляной 

источник 

2   2 20.05 27.05 22.05 19..05 13..05 21.05 

5. Работа на учебно- 

опытном участке 

2  2  28.05 28.05 26.05 22.05 19..05 22.05 

6. Экскурсия в 

зоомагазин 

2   2 28.05 28.05 29.05 26.05 20.05 28.05. 



 
 
 

 

 Итого: 144 65 65 14       

 

 

 

 

              

                                                                         Описание разделов программы. 

 

1. Введение. Вводное занятие. Знакомство  детского объединения с  МБУДО «Станцией юных натуралистов., с зооуголком, учебно- опытным 

участком. Ознакомление с планом работы на учебный год, с требованиями к поведению на занятиях , с правилами поведения обучающихся. 
     Знакомство с многообразием животного мира. Демонстрация зоологической карты.  

     Экскурсия в музей Природы. 

2. Золотая  осень.  Сезонные явления в природе осенью. Осенние месяца и периоды осени: золотая осень, поздняя осень. предзимье.  Осенняя раскраска 

листьев, листопад. Значение листопада для лиственных пород деревьев и кустарников. Знакомство с распространенными хвойными и лиственными 

деревьями. Овощные культуры. Значение овощных культур в жизни человека и животных. Разнообразие цветущих растений в цветнике осенью. 

Наиболее распространенные однолетние цветочно- декоративные растения. Правила поведения на природе: влияние шума на жизнь  лесных 

обитателей, пожары и вырубка леса, загрязнение пригородной зоны. Погодные явления осенью. Знакомство с разнообразием овощных культур, 

прорастающих на учебно- опытном участке СЮН. Конкурс поделок их овощей. Разнообразие плодовых культур учебно- опытного участка. Осень 

в народном календаре, знакомство с осенними явлениями в природе,  сравнение окраски листьев у разных деревьев и кустарников. значение 

наблюдения за сезонными  изменениями в природе. Конкурс в детском объединении на лучший осенний букет. Правила поведения в природе. 

Экскурсия в парк. 

Практические работы: сбор листьев для составления гербария, сбор семян.  Аппликации из листьев «Осенний букет». «Осенний узор», аппликации из 

пластилина , поделка из овощей  «Во саду ли, в огороде» . конкурсы рисунков и стихов по теме: «Унылая пора очей очарованье». Экологическая акция 

«Заготовим  корм  для зимующих птиц» 



 
 
 

 

3. Кролики. Биологические  особенности и породы домашних кроликов. Практическая работа: наблюдение за ходом линьки и разведением молодняка 

кроликов разных пород. Особенности ухода за крольчихами перед рождением у них крольчат. Наблюдения за  кормлением крольчат и их 

разведением, изменение у них  мехового покрова с возрастом. Составление рационов с учетом живого веса, времени года, физического состояния 

животных. Практическая работы: ознакомление с устройством клеток. Чистка и дезинфекция клеток.                        

      Разведение и выращивание молодняка. Понятие о породе: разнообразие пород  

      кроликов. Особенности ухода за крольчихами. Болезни 

      кроликов и профилактика. Знакомство с простудными  и инфекционными 

      заболеваниями. Предупреждения болезни . Лечение.  

      Значение чистоты при содержании  кроликов. Методы устранения сырости и   

      сквозняков в помещениях для кроликов. Выбор места  

     для кроликофермы. Система  содержания кроликов. Конструкции кроличьих 

     клеток, оборудование клеток. Инвентарь и уход за ними, 

      чистка и дезинфекция клеток. Уход за животными. 

      Практическая работа: наблюдения за поведением кроликов. Ведение опытнических 

       дневников. 

      Состав кормов. Техника кормления кроликов. Виды  кормов их характеристика, 

       техника кормления кроликов. Понятие о  

       питательности и переваривании кормов для кроликов. 

       Практическая работа. Подготовка кормов. Веточные корма, сбор корнеплодов. 

        Изготовление наглядных пособий, коллекции кормов, 

        семян кормовых трав. Защита рефератов по теме. 



 
 
 

 

        4.   Птицы. Знакомство с перелетными птицами.  Миграция перелетных птиц 

        наблюдения за перелетными стаями птиц. Зимующие птицы  

        и их подкормка. Практическая работа: изготовление кормушек, уход за ними, виды  

        кормов для птиц. их характеристика. Наблюдение у  

        кормушек. Проведение викторины по теме: «Зимующие птицы». Конкурс рисунков  

        по теме. Изготовление листовок « Покормите птиц    

        зимой».Знакомство с птицами –глухарями, их места обитания, питание и содержание  

        глухарей, болезни и их профилактика. Поведение  

        глухарей с людьми. 

        Знакомство с домашними  птицами, их разнообразие. Домашние птицы зооуголка. 

         Проведение викторины по теме: «Домашние  птицы  

        зооуголка», конкурс рисунков по теме: «Моя любимая домашняя птица».  

         Выступление с докладами по теме. 

        Знакомство с куропатками. Питание.  Частота кормления и  состав  кормов   

        Содержание Болезни и их профилактика. Особенности  

        содержания в зооуголке. 

        Экскурсия в музей Природы, посещение зала «Птицы». Практическая работа. 

        тестопластика: изготовление поделок, конкурс поделок на   

        лучшую птичку. Ведение опытнических дневников. 



 
 
 

 

        5.Животные. Многообразие животного мира России. Типичные представители 

        животного мира. Какую пользу приносят представители  

        животного мира. Пословицы, поговорки, загадки о животных.. Хищные животные  

        тайги. Заяц –«Длинное ухо»., лисица «Лиса  

        Патрикеевна», серый хищник –волк, хозяин леса- медведь, любознательный зверек-  

        белка, куница- охотник на белок, лесной красавец- 

        лось, сердитый недотрога-еж, кабан – дикий родственник домашней свиньи, косуля-  

        самый маленький европейский олень. Как звери к  

        зиме готовятся. 

        Травоядные животные. Многообразие травоядных животных. Экскурсия в музей  

        Природы. Посещение зала «Животные Прибайкалья». 

       6.Волшебница- зима.  Зимние месяцы и периоды зимы. Зима в произведениях русских  

         поэтов. Зимние народные приметы.  Зима в  

         народном календаре. Зимние явления в природе. Снег. Свойства снега, строение  

         снежинок. Иней, гололед, метель, вьюга, пурга,  

         буран.  Разгадывание кроссвордов по  

         Теме  «Зимние явления. Зима». Конкурс рисунков по теме:»Чародейка Зима». 

          Аппликации из пластилина, поделка из теста «Символ  

          года». Мастерская Деда Мороза. Экскурсия: зимние явления в природе: толщина  



 
 
 

 

         снежного покрова, иней, лед. Деревья и кустарники  

         зимой.  

       7.Обитатели живого уголка. Хомяки. Виды хомяков. Взаимоотношения с человеком. 

         Знакомство с жилищем  хомяков,  возраст.  

         Учимся выращивать потомство и ухаживать за ними,  заболевания хомяков.  

         Профилактика заболеваний. 

          Морская свинка. История открытия морских свинок. Внешний вид. Породы морских  

          свинок. Учимся правильно ухаживать за ними,  

          выбирать клетки. Оборудование для клеток. Выбор жилища. Режим кормления.  

         Виды корма. Правильное питание.  Приручение и  

         адаптация. Учимся общаться с животными. Учимся правильно ухаживать. 

