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Рецензия
На авторскую программу «Этология (НОУ)» педагога ДЭБЦ
Ослиной Ирины Владимировны
Программа рассчитана на основной - средний школьный уровень реализации и
рассматривает область знаний по естествознанию. Программа реализуется в лаборатории
животноводства и ветеринарии ДЭБЦ, в которой созданы условия для занятий по её освоению.
Срок реализации составляет 1 год. Занятия проводятся по 2 часа 1 раз в неделю. Содержание
программы базируется на основах биологии и этологии животных, не входящих в типовые
программы по зоологии и животноводству.
Отличие данной программы от аналогов заключается в усилении практической части, которая
предусматривает работу с животными (уход, лечение, наблюдение, эксперименты). Содержание
программы построено профессионально грамотно, с учётом возрастных особенностей учащихся. При
обучении используется доступная информация в занимательной и познавательной форме.
Дидактические материалы позволяют судить о высоком уровне предлагаемого курса.
Актуальность программы для использования в ДЭБЦ заключается в предоставлении учащимся
богатой учебно-материальной базы (мини-ферма, зооуголок) для отработки практических навыков, в
том числе и исследовательских, что существенно повышает престижность обучения и удовлетворяет
запросы родителей и учащихся.
Структурно программа соответствует современным требованиям и имеет все рекомендуемые
разделы. В пояснительной записке имеется необходимая информация по условиям реализации
программы. В содержательной части программы раскрываются основные темы занятий, их
содержание, основные понятия для освоения. В методической части программы характеризуются
педагогические и организационные условия, необходимые для получения образовательного
результата.
Список литературы приводится дифференцированно - для педагогов и учащихся. Цели и
задачи программы обоснованы и подкрепляются тематическим планом и содержанием программы,
указываются формы и методы, планируемые для их реализации в педагогической практике.
Программа оптимально подходит для освоения в условиях ДЭБЦ, так как нацелена на
повышение экологической грамотности учащихся среднего и старшего возрастного звена,
начинающих заниматься опытно-исследовательской деятельностью. Основы этологии способствуют
развитию познавательных способностей личности, современным требованиям к подготовке
учащихся и стимулируют стремление к самостоятельной деятельности и самообразованию,
способствует профессиональному самоопределению. Основной акцент сделан на воспитательную
сторону преподавания через содержание учебного материала.
Педагог является специалистом по профессии «Биолог», имеет большой опыт в
педагогической деятельности, успешно осваивает современные формы и методы обучения и
воспитания учащихся, новые педагогические технологии.
В целом программа «Этология» рекомендуется к утверждению и использованию в ДЭБЦ.

Рецензент: зам. директора ДЭБЦ по УВР

Кашицин А.А.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
«Этология»
Тип программы

_______________________________модифицированная________________
(типовая, модифицированная или адаптированная, экспериментальная, авторская)

Образовательная область

______________________________естествознание_______________________
(профильная или многопрофильная: естествознание, математика, искусство, словесность,
социальная практика, духовная или физическая антропология)

Направленность деятельности

______________________ эколого-биологическая_____________________
(научно-техническая, спортивно-техническая, художественно-эстетическая, туристскокраеведческая, эколого-биологическая, естественнонаучная)

Способ освоения содержания образования

__________________ исследовательский_________________
(репродуктивный, эвристический, алгоритмический, исследовательский, творческий)

Уровень освоения содержания образования

_______________________ углублённый_________________________________
(общекультурный, углублённый, профессионально-ориентированный)

Уровень реализации программы

_______________________ основное общее образование_________________
(дошкольное, начальное, основное или среднее общее образование)

Форма реализации программы

______________________________групповая______________________________
(групповая, индивидуальная)

Продолжительность реализации программы

_________________________ одногодичная_______________________________
(одногодичная, двухгодичная и др.)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
е

Этология - одна из самых молодых, но очень перспективных в плане
воспитания подрастающего поколения, биологических наук. Вопросы по
этологии

и

зоопсихологии

всё

чаще

Появляются

в

биологических

олимпиадах, но ученики, несмотря на явйый интерес, очень плохо в них
ориентируются. К сожалению, в школьных курсах на изучение этологии
отводится слишком мало времени, и только в 11-м классе, когда уже
утрачивается весь смысл её воспитательной функции.
«Господство
скудость

