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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пояснительная записка 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

Актуальность программы.  

В России в целом проблема сохранения здоровья домашних животных, проживающих 

в городской среде, по-прежнему остается актуальной, поскольку человеку не хватает знаний, 

опыта и навыков для сохранения здоровья своих домашних животных. Профессия 

ветеринарного врача становится престижной, значимой.  

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в 

юном возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ жизни. Стадия выбора 

профессии должна завершиться оформлением реалистического и достаточно четкого 

представления о той профессиональной общности, в которую подрастающий человек в 

будущем включит себя. 

Программа «Профессия «ветеринар» не только знакомит учащихся со всей 

многоликостью, универсальностью профессии, но и прививает любовь к животным, 

воспитывает активную гражданскую позицию, является отправной точкой для обмена 

мнениями, а это немаловажный фактор в социализации личности.  

Отличительные особенности программы от уже существующих. 

Данная программа отличается от образовательной программы Бражниковой М.Ф. 

"Основы ветеринарии» тем, что увеличены часы практических занятий, адаптирован 

материал для профориентационной деятельности с учащимися дополнительного 

образования, введено использование электронных образовательных ресурсов и 

исследовательской деятельности учащихся. Программа позволяет получить более 

углубленные знания по различным направлениям биологии, зоологии, так же, учащиеся 

приобретают навыки для обеспечения жизнедеятельности и здоровья животных. 

Адресат программы. 

Данная программа рассчитана для детей возраста 14-17 лет. Набор в объединение 

осуществляется по принципу добровольности по интересам. Количественный состав группы 

10-15 человек. 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общий объем часов в программе 144. 

Форма обучения. Занятие. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся два раза в неделю по два часа.  Продолжительность одного часа 

занятия составляет 45 минут, перерыв – 10 минут после каждого часа занятий. 

Цель программы. 

Формирование представлений учащихся о специфике и основных видах 

профессиональной деятельности ветеринара, способствующих профессиональному 

самоопределению учащихся. 

Задачи программы. 

- способствовать овладению теоретическими знаниями и практическими умениями в 

области зоологии, формировать представления учащихся о профессии ветеринар; 

- способствовать воспитанию ответственного отношения к природе, бережного отношение 

к животным; 

- формировать умения проводить простейшие исследования, такие как оценка состояния 

животных, наблюдение и опыты; 

-  формировать умения работы с различными источниками информации; 

- способствовать формированию интереса к профессии «ветеринар», воспитывать 

бережное отношение к животным. 

 

 



Содержание программы. 

Учебно-тематический план. 

№ Раздел программы 

Кол-во часов 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 4 2 2 

1 Ветеринария как наука.  

Цели, задачи ветеринарии. 

Профессия ветеринар. 
2 2 - 

2 Специализации ветеринарных врачей. 2 - 2 

2. Анатомия и физиология животных. 30 13 17 

1 Рассказы детей «Мое домашнее животное» 2 1 1 

2 Анатомия и физиология домашних 

животных. 

Деловая игра «Врачебный консилиум 

«Строение моего домашнего животного» 

28 12 16 

3.  Зоогигиена – профилактика болезней. 18 6 12 

1 Зоогигиена – основа общей профилактики 

болезней. 
2 1 1 

2 Правила содержания животного в 

помещении. 
2 1 1 

3 Знакомство с правилами составления 

рациона. 
6 2 4 

4 Знакомство с правилами ухода за 

животными. 
8 2 6 

4. Зоопсихология – общение с животными. 12 4 8 

1 Предмет, методы и задачи зоопсихологии. 2 1 1 

2 Как понимать своего питомца. Поведение 

домашнего животного. 
6 2 4 

3 Обучение и дрессировка домашних 

животных. 

Деловая игра «Врачебный консилиум 

«Почему мое домашнее животное так себя 

ведет» 

4 1 3 

5. Ветеринарная медицина 54 19 35 

1 История ветеринарной медицины. 2 1 1 

2 Знакомство с заболеваниями домашних 

животных. Аллергия. 