         Увеличение поголовья морских свинок. Болезни. 

         Заболевания  Профилактика заболевания морских свинок. Практическая работа. 

        Ведение дневника наблюдения. 

           Черепаха. Черепаха наземная. Среда обитания. Питание и правильный уход за  

           черепахами. Содержание черепахи наземной дома и в  

           Зооуголке. Черепаха водная. Среда обитания. Питание и правильный уход. 

           Содержание . 

           Белые крысы и  мыши.  Породы. Внешний вид.  Среда обитания.  Как обустроить  



 
 
 

 

           клетку. Выбор жилища. Как организовать  

           правильное питание . Виды корма. Правильный корм и питьевая  для крыс и  

           мышей. Учимся правильно ухаживать за ними.  

           Деятельность мышей.  Появление потомства. Варианты окраски. 

           Домашний хорек. Породы, внешний вид. Содержание в домашних условиях и в  

           зооуголке. Жилище хорьков. Учимся правильно  

           ухаживать за этими животными. Разведение  хорьков. Болезни и профилактика   

           животных. Проведение  КВН  по теме: «Обитатели  

          живого уголка». Проведение викторины по теме. Творческая  мастерская  

      .   Практическая работа: изготовление поделок- обитателей  

          живого уголка. Защита рефератов по теме. 

         8.Весна.  Весенние месяцы и периоды весны: весна света, весна воды, весна зелени, 

           предлетье.  Наиболее распространенные   

          п ервоцветы Иркутской области. Охрана первоцветов. Охраняемые растения и  

          животные иркутской области. Весенние явления в  

          природе. Весна в народном календаре. Творческая мастерская. Конкурс рисунков по  

          теме: «Весна идет- весне дорогу», 

          по теме: «Зеленая планета глазами детей». Аппликации из глины., из гипса, 

          тестопластика, выпуск листовок «Первоцветы» 



 
 
 

 

           Определение  охраняемых растений и животных Иркутской области п 

           иллюстрациям. 

         9.Птицы зооуголка. Познакомить с разнообразием птиц нашего края. Воробей- самая  

           распространенная птица на Земле. Ворона-  

           «Интеллектуальная  птица», ворон – красивая, умная птица, сорока- белобока-  

           «Лесная сплетница». «Лесной доктор»- дятел, соловей- 

           «Великий маэстро», галка- городская птица, загадочная птица – кукушка, пернатая 

           кошка- сова, любимая птица- снегирь. «Сестрицы-  

           синицы» - самые полезные птички России, наш добрый сосед- скворец. Ведение 

           дневников наблюдения. 

           Сокол. Среда обитания. Поведение и образ жизни. Виды . Размножение.  

          Тушканчики. Внешний вид. Размножение. Содержание и  

           уход. Творческая мастерская. Изготовление поделок птиц  Тестопластика. Защита 

           опытнических и учебно- исследовательских работ . 

        10.Лето в природе. Летние месяцы и периоды лета Лето в народном календаре. 

             Летние явления в природе. Гроза. Лето в произведениях  

             русских поэтов 

             Радуга. Роса Творческая мастерская.  

             Конкурс рисунков по теме: «Лето красное. Практические работы: подготовка 



 
 
 

 

             почвы к посеву. Разбивка гряд. Посев овощных  

             культур. 

            .Экскурсия на Соляной источник. Работа на учебно- опытном участке. Экскурсия  

             зооуголок. 

            

 

 

    

   

 

                                                                                    

 

 

 

 



 
 
 

 

                                       ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Входное тестирование. 

По программе «Живой мир» 

1.Громкая музыка в лесу: 

А привлекает животных и птиц; 

Б пугает животных и птиц; 

В птицы и животные не реагируют на неё. 

2.Увидев гнездо с птенцами  в лесу или на лугу, вы  

А заберете птенцов домой; 

Б потрогаете птенцов и оставите их в гнезде; 

В быстрее отойдете от гнезда. 

3.Отдыхая на природе, вы: 

А сжигаете оставшийся мусор; 

Б закапываете мусор в землю; 

В увозите мусор с собой. 

4.К перелетным птицам относятся: 



 
 
 

 

А воробей; 

Б сорока; 

В скворец. 

5.Зимующей птицей является: 

А дятел; 

Б ласточка; 

В стриж. 

5.Какое из животных не является домашним: 

А лошадь; 

Б осел; 

В лось. 

6. Какая их птиц не  является домашней: 

А петух; 

Б глухарь; 

В курица. 

7.Какое животное впадает в спячку: 



 
 
 

 

А белка; 

Б медведь; 

В заяц. 

8. Каких животных нет в зооуголке станции юных натуралистов: 

А лиса: 

Б кролик; 

В хорек. 

9.Какие их природных явлений наблюдаются весной: 

А иней; 

Б листопад; 

В дождь. 

10.Находясь,  на цветочной поляне  вы: 

А нарвете огромные букеты цветов; 

Б полюбуетесь цветами, ноне будете рвать; 

В сорвете несколько цветов. 

 



 
 
 

 

 ТЕСТ для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по программе     «Живой мир». 

1. Какие из природных явлений наблюдаются осенью: 

А листопад; 

Б  роса; 

В  иней; 

В туман; 

Г гроза. 

2.Какие  плодовые культуры имеются на УОУ станции юных натуралистов: 

А абрикос; 

Б груша; 

В слива; 

Г персик. 

3. Увидев гнездо с птенцами  в лесу или на лугу, вы  

А заберете птенцов домой; 

Б потрогаете птенцов и оставите их в гнезде; 



 
 
 

 

В быстрее отойдете от гнезда. 

Г отнесете птенцов в зооуголок. 

4.Какие их перечисленных птиц являются перелетными: 

А ласточка; 

Б журавль; 

В дятел; 

Г соловей. 

5.Какие из этих птиц являются зимующими? 

А грач; 

Б сорока; 

В скворец; 

Г стриж. 

6. Какие животные зимой впадают в спячку: 

А белка; 

Б медведь: 

В еж; 



 
 
 

 

Г лиса. 

7.Какие животные являются хищниками: 

А  волк; 

Б лось; 

В рысь; 

 Г заяц. 

8.Сколько ног у насекомых: 

А 4; 

Б 6; 

В 8; 

Г 2. 

9.Какое растение относится к первоцветам: 

А ромашка; 

Б лилия; 

В подснежник; 

Г василек. 

10.У какого животного детеныши рождаются зимой: 



 
 
 

 

А волчицы; 

Б медведицы; 

В лисы; 

Г зяйчихи. 

11.Какая птица осенью улетает на юг: 

А ворона; 

Б сова; 

В жаворонок; 

Г снегирь. 

12.Какие грибы растут на пеньках: 

А сыроежки; 

Б опята; 

В лисички; 

Г рыжики. 

13.Находясь,  на цветочной поляне  вы: 

А нарвете огромные букеты цветов; 



 
 
 

 

Б полюбуетесь цветами, но не будете рвать; 

В  сорвете несколько цветов. 

 

  Практическая часть. 

1. Из предложенных на картинке грибов  укажите номера тех грибов , которые являются съедобными. 

2.Из предложенных на картинке птиц укажите номера тех птиц, которые улетают на юг. 

3.Найдите картинки плодовых деревьев, которые растут на учебно- опытном участке станции юных натуралистов. 

Укажите номера картинок. 

4.Напишите чучела каких животных вы видели в нашем музее Природы. 

