
 

Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Мой друг рядом» 

  

Автор-составитель программы: Затолокина Нина Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования, высшей квалификационной категории. Стаж 

педагогической деятельности: 37 лет.  

Направленность: естественнонаучная направленность.  

Возрастной уровень: 9-12 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.  

Материально-техническое обеспечение: наличие кабинета для занятий для 

проведения занятий. Набор плакатов, таблиц, схем по анатомии, физиологии, по 

классификации кошек, открытки, фотографии, слайды, диафильмы о кошках. 

Технические средства (компьютер, ноутбук, фотоаппарат, магнитофон, 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). 

Программа представляет собой комплекс занятий, включающих 

теоретическую и практическую часть, и предусматривает прохождение 

следующих разделов:  

 



1 год: «Кошка и окружающая среда» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Общее 

количество 

часов  

Теория Практика Экскурсии 

1 Общее понятие о 

фелинологии 

18 8 6 4 

2 Особенности 

поведения кошки 

16 6 6 4 

3 Кошачий язык 12 4 6 2 

4 Кошка лечит людей 12 4 4 4 

5 Мурка - загадка 40 16 16 8 

6 Породы кошек 30 10 14 6 

7 Выставка кошек 12 4 6 2 

8 Подведение итогов 4  2 2 

 Итого: 144 52 60 32 

2-й год обучения «Кошка и здоровье» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика  Экскурсии 

1 Здоровье и среда 

обитания 

20 11 5 4 

2 «Скорая помощь» для 

кошки 

76 26 28 22 

3  Морфология и 

физиология 

30 10 12 8 

4 Породы кошек 10 4 4 2 

5 Эколого–

фелинологические 

термины 

4 1 1 2 

6 Подведение итогов 4 1 1 2 

 Итого: 144 53 51 40 

 



Описание планируемых результатов: повышение уровня экологической 

грамотности, развитие творческих способностей учащихся,  внедрение проектной 

деятельности и новых технологий в процесс обучения учащихся,  практические 

мероприятия: участие в конкурсах, олимпиадах, акциях и прочее,  привлечение 

внимания и средств администрации района, округа, города к проблемам города. 