Деловая игра «Врачебный консилиум «Что 

заболело у моего домашнего животного» 

52 18 34 

 6. Написание исследовательских работ. 12 2 10 

7. Портрет ветеринарного врача. 10 4 6 

1 Облик ветеринарного врача. 3 1 2 

2 Роль этики в деятельности ветеринарного 

врача. 
4 2 2 

3 Личностные качества ветеринарного врача. 3 1 2 

8. Заключительное занятие. 4 1 3 

1 Деловая игра «Врачебный консилиум «Я и 

мой здоровый питомец». 
3 1 2 

2 Подведение результатов «профессия 

ветеринар». 
1 - 1 

Итого 144 51 93 



 

Содержание программы 

1. ВВЕДЕНИЕ (4 ч.) 

1. Вводное занятие «Ветеринария как наука. Цели, задачи ветеринарии. 

Профессия ветеринар».  
Теория: Вводное занятие. Цели и задачи объединения. Планирование работы на год. 

Инструктаж по технике безопасности. Вводное тестирование. 

Наука ветеринария, предпосылки её возникновения. Необходимость изучения 

предмета в современных условиях. Место ветеринарии в ряду естественных наук. Связь 

ветеринарии с экологией, биологией, географией, химией, физикой и другими 

дисциплинами. Особенности ветеринарии как самостоятельной науки. Цели и задачи. 

Разделы ветеринарии. Основные проблемы и задачи, перспективы развития ветеринарии как 

науки. Экскурсия в зооцентр. 

2. Специализации ветеринарных врачей. Беседа – рассуждение на тему «Каким 

ветеринарным врачом я хочу быть». 

2. Практическая работа «Моё домашнее животное». 

Практика: презентация учащихся на тему: «Мое домашнее животное» 

Тема 2. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ. (30 ч.) 

1. Рассказы детей «Мое домашнее животное» 

Теория: Какие бывают домашние животные. Практика: Представление презентации 

учащихся на тему «Мое домашнее животное». 

2. Анатомия и физиология домашних животных. 

Теория: Повторение терминов анатомия и физиология, анатомия как наука, 

физиология как наука. Изучение строения и свойств, принципа работы организмов 

домашних животных. 

Практика: Рассмотрение особенностей внешнего строения на примере некоторых 

животных зооцентра. Наблюдения за животными. Составление таблицы основных 

используемых терминов. Деловая игра «Врачебный консилиум «Строение моего домашнего 

животного» на примере кошки, собаки, грызунов, попугаев. Работа с моделями строения 

животных и птиц.  Сбор виртуального скелета кошки, собаки, грызунов, птиц. Составление 

схем принципов работы организма. Зарисовка скелета птиц, составление схем, наблюдение 

за животными в зооцентре. 

Тема 3.  ЗООГИГИЕНА – профилактика болезней. (18 ч.). 

1. Зоогигиена – основа общей профилактики болезней животных. 
Теория: Изучение влияние на организм различных факторов среды (атмосферы, 

климата, почвы, состава воды). Практика: разработка способов ослабления и устранения 

влияния на здоровье животных неблагоприятных факторов и, наоборот, использования 

факторов, укрепляющих здоровье.  

2. Правила содержания животного в помещении. 
Теория: Изучение правил гигиены помещения для содержания животных. Практика: 

Лабораторные работы: «идеальный дом для животного». 

3. Знакомство с правилами составления рациона. 
Теория: Принципы кормления животного. Нормы кормления. Составы кормов 

различных марок. Дневные нормы и баланс белков, жиров и углеводов. Практика: 

Лабораторные работы: «сравнительные характеристики кормов для животных. График 

кормления животных» 

4. Знакомство с правилами ухода за животными. 
Теория: Правила купания животного, нормы температуры воды при купании 

животных. Стрижка когтей. Уход за кожей. Практика: Лабораторная работа: «Сравнение 

состава шампуней для животных». 

Тема 4. ЗООПСИХОЛОГИЯ – общение с животными. (12 ч.) 

1. Предмет, методы и задачи зоопсихологии. 

Теория: Рассказ о зоопсихологии как о науке, определение основных методов работы. 

Практика: Исследование «Я понимаю своего питомца».  



2. Как понимать своего питомца. Поведение домашнего животного. 
Теория: Биологическое поле животного. Сигнальное поле животного. Языки 

животных. Основные биологические поведения животных. Социализация и поведение 

животных. Наука этология Практика: Наблюдение за животными зооцентра «Как оббаются 

животные», «Взаимодействие животных в группе между собой» . 

3. Обучение и дрессировка домашних животных. Деловая игра «Врачебный 

консилиум «Почему мое домашнее животное так себя ведёт»  

Теория: Дрессура животных. Уровень освоения команд. Время освоения команд. 