5.Нарисуй знак, который говорит «Не уничтожай диких животных». 

 

 

     Тест  для промежуточного тестирования по программе «ЖИВОЙ МИР» 

1.Какие из природных явлений наблюдаются осенью? 

А листопад 

Б роса 



 
 
 

 

В туман 

Г гроза 

2. Какие плодовые культуры имеются на УОУ СЮН 

А абрикос 

Б груша 

В слива 

Г персик 

3.Увидев гнездо с птенцами в лесу или на лугу, вы  

А заберете птенцов домой 

Б потрогаете птенцов и оставите их в гнезде 

В быстрее отойдете от гнезда 

Г отнесете птенцов в зооуголок 

4.Жищниками называют животных, которые питаются:  

А растениями 

Б грибами 

В другими животными 



 
 
 

 

5.Растительноядными называются животные, которые питаются : 

А растениями 

Б грибами 

В другими животными 

6. Какие из перечисленных птиц являются перелетными: 

А ласточка 

Б журавль 

В дятел 

Г соловей 

7.Какие из этих птиц являются зимующими: 

А грач 

Б сорока 

В скворец 

Г стриж 

8.какие животные зимой впадают в спячку: 

А белка 



 
 
 

 

Б медведь 

В      еж 

Г лиса 

9. какие животные являются жищниками: 

А волк 

Б лось 

В рысь 

Г заяц 

10.Сколько ног у насекомых: 

А 4 

Б 6 

В 8 

Г  2 

11. Почему исчезают многие виды животных: 

А не могут приспособиться к условиям обитания 

Б их истребляют люди 



 
 
 

 

В их поедают другие животные 

Г им не хватает корма 

                                                                                  Методические материалы.    

      1.Животные зооуголка   -экскурсия     

      2. «Колючий недотрога» -занятие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3«Зимующие птицы»  (викторина) 

4.«Подготовка животных к зиме» (учебное  занятие) 

5« Игры юных натуралистов» (мероприятие) 

6«Зимующие птицы»  (учебное занятие) 

     7.«Животные Красной Книги Иркутской области»( учебное занятие) 
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Введение 

На станции юных натуралистов в зооуголке содержаться различные животные. Дети очень любят приходить в зооуголок 

и наблюдать за кроликами, морскими свинками, хомячками и другими животными. 

Ребята хотят не только общаться со своими любимцами, но и знать о них как можно больше. Я занимаюсь на станции 

юннатов уже много лет. И поэтому решила составить рассказ о животных зооуголка для младших школьников. 

Целью моей работы: Изучить видовое разнообразие животных зооуголка и составить лекцию о животных зооуголка 

 

1.Видовой состав состава животных зооуголка                                                                

В настоящее время, в зооуголке «Станции юных натуралистов» имеются: 

Кролики следующих пород: 

1. Советская Шиншилла; 

2. Калифорнийский; 

3. Горностаевый; 

4. Аляска; 



 
 
 

 

5. Карликовая лиса; 

6. Карликовый баран; 

7. Беличий; 

8. Ангорский; 

Всего 12 пород кроликов:  из них декоративных: 7 

Хорьки: 

Порода: Фретка, домашний; 

Птицы: 

1.Сокол: 

Вид: Обыкновенная пустельга 

2.Глухарь: 

Вид: глухарь обыкновенный 

Морские свинки: 

1.Порода: Ангорская; 

2.Порода: «Розетка»; 

3.Порода: Гладкошёрстная обыкновенная; 

Тушканчики: 

Вид: Монгольская песчанка (декоративный) 

Хомяки: 

Вид: Джунгарские 

Крысы: 

Вид: декоративные, пёстрые; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция о животных зооуголка. 

 

 

Кролики. 

Русский горностаевый - одна из старейших пород мелких кроликов чисто-белого окраса, с сильным блеском; лишь уши, кончики носа, 

лапок и хвоста имеют черный или темно-коричневый цвет.Кролики этой породы широко распространены в мире под различными названиями 

(Гималайский, Русский, Китайский, Африканский, Египетский, Сибирский, Виндзорский, Антверпенский, Горностаевый). Название Русский 

горностаевый кролики получили за сходство их волосяного покрова по цвету с мехом горностая.Вопрос о происхождении горностаевого 

кролика остается спорным. Многие специалисты склонны считать, что порода Русский горностаевый выведена на основе горностаевых 

кроликов, завезенных в нашу страну из Англии в 1928 г. Это были мелкие кролики мясо-шкуркового направления. Длина туловища у них 

составляла 38-40 см, а обхват груди за лопатками - 28-34 см. Живая масса полновозрастных кроликов варьировалась от 1,6 до 2,5 

кг.Горностаевым кроликам присущи выносливость, устойчивость к заболеваниям, хорошая акклиматизационная способность. Крольчихи 

отличаются сравнительно высокой плодовитостью и хорошими материнскими качествами. Крольчата рождаются совершенно белесыми, затем 

обрастают белым первичным волосяным покровом; по истечении нескольких недель появляется черная или коричневая пигментация. 

Характерная окраска меха формируется у кроликов к 6-месячному возрасту. 

Советская шиншилла — порода крупных кроликов серебристо-голубого окраса. Брюхо, нижняя сторона хвоста и внутренняя сторона 

конечностей почти белые, глаза окружены светлой каймой, на ушах и верхней части хвоста имеется черная кайма, а на затылке – осветленный 

клин. Характерным признаком породы является неоднородная окраска волосяного покрова. У основания остевые и направляющие волосы 



 
 
 

 

голубовато-серой окраски, далее направляющие волосы черные, а у остевых следуют одна задругой зоны: светлая, темно-серая, серебристо-

белая. Концы остевых и направляющих волос, имеющие черный цвет, придают меху своеобразную игру и живость. 

Порода выведена с использованием помесей, полученных в результате скрещивания мелких кроликов породы Советская шиншилла с 

кроликами породы Белый великан (завезенными в нашу страну в 1927—1928 гг.). Дальнейший отбор и подбор животных были направлены на 

увеличение живой массы, повышение скороспелости, сохранение отличного качества шиншилловой шкурки и приспособленности кроликов 

к нашим климатическим и кормовым условиям. Крольчата рождаются массой 75 г, их живой вес достигает: в возрасте 2 мес. — 1,7-1,8 кг, 3 

мес.— 2,6-2,8 кг, в 4 мес. — 3,5-3,7 кг. Крольчихи за один окрол приносят в среднем 8 крольчат.  

Калифорнийская - порода кроликов средних размеров. Окрас белый, за исключением ушей, кончика носа, лапок и хвоста, имеющих 

темно-коричневый цвет. Порода выведена в США методом сложного воспроизводительного скрещивания пород Новозеландская белая, 

Русская горностаевая и крупной шиншиллы. Полученные кролики разводились для того, чтобы они сочетали и стойко передавали потомству 

хорошие мясные формы, высокую энергию роста и высокое качество волосяного покрова. 

Средняя масса полновозрастных особей этой породы - 4,5 кг. Конструкция крепкая, иногда с некоторым уклоном в сторону нежной. 

Костяк тонкий, легкий, но достаточно прочный. Голова легкая, с тонкими короткими ушами; туловище компактное, пропорционально 

развитое и мускулистое ; грудь широкая и глубокая; спина короткая, широкая; пояснично-крестцовая часть расширенная; круп округлый. 