физиологического подхода в изучении биологии и

информации

о

поведении

животных

св.1граяи

весьма

противоречивую роль: животное в глазах школьников стало представляться
не иначе как примитивный рефлекторный механизм. По окончании школы
многие ученики не имеют представления о том, что чувства и эмоции
высших

животных,

в

сущности,

мало

отличаются

от человеческих»

(Белоусов, Соловьёва).
Данный курс позволяет ознакомить детей с результатами опытов
учёных

этологов

и

зоопсихологов

в

целях

популяризации

науки

и

современных её достижений; предлагает ряд гуманных, легко поддающихся
проведению экспериментов с животными, которые дадут детям не только
навыки бережного обращения с «братьями нашими меньшими», но и
представление об их мыслительных способностях.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа каждое.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
е

Тема
1
2
О
D

4
5
6

Теоретические основы этологии
Работа с литературой
Планирование эксперимента
Выполнение практической части
эксперимента. Фиксирование
результатов
Анализ и оформление
полученных данных.
Отчётная конференция
Всего

Всего
часов
69
6

Теория

Практика

з

23
2
1

•46
4
2

18

6

12

9

3

6

3
108

1
36

' 2
72

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(практические работы выделены курсивом)

1

2.

3
4
5

6

1

8

9

Запись, знакомство, общее представление о целях и
задачах НОУ.
Экскурсия по станции.
Предмет и задачи науки о поведении животных.
Что
такое
Определение
поведения.
Наблюдение
за
этология
животными.
Способы изучения поведения: наблюдение, опыт,
Методы
эксперимент. Этограмма.
этологии.
Этограмма птиц живого уголка.
Этограмма
Возможности
метода,
виды
лабиринтов.
Метод
Изготовление лабиринта.
лабиринта
Связь поведения с внешним миром. Обмен
Окружающий
мир
и веществ, энергии и информации - основа
поведения. Уход за животными.
поведение
Способы выживания организма в различных
Экология
экологических условиях.
поведения
Видовые особенности млекопитающих.
Биологические
основы
поведения
человека.
Этология
Методы изучения.
человека.
Этограмма человека.
Программы поведения. Инстинкт.
Врождённое
Выделение
элементов
инстинктивного
и
поведение.
приобретённого поведения у крыс.
■'
Обучение, способы передачи жизненного опыта.
Приобретённое.
Эксперимент Каспара Хаузера. Наблюдение за
поведение
ясивотными.
Вводное
занятие

3

ю

Возрастные
изменения
поведения

11

Нарушения
поведения

12

Физиология
поведения - 1

13

Эмоции.

14

Обучение
условия

15

Обучение
формы

16

Обучение
виды

17

Игровое
поведение.

18

Общение.

19

Коммуникации

20

Социальное
поведение

21

Забота
потомстве

22

Антагонистичес
кое поведение

23

Иерархия.

24

Работа с

о

"Созревание" поведения. Значение упражнений,
игр и окружающей среды. Наблюдение за
детёнышами животных.
Причины нарушений поведения: врождённые и
обусловленные окружающей средой.
Отличия поведения дикого голубя и домашнего.
Связь поведения- с нервной и гормональной
системами. Раздражители, пусковые механизмы,,
мотивации.
Моделирование поведения кошки.
Определение, значение, механизм: возникновения
эмоций.
Человеческие
эмоции.
Определение
«настроения» животного».
Условия обучения: способности, любопытство.
Кривая
обучения.
Обязательная
учёба.
Импринтинг.
Опыт с самообучением крысы.
Формы обучения. Выработка условного рефлекса.
Привыкание. Хоминг.
Выработка условного рефлекса у кошки.
Быстрое обучение. Обучение путём наблюдения и
подражания. Познавательное обучение. •
Выработка навыка у щенка подражательным
методом.
Значение игры у разных видов животных. Игры
телесные, окрестные, социальные, сексуальные,
охотничьи.
Игра с кошкой.
Сигнальные действия и ритуалы. Речь. "Язык"
животных. Наблюдения за животными.
Химическая, акустическая, визуальная связь.
Наблюдения за животными.
Определение социального поведения. Животные с
общественным образом жизни.
Определение
социального
статуса
стадного
животного'
(поросёнка, курицы).
Сексуальное поведение и его функции. Поведение
при уходе за потомством. Этограмма самки с
детёнышами.
Агрессия и её значение.
Наблюдение агрессивного поведения животных.
Групповое поведение. Структура сообщества и её
значение.
Этограмма группового поведения.
Источники информации и их поиск. Словарь,
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25

