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Пояснительная записка

Во все времена взаимоотношения между Человеком и Природой являлись 
одним из важнейших факторов, определяющих статус цивилизации и духовный 
климат эпохи. Экологическая культура человека проявляется в его отношении к 
Природе, в умении обращаться с ней. Формирование этой культуры 
длительный процесс, который обычно начинается в семье и продолжается в 
школе и вне неё.

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Юный 
аквариумист» - эколого -  биологическая.

Программа модифицированая. При разработке программы были 
использованы: программа для внешкольных учреждений и образовательных 
школ «Исследователи природы» автор И.В.Костинская, методические 
рекомендации «Аквариумистика с основами гидробиологии» (авторы И.А., 
Кшнясев, Л.Л., Кшнясева г.Екатеринбург, Объединение «Дворец молодежи»), 
методические рекомендаций, публикуемые в периодической литературе 
интернете и личный опыт.

Актуальность. Программа актуальна, ибо экологическое воспитание -  
новое направление в дополнительном образовании. Связано это с тем, что в 
современном мире экологическая проблема выходит на первый план. Будущее 
человечества сейчас как никогда, зависит от уровня экологической культуры 
каждого человека. Дополнительная общеразвивающая программа «Юный 
аквариумист» направлена на развитие основ экологической культуры, 
гармонизацию взаимоотношений Человека и природы, воспитание 
нравственного и эстетического отношения к окружающей среде, поддержание 
интереса к более глубокому изучению разделов биологии, зоологии, экологии, 
касающихся жизни рыб. Аквариум создает условия для наблюдения и 
всестороннего исследования поведения и индивидуального развития видов рыб, 
их взаимоотношения и взаимосвязи с изменениями среды обитания.

Новизна данной программы в том, что наблюдение за рыбками -  это 
одна из форм релаксации, используемых на занятиях. Простое созерцание 
аквариума со свежей зеленью и здоровыми рыбами улучшает состояние 
нервной системы, снимает возбуждение, успокаивает человека. Учащиеся 
получают практические умения и навыки по уходу и выращиванию за 
обитателями аквариума, знания специфических особенностей их выращивания 
аквариумных рыбок, ставить и проводить опыты.

Практическая значимость занятий по программе «Юный аквариумист» 
заключается в том, что они могут быть использованы детьми в качестве
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дополнительного источника для получения знаний к школьным урокам 
биологии,зоологии

Содержание занятий по программе предполагает активное использование 
элементов технологии развивающего обучения. Особое внимание на занятиях 
уделяется формированию у детей умений анализировать материал, 
сопоставлять факты. Данные умения необходимы им для проведения 
наблюдений за поведением рыб в аквариуме и создания новых типов 
аквариума.

Цель программы: выявление и развитие познавательного потенциала 
учащихся, создание условий для воспитания экологически грамотной 
творческой личности ребенка, умеющего жить в гармонии с природой в 
современных условиях.

Задачи программы:
• развитие эстетического восприятия ближайшего природного окружения;
• формирование у детей целостного представления о природе как о среде 

жизни, осознании себя как части системы «человек -  природа - 
общество»;

• воспитание нравственного отношения к живым организмам, обучение 
грамотному и бережному взаимодействию с ними;

• формирование основ экологической ответственности;
• углубленное изучение биологических особенностей обитателей 

аквариума;
• приобретение практических навыков содержания и разведения рыб в 

домашних условиях;
• развитие коммуникативных способностей обучающихся, умений и 

навыков межличностного общения со сверстниками и взрослым.
Сроки реализации программы. Программа «Юный аквариумист» 

рассчитана для учащихся 7-9 лет на 2 года обучения (1-й год обучения -72 
часа , 144 часа; 2-й год обучения-144 часа).

Психологические особенности участников программы.
У детей в этом возрасте развивается новое познавательное отношение к 

действительности. Развивается рефлексия -  сознание собственных изменений в 
результате развития учебной деятельности. Происходит первоначальное 
складывания характера. Развитие личности зависит от школьной успеваемости. 
Определяется статус (звезды, отверженные). У детей этого возраста несколько 
видоизменяется игровая деятельность: возрастает значение игры с достижением 
известного результата (игры). Большие изменения происходят в 
познавательной сфере ребенка. Память приобретает ярко выраженный 
произвольный характер. Ребенок начинает осознавать особую мнемоническую
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задачу. Идет интенсивное формирование приемов запоминания. В области 
воспитания происходит переход от непроизвольного восприятия к 
целенаправленному произвольному наблюдению. Формируется способность 
сосредотачивать внимание на мало интересных вещах.
В этом направлении работает объединение Центра «Юный аквариумист». 
Форма обучения- очная.
Формы и режим занятий

Режим учебно -  воспитательного процесса построен с соблюдением 
санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 
от 4 июля 2014г. № 41). Количество обучающихся в объединении, 
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеоразвивающей программы и определяются локальным нормативным 
актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 академических часа. Между 
занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 минут. В первый 
день занятий учащиеся проходят инструктаж по правилам техники 
безопасности. При составлении программы использую следующие принципы:

• доступности материала (от известного к не известному);
• принцип связи теории с практикой;
• принцип систематичности и последовательности материала 

(преемственности);
• принцип индивидуального подхода в условиях коллективной работы;
• принцип научности (учащиеся включаются в процесс самостоятельного 

исследования, наблюдения, работа с литературой и т.д.);
• принцип сознательности и активности приобретения знаний опирается на 

интерес учащихся к дополнительному материалу.
Использование на занятиях дидактического материала дает детям 

возможность получить наглядное представление. В первый год обучения 
изучают историю аквариумистики, устройство аквариума. Учащиеся 
овладевают знаниями об аквариумных растениях, рыбах, особенностях 
кормления. В ходе второго года обучения происходит знакомство учащихся с 
разными видами рыб, с их экологическими и биологическими особенностями. 
Происходит углубленное с физико-химическими свойствами воды.
Расширяется практическое знакомство с рыбами (зарисовка, подбор
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препаратов, измерение жидкости температуры воды, подбор иллюстраций и 
т.д.)Теоретические и практические блоки содержания программы «Юный 
аквариумист» реализуются через следующие методы и формы организации 
образовательного процесса: беседы, практические занятия, наблюдения, опыт, 
эксперимент, экскурсии, уход за обитателями аквариумов, интеллектуально -  
развивающие игры, викторины, конкурсы, выставки, выполнение творческих 
заданий (рисунки, поделки).

В программе уделено внимание воспитательной работе. Применяемые 
воспитательные технологии в процессе обучения детей помогают ребёнку 
«творить из себя» свободную, развитую личность. С учащимися проводятся 
беседы на психологические темы, по противопожарной безопасности, 
патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни, что способствует 
развитию нравственного и духовного мира учащихся. Дети принимают участие 
в экскурсиях, мероприятиях Центра «Гармония» и ТГО.В реализации 
программы значительную роль играют родители, которые делятся своим 
опытом и знаниями по аквариумному рыболовству, дают позитивный настрой, 
создают прочную основу для выработки у ребёнка верных жизненных позиций. 
Программа «Юный аквариумист» позволяет:

• создать условия психологического комфорта, релаксации, атмосферу 
взаимопонимания, потребности во взаимопомощи;

• снимать негативные комплексы, препятствующие свободной 
коммуникации и самовыражению;

• создать условия для экологически осознанного отношения ко всему 
живому, активной внутренней позиции во взаимодействии с природой, а 
также ответственного отношения к собственному здоровью.
Ожидаемый результат:
Обучающиеся первого года обучения должны знать:

• правила ухода за аквариумными рыбами;
• правила внешнего осмотра рыбы;
• правила подготовки аквариума к запуску рыб;
• распространенные виды рыб и растений;
• особенности развития, роста, ухода за ними;
• основных вредителей и способы борьбы с ними; 

должны уметь:
• распознать болезни рыб и растений;
• ухаживать за рыбками и аквариумными растениями;
• проводить внешний осмотр рыб.
• подготавливать грунт и воду для зарядки аквариума;
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• делать зарисовки и проводить опыты с растениями и рыбками;
• вести дневник наблюдений; работать с литературой.
• зарисовать внешний вид рыб;
• наблюдать за поведением рыб;
• ухаживать за рыбками и водными растениями;
• распознать болезни рыб и растений;
• подготавливать грунт и воду для зарядки аквариума;
• делать зарисовки и проводить опыты с растениями и рыбками;
• вести дневник наблюдений;
• работать с литературой.