Крольчихи Калифорнийской породы плодовиты, в среднем приносят 8 крольчат за окрол. Крольчата рождаются голые, чисто-белые. 

Пигментные участки появляются у них позже, как и у кроликов породы Русской горностаевой. 

Крольчата рождаются средней массой 45 г. Обладают высокой энергией роста. Среднесуточный прирост живой массы в возрасте двух 

месяцев составляет у них 40-45 г, трех — 30—35 г; пяти — 15 г, а живая масса соответственно составляет 1,9-2,3; 2,7-3,4 и 4,2 кг. 

Вислоухий карликовый кролик 

Вислоухие кролики относятся к нормальношерстному типу декоративных кроликов, отличаются висячими ушами, которые придают 

им более миловидный вид. Это наиболее популярная порода, они менее пугливы и быстро привыкают к человеку. Считается, что одной из 

причин того, что они не такие пугливые – это то, что у них слух хуже, чем у кроликов со стоячими ушами. 

По весу они больше некоторых других пород карликовых кроликов, их вес может доходить до 3 килограммов. 

Туловище у этой породы коренастое, красиво смотрится линия спины, задняя часть скруглена. Лапки у них короткие, средней толщины. Голова 

«бараньего» вида, с широким лбом и крупными глазами. Уши висячие, покрыты шерстью, у основания есть утолщение, которое напоминает 

корону, закруглены на концах. 

Шерсть густая, не жесткая, имеется подшерсток. Расцветки различные: серый, белый, черный, голубой и даже желтый. Не нуждаются 

в особом уходе. 

Самым популярным видом из разновидностей считается голландский карликовый вислоухий кролик. Это очень дружелюбная и 

спокойная порода. Идеальный вес для этой породы – полтора килограмма. Уши у этой породы висят не с рождения. Они становятся висячими 

в промежутке между четвертой и двенадцатой неделей жизни. Окрасы для этой породы самые разные. 

Карликовый лисий кролик 



 
 
 

 

Это порода довольно мелких кроликов, их вес колеблется от 800 грамм до 1.5 килограмма. По всему телу они покрыты длинной 

шерстью, голова гладкая. Их шерсть представляет собой довольно толстый и крепкий волос – ость, в этом одно из самых главных отличий 

этой породы от карликовых ангорских кроликов. Длина волоса колеблется от 3,5 до 7 сантиметров. Оценивать форму туловища из-за этого 

довольно затруднительно, так как у карликовых лис очень длинная шерсть – она скрывает различные физические дефекты. Именно поэтому, 

когда проводится оценка, необходимо прощупывать кролика.  

Все тело зверька покрыто длинным свисающим плащом. Лисьи кролики бывают абсолютно разного окраса: агути, белого, голубого, рыжего, 

шиншиллового. 

Примерно таким же разнообразием представляется и характер этого зверька: «лисы» могут быть как ласковыми и спокойными, так и 

агрессивными и чересчур активными. 

Чаще всего самки приводят от двух до четырех крольчат, очень редко, но бывает и по шесть зверьков. 

Кролик породы белка 

Эта средняя по величине порода, которую вывели еще в начале в начале 20 века в Германии, которую получили путем скрещивания 

двух пород.Эти кролики обладают коренастым, пропорциональным телосложением, крепкой конституцией и широкой спиной. В среднем вес 

такого кролика составляет 4 килограмма. Их мех средний по густоте и окрашен в серо-голубоватый цвет. Окраска зональная. Все, кроме 

животика и нижней части хвостика окрашено в более темные тона. Эти же участки тела кролика окрашены светлыми тонами. У кроликов 

породы белка голова средних размеров, с глазами серых оттенков. Животные этой породы считаются не очень плодовитыми. Самки этой 

породы приносят в среднем по шесть крольчат. 

Ангорский кролик 

Ангорскими кроликами называют особую группу пород кроликов, имеющих длинную и мягкую шерсть (ангорскую). Родина этих 

«пушистиков» — Турция. Свое название они (как и ангорские кошки и козы) получили от Анкары, которую в древности называли 

Ангора.Первые упоминания о необычной кроличьей породе ангора относятся к1765 г. Их завезли во Францию моряки, как декоративных 

животных. Быстро завоевав популярность, особенно у дам высшего общества, к началу XIX в ангорские кролики были известны уже по всей 

Европе. Уникальная шерсть, ради которой и стали разводить этих животных, получается путем стрижки, вычесывания и выщипывания 

волосков из шкурки. Самые популярные породы ангорских кроликов: «Английская», «Немецкая», «Французская», «Атлас», «Гигант».Вес 

ангорских кроликов, в зависимости от породы, варьируется от 2 до 6 кг. А длина шерсти может достигать 80 см. Цвет меха большей частью 

белый, но встречаются и иной окраски, всего насчитывается 12 цветов. В начале XX в в России была популярна так называемая русская порода 

— черный нос, черные уши и такого же цвета лапы, а все остальное тело белое. Продолжительность жизни ангорских кроликов не превышает 

5-7 лет. Масса взрослых самок больше, чем у самцов. Половая зрелость наступает в 3-4 месяца, но наиболее подходящий возраст для 

разведения 7-8 месяцев. В помете обычно 5-6 детенышей. 

Кролики породы Аляска 

Эти кролики средние по размеру. У них блестящий черный волосяной покров и темный подшерсток. Эта порода выведена во 

Франции, 1870 г. У кроликов пропорциональное телосложение. Длина туловища составляет 42-46 см, размер обхвата груди за лопатками 

примерно 33 см. Вес взрослого животного достигает 3,5 кг. Крольчихи малоплодовитые, в помете бывает 5-6 крольчат. 



 
 
 

 

Помимо мяса, от этих кроликов получают как мелкие, так и крупные шкурки с однородным и плотным мехом. Бывают животные с 

рыжеватым или матовым окрасом, могут быть единичные или разбросанные по черному фону белые волоски. Это нежелательно. Эти 

кролики распространены только среди кролиководов-любителей. Распространение их ограниченное. 

Хорьки 

Домашний, декоративный хорек (фретка) – это млекопитающее из семейства куньих, отряда хищников. Первые упоминания о 

домашних хорьках встречаются около 2500 лет назад. Издавна хорек использовался в Европе для  охоты на кроликов. 

 Декоративный хорек вовсе не одомашненный дикий. Разница между домашним хорьком и дикими сородичами такая же, как между 

собакой и волком. Этот зверёк не способен выжить сам по себе, сбежавшие погибают от жажды, голода или травм за несколько дней, если 

только кто-нибудь не подберет их. 

 Тело хорька удлиненное и гибкое, благодаря этому он может пролезать в узкие отверстия и щели. Средняя длина тела самца хорька 

45-50 см от кончика носа до основания хвоста. Средний размер тела самки 35-40 см. Линяет хорек два раза в год – весной (конец февраля – 

начало марта) и осенью (октябрь – декабрь). Продолжительность жизни хорька зависит от содержания и составляет в среднем около 8-12 лет. 

 Хорьки имеют  особенный мускусный запах. Запах сильно меняется когда хорьки достигают половой зрелости. Так же в период 

размножения у хорьков, особенно самцов, может портится характер,  поэтому обычно в 7-8 месяцев фретку кастрируют или стерилизуют. 

У каждого зверька индивидуальный характер. В большинстве своем домашние хорьки очень любопытны, жизнерадостны и 

дружелюбны. Важную роль в воспитании хорька играют взаимоотношения с хозяином. Фретка не хуже собаки понимает и любит своего 

хозяина, но более независима. 