26

' 27

28

29

30

31

32

33
34
• 35
36

литературой.
Литературный
обзор
Планирование
эксперимента
Выполнение
практической
части
эксперимента
Опыт
1.
образный
лабиринт.

энциклопедия, справочник, статья.
Данные книги. Выписки. Работа с книгой. .
У
Выбор темы, предмета изучения. Определение и
подготовка
необходимого
оборудования,
материалов. Правила ведения дневника опытов.
Оформление дневника наблюдений.
Освоение методики и проведение эксперимента.
Фиксирование
результатов.
Проведение
эксперимента.

Т-

Влияние
стресса
на
поведение
грызунов:
изготовление лабиринта, приучение, к нему
зверьков, контрольные замеры, проведение опытов
с разными видами грызунов.
Фиксация результатов (замеры времени, пути, и
т.д.).
Влияние стресса на поведение грызунов. Замеры
времени, пути в группе 1.

Фиксация
результатов.
Опыт 4.
Влияние дрессировки на поведение крыс:
Влияние
устойчивость к стрессам, решение задач и т.д.
дрессировки на
Отработка методики.
поведение крыс
Влияние
Лабиринт. Подготовка номера с дрессированными
дрессировки на крысами.
Параллельные
наблюдения
за
контрольной группой.
поведение крыс
Морфофизиологический контроль за животными,Влияние
дрессировки на сочетание стресса и дрессировки.
Взвешивание, промеры.
поведение крыс
Методы представления результатов (график,
Анализ
рисунок, таблица, диаграмма и т.д.) Компьютерное
полученных
данных.
построение диаграмм.
Обсуждение результатов Набор текста, правила
Работа с
представления печатного варианта..
компьютером.
Подготовка доклада. Оформление работы.
Подготовка к
Оформление
демонстрационных
материалов.
конференции.
Репетиция выступления.
Проведение конференции. Подведение итогов
Заключительна
я конференция.
работы за год.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебники, справочники, научно-популярная литература. Комплект
фотоматериалов,
иллюстраций,
вырезок
из
газет
и журналов.
Видеоматериалы: фрагменты фильмов «Дикая природа», «В мире
животных» и др.
^
< Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон,
магнитофон, проигрыватель.
Приборы и материалы для проведения экспериментов и наблюдений:
весы, секундомер, измерительная лента, термометры, бинокли, оргстекло,
фанера, клей, гвозди, краски и пр. для изготовления лабиринта, установки
по изучению норкового рефлекса, теста открытого поля и др. Реквизит для
дрессировки - стойки, канат, лесенки и пр.
Животные: козы, свиньи, лошади, собаки, кошки, ежи, кролики,
лабораторные и декоративные грызуны (мыши, крысы, хомячки, песчанки,
морские свинки, иглистые мыши), птицы (попугаи, певчие п т и ц ы , к у р ы ,
гуси, мускусные утки, хищные птицы), черепахи, тритоны, лягушки,
беспозвоночные (улитки, тараканы, палочники, сверчки).
Клетки, аквариумы, террариумы, вольеры, инструменты и корма для
содержания животных.

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ПОЛУЧАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате прохождения курса каждый учащийся должен
подготовить и доложить на итоговой конференции реферат или научноисследовательскую работу. В зависимости от качества эти работы могут
быть доложены не только в кружке, но и на научно-практической
конференции ДЭБЦ, на городском, областном и Российском уровне. В
течение года каждый учащийся ведёт дневник опыта, куда заносит свои
наблюдения, разработки, идеи, подбирает литературные данные по
интересующей его проблеме. Это даёт возможность регулярно проверять и
оценивать качество полученных знаний, понимания вопросов. Знания
оцениваются и в занимательной форме: викторины, КВН, игры, тесты.
Требуемые навыки приобретаются и проверяются в практической
работе - постановка эксперимента, изготовление оборудования, обращение
с животными и т. д. Критерий оценки здесь один - достоверный результат
опыта, в котором ребёнок заинтересован. Особо необходимо поощрять
нестандартные решения и находки, пусть даже неверные, творческий
подход.
х
,