Практика: Деловая игра «Врачебный консилиум «Почему мое домашнее животное так себя 

ведёт» 

Тема 5. ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА (54 ч.) 

1. История ветеринарной медицины. 

Теория: История развития науки ветеринарии. Основные вклады ученых ветеринаров. 

Практика: Составление карты развития ветеринарной медицины. 

2. Знакомство с заболеваниями домашних животных. Аллергия. 

Деловая игра «Врачебный консилиум «Что заболело у моего домашнего 

животного» 

Теория: Рассмотреть основные типы заболевания животных. Распознавание 

болезненного процесса. Основные направления профилактики болезней. Вакцинация. 

Понятие аллергии, чем отличается аллергии человека и животных. Пищевая аллергия у 

животных. Аллергия на средства по уходу. Практика: Деловая игра «Врачебный консилиум 

«Что заболело у моего домашнего животного». Почему болят зубы у домашних животных? 

Причины заболевания дыхательной системы? Выдвижение гипотезы причин заболевания 

животных. Создание ЛЭП-буков выявления и решение распространённых заболеваний 

домашних животных. Ветеринарная аптечка первой помощи. Встреча с интересными 

людьми, ветеринарным врачом. 

Тема 6. ОФОРМЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ (12 ч.) 

1. Оформление исследовательских работ. 

Теория: Основы научного исследования. Проблема, выдвижение гипотез, 

формулирование целей и задач исследования. Выбор темы исследовательской работы. Отбор 

и анализ методической и научно- популярной литературы по выбранной теме. Составление 

рабочего плана исследования. Обоснование выбранной темы. Оформление титульного листа. 

Оформление страниц “Введение”, “Содержание”, “Используемая литература”. 

Практика: Работа индивидуальная и коллективная. Вклад каждого участника группы в 

работу. Логическое построение текстового материала в работе. Наглядный материал. 

Построение и размещение диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение 

рисунков, фотографий. Научный язык и стиль. Сокращения, обозначения. Объем 

исследовательской работы. Эстетическое оформление. Обработка и оформление результатов 

экспериментальной деятельности. Выводы и оформление “Заключения”. 

Учащиеся должны знать: требования, предъявляемые к оформлению 

исследовательских работ; вклад каждого участника группы (если работает несколько 

авторов) в работу.  

Учащиеся должны уметь: оформлять исследовательские работы в соответствии с 

требованиями; логически выстраивать текстовой материал; обрабатывать результаты 

экспериментальной деятельности.  

Тема 7. ПОРТРЕТ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА (10 ч.). 

1. Облик ветеринарного врача. 

Теория: Внешний вид ветеринарного врача. Различия форм одежды в ветеринарии. 

Физическая и моральная подготовка ветеринарного врача Практика: Создание модели 

идеального врача. 

2. Роль этики в деятельности ветеринарного врача. 

Теория: Знакомство с термином этика в медицине. Правила общения с пациентами. 

Вопросы лечения тяжелобольных пациентов. Практика: Ролевая игра я –врач. 

3. Личностные качества ветеринарного врача. 



Теория: Осознанность выбора профессии ветеринара. Ответственность, как 

важнейшее качество. Встреча с ветеринарным врачом.  Практика: Написание эссе: «Я – 

ветеринар». 

Тема 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ. (4 ч.) 

1. Деловая игра «Врачебный консилиум «Я и мой здоровый питомец». 

Теория: основы и правила проведения консилиумов ветеринарных врачей. Практика: 

деловая ига: «Врачебный консилиум». 

2. Подведение результатов «профессия ветеринар». 

Практика: Подведение итогов учащихся.  

Планируемый результат. 

- учащиеся познакомятся с особенностями профессии ветеринар; 

- у учащихся будет развиваться ответственное отношение к природе, бережное отношение 

к животным; 

- учащиеся расширят теоретические знания и практические умения в области зоологии,  

- у учащихся будут формироваться умения проводить простейшие исследования: оценка 

состояния животных, проведения наблюдений и простейшие опытов; 

-  формировать умения работы с различными источниками информации; 

- учить использовать приобретенные знания и умения в процессе ухода за животными. 

 

Календарно-тематический график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего  

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

1 Первый 144 36 72 Два раза в 

неделю по 

два часа 

Условия реализации программы. 

Для реализации программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием. 