Птицы. 

Глухарь. 

Глухарь — самая крупная птица подсемейства тетеревиных. От других представителей подсемейства отличается сильно округлённым 

хвостом и удлинёнными перьями на горле. обитает в хвойных, смешанных и лиственных лесах Евразии.  

Размер самцов достигает 110 см и более, размах крыльев — 1,4 м, а масса — 4,1—6,5 кг. Самки заметно меньше — на 1/3, весит в 

среднем 2 кг. Половой диморфизм не ограничивается величиной, а касается и окраски. Голова и шея самца черноватые, задняя сторона шеи 

пепельно-серая с чёрными пятнами, передняя чёрная с серым. Спина черноватая с бурыми и серыми пятнышками. Зоб чёрный с зелёным 

металлическим блеском, грудь зеленовато-стального цвета, нижняя сторона покрыта чёрными и белыми пятнами. Крылья коричневые. Хвост 

чёрный с белыми пятнами. Голая кожа около глаза ярко-красного цвета, клюв — бело-розового. Самка меньше и окрашена весьма пёстро 

смесью ржаво-жёлтого, ржаво-красного, чёрно-бурого и белого цвета (в виде поперечных тёмных и ржаво-охристых полос). Горло, сгиб крыла 

и верхняя часть груди — ржаво-красные. 

Сокол. Обыкновенная пустельга 

Птица из отряда соколообразных семейства соколиных, наиболее распространённая хищная птица Центральной Европы. В оперении 

пустельги выражен половой диморфизм. Ярким признаком, отличающим самцов от самок, является окраска головы. У самца голова светло-

серая, в то время как самка однородного буро-коричневого цвета. Кроме того, на бурой спине самца можно различить маленькие чёрные 

пятнышки, отчасти ромбовидные. Верхние кроющие перья хвоста самца, задняя часть спины (поясница) и рулевые перья (собственно хвост) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 
 
 

 

также светло-серые. На конце хвоста имеются отчётливые чёрные полосы с белой каймой. Подхвостье светлое кремового цвета с лёгким 

рисунком из коричневатых полос или пятен. Подчревная область и испод крыла почти белые.Взрослые самки отличаются тёмной поперечной 

перевязью на спине, а также коричневым хвостом с большим количеством поперечных полос и чёткой каймой на конце. Нижняя часть тела 

более тёмная, чем у самцов, и сильнее испещрена пятнами. Молодые птицы напоминают своим оперением самок. Однако их крылья короче и 

круглее по форме, чем у взрослых. Кроме того, верхушки маховых перьев слётков имеют светлые каёмки. Восковица и кольцо вокруг глаз у 

взрослых птиц жёлтые, а у птенцов имеют окраску от светло-голубой до светло-зелёной. 

Хвост у птиц обоих полов закруглён, так как внешние рулевые перья короче. Размеры тела и размах крыльев пустельги сильно 

варьируют в зависимости от подвида и конкретной особи. Ноги густо-жёлтые, когти чёрные. Нормально питающиеся самцы весят в среднем 

200 г, самки в среднем на 20 г тяжелее. Самцы, как правило, сохраняют постоянный вес в течение года, а вес самок заметно колеблется: больше 

всего самки весят в период кладки (более 300 г при нормальном питании).  

Хомяки. 

Джунгарский хомячок — вид рода мохноногих хомячков семейства Хомяковые. Популярное домашнее животное.Рост до 10 см, вес 

до 45 граммов. Данный вид грызунов имеет покрытые волосами ступни, тёмную полосу на спине (обычно серая), очень короткий хвост (часто 

его практически не видно, когда зверёк сидит). Мех отличается значительными белыми вкраплениями.Распространён по сухим степям и 

полупустыням юга Западной Сибири, Восточного Казахстана, в Хакасии. Джунгарские хомячки продаются в зоомагазинах Европы и Азии, 

реже — в США. В Канаде распространены мало. Уход за джунгарским хомячком заключается в следующем: 

Джунгарские хомячки удобны для домашнего содержания, однако требуют тщательного ухода. Например, клетка для джунгарского 

хомячка должна быть достаточно просторной, поскольку зверьки очень подвижны. Также джунгарскому хомячку необходим меловой камень 

для стачивания зубов. При кормлении джунгарских хомячков необходимо учитывать их предрасположенность к сахарному диабету, поэтому 

пищу, богатую моносахаридами, лучше исключить из рациона. 

Джунгарские хомячки хорошо размножаются, их выводки больше, чем у сирийского хомячка, однако обитать в домашних условиях 

зверькам лучше поодиночке, так как совместное проживание может вызвать у них замешательство и агрессию. Обычно в помёте у джунгарских 

хомячков от 1 до 11 детёнышей. 

Хомячки обладают сезонной адаптацией: зимой они линяют, и их мех становится практически полностью белым (серые вкрапления 

исчезают, остаётся лишь полоса на спине). Линька во многом зависит от светового режима дня: при короткой продолжительности дня хомячок 

меняет окраску за 6 недель. Этот процесс обусловлен выработкой мелатонина (гормона шишковидной железы). Продолжительность жизни 

домашнего джунгарского хомячка — 3 года, хотя при правильном уходе могут жить несколько дольше. 

Тушканчик декоративный (песчанка) 

Эти животные родом из степей Монголии, их также называют декоративными тушканчиками. Песчанки - это небольшие грызуны 

(длина до 14 см), вес 70-130 г, продолжительность жизни 3-4 года. Песчанки были одомашнены много лет назад, поэтому в настоящее время 

множество людей и предприятий занимаются их разведением. Эти животные очень игривые и подвижные, от них почти нет запаха и содержать 

их очень просто. Внешне песчанки похожи на " гибрид" мыши и суслика. Природный окрас животного - серый, с рыжиной и вкраплением 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://tushkanchik.inf.ua/soderganie.html


 
 
 

 

черных волос (агути). В неволе селекционеры вывели белых, рыжих, серебристых и черных песчанок. Особо обаятельными их делают большие 

глаза и метелочки на хвосте. 

В последнее время декоративные тушканчики стали распространенными домашними животными в странах СНГ. Наш сайт был создан, 

чтобы помочь людям содержать этих милых грызунов и наслаждаться общением с ними, на сайте вы найдете всю необходимую вам 

информацию о песчанках (декоративных тушканчиках).  

Крысы декоративные 

Серых крыс (пасюков) люди разводили ещё в средние века для притравки охотничьих собак. Случайным образом при таком разведении 

в потомстве появлялись альбиносы. Их, как правило, сохраняли как диковинных животных. В 1906 году в Филадельфии (США) была основана 

первая линия лабораторных крыс-альбиносов. Линия просуществовала до 1950 года и дала начало множеству других лабораторных линий 

крыс (не только альбиносов). Считается, что из этой линии путем скрещивания с серыми крысами были получены черные капюшоны — 

первые декоративные крысы (ручные крысы).Средняя продолжительность жизни крыс 2,5-3 года, редкие крысы доживают до 4 лет, 

максимальная зафиксированная — 7 лет 4 месяца. Самцы весят в среднем 400—800 граммов, самки — 250—450 граммов. Самцы часто бывают 

спокойные и ласковые, самки же более активные и игривые.Крысы, как и человек, всеядны. Нормальный рацион крыс должен состоять из 

злаков, круп, небольшого количества (не более 10 %) семян и орехов, свежих овощей (листья салата, морковь…) и по возможности, фруктов 

(яблоки, виноград…). Пища животного происхождения менее полезна и крысы могут без неё полностью обходиться, но маложирные или 

полностью обезжиренные кисломолочные продукты (творог, йогурт, кефир, сыр — без пищевых добавок и избытка сахара). 