Обучающиеся второго года обучения должны знать:
• правила разведения аквариумных рыб;
• правила определения жесткости воды;
• правила изготовления сачков;
• многообразие видов аквариумных рыб;
• значение физико-химических свойств воды;
• географию аквариумных рыб и растений. 

должны уметь:
• содержать и разводить рыб в аквариуме;
• подготавливать воду нужной жесткости;
• оформлять альбомы, подбирать иллюстрации;
• изготовление сачков.
• зарисовать внешний вид рыб; наблюдать за поведением рыб;
• содержать и разводить рыб в аквариуме;
• подготавливать воду нужной жесткости;
• оформлять альбомы, подбирать иллюстрации;
• проводить внешний осмотр рыб.

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, тестирования,
дигностичнеских заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся 
на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.
Формы подведения итогов реализации программы: конкурсы, выставки, 
защита творческой работы.
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Учебный план
Первый год обучения

№ Название Количество часов Формы

п/п темы Все

го

Тео
рия

Прак
тика

аттестации/ контроля

1 «Будем знакомы!» 2 1 1 Беседа, анкетирование

2 История возникновения 
аквариумного рыболовства

2 1 1 Викторина «Вопрос - ответ»

3 Аквариум 14 8 6 Самостоятельная работа

4 Водоросли и аквариумные 
растения

14 8 6 Тестирование

5 Особенности рыб 8 4 4 Викторина

6 Многообразие аквариумных 
рыб

10 6 4 Опрос, самостоятельная 
работа

7 Корм и кормление 10 6 4 Опрос

8 Опасности в аквариуме 4 2 2 Коллективное обсуждение

9 Советы «юному 
аквариумисту»

6 4 2 Викторина «Вопрос - 
ответ»

10 Аквариум в вопросах и 
ответах

2 2 Тестирование

Всего: 72 42 30
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Содержание курса
(72 часа)

Тема 1. «Будем знакомы!»
Цели, задачи и содержание работы в объединении. Инструктаж по технике 
безопасности экскурсия по зданию. Правила поведения в здании, кабинете ЦТР 
«Г армония».
Практическая работа.
Зарисовка план-схемы «Дорога домой».
Форма контроля: беседа, анкетирование.
Тема 2. История возникновения аквариумного рыболовства
Первые русские аквариумисты. Задачи аквариумного рыболовства. 
Практическая работа.
Работа с литературой.
Форма контроля: викторина «Вопрос - ответ».
Тема 3. Аквариум
Подготовка аквариума. Значение грунта. Температуратурный режим и 
освещенность аквариума. Оснащение воды воздухом. Фильтрация воды. 
Правила подмены воды. Транспортировка рыб. Перемещение рыб. Сачки.
Практическая работа.
Подготовка грунта. Заправка аквариума. Чистка аквариумов. Изготовление 
кормушек.
Форма контроля: самостоятельная работа.
Тема 4. Водоросли и аквариумные растения
Водоросли, от чего они появляются. Роль растений в обмене веществ. 
Эстетическая роль. Аквариумные растения, правильный выбор и посадка 
растений. Многообразие аквариумных растений. Способы размножения. 
Растения плавающие в толще воды. Растения укореняющиеся в грунте. 
Значение грунта.
Практическая работа.
Изучение аквариумных растений. Зарисовка. Посадка растений. Изучение 
строения листа. Зарисовка растений. Чистка аквариумных растений от 
водорослей.
Форма контроля: тестирование 
Тема 5. Особенности рыб
Рыбы -  водные животные. Присобленность к водному образу жизни. Внешний 
вид. Форма тела. Окраска и ее роль. Скелет. Внутреннее строение. Органы 
дыхания. Кровеносная и нервная системы. Размножения.
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Практическая работа.
Зарисовка строение рыбы. Работа с иллюстрациями и литературой.
Форма контроля: викторина.
Тема 6. Многообразие аквариумных рыб
Самые распространенные виды аквариумных рыб. Гуппи. Меченосец. Золотая 
рыбка. Цихлозома. Барбус. Скалярия. Мокропод.
Практическая работа.
Наблюдение за жизнью рыб, их поведением. Наблюдение за потомством.
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.
Тема 7. Корм и кормление
Основные требования к кормлению. Возрастные изменения. Живые корма. 
Сухой корм. Витамины.
Практическая работа.
Зарисовка кормов. Наблюдения за аквариумными рыбами при кормлении 
сухим кормом. Наблюдения за аквариумными рыбами при кормлении живым 
кормом.
Форма контроля: опрос.
Тема 8. Опасности в аквариуме
Биологическое равновесие в аквариуме. Враги из класса насекомых.
Практическая работа.
Зарисовка аквариума. Зарисовка водных животных.
Форма контроля: коллективное обсуждение.
Тема 9. Советы «юному аквариумисту»
Как выбрать здоровую рыбу. Транспортировка. Основные правила содержания 
аквариумных рыб.
Практическая _ работа
Внешний осмотр рыб на выявление заболевания. Транспортировка 
аквариумных рыб из зоомагазина в Центр «Г армония»
Форма контроля: викторина «Вопрос - ответ».
Тема 10. Аквариум в вопросах и ответах
Итоговое занятие с чаепитием. Викториной «Аквариум в вопросах и ответах». 
Форма контроля: тестирование.
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Учебный план
Первый год обучения

№ Название Количество часов Формы
п/п темы Все

го
Тео-рия Прак

тика аттестации/ контроля

1 «Будем знакомы!» 4 4 - Беседа, анкетирование

2 История возникновения 
аквариумного рыболовства

6 2 4 Викторина «Вопрос - ответ»

3 Аквариум 34 16 18 Самостоятельная работа

4 Водоросли и аквариумные 
растения

28 16 12 Тестирование

5 Особенности рыб 24 16 8 Викторина
6 Многообразие аквариумных рыб 18 12 6 Опрос, самостоятельная 

работа
7 Корм и кормление 12 8 4 Опрос
8 Опасности в аквариуме 6 4 2 Коллективное обсуждение
9 Советы «юному аквариумисту» 10 6 4 Викторина «Вопрос - ответ»
10 Аквариум в вопросах и ответах 2 2 - Тестирование

Всего: 144 86 58

Содержание курса
Первый год обучения (144 часа)

Тема 1. «Будем знакомы!»
Цели, задачи и содержание работы в объединении. Инструктаж по технике 
безопасности экскурсия по зданию. Правила поведения в здании, кабинете ЦТР 
«Г армония».
Практическая _ работа.
Зарисовка план-схемы «Дорога домой».
Форма контроля: беседа, анкетирование.

Тема 2. История возникновения аквариумного рыболовства
Первые русские аквариумисты. Задачи аквариумного рыболовства. 
Практическая работа.
Работа с литературой.
Форма контроля: викторина «Вопрос - ответ».