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ ДЕТЕЙ •
1. Сравнительный анализ поведения декоративных грызунов.
2. Влияние стрессов на поведение грызунов.
3. Влияние дрессировки на поведение крыс.
4. Поведение диких животных в неволе на примере белки.
5. Поведение барсука в неволе.
6. Особенности содержания хищных птиц в неволе.
7. Поведение собак разных пород.
8. Адаптивное поведение среднеазиатской черепахи.
9. Воспитание и дрессировка вороны.
10.Игровое поведение грызунов.
11 .Манипуляционная активность грызунов.
12.Влияние одомашнивания на игровое поведение свиней.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гусев В.Г. Животные у нас дома. М: - Экология - 1992 г.
Гусев В.Г. Живой уголок. М: - Лесная промышленность - 1997 г.
Котенкова Е.В. и др. О крысах и мышах. М: - Наука - 1989 г.
Тинберген Н. Поведение животных. М: - Мир - 1977 г.
Шовен Р. Поведение животных. М: - Мир - 1972 г.
Жизнь животных Т.6./ Под ред. Профессоров Наумова С.П. и Кузякина
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Учебно-метЬдический комплект
к программам:
«Домашние животные»
«Этология» (НОУ)
«Цирк зверей»
«Я - зоолог»

Содержание
1. Библиотека
2. Методики
3. Беседы и лекции
4. Игры и детские праздники
5. Открытые занятия
6. Мастер-классы
7. Конкурс «Домашние любимцы»
8. Материалы по программе Домашние животные»
9. Викторина «Домашние животные»
10. Информация по видам животных
11.Представление цирка зверей имени Каштанки
12. Паспорт кабинета

Приложение № 4

Лист корректировки программы
№
п/п
1

дата

Содержание корректировки
'!

•>

2

3

4

W
Педагог
Методист

7

Анкета для родителей обучающихся

Ваши фамилия, имя,отчество:_______________________________________
Профессия, место работы:________ ________________________________
Фамилия и имя Вашего ребёнка, занимающегося в учебной группе

Как, по-вашему, он (а) в целом относится к занятиям группы (отметьте
галочкой):
□

очень любит и обычно с нетерпением ждёт следующего занятия;

□ нравится;
□ нравится, но не очень;
□ равнодушно, безразлично;
□

немного не нравится;

□ не нравится;
□

очень не любит, с трудом удаётся уговорить пойти;

□ в разные дни по-разному;
□ другое_________ ______________ _______________________________
Как

Вы

думаете,

в

чём

причина

(ы)

такого

отношения?

Доводилось ли Вам наблюдать, как проходит занятие группы?
(подчеркните) Да. Нет.

____________ _____________________________

Если да, то каковы ваши впечатления, что понравилось, а что - нет?

Рассказывает ли Ватт г ребёнок о том, что было на занятиях, и если да, то
обычно о чём?

Что ему больше всего нравится в группе?

Группа

Учебно
организационные
умения и навыки
Умение
организовать свое
рабочее(учебное)
место

уровень

Учебно
коммуникативные
умения
Умение выступать
перед аудиторией

Основные
практические
умения и навыки,
предусмотренные
программой

Общеучебные умения и
навыки
Умение
осуществлять
учебно
исследовательскую
работу

Практическая
подготовка
обучающегося

Умение
пользоваться
электронными
источниками
ингЬопмапии

Теоретическая
подготовка
Теоретическая
подготовка(знания
по основным
разделам
программы)

№ п/п

Фамилия, имя уч-ся

Педагог

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

Минимальный уровень. Средний уровень. Максимальный уровень.
Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем !/-> объема навыков, предусмотренных программой) -1-3 балла (удовлетворительно)
Средний уровень (объем усвоенных навыков составляет более 1/2) - 4-5 баллов (хорошо)
М аксимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем навыков, предусмотренных программой) - 6-10 баллов (отлично)