В среднем одна самка может приносить потомство каждый 1 месяц числом до 20 крысят. Продолжительность беременности у крыс — 

20-25 дней. После рождения крысята должны находиться с матерью 4-5 недель, так как в это время формируется иммунитет и происходит 

обучение. 

Морские свинки 

Морская свинка — вид одомашненных грызунов семейства свинковых. Были одомашнены инками и использовались в качестве 

источника ценного мяса, а также в декоративных целях.Длина тела от 25 до 35 см зависит от породы, хвост отсутствует, у породистых висячие 

уши, широкая тупая морда. Взрослый самец морской свинки весит 1000—1500 г, а самка — 800—1200 г. Природная окраска коричневато-

сероватая, с более светлым брюшком. Выведено много пород, различающихся структурой, длиной и окраской шерсти. Породы домашних 

морских свинок подразделяются на группы: короткошерстные (селфы, крестеды, гладкошерстные), длинношерстные (шелти, тексели, 

перуанская, мерино, розетчатая и прочие), жесткошерстные (абиссинцы, американские тедди, рексы и т. д.), породы без шерсти и с небольшим 

количеством шерсти (болдуин, скинни). Строение тела домашних морских свинок значительно отличается от строения тела их диких собратьев 

более округлыми формами. 

Основной корм морских свинок — качественное сено, оно должно быть у них в свободном доступе как зимой, так и летом. По причине 

особого строения пищеварительной системы свинки потребляют пищу часто и маленькими порциями. Сено способствует нормализации 

работы пищеварительного тракта, кроме того благодаря сену должным образом стачиваются зубы. На втором месте зерновой корм или 

комбикорм — специальные смеси для свинок. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/400
http://ru.wikipedia.org/wiki/800
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/250
http://ru.wikipedia.org/wiki/450
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8


 
 
 

 

Морские свинки — хорошие домашние животные, доверчивые и добродушные. Морских свинок можно приучить откликаться на 

кличку. Мурлыкают и издают различные звуки при поглаживании. Могут чирикать от 2 до 15 минут, обычно в тёмное время суток. Достаточно 

редкое явление. Самцы при ухаживании издают урчащий звук, брачную песню.  

 

 

 

3. Заключение 

При написании реферата были выполнены следующие задания: 

 1.Для того чтобы определить видовой состав животных , мне пришлось сфотографировать их. 

2. Была найдена и проанализирована  информация о  животных зооуголка в научно-исследовательской литературе и интернет - ресурсах. 

3. Мною были изготовлены информационные таблички  о животных зооуголка. 

5.  Я применила найденную и обработанную информацию и составила лекцию о животных зооуголка 

Я планирую продолжить свою работу. Найти более подробную информацию о каждом виде животных зооуголка. Провести исследования 

поведения животных 
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Тема занятия: «Колючий недотрога». 

Задача : знакомство с обитателем зооуголка  –ёжиком.  

Цели: 

-расширять представления детей о еже  

-воспитывать познавательный интерес к природе . 

-обобщить знания детей о еже. Выявить где он обитает, чем питается, как выглядит.  



 
 
 

 

-научиться делать аппликацию ёжика из бумаги, развивать воображение, художественное творчество у детей.  

 

Материал к занятию: картинки с изображением ёжика, игрушка ёжик, раздаточный и иллюстративный материал по теме, 

оборудование для творческой работы. 

Ход занятия. 

-Здравствуйте ребята, сегодня мы поговорим с вами об одном из представителе обитающем  в нашем зооуголке, 

угадайте, оком идет речь? 

Этот  – серенький клубок.  

Прибежал, не видно ног.  

Убери иголочки,  

Колкий, словно ёлочка 

Ты как дедушка репей!  

Дай, поглажу, поскорей.  

Испугался, запыхтел.  

Я же поиграть хотел…  

Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки не одной. 



 
 
 

 

Сам круглый, а не мяч, 

Рта не видно, а кусач 

Голой рукой не возьмешь, 

А зовется это… (еж). 

Педагог: конечно, это ежик. 

Педагог: правильно угадали.  Наверное  каждый из вас хотя разок видел ёжика! (в нашем зооуголке) 

(показывает картинки с изображением ёжика и игрушку).  

Дети читают стихи:  

1 ученик : посмотрите на ежа, 

 Ну и шуба хороша!  

 А сидит уж как красиво. 

 Загляденье, вот так диво! 

 

2 ученик : с виду, сразу и не скажешь, 

 Что иголки, очень колки. 

 Только вот беда друзья,  

 Не погладить, нам ежа!  

 



 
 
 

 

3 ученик:  еж, колючие иголки 

 Растопырил словно елка! 

 Но колоться он не станет, 

 Свой покой он охраняет! 

 

 Чтоб жилось ежу спокойно 

 Носит он свои иголки. 

 Умный зверь его не тронет, 

 А глупец, пусть порыдает. 

4.Страшен ежик наш на вид,  

Всем иголкам грозит.  

Только наш совсем не злой:  

Ежик наш совсем не злой.  

Кликнешь - он на зов идет,  

Молоко из блюдца пьет.  

Ежик наш совсем не злой!  

5. Хитрый ежик-чудачок  

Сшил колючий пиджачок:  



 
 
 

 

Сто булавок на груди,  

Сто иголок позади.  

Ходит еж в саду по травке,  

Натыкает на булавки  

Грушу, сливу - всякий плод,  

Что под деревом найдет,  

И с подарочком богатым возвращается к ежатам. 

 

Все:   запомни  навсегда 

 Ежика не тронь, беда! 

А сейчас мы узнаем много интересного об обитателе нашего зооуголка –ежике. 

Ёж — лесной зверёк, чья спина и бока покрыты короткими тёмными иглами. Иглы длиной до 3 см; серая окраска, весит 

он в среднем 700—800 гЖивут ежи в природе 3—5 лет, в неволе до 8—10 лет. Ёж ведёт одиночный образ жизни. пустые 

норы грызунов. Активен  преимущественно в сумеречное и ночное время. Весной, когда ежи выходят из спячки, они 

проявляют активность и в дневные часы. Спит ёж, свернувшись в неплотный клубок. С наступлением заморозков (ниже 

10 °C), накопив жировые запасы, ёж закупоривает вход в нору и впадает в спячку, продолжительность которой зависит от 

климатических условий,  спячка начинается в конце сентября — начале октября доходит Заканчивается спячка в апреле, 

когда температура воздуха поднимается до 15 °C. Питается ёж в основном насекомыми (жуками, уховёртками) и их 

личинками, слизнями, улитками, дождевыми червями. Из растительных кормов он предпочитает  грибы, ягоды и фрукты. 

Ёж очень прожорлив, особенно после спячки, — за ночь может съесть корма, который равен 1/3 его веса. Ежи 



 
 
 

 

содержащиеся в неволе как домашнее животное охотно едят мясо, яйца и хлеб. жиров и слишком беден белками.  Ёж 

очень любит мороженое. Кроме того, с удовольствием ест кашу из овсяных хлопьев. 