Тема 3. Аквариум
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Подготовка аквариума. Значение грунта. Температуратурный режим и 
освещенность аквариума. Оснащение воды воздухом. Фильтрация воды. 
Правила подмены воды. Транспортировка рыб. Перемещение рыб, сачки. 
Практическая _ работа
Подготовка грунта. Заправка аквариума. Чистка аквариумов. Изготовление 
кормушек.
Зарисовка барбуса суматранского, кормление. Викторина, выставка рисунков 
«Разновидности золотой рыбки». Мини -  сочинение «Моя любимая 
аквариумная рыбка». Семейство цихлиды. Зарисовка особенностей строения, 
наблюдение за поведением.
Форма контроля: самостоятельная работа.

Тема 4. Водоросли и аквариумные растения
Водоросли, от чего они появляются. Роль растений в обмене веществ. 
Эстетическая роль. Аквариумные растения, правильный выбор и посадка 
растений. Многообразие аквариумных растений. Способы размножения. 
Растения плавающие в толще воды. Растения укореняющиеся в грунте.
Практическая _ работа.
Изучение аквариумных растений, зарисовка. Посадка аквариумных растений. 
Изучение строения листа. Зарисовка растений. Проведение подмены воды. 
Чистка аквариумных растений от водорослей.
Форма контроля: тестирование.

Тема 5. Особенности рыб
Рыбы -  водные животные. Присобленность к водному образу жизни. Внешний 
вид. Форма тела. Окраска и ее роль. Скелет. Внутреннее строение. Органы 
дыхания.
Практическая _ работа.
Зарисовка строение рыбы. Составление кроссворда. Работа с иллюстрациями и 
литературой. Кормление рыб.
Форма контроля: викторина.

Тема 6. Многообразие аквариумных рыб
Отличие больной рыбки от здоровой. Самые распространенные виды 

аквариумных рыб. Гуппи и меченосец. Золотая рыбка. Цихлозома и барбус. 
Скалярия и мокропод.
Практическая работа.

11



Наблюдение за жизнью рыб, их поведением. Наблюдение за потомством. 
Кормление и сравнение употребляемого количества корма разными видами 
рыб. Работа в дневнике наблюдений.
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

Тема 7. Корм и кормление
Основные требования к кормлению. Особенности кормления разных видов 
рыб. Возрастные изменения. Живые корма. Сухой корм. Витамины и добавки.
Практическая _ работа.
Зарисовка кормов. Наблюдения за аквариумными рыбами при кормлении 
сухим кормом. Наблюдения за аквариумными рыбами при кормлении живым 
кормом. Работа в дневнике наблюдений.
Форма контроля: опрос.

Тема 8. Опасности в аквариуме
Биологическое равновесие в аквариуме. Враги из класса насекомых.
Практическая работа.
Зарисовка - виды аквариума. Водные животные.
Форма контроля: коллективное обсуждение.

Тема 9. Советы «юному аквариумисту»
Как выбрать здоровую рыбу. Транспортировка. Основные правила содержания 
аквариумных рыб.
Основные правила кормления.
Практическая работа
Внешний осмотр рыб на выявление заболевания. Транспортировка 
аквариумных рыб из зоомагазина в Центр «Г армония»
Форма контроля: викторина «Вопрос - ответ».

Тема 10. Аквариум в вопросах и ответах
Итоговое занятие с чаепитием. Викториной «Аквариум в вопросах и ответах». 
Форма контроля: тестирование.
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Учебный план
Второй год обучения

№
п/п

Название
темы

Количество часов Формы
аттестации/ контроляВсе

го
Тео-рия Прак

тика
1 «Давайте познакомимся...» 2 2 - Беседа, анкетирование

2 Систематика рыб 16 12 4 Опрос
3 Виды аквариумных рыб 68 54 14 Викторина
4 Значение физико-химических 

свойств воды при содержании 
рыб и растений в аквариуме

8 4 4 Коллективное обсуждение

5 Физические свойства воды 12 6 6 Тестирование
6 Химические свойства воды 10 6 4 Тестирование
7 Г еография аквариумных рыб и 

растений
6 4 2 Викторина

8 Заболевания и лечение рыб 14 10 4 Викторина «Вопрос - ответ»
9 Профилактика заболеваний 6 6 - Коллективное обсуждение
10 «Знатоки аквариумистики» 2 2 Викторина «Знатоки 

аквар иумистики», 
творческая работа

Всего: 144 106 38

Содержание курса
второй год обучения (144 часа)

Тема 1. «Давайте познакомимся...»
Цели и задачи в объединении «Юный аквариумист» на учебный год. 
Инструктаж по техники безопасности, пожарной эвакуации.
Практическая работа
Викторина по экологии «Вопрос ответ»
Форма контроля: беседа, анкетирование.

Тема 2. Систематика рыб
Рыба -  богатая группа позвоночных животных на земле. Многообразие 
животных на земле. Класс круглоротых. Класс хрящевых. Класс костистых. 
Отряды, семейства, роды, виды.
Практическая _ работа
Зарисовка внешнего вида. Транспортировка аквариумных рыб из зоомагазина в 
Центр.
Форма контроля: опрос.
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Тема 3. Виды аквариумных рыб
Отряд сельдеобразных. Экологические и биологические особенности.
Отряд карпообразные. Приспособление к жизни в мутной воде. 
Систематические признаки отряда. Семейство харациниды. Распространение. 
Биология.
Пираньи. Легенды о них. Неоновая рыбка -  яркие представители семейства 
харацинид.

Слепая пещерная рыба. Семейство карповые. Многочисленные семейства 
(барбус, кардинал). Условия содержания. Кормление. Род караси.

Золотая рыбка. Ее разновидности (комета, вуалехвост, телескоп, оранда). 
История их выделения. Определение пола. Нерест. Мальки.

Отряд сообразные. Систематические признаки отряда. Икромечущие и 
живородящие. Условия жизни. Выкармливание мальков.

Отряд карпопузовые. Систематические признаки отряда. Условия жизни. 
Строение тела. Особенности питания. Агрессивность. Условия содержания и 
размножения.

Гуппи -  известная аквариумная рыбка. Условия содержания и 
размножения. Селекция.

Меченосец, моллинезия, пецилия. Распространение. Условия содержания 
и разведения. Особенности питания. Окраска, форма тела.

Отряд окунеобразных. Содержание и разведение.
Семейство цихлиды. Особенности строения и поведения. Забота о 

потомстве. Роль самка и самки. Рыбы инкубирующие икру во рту (теляпия, 
хаплохромисы). Роль температуры.

Семейство нандовые. Содержание. Изменение окраски от условий 
содержания. Агрессивность. Каннибализм.

Семейство лабиринтовые. Характерные признаки. Рыба -  ползун. 
Внешний вид. Петушок. Влияние условий содержания. Лялиус. Форма тела. 
Построение гнезда. Макропод. Неприхотливость. Гурами. Внешний вид. 
Условия содержания.
Практическая работа
Зарисовка отряда сельдеобразных. Работа с иллюстрациями отряда 
карпообразных. Работа с литературой, изучение семейства харациниды. 
Зарисовка барбуса суматранского, кормление. Викторина, выставка рисунков 
«Разновидности золотой рыбки». Представление презентации -  «Гуппи». Мини 
-  сочинение «Моя любимая аквариумная рыбка». Семейство цихлиды. 
Зарисовка особенностей строения, наблюдение за поведением. Семейство
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нандовые, зарисовка рыб. Семейство лабиринтовые, рассмотрение 
иллюстраций. Зарисовки рыб (рыба -  ползун, Петушок. Лялиус, Макропод). 
Содержание и разведения рыб в аквариуме (нормированное кормление, 
подмена воды).
Форма контроля: викторина.

