
Аннотация на дополнительную  

общеобразовательную общеразвивающую программу 
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Автор-составитель программы: Затолокина Нина Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории. Стаж 

педагогической деятельности: 37 лет. 

Направленность: естественнонаучная. 

Возрастной уровень: 8 – 11 лет. 

Уровень освоения: общеразвивающий. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Тип программы: модифицированная. 

          Цель программы: формирование у учащихся культуры общения с 

животными как части экологической культуры, освоение научно 

обоснованных способов взаимодействия с животными. 

Задачи программы: 

1. Предметные: 

-  формирование у учащихся углублённых теоретических и практических 

знаний в области фелинологии: освоение первых, самых необходимых  

навыков обращения с домашними животными; 

- систематическое и последовательное приобщение к изучению жизни 

кошек, содержания, кормления и профилактики заболеваний у домашних 

кошек. 

         2. Личностные:  

         -  формирование гуманного  отношения и чувства любви к своим питомцам;        

         - воспитывать всесторонне развитую, активную личность;  

         - развитие важнейших психологических качеств характера человека –    

         умение предвидеть последствия своих действий;  

         - способствовать развитию познавательной, развивать чувство     

         ответственности, уважения и чувства долга, навыков здорового образа   

         жизни. 

2. Метапредметные: 

- воспитывать всесторонне развитую, активную личность,  

- способствовать развитию важнейших психологических качеств характера 

человека – умение предвидеть последствия своих действий, 

     - мотивировать воспитанников к самореализации. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Набор плакатов, таблиц, схем по анатомии, физиологии, по классификации 

кошек. 

 Открытки, фотографии, слайды, диафильмы о кошках.    

 Видеокассеты с учебными,  мультипликационными и художественными 

фильмами о кошках.   



  Технические средства (компьютер, ноутбук, магнитофон, 

фотоаппарат, телевизор, фильмоскоп, диапроектор, мультимедийное 

оборудование).   

 Канцелярские принадлежности (тетради, альбомы, ручки, карандаши, 

фломастеры, линейки, цветная бумага, ватман, картон и т. д.).     

 Дидактический раздаточный и демонстрационный материал (лото, мозаики, 

определительные карточки, фелинологические кроссворды).   

  Образцы инвентаря и предметы ухода фелинолога (шлейки, щетки, 

расчески, контейнер для перевозки, туалет и савок, наполнители, подстилка, 

ногтеточка, пуходерка, противоблошный ошейник, шампуни).    

  Образцы игрушек для кошек (искусственные мыши, мячики, шарики, 

пустые катушки от ниток, погремушка с призом, кошачий теремок, 

кошачий «телевизор», дразнилки и др.).     

 Предметы, необходимые для кормления взрослого животного и котят 

(миски для воды и еды, образцы различных кормов: консервы, сухие корма, 

лакомства; разнообразные соски и бутылочки для кормления). 

 Электронные тесты по основным темам. 

 Термометр. 

 Специальная, научная и методическая литература по фелинологии. 

 Фильмы, презентации по фелинологии, электронные определители. 

 Электронные учебные пособия. 

 



Учебный план: 1-й год обучения «Кошка и окружающая среда» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Общее 

количество 

часов  

Теория Практика Экскурсии Форма 

аттестации/        

контроля 

1 Общее 

понятие о 

фелинологии 

20 10 6 4 Анкетирование 

наблюдение 

устный опрос 

викторина 

тестирование 

2 Особенности 

поведения 

кошки 

16 6 6 4 Конкурс, устный 

опрос, 

наблюдение 

дидактическая 

игра 

3 Кошачий язык 12 4 6 2 Коллективная 

работа 

Наблюдение 

Проектная 

деятельность 

4 Кошка лечит 

людей 

12 4 4 4 Поз.-рав.игра 

Наблюдение 

Викторина 

Собеседование 

Эссе Кроссворд 

5 Мурка - 

загадка 

40 16 16 8 Наблюдение 

Викторина 

Творческая 

работа 

6 Породы 

кошек 

30 10 14 6 Парный 

контроль 

Наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

7 Выставка 

кошек 

10 4 6 - Беседа 

Устный опрос 

Коллективная 

работа 

8 Подведение 

итогов 

4  2 2 Коллективная 

работа 

 Итого: 144 54 60 30  



2-й год обучения «Кошка и здоровье» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Общее 

количеств

о часов 

Теори

я 

Практика  Экскурси

и 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Здоровье и 

среда обитания 

22 12 6 4 Наблюдение 

Устный опрос 

Анкетировани

е 

2 «Скорая 

помощь» для 

кошки 

76 23 27 26 Сравнение 

Собеседование 

Наблюдение 

Конкурс 

3  Морфология и 

физиология 

26 9 11 6 Викторина 

Деловая игра 

Наблюдение 

4 Породы кошек 12 4 4 4 Творческая, 

самостоятельн

ая работа 

Реферат 

5 Эколого–

фелинологичес

кие термины 

4 1 1 2 Парный 

контроль 

Игра-

испытание 

6 Подведение 

итогов 

4 1 1 2 Многофункци

ональные игры 

Самооценка  

 Итого: 144 50 50 44  

 

Предметные результаты освоения программы. 

К концу 1-го года обучения учащийся должен знать: 

- что изучает наука «экология», «фелинология»;                                                          

- что такое экосистема, экология жилища, экология животных организации ;                                

- обязанности владельцев домашних животных;                                           

- общие сведения по уходу за животными – кошками;                                      

- основные правила организации жизни и кормления кошки;                                                       

- проблемы, предостерегающие владельцев кошек, желающих иметь здоровых 

животных;                                                                                                                  

- общие представления взаимодействия кошки с человеком; 

- правила ТБ в объединении;                                                                                                   

уметь: 



- пользоваться предметами, предназначенные для ухода за кошкой;                                                 

- организовать правильный режим кормления для кошки;                                                     

- правильно организовывать транспортировку домашней кошки;                                         

- оказывать первую доврачебную помощь своему питомцу; 

По окончании 2-го года обучения  учащиеся должны знать:                                                                                                                                                    

- некоторые особенности поведения кошки, необычные её повадки;                        

- правила содержания здоровой кошки;                                                                                              

- наиболее распространённые методы гигиены кошки;                                                                       

- каким образом кошка может лечить людей;                                                                              

- как кошка разговаривает;                                                                                                                              

- правила ТБ в объединении;                                                                                                    

уметь:                                                                                                                                                    

- проводить подборку книжного и иллюстрированного материала;                                      

- пользоваться методическим и наглядным материалом;                               

- понимать «кошачий язык», понимать кошку по различным издаваемым звукам, 

позам, движениям тела и жестам;                                                                      

- проводить наблюдения за кошками самостоятельно;                                                         

- самостоятельно работать с живым объектом – кошкой;                                          

обладать: 

 стремлением к развитию творческой и познавательной активности; 

 умением внедрения проектной деятельности и новых технологий;  

 высоким уровнем общей и экологической культуры; 

 бережным и ответственным отношением к природе нашей планеты; 

 устойчивым интересом к данному виду деятельности, умениями и навыками 

для его реализации. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