На ежей охотятся собаки, лисы,  и крупные совы.  

Тело ежика имеет длину от 13 до 27 сантиметров (педагог показывает сколько это приблизительно чтобы дети запомнили)  

. А скажите мне пожалуйста ребята что по вашему мнению является главным спасением для ежика (Слушаются ответы 

детей)  

Педагог : Правильно ребята –иголки!  

При встрече с лесным зверем, будь то волк или куница, еж подпрыгивает, чтобы напугать врага и уколоть его! Ежата 

родятся совсем беспомощными голыми, с ярко-розовой кожей, но уже через несколько часов после рождения у них 

появляются белые и темные (сначала мягкие) иглы! Даже слепой ежонок может свертываться клубком! Рождаются 

малыши слепыми, с закрытыми глазами и ушами. Глаза открываются на 16-й день. Первые дни после рождения детенышей 

ежиха ни на минуту не отходит от ежат согревая их своим теплом и постоянно кормит вкусным и питательным молочком. 

Молоком матери ежата питаются около одного месяца. 

Ежи бывают(показывая на картинки: обыкновенный, лысый, даурский, ушастый. 

Педагог: А знаете,  ребята, в сказках ёжики часто изображаются несущими на иголочках яблочко или гриб? А как вы 

думаете делает ли ежик запасы на зиму (слушает ответы детей). Это ошибочное представление ежик не делает запасов на 

зиму ,ёжик усиленно питается накапливая жир на зиму, а зимой он впадает в спячку в своей норке и спит до весны.  

В природе ежи питаются насекомыми, червями, лягушками, моллюсками, разоряют птичьи гнезда, расположенные на 

земле, разоряют гнезда мышей и других мелких млекопитающих, поедая их детенышей. В летнее время ежи способны 

съедать до 80 майских жуков в сутки, что еще раз подтверждает огромную пользу, которую эти зверьки приносят садам и 

огородам. 



 
 
 

 

При домашнем содержании ежа можно кормить той же пищей, которую употребляет человек, поэтому содержание зверька 

является довольно простым. В рацион ежа могут входить свежее мясо, субпродукты и рыба. Рыбу для кормления ежей 

нужно использовать несоленую, потому что соленой рыбой ежи могут отравиться. Нельзя также ограничивать рацион 

ежей одной только рыбой, потому что это приводит к развитию анемии. 

Отличной пищей для ежей являются концентрированные корма для животных, например, рыбная и мясокостная мука, 

кровяная мука. В рацион ежей обязательно следует включать творог и яйца, овощи и фрукты. 

Очень хорошо, если имеется возможность отлавливать для ежей насекомых, чтобы обеспечить рацион, к которому зверьки 

привыкли на воле. Отловленных для кормления насекомых высушивают и хранят в плотно закрытых стеклянных банках. 

Насекомых ежам можно давать как в цельном виде, так и в виде перетертой муки, смешивая, например, с творогом.  

Принося в дом питомца, а также вылавливая ежа в природе для домашнего содержания, человек должен понимать, что 

берет на себя нравственную ответственность за жизнь и судьбу животного. За ежом требуется ежедневный уход, который 

заключается в регулярном кормлении, ежедневной чистке клетки и её дезинфекции крутым кипятком. 

Обзаводясь ежом в качестве домашнего животного, человек берет на себя множество новых обязанностей, потому что 

время, когда была возможность отдохнуть, теперь потребуется, чтобы заботиться о животном. Помимо всего прочего, 

появление в доме ежа может стать причиной проблем в семье. Ежи ведут ночной образ жизни, а это значит, что по ночам 

они весьма активны и производят много шума, мешая спать людям. Постепенно ежа можно приучить к бодрствованию в 

дневное время, особенно, если по ночам его не кормить, а пищу давать только в дневное время. Но на это потребуется 

время, в течение которого все семье будут обеспечены ночные пробуждения из-за производимого животным шума. 

Именно по этой причине, прежде чем обзаводиться ежом, надо обязательно получить согласие всех проживающих в доме 

потерпеть некоторое время неудобства, связанные со сменой режима жизни нового питомца. 

В нашем зооуголке есть 2 ежа, мы сегодня мы с ними познакомимся вовремя экскурсии. 

А сейчас мы отдохнем , и проведем физкульминутку. 

Физкультминутка «Еж с ежатами». 



 
 
 

 

 

Под огромною сосной, 

 

 На полянке на лесной, 

 

  Еж с ежатами бежит.(Дети ежата бегут ) 

 

  Мы вокруг все оглядим, 

 

 На пенёчках посидим. (Делают повороты головой в стороны, приседают) 

 

  А потом все дружно спляшем, 

 

  Вот так ручками помашем. 

 

  Помахали, покружились 

 

  И домой заторопились.  ( Дети кружатся и машут руками) 

Игра «Собери пословицу»  (2 команды, кто быстрее и правильно соберет по 3 пословицы) 



 
 
 

 

1 команда 

 Еж мал, но и медведя из берлоги выживет. 

 Вьется ужом, а топорщится ежом. 

 Верю кошке и ежу, а тебе уж погожу. 

 2 команда 

Сменял стрижа на ежа. 

 Метили в ворону, да в ежа попали. 

 Что ни хвать, то ерш да еж.  

А  теперь послушайте интересный рассказ русского писателя  Аксенова   об ежах. 

 

Топ-топ-топ!» - слышится в ночной тишине. 

 Кто посмел нарушить предрассветный покой? 

 Кузнечики умолкли. Лягушки квакать перестали. Не слышно и соловья. 

И вдруг: «Топ-топ-топ!» - чьи-то неторопливые и безбоязненные шаги. 

 

 Лисица насторожилась, махнула хвостом, скрылась в кустах. Волк ухом повёл и продолжал свой путь. Сова вспорхнула 

бесшумно и чёрной тенью метнулась подальше в лес. Жук, расправив крылья, жужжит, застрял в траве. 

 На миг стих «топ-топ-топ». И вот уже хрустит жук во рту у ежа-топотуна. 

 И снова, раздвигая носом росистые травы, бредёт куда-то ночной топотун. 



 
 
 

 

 Нагнать его совсем не трудно. Он тут же свернётся шаром. Прикоснитесь к нему – вмиг уколетесь! Весь утыкан острыми 

иглами. До осени бродят ежи ночами по лесам, полям и огородам, а зима придёт – где-нибудь под корнем дерева, в кусте, 

норе, укрывшись опавшей листвой, спят до весны, как медведи в берлогах 

Весной ежиха строит уютное гнёздышко и выводит в них ежат: двух-трёх, а то и десять! Случается это в любое тёплое 

время года: в мае, и в июле, и в сентябре можно найти в лесу новорождённых ежат. 

 Отец-ёж живёт вместе с матерью-ежихой, пока не родятся ежата. Потом удаляется и больше к своему потомству не 

возвращается, предоставив матери все заботы о нём. 

Покидая на время гнездо, мать закутывает ежат в траву и листья. 

Лежат такие пакетики в гнезде – и не видно их, и тепло им в упаковке. 

 Пока глаза после рождения ещё не раскрылись, колючие из гнезда не уходят. Но как только ежата прозреют, тут же 

торопятся пойти посмотреть, что делается вокруг.Выйдя впервые из гнезда, они жмутся поближе друг к другу и от матери 

стараются не отстать. А если кто и отстанет, свистнет жалобно: «Ах, подождите!»Мать бежит назад, ищет отставшего. 