Тема 4. Значение физико-химических свойств воды при содержании рыб и 
растений в аквариуме
Места обитания в зависимости от состава воды. Морские, пресноводные рыбы.
Практическая работа.
Экскурсия на реку Тавду (забор воды). Сравнение речной и аквариумной воды. 
Форма контроля: коллективное обсуждение.

Тема 5. Физические свойства воды
Температура минимальная, максимальная. Понятие оптимальной температуры. 
Прозрачность. Цветность. Запах.
Практическая работа.
Сравнение температурных режимов в различных аквариумах. Проведение 
мониторинга по прозрачности и цветности воды. Определение запаха воды. 
Форма контроля: тестирование.

Тема 6. Химические свойства воды
Жесткость. Постоянная и временная. Приготовление воды нужной жесткости. 
Роль растворенного кислорода. И сточники обогащения воды кислородом.
Практическая работа.
Определение жесткости воды. Изменение температуры воды.
Форма контроля: тестирование.

Тема 7. География аквариумных рыб и растений
Родина аквариумных рыб и растений. Природные условия. Характеристика 
водных бассейнов.
Практическая работа.
Подбор иллюстраций.
Форма контроля: викторина.

Тема 8. Заболевания и лечение рыб
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Гибель рыб от неблагоприятных условий содержания (колебания 
температуры, недостаток кислорода, несоответствующий химический состав 
воды).

Неправильное кормление. Ожирение. Предупреждение заболеваний. 
Бактериальные и микозные заболевания. Признаки, лечение. Гельминтозные 
заболевания. Лечение.
Практическая работа.
Наружный осмотр больных. Лечение трипафловином, поваренной солью, 
метиленовой силью, бицилином 3 и 5.
Форма контроля: викторина «Вопрос -  ответ.

Тема 9. Профилактика заболеваний
Профилактика заболеваний. Антисептические и дезинфицирующие вещества. 
Бицилин в борьбе с болезнями.
Форма контроля: коллективное обсуждение.

Тема 10. «Знатоки аквариумистики»
Чаепитие с викториной «Знатоки аквариумистики». Вручение благодарностей. 
Защита творческой работы.
Форма контроля: викторина «Знатоки аквариумистики».
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы

В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в МАОУ
ДО ЦТР и ГО «Г армония» в кабинете № 12 «Зимний сад», где находится
следующее:: стеллажи с аквариумами, оборудованием и инструментами,
раковина, 2 террариума для черепах (краснаухих болотных и сухопутных 

черепах, клетка для попугая, подставки, кубы под цветы);
Для работы объединения необходимо:
инструменты и оборудование (на каждого участника объединения 1 шт.):

• фартуки, земля, дренаж, минеральные удобрения;
• набор инструментов для практических занятий по уходу за комнатными 

растениями: кашпо, секатор, ножницы, губки, опрыскиватели, лейки, 
совки, емкости для воды;

• набор инструментов для практических занятий по уходу за животными и 
аквариумными рыбками: сифон, помпы, скребок, тара для отстоянной 
воды, раствор метиленового синего и перманганата калия.

• набор художественных кистей;
• стеки, грунтовка, фольга, клей- пистолет,
• материалы (наборы по 10-12 шт.): семена комнатных и садовых цветов, 

корм для рыб, черепах, попугаев, раствор метиленового синего, 
перманганата калия, грунт бумага (альбом), краски (акварель, гуашь), 
карандаши (простые, цветные), восковые мелки, фломастеры, цветная 
бумага, картон, клей, пластилин, природный материал (ветки, шишки, 
сухие листья);
техника: магнитофон.

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы используются 

информационные источники:
мультимедийные учебные пособия:
• Государственная символика России. История и современность. Центр 

наглядных средств обучения Минобразования России
электронные издания энциклопедии:
• «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир» 

(http://potomy.ru )
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megakm.ru)
2. Кадровое обеспечение реализации программы
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Форма участия других лиц в реализации программы:
• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий 

мероприятий, экскурсий;
• участие и помощь родителей на экскурсиях, выставках и массовых 

мероприятиях;
• привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 

воспитательного характера.
3. Методические материалы

3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 
соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на личностные и 
метапредметные результаты образования.

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 
используются наглядные пособия следующих видов:

• объемный: аквариумные рыбки, черепахи (красноухи болотные, 
сухопутные), волнистые попугаи, улитки ахатины, семена комнатных растений 
и садовых цветов;

• схематический или символический: политическая карта мира,
оформленный стенд «Охрана труда», плакаты: «Виды аквариумов»,
«Аквариумные рыбки», «Волнистый попугай», «Краснаухая черепаха», 
«Сухопутная черепаха», план-схема посадок садовых цветов и т.д.;

• картинный и картинно-динамический: музыкальная картина с
элементами водопада, фонтанчик, иллюстрации аквариумных рыб, животных 
зооуголка, комнатных растений, фотоматериалы по темам учебного плана, 
фотолетопись объединения;

• звуковой: аудиозаписи и видеозаписи по темам: «Звуки природы. 
Часть 1, 2», презентации «Виды аквариумов», «Все о гуппи», «Золотые рыбки», 
«Правила ухода за черепахами», «Мой уютный дворик»;

• дидактические пособия: раздаточный материал по темам: папка 
«Коллаж из осенних листьев», «Творческие работы», «Лекарственные 
растения», «Комнатные растения «Зимнего сада», технологические карты 
«Правила пересадки комнатных растений»;

• тематические подборки материалов: по дорожному движению, 
пожарной безопасности, стихов, загадок, сценариев игр.

3.2. Методическое обеспечение реализации программы
Образовательная деятельность объединения строится согласно, 

программы, с применением педагогических технологий на основе личностно - 
ориентированного подхода.
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Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей учащихся, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения 
все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Принципы, лежащие в основе программы:
• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

способностям, от известного к неизвестному);
• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).
• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и учащегося в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей, 
обучающиеся включаются в процесс самостоятельного наблюдения, 
работа с литературой и т.д);

• научности (обоснованность, связь теории с практикой, наличие 
методологической базы и теоретической основы);

• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 
ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих 
работ).

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 
ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 
изучаемого материала и при выполнении творческих работ.

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 
самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 
темп развития специальных умений и навыков самостоятельности, умение 
работать в коллективе

Используются формы проведения занятий: беседы, практические занятия, 
наблюдения, опыт, экскурсии, уход за обитателями террариумов, аквариумов, 
интеллектуально развивающие игры, викторины, конкурсы, выставки, 
выполнение творческих заданий (рисунки, поделки).

. Большинство занятий построено по следующей схеме:
1. Организационный момент.
2. Актуализация знаний.
3. Изучение нового материала.
4. Практическая работа.
5. Итог.

Рефлексия.
Разнообразие методов обучения способствует успешному овладению 

содержания программы:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.);
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• наглядный (показ аудиозаписи и видеозаписи материалов, иллюстраций, 
по темам программы;

• практический - выполнение работ по инструкционным картам, схемами 
посадки и ухода за растениями и др.).

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• объяснительно-иллюстративный -  дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию;
• репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;
• исследовательский -  самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся
на занятиях:

• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• групповой -  организация работы в группах;

Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через:
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• участие в практической деятельности и обсуждение выполняемой 

работы;
• самооценку в конце каждого занятия;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в выставках, конкурсах.