№  Наименование  Количество 

1.  Стол учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Книжные шкафы 

Учебная доска 

Телевизор 

Ноутбук 

1 

6 

12 

2 

1 

1 

1 

2.  Ножницы 

Линейки  

Простые карандаши 

Кисточки 

Ластики 

Клей ПВА 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

3.  Объекты живой природы (животные зооцентра);  

4.  Влажные препараты (гадюка, скорпион)  

5.  Дидактические материалы   

6.  Коллекции бабочек, насекомых вредителей, жуков.  

7.  Журналы «В мире животных»  

8.  Дидактические игры.  

9.  Микроскопы, препараты для микроскопа  

10.  Оборудование для практических занятий  

Формы аттестации 

Контрольное занятие, защита работ. 



Оценочные материалы. 

Задания, контрольные вопросы. 

Методическое обеспечение программы. 

Исходя из задач программы, при организации занятий основное внимание уделяется 

практической деятельности учащихся. Воздействие человека на жизнь и здоровье животных 

и последствия неправильного ухода за животными этого дети осознают в ходе дискуссий, 

практических и лабораторных работ, работе с животными и птицами зооцентра. Это 

формирует понимание детьми ценности сбережения здоровья животных как источника 

жизни и духовных ценностей общества. Профориентирует учащихся. 

Перечень и описание УМК и других методических и дидактических материалов. 

Дидактические, методические материалы, используемые для реализации программы, 

представлены в информационной карте учебно-методического комплекса. В программе 

применяются элементы обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий в системе дистанционного обучения (СДО) «Прометей», электронные 

образовательные ресурсы в сервисе LearningApps.org, интерактивные презентации 

применяться в виде элементов дистанционного обучения, так же можно использовать на 

занятиях в кабинете или как закрепление дома.  

Формы работы с детьми предусматривают участие в конкурсах рисунков, листовок, 

плакатов, участие в акциях, другую профориентационную работу, работу, направленную на 

сбережение здоровья животных.  

Методы обучения. 

В ходе занятий используются следующие методы:  

- словесные (рассказ, беседа, анализ текста, стихотворения) 

- наглядные (иллюстрации, видеоматериал, наблюдения) 

-практические (экскурсии, рисование, опыты, лепка, исследовательский метод). 

Методы обучения: словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный.  

Репродуктивный метод предполагает кроме восприятия информации ее практическое 

использование. Педагог предлагает различные задачи и упражнения, а так же искусственно 

создает ситуации, требующие применения на практике полученных знаний. 

Метод проблемного изложения заключается в активной деятельности со стороны 

педагога и учащихся. Искусственно создается проблема.  Учащиеся находят способы и пути 

ее решения. Решение происходит поэтапно: осознание проблемы, выдвижение гипотезы ее 

решения, практический эксперимент, анализ результатов. 

Частично-поисковый (эвристический) метод обучения основан на самостоятельной 

деятельности учащихся, направленной на переработку информации с целью выявления 

противоречий и возникающих в соответствии с ними проблем, а так же поиск путей решения 

этих проблем и анализ результатов с целью выявления степени их истинности. Педагог в 

данном случае выполняет роль помощника и наставника, он обязан научить учащихся 

грамотному прохождению всех этапов на пути выявления и решения проблем, а также 

оказывать помощь при возникновении у учащихся затруднений разного рода. 

Технологии обучения. 

Здоровьесберегающие технологии способствуют формированию здорового образа 

жизни. Они применяются во время занятия в виде физкультминуток. 

Игровые технологии сохраняют познавательную активность ребенка и облегчают 

сложный процесс обучения, способствуют как приобретению знаний, так и развитию многих 

качеств личности. Занимательная игра активизирует внимание детей, снимает 

психологическое и физическое напряжение, облегчает восприятие нового материала. 

 Коммуникативные технологии, позволяют развивать у учащихся: 

умение работать в группе; 

высказывать свое личное мнение; 

выслушивать мнение товарищей; 

создавать благоприятный психологический климат, атмосферу взаимопомощи, 

толерантности.  

Выбор данных методов обусловлен, необходимостью наиболее интересно и доступно 



передать объем информации.  

Сочетание теории и практики при наличии живых объектов наблюдения дает хорошие 

результаты, как в освоении содержания предмета, так и в приобретении практических 

навыков общения с животными.  

Форма организации образовательной деятельности – очная 
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