Найдёт – и носом-носом подгоняет: «Не отставай!» Месяца полтора обучает ежиха своих колючих детишек премудростям 

жизни, а потом подросшие ежата разбегаются кто куда. «Топ-топ-топ!» - слышится в ночной тишине. Кузнечики умолкли. 

Лягушки квакать перестали. Не слышно и соловья.И только ёж-топотун безбоязненно бредёт куда-то по ночному лесу. 

Вот сколько интересного мы узнали о лесных жителях. 

Вопросы для закрепления изученного материала. 

1. Какими рождаются ежи? 

 2. Расскажите о детстве ежей: как растут, учатся, кушают. 

 3. Когда ежиха начинает выводить ежат из норы? Почему? Зачем? 

 4. Чем питаются взрослые ежи? 

 5. Почему ежей называют лесными охотниками? 



 
 
 

 

 6. Как ежи зимуют? 

 7. Назовите ежиных врагов? 

 8. Какие звуки умеют издавать ежи? 

 9. Как вы поступите, повстречав живого ежика? 

Игра –соревнование  (2 команды «Кто быстрее соберет пазлы ежа). 

Дети читают стихи: 

Страшен ежик наш на вид,  

Всем иголкам грозит.  

Только наш совсем не злой:  

Ежик наш совсем не злой.  

Кликнешь - он на зов идет,  

Молоко из блюдца пьет.  

Ежик наш совсем не злой!  

 

Хитрый ежик-чудачок  

Сшил колючий пиджачок:  

Сто булавок на груди,  

Сто иголок позади.  



 
 
 

 

Ходит еж в саду по травке,  

Натыкает на булавки  

Грушу, сливу - всякий плод,  

Что под деревом найдет,  

И с подарочком богатым возвращается к ежатам. 

 

Подведение итогов. 

2. Практическая часть. Творческое задание. 

3. Экскурсия в зооуголок. 

 

 

 

                                 Викторина «Зимующие птицы» 

1. Какая птица выводит птенцов зимой? (Клесты, зимородки) 
2. Птица, которая прилетает к нам с первым снегом?(Снегирь) 

3. Какие птицы перекочевывают на зиму к жилью человека? (Синица большая, сорока, ворона, галка) 

4. Название какой зимующей птицы созвучно с названием танца? (Чечетка) 

5. Назовите зимующих птиц, на голове которых есть хохол? (Свиристель, чечетка, хохлатая синица) 

6. В холодную погоду воробьи взъерошенные, почему? (легче сохранять тепло) 

7. Какие птицы строят гнезда в январе? (клёст) 

8. Когда температура тела воробья ниже — зимой или ле том? (Температура тела воробья всегда одинакова). 
9. Как называются птицы, которые живут с нами постоянно? (Оседлые) 



 
 
 

 

10. Какие птицы живут у нас только зимой? (Чечетки, сви ристель). 

3. О ком это? 

1. Какую птицу называют лесным доктором? (дятел) 

2. Какая птица ходит по стволу вниз головой? (поползень) 

3. У какой зимующей птицы самый длинный язык? (дятел) 

4. Какая зимующая птица имеет очень длинный хвост? (сорока) 

5. Эта птица – труженик, зимой имеет свою кузницу. (дятел) 
6. У этой птицы клюв необычный, крестообразный, чтобы шишки легко расклёвывать. (у клеста) 
7) Народные названия какой птицы — сизак, сизарь. В разговорной речи часто употребляются слова «гуля», «гулька»? (сизый голубь) 
8) Эта небольшая птичка – настоящая красавица. Её ярко-жёлтое брюшко не спутаешь ни с какой другой птицей. (б. синица) 
9) Птица с хохолком на голове, прилетающая к нам зимой. (свиристель) 

4. Загадки. 

1.  

2. Пусть я птичка-невеличка, 

У меня, друзья, привычка — 

Как начнутся холода, 

Прямо с севера сюда. (снегирь) 

3. Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Черненькая шапочка 

И полоска шарфика. (синица) 

4. Кто там прыгает, шуршит, 

Клювом шишки потрошит? 

Голоском речистым, 

чистым— 

Кле! кле! кле! 

Поет со свистом. (клёст) 

5. Кто в берете ярко-красной 



 
 
 

 

В черной курточке атласной? 

На меня он не глядит . 

Все стучит, стучит, стучит. (дятел) 

6. Что за стол среди берез 

Под открытым небом? 

Угощает он в мороз 

Птиц зерном и хлебом. (кормушка) 

7. Я день-деньской стучу-стучу.  

Я врач лесной. Я лес лечу. (дятел) 

 

7)  Я весь день ловлю жучков,  

Уплетаю червячков.  

(В тёплый край я не летаю,  

Здесь под крышей обитаю.  

Чик-чирик ! Не робей !  

Я бывалый ...  (воробей) 

 

8)  Окраской - сероватая,  

Повадкой - вороватая,  

Крикунья хрипловатая -  

Известная персона.  

Это кто ? ...  (ворона) 

9) Чернокрылый, красногрудый,  

И зимой найдет приют:  

Не боится он простуды –  

С первым снегом  

Тут как тут! (Снегирь ) 



 
 
 

 

10) Непоседа пестрая  

Птица длиннохвостая,  

Птица говорливая,  

Самая болтливая. (Сорока ) 
11) Розовое брюшко, 

Хохолок на макушке. (свиристель) 

5. Ночлег. 

1) Как вороны и галки ночуют? (стаями, прижавшись друг к другу). 

2) Где дятлы и синицы спят? ( в дуплах). 

3) Какие птицы ночуют, зарывшись в снег? (Тетерева ряб чики)  

4) Утки с удовольствием залезают в воду в самый сильный мороз.  Почему? (В мороз вода теплее, чем воздух. Поэтому в воде уткам не так холодно.) 
5) Чем питается большая синица зимой, когда все насекомые спят? (Зимой синицы разыскивают в щелях и скважинах насекомых, яйца, личинки и 

поедают их) 

6. Столовая. 

1. Для какой птицы зимой семена репейника являются любимым кормом? (Для щегла) 

2. Чем любит лакомиться зимой клёст? (семенами ели, сосны) 
3. Что птицам страшнее голод или холод зимой? (голод) 
4) Назовите корма для зимней подкормки птиц. (Семена подсолнуха, конопли, арбуза, дыни, тыквы, лебеды, крапивы, репейника, 

конского щавеля, ягоды рябины, бузины, клюквы, хлебные крошки, сырое сало и мясо). 

5)  Семена какого сорного растения едят только снегири? (Конского щавеля). 

6) Какая птица зимой питается личинками насекомых? (Дятел, б. синица) 

7) Чем можно объяснить, что ласточки, стрижи, мухоловки на зиму улетают на юг, а синицы, дятлы и поползни остаются? (Мухоловки, 

стрижи и ласточки ловят насекомых в воздухе, а осенью насекомые забираются в убежища, то есть становятся для этих птиц недоступными. 

Синицы, дятлы и поползни приспосабливаются к добыванию насекомых, их личинок, куколок и яиц из зимних убежищ) 

8) Какая птица за сутки съедает столько корма, сколько весит сама? (б. синица) 

9) Снегири – семечки арбуза, тыквы. 

    Голуби, воробьи – крупу, хлеб, зерно. 

    Синички - несоленое сало 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 