Критерии оценки результатов обучения:
• развитие элементарной экологической культуры, грамотности;
• развитие воображения, творческой выразительности;
• степень овладения основами техники работы с инструментами и 

материалами;
• умение планировать и реализовывать на практике коллективного дела 

экологической направленности.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:

• Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 
уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося (анкетирование, беседа, наблюдение)

• Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, наблюдение в процессе 
практической работы, анализ и обсуждение выполняемой работы) 
Итоговый - проводится в виде участия в итоговых выставках, конкурсах, 
выполнения тестовых заданий , защиты творческой работы.
4. Календарный учебный график -  Приложение 1.
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Аннотация

Программа «Юный аквариумист» предусматривает работу с детьми 7-9 
лет и рассчитана на два года обучения.

Цель программы: выявление и развитие познавательного потенциала 
учащихся, создание условий для воспитания экологически грамотной 
творческой личности ребенка, умеющего жить в гармонии с природой в 
современных условиях.

Программа «Юный аквариумист» направлена на развитие основ 
экологической культуры, гармонизацию взаимоотношений Человека и 
Природы, воспитание нравственного и эстетического отношения к окружающей 
среде, поддержание интереса к более глубокому изучению разделов биологии, 
зоологии, экологии, касающихся жизни рыб. Аквариум создает условия для 
наблюдения и всестороннего исследования поведения и индивидуального 
развития видов рыб, их взаимоотношений и взаимосвязи с изменениями среды 
обитания.

Программа «Юный аквариумист» учитывает физиологические и 
психологические особенности данного возраста учащегося, способствует 
развитию его эмоциональной и интеллектуальной сфер, пробуждает и 
стимулирует интерес к окружающему миру.

Занятия строятся на принципах развивающего обучения и направлены на 
развитие личности ребенка. Приоритет отдается не простому запоминанию, а 
пониманию и оценке происходящего, совместной практической деятельности 
педагога и детей.

Программа предусматривает знакомство учащихся с профессиями в 
области биологии, экологии и т.д.

Данная программа позволяет реализовать потребности каждого ученика в 
развитии индивидуальных творческих способностей, а также формировать 
активную жизненную позицию.
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Приложение 2
КАК ВЫБРАТЬ АКВАРИУМНУЮ РЫБКУ?

Аквариумная рыба для начинающих должна выдержать колебания 
параметров воды в новом аквариуме и сопротивляться заболеваниям вызванных 
стрессом. Также важно поведение — мирные, уживчивые рыбки лучший выбор 
для новичка. Зачастую забывают про такой фактор, как способность рыбы к 
адаптации, не в плане воды, а в плане нового окружения и новых соседей.

Новые аквариумы очень нестабильны из-за того, что в них не 
образовалась нужная микрофлора (полезные бактерии которые убираю вредные 
вещества). И даже если добавить бактериальные препараты (они продаются в 
зоомагазинах), условия могут быть не подходящими для нежных рыб.

Некоторые рыбы, особенно крупные, прекрасно живут в практически 
пустых аквариумах без декора и соседей. Другим такие условия покажутся 
ужасными и они впадут в стресс, несмотря на прекрасные параметры воды, 
заболеют и погибнут. Для них наличие других рыб в аквариуме — знак что 
окружающая среда безопасна. Итак, хороший выбор для начинающего 
аквариумиста — рыбка которая проста, устойчива к болезням, уживчива, 
активна и не агрессивна.

УЗНАЙТЕ ПАРАМЕТРЫ ВАШЕЙ ВОДЫ 
Знать точно состояние воды в аквариуме очень важно, для того чтобы он 

был в нормальном состоянии нужно периодически измерять уровень Ph и 
жесткость. Зная заранее какая у вас вода, вы сможете выбрать подходящие вам 
виды, так как для некоторых рыб параметры могут не подходить, и если их 
посадить в такую воду, рыба может погибнуть. Сейчас не нужно химического 
образования чтобы это сделать, вполне достаточно купить набор тестов в 
зоомагазине. Лучше капельные, они более точные.

ПОЧИТАЙТЕ О РЫБЕ ДО ПОКУПКИ 
К сожалению новичкам часто врут и продают несовместимые виды, либо 

рыб которые не подходят для начинающих, либо очень крупные виды. 
Продавцы не добросовестны и чтобы не стать жертвой обмана, нужно 
подготовиться.
Выберете несколько видов рыб, которые вам понравятся, можно посмотреть в 
зоомагазинах или на рынке. И тщательно изучите о ней информацию, благо 
сейчас есть интернет. Это уже вам даст большой опыт и понимание того 
подойдет ли вам именно эта рыбка. Основные вопросы — размер до которого 
растет рыба, характер, требования к параметрам воды, и как держаться — 
одиночки, парами или стаями?

ДУМАЙТЕ О БУДУЩЕМ
24

http://catfishes.ru/top-10-rybok-s-kotoryx-luchshe-vsego-nachat/


Большинство рыб которых вы купите в будущем вырастут, изменят 
поведение или даже цвет. Поэтому вы должны знать точно во что превратиться 
милая маленькая рыбка со временем, и достаточно ли будет ей место. Не 
покупайте рыбу, которая перерастет ваш аквариум, даже если уверены что этот 
аквариум временный и вы обязательно купите больший. Взгляд в будущее 
также поможет вам обратить внимание на виды, которые вам не показались 
привлекательными. Например, радужница в подростковом возрасте невзрачная 
рыбка. Но когда они подрастают это яркая и очень красивая рыба, украшающая 
любой аквариум.

ОСТОРОЖНЕЕ С ДЕФОРМИРОВАННЫМИ ВИДАМИ
Внимательное изучение рыб, которые вам понравились с первого взгляда 

может вас порядком удивить. Например, впервые покупая трехгибридного 
попугая, мало кто знает что он результат искусственной селекции трех разных 
видов рыб. И что его необычная форма результат деформации костей и 
внутренних органов. Если бы они знали, возможно и воздержались бы от 
покупки.
Сейчас появилось много рыб необычных форм и расцветок. Но, зачастую, это 
все результат селекции и вмешательства в природу. Деформированный скелет, 
органы и низкий иммунитет, вот результат вмешательства. Избегайте таких 
видов рыб на начальном этапе.

Также не берите рыб, цвет которых кажется слишком ярким. 
Нечистоплотные продавцы специально стимулируют рыб перед продажей, а 
ведь нахождение в тесноте и суете рынка, для рыбы стресс. И обычно она 
реагирует на него становясь менее яркой чем в аквариуме, а не наоборот.
Рыбы растут на столько, на сколько позволяет аквариум, но при этом у нее 
деформированные внутренние органы, проблемы со здоровьем.В итоге скелет 
скрючивает, иммунитет практически пропадает и вместо красивой рыбы 
получается скрюченный урод
Большинство рыб будет расти до максимального передела, разве что немного 
меньше, чем в просторном аквариуме. Например, акулий балу, вырастающий до 
30 см, в малом объеме может вырасти до 25 см.
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СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ПЕРВЫХ РЫБ
Приложение 3

Избегайте рыб со специфическим питанием — как правило корма, 
основной источник проблем в аквариуме. Первые 6-8 месяцев нужна рыба 
которой будет хватать обычных кормов — хлопьев, например. Через полгода 
рацион можно улучшить и разнообразить как можно более широким спектром 
кормов.

Не покупайте слишком много рыб сразу. Хотя аквариум с несколькими 
рыбками выглядит не очень зрелищно, старайтесь добавлять рыбу медленно, не 
рискуя потерять сразу всех от болезни, например. Примерное правило — не 
более шести маленьких рыб в неделю.
Спрашивайте в магазине, как долго рыба содержится в выставочном аквариуме. 
Недавно добавленных лучше не брать, две пересадки в короткий срок, слишком 
большой стресс и может привести к проблемам.

10 советов:
• Поищите знакомого аквариумиста, что бы он вам дал совет.
• Найдите информацию о рыбе до того как ее купить.
• Не покупайте повинуясь импульсу.
• Всегда точно знайте до какого размера растет рыба.
• Напишите список рыб которые вы хотите сейчас и в будущем.
• Узнайте параметры воды в вашем аквариуме.
• Помните, взрослые рыбы могут серьезно изменится.
• Избегайте деформированных и искусственно выведенных рыб.
• Убедитесь, что условия в аквариуме подходящие для ваших будущих 

питомцев.
• Не покупайте слишком большое количество рыб.

Популярные рыбы, например, гуппи или неоны на самом деле далеко не 
единственный вариант для начинающих. Для того что бы правильно выбрать 
аквариумную рыбку, важно понимать различие между той что хорошо 
приживется в новом аквариуме и то что будет болеть.

ГУППИ
Итак, взглянем теперь на гуппи, особенно их породистые формы. Природн 
гуппи, крепкие и выносливые как никакая другая рыба. Но, интенсивное 
скрещивание, смешивание родственных пород привело к тому, что породистая 
гуппи может умереть от сквозняка. Инбридинг, отсутствие естественного 
отбора, практически стерильные условия в аквариуме, привело к тому что 
иммунитет у гуппи крайне слаб. И малейшая бактериальная инфекция, порой 
выкашивает аквариум полностью.
В хорошо сбалансированных аквариумах, породистая гуппи живет довольно 
долго, до двух лет. Но в новом аквариуме, слишком слаб баланс для того чтобы 
начинать с этой рыбы. Другие живородки, однако, достаточно крепкая рыба и 
вполне подойдет. Даже непородистые гуппи — хороший выбор.
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НЕОНЫ
Вторые по популярности рыбки это неоны. Чудесные, красивейшие рыбки, но 
немного робкие и чувствительные к колебаниям воды, а также к болезням. В 
стабильном аквариуме стая неонов может жить несколько лет без особых 
проблем, но в новом может растаять за несколько месяцев. Другие мелкие 
тетры, то же робкие, если они не содержатся стайкой от десяти особей, и лучше 
их купить попозже.

Неон
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Программа «Юный аквариумист»
Г од обучения первый количество часов в год 144
Место проведения ул. Ленина, 71., каб. № 9, 12

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

«Будем знакомы!»
Занятие № 1 Цели, задачи и содержание работы в 

объединении. Инструктаж по технике 
безопасности экскурсия по зданию.

инструктаж,
экскурсия

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 2 Правила поведения в здании, кабинете 
ЦТР «Гармония». Зарисовка план-схемы 
«Дорога домой».

объяснение,
практическая

работа

2 выполнение 
упражнения, 

пед. наблюдение
История возникновения аквариумного рыболовства

Занятие № 3 Первые русские аквариумисты. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 4 Задачи аквариумного рыболовства. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 5 Работа с литературой. объяснение,
практическая

работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение 

тестирование
Аквариум

Занятие № 6 Подготовка аквариума. объяснение,
практическая

работа

2 обсуждение,
выполнение

задания,
пед. наблюдение



Занятие № 7 Значение грунта. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 8 Температуратурный режим и 
освещенность аквариума.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 9 Оснащение воды воздухом. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 10 Фильтрация воды. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 11 Правила подмены воды объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 12 Транспортировка рыб. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 13 Перемещение рыб, сачки. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 14 Подготовка грунта. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр, 

практическая 
работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 15 Заправка аквариума. практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение, 
обсуждение, 

пед. наблюдение
Занятие № 16 Чистка аквариумов. практическая

работа
2 самостоятельное

выполнение,
обсуждение,



пед. наблюдение
Занятие № 17 Изготовление кормушек. практическая

работа
2 самостоятельное 

выполнение, 
обсуждение, 

пед. наблюдение
Занятие № 18 Зарисовка барбуса суматранского, 

кормление.
практическая

работа
2 самостоятельное 

выполнение, 
тестирование, 

пед. наблюдение
Занятие № 19 Викторина, выставка рисунков 

«Разновидности золотой рыбки».
объяснение, 

демонстрация и 
видеопросмотр

2 самостоятельное 
выполнение, 

мини -  выставка, 
пед. наблюдение

Занятие № 20 Мини -  сочинение «Моя любимая 
аквариумная рыбка».

практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение, 
обсуждение, 

пед. наблюдение
Занятие № 21 Семейство цихлиды. объяснение, 

демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 22 Зарисовка особенностей строения, 
наблюдение за поведением.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Водоросли и аквариумные растения

Занятие № 23 Водоросли, от чего они появляются. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 24 Роль растений в обмене веществ. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 25 Эстетическая роль. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение



Занятие № 26 Аквариумные растения, правильный 
выбор и посадка растений.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр, 

практическая 
работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 27 Многообразие аквариумных растений. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр,

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 28 Способы размножения. объяснение,
показ

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 29 Растения плавающие в толще воды. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр,

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 30 Растения, укореняющиеся в грунте. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 31 Изучение аквариумных растений, 
зарисовка.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр, 

практическая 
работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 32 Посадка аквариумных растений. объяснение,
показ

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Занятие № 33 Изучение строения листа. практическая

работа
2 самостоятельное 

выполнение, 
пед. наблюдение

Занятие № 34 Зарисовка растений. практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Занятие № 35 Проведение подмены воды. практическая

работа
2 самостоятельное 

выполнение, 
пед. наблюдение



Занятие № 36 Чистка аквариумных растений от 
водорослей.

практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Особенности рыб

Занятие № 37 Рыбы -  водные животные объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 38 Присобленность к водному образу 
жизни.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 39 Внешний вид. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 40 Форма тела. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 41 Окраска и ее роль. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 42 Скелет. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 43 Внутреннее строение. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 44 Органы дыхания. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Занятие № 45 Зарисовка строение рыбы. объяснение,

показ,
практическая

работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение

Занятие № 46 Составление кроссворда. объяснение, 2 самостоятельное



практическая
работа

выполнение, 
пед. наблюдение

Занятие № 47 Работа с иллюстрациями и литературой. объяснение,
практическая

работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Занятие № 48 Кормление рыб. практическая

работа
2 самостоятельное 

выполнение, 
пед. наблюдение

Многообразие аквариумных рыб
Занятие № 49 Отличие больной рыбки от здоровой. объяснение, 

демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 50 Самые распространенные виды 
аквариумных рыб.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 51 Гуппи и меченосец. объяснение,
показ

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 52 Золотая рыбка. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 53 Цихлозома и барбус. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 54 Скалярия и мокропод. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 55 Наблюдение за жизнью рыб, их 
поведением

объяснение,
практическая

работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Занятие № 56 Наблюдение за потомством. Кормление и 

сравнение употребляемого количества 
корма разными видами рыб.

объяснение,
практическая

работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Занятие № 57 Работа в дневнике наблюдений. объяснение, 2 самостоятельное



практическая
работа

выполнение, 
пед. наблюдение

Корм и кормление
Занятие № 58 Основные требования к кормлению. объяснение, 

демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие №59 Особенности кормления разных видов 
рыб. Возрастные изменения.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 60 Живые корма. Сухой корм. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 61 Витамины и добавки. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
тестирование, 

пед. наблюдение
Занятие № 62 Зарисовка кормов. Наблюдения за 

аквариумными рыбами при кормлении 
сухим кормом.

объяснение,
практическая

работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Занятие № 63 Наблюдения за аквариумными рыбами 

при кормлении живым кормом. Работа в 
дневнике наблюдений.

объяснение,
практическая

работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Опасности в аквариуме

Занятие № 64 Биологическое равновесие в аквариуме. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 65 Враги из класса насекомых. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 66 Зарисовка -  виды аквариума. Водные 
животные.

объяснение,
практическая

работа

самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Советы «юному аквариумисту»

Занятие № 67 Как выбрать здоровую рыбу. объяснение, 2 обсуждение,



демонстрация и 
видеопросмотр

пед. наблюдение

Занятие № 68 Транспортировка. Основные правила 
содержания аквариумных рыб.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 69 Основные правила кормления. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
тестирование, 

пед. наблюдение
Занятие № 70 Внешний осмотр рыб на выявление 

заболевания.
объяснение,

практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Занятие № 71 Транспортировка аквариумных рыб из 

зоомагазина в Центр «Гармония».
объяснение,

практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Аквариум в вопросах и ответах

Занятие № 72 Итоговое занятие с чаепитием. 
Викториной «Аквариум в вопросах и 
ответах».

беседа с элементами 
викторины

2 обсуждение, 
пед. наблюдение



Программа Юный аквариумист
Один год обучения, количество часов в год _72
Место проведения ул. Ленина, 71., каб. № 9, 12

Календарный учебный график

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

«Будем знакомы!»
Занятие № 1 Цели, задачи и содержание работы в 

объединении. Инструктаж по технике 
безопасности экскурсия по зданию. 
Правила поведения в здании, кабинете 
ЦТР «Гармония». Зарисовка план-схемы 
«Дорога домой».

инструктаж,
беседа

2 анкетирование, 
пед. наблюдение

История возникновения аквариумного рыболовства
Занятие № 2 Первые русские аквариумисты. Работа с 

литературой. Задачи аквариумного 
рыболовства.

рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Аквариум
Занятие № 3 Подготовка аквариума. Значение грунта. объяснение,

практическая
работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 4 Температурный режим и освещенность 
аквариума. Оснащение воды воздухом.

рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 5 Фильтрация воды. Правила подмены 
воды

демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение 

тестирование
Занятие № 6 Транспортировка рыб. Перемещение рыб, 

сачки.
практическая

работа
2 обсуждение, 

пед. наблюдение
Занятие № 7 Подготовка грунта. Заправка аквариума. объяснение, 2 обсуждение,



Зарисовка особенностей строения, 
наблюдение за поведением.

практическая
работа

пед. наблюдение

Занятие № 8 Чистка аквариумов. Изготовление 
кормушек. Мини -  сочинение «Моя 
любимая аквариумная рыбка».

рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 9 Зарисовка барбуса суматранского, 
кормление. Викторина, выставка 
рисунков «Разновидности золотой 
рыбки».

практическая
работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение, 
мини - выставка

Водоросли и аквариумные растения
Занятие № 10 Водоросли, от чего они появляются. Роль 

растений в обмене веществ.
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 11 Эстетическая роль. Аквариумные 
растения, правильный выбор и посадка 
растений.

рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 12 Многообразие аквариумных растений. 
Способы размножения

объяснение,
практическая

работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 13 Растения плавающие в толще воды. 
Растения, укореняющиеся в грунте.

рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 14 Изучение аквариумных растений, 
зарисовка. Посадка аквариумных 
растений.

объяснение,
практическая

работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Занятие № 15 Изучение строения листа. Зарисовка 

растений.
объяснение,

практическая
работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение, 
мини - выставка

Занятие № 16 Проведение подмены воды. Чистка 
аквариумных растений от водорослей.

практическая
работа

2 обсуждение

Особенности рыб
Занятие № 17 Рыбы -  водные животные. 

Присобленность к водному образу
рассказ,

демонстрация и
2 обсуждение, 

пед. наблюдение



жизни. видеопросмотр
Занятие № 18 Форма тела. Окраска и ее роль. Скелет. демонстрация и 

видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 19 Внутреннее строение. Органы дыхания. рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение

Занятие № 20 Зарисовка строение рыбы. Составление 
кроссворда. Кормление рыб.

практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Многообразие аквариумных рыб

Занятие № 21 Отличие больной рыбки от здоровой. 
Самые распространенные виды 
аквариумных рыб.

рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 22 Гуппи и меченосец. Золотая рыбка. 
Цихлозома и барбус.

рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 23 Скалярия и мокропод. Наблюдение за 
жизнью рыб, их поведением.

рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр, 

практическая 
работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 24 Наблюдение за потомством. Кормление и 
сравнение употребляемого количества 
корма разными видами рыб.

практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Занятие № 25 Работа в дневнике наблюдений. практическая

работа
2 обсуждение, 

пед. наблюдение
Корм и кормление

Занятие № 26 Основные требования к кормлению. рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 27 Особенности кормления разных видов 
рыб. Возрастные изменения.

рассказ,
демонстрация и

2 обсуждение, 
пед. наблюдение



видеопросмотр
Занятие № 28 Живые корма. Сухой корм. Витамины и 

добавки.
рассказ,

демонстрация
2 обсуждение

Занятие № 29 Зарисовка кормов. Наблюдения за 
аквариумными рыбами при кормлении 
сухим кормом.

объяснение,
практическая

работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Занятие № 30 Наблюдения за аквариумными рыбами 

при кормлении живым кормом. Работа в 
дневнике наблюдений.

практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Опасности в аквариуме

Занятие № 31 Биологическое равновесие в аквариуме. 
Враги из класса насекомых.

рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 32 Зарисовка -  виды аквариума. Водные 
животные.

рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Советы «юному аквариумисту»
Занятие № 33 Как выбрать здоровую рыбу. 

Транспортировка. Основные правила 
содержания аквариумных рыб.

объяснение,
практическая

работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Занятие № 34 Основные правила кормления. Внешний 

осмотр рыб на выявление заболевания.
объяснение,

практическая
работа

2 выполнения
заданий,

тестирование
Занятие № 35 Транспортировка аквариумных рыб из 

зоомагазина в Центр «Гармония».
экскурсия,

объяснение,
практическая

работа

2 выполнения
заданий,

тестирование

Аквариум в вопросах и ответах
Занятие № 36 Итоговое занятие с чаепитием с 

элементами викторины «Аквариум в 
вопросах и ответах».

беседа,
викторина

2 обсуждение, 
пед. наблюдение



Календарный учебный график
Программа «Юный аквариумист»
Г од обучения второй количество часов в год 144 
Место проведения ул. Ленина, 71., каб. № 9, 12

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

«Давайте познакомимся...»
Занятие № 1 Цели и задачи в объединении «Юный 

аквариумист» на учебный год. 
Инструктаж по техники безопасности, 
пожарной эвакуации. Викторина по 
экологии «Вопрос ответ».

инструктаж,
экскурсия

2 анкетирование 
пед. наблюдение

Систематика рыб
Занятие № 2 Рыба -  богатая группа позвоночных 

животных на земле.
объяснение, 

демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 3 Многообразие животных на земле. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 4 Класс круглоротых. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 5 Класс хрящевых. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 6 Класс костистых. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 7 Отряды, семейства, роды, виды. объяснение,
показ

2 пед. наблюдение, 
тестирование,



обсуждение
Занятие № 8 Зарисовка внешнего вида. объяснение,

практическая
работа

2 пед. наблюдение, 
обсуждение

Занятие № 9 Транспортировка аквариумных рыб из 
зоомагазина в Центр.

объяснение,
практическая

работа

2 пед. наблюдение, 
обсуждение

Виды аквариумных рыб
Занятие № 10 Отряд сельдеобразных. Экологические 

и биологические особенности.
объяснение, 

демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 11 Отряд карпообразные. Приспособление 
к жизни в мутной воде.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 12 Систематические признаки отряда. 
Семейство харациниды.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 13 Распространение. Биология. Пираньи. 
Легенды о них.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 14 Неоновая рыбка -  яркие представители 
семейства харацинид.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 15 Слепая пещерная рыба. Семейство 
карповые.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 16 Многочисленные семейства (барбус, 
кардинал). Условия содержания. 
Кормление. Род караси.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 17 Золотая рыбка. Ее разновидности 
(комета, вуалехвост, телескоп, оранда).

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 18 История их выделения. Определение объяснение, 2 обсуждение,



пола. демонстрация и 
видеопросмотр

пед. наблюдение

Занятие № 19 Нерест. Мальки. Отряд сообразные. 
Систематические признаки отряда.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 20 Икромечущие и живородящие. Условия 
жизни. Выкармливание мальков.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 21 Отряд карпопузовые. Систематические 
признаки отряда. Условия жизни. 
Строение тела.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 22 Особенности питания. Агрессивность. 
Условия содержания и размножения.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 23 Гуппи -  известная аквариумная рыбка. 
Условия содержания и размножения. 
Селекция.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
тестирование, 

пед. наблюдение
Занятие № 24 Меченосец, моллинезия, пецилия. рассказ,

демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 25 Распространение. Условия содержания 
и разведения.

рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 26 Особенности питания. Окраска, форма 
тела. Отряд окунеобразных. 
Содержание и разведение.

беседа,
показ

2 обсуждение, 
тестирование, 

пед. наблюдение
Занятие № 27 Семейство цихлиды. Особенности 

строения и поведения.
беседа,
показ

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 28 Забота о потомстве. Роль самка и самки. рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 29 Рыбы инкубирующие икру во рту 
(теляпия, хаплохромисы).

рассказ,
демонстрация и

2 пед. наблюдение, 
обсуждение



видеопросмотр
Занятие № 30 Роль температуры. Семейство 

нандовые.
беседа,
показ

2 пед. наблюдение, 
обсуждение

Занятие № 31 Содержание. Изменение окраски от 
условий содержания.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 пед. наблюдение, 
обсуждение

Занятие № 32 Агрессивность. Каннибализм. 
Семейство лабиринтовые.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 пед. наблюдение, 
обсуждение

Занятие № 33 Характерные признаки. Рыба -  ползун. 
Внешний вид.

рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 34 Петушок. Влияние условий содержания. рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 35 Лялиус. Форма тела. Построение гнезда. рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 36 Макропод. Неприхотливость. Гурами. 
Внешний вид. Условия содержания.

беседа,
показ

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие №37 Зарисовка отряда сельдеобразных. 
Работа с иллюстрациями отряда 
карпообразных.

объяснение,
практическая

работа

2 пед. наблюдение, 
обсуждение, 

самостоятельное 
выполнение

Занятие № 38 Работа с литературой, изучение 
семейства харациниды. Зарисовка 
барбуса суматранского, кормление.

объяснение,
практическая

работа

2 пед. наблюдение, 
обсуждение, 

самостоятельное 
выполнение задания

Занятие № 39 Викторина, выставка рисунков 
«Разновидности золотой рыбки».

объяснение,
практическая

работа

2 пед. наблюдение, 
обсуждение, 

мини - выставка
Занятие № 40 Представление презентации -  «Гуппи». 

Мини -  сочинение «Моя любимая
рассказ,

практическая
2 пед. наблюдение, 

обсуждение,



аквариумная рыбка». работа самостоятельное 
выполнение задания

Занятие № 41 Семейство цихлиды. Зарисовка 
особенностей строения, наблюдение за 
поведением. Семейство нандовые, 
зарисовка рыб.

объяснение,
практическая

работа

2 пед. наблюдение, 
обсуждение

Занятие № 42 Семейство лабиринтовые, рассмотрение 
иллюстраций. Зарисовки рыб (рыба -  
ползун, Петушок. Лялиус, Макропод).

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение, 
самостоятельное 

выполнение задания
Занятие № 43 Содержание и разведения рыб в 

аквариуме (нормированное кормление, 
подмена воды).

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Значение физико-химических свойств воды при содержании рыб и растений в аквариуме
Занятие № 44 Места обитания в зависимости от 

состава воды.
объяснение, 

демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 45 Морские, пресноводные рыбы. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 46 Экскурсия на реку Тавду (забор воды). экскурсия,
практическая

работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Занятие № 47 Сравнение речной и аквариумной воды. объяснение,

показ
2 пед. наблюдение, 

обсуждение, 
самостоятельное 

выполнение
Занятие № Физические свойства воды

Занятие № 48 Температура минимальная, 
максимальная.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 49 Понятие оптимальной температуры. объяснение, 
демонстрация и

2 обсуждение,
тестирование,



видеопросмотр пед. наблюдение
Занятие № 50 Прозрачность. Цветность. Запах. беседа,

показ
2 обсуждение, 

пед. наблюдение
Занятие № 51 Сравнение температурных режимов в 

различных аквариумах.
беседа,
показ

2 пед. наблюдение, 
обсуждение, 

самостоятельное 
выполнение задания

Занятие № 52 Проведение мониторинга по 
прозрачности и цветности воды.

беседа,
показ

2 пед. наблюдение, 
обсуждение, 

самостоятельное 
выполнение

Занятие № 53 Определение запаха воды. беседа,
показ

обсуждение, 
пед. наблюдение

Химические свойства воды
Занятие № 54 Жесткость. Постоянная и временная. объяснение, 

демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 55 Приготовление воды нужной жесткости. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 56 Роль растворенного кислорода. 
Источники обогащения воды 
кислородом.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
тестирование, 

пед. наблюдение
Занятие № 57 Определение жесткости воды. беседа,

показ
2 пед. наблюдение, 

обсуждение, 
самостоятельное 

выполнение
Занятие № 58 Изменение температуры воды. беседа,

показ
2 обсуждение, 

пед. наблюдение
Г еография аквариумных рыб и растений

Занятие № 59 Родина аквариумных рыб и растений. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение



Занятие № 60 Природные условия. Характеристика 
водных бассейнов.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 61 Подбор иллюстраций. объяснение,
показ

2 пед. наблюдение, 
обсуждение, 

самостоятельное 
выполнение

Заболевания и лечение рыб
Занятие № 62 Г ибель рыб от неблагоприятных 

условий содержания (колебания 
температуры, недостаток кислорода, 
несоответствующий химический состав 
воды).

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 63 Неправильное кормление. Ожирение. объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 64 Предупреждение заболеваний. беседа,
показ

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 65 Бактериальные и микозные 
заболевания.

объяснение,
показ

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 66 Признаки, лечение. Г ельминтозные 
заболевания. Лечение.

объяснение,
показ

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 67 Наружный осмотр больных. беседа,
показ

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 68 Лечение трипафловином, поваренной 
солью, метиленовой силью, бицилином 
3 и 5.

беседа,
показ

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Профилактика заболеваний
Занятие № 69 Профилактика заболеваний. объяснение, 

демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 70 Антисептические и дезинфицирующие 
вещества.

объяснение, 
демонстрация и

2 обсуждение,
тестирование,



видеопросмотр пед. наблюдение
Занятие № 71 Бицилин в борьбе с болезнями. объяснение, 

демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

«Знатоки аквариумистики»
Занятие № 72 Чаепитие с викториной «Знатоки 

аквариумистики». Вручение 
благодарностей.

беседа с элементами 
викторины

2 пед. наблюдение, 
обсуждение


