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Пояснительная записка 

 
Обоснование актуальности программы 

В настоящее время, в условиях развивающегося потребительского отношения человека к 

окружающей природе все больше внимания уделяется формированию в обществе экологической 

культуры. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

естественнонаучной направленности «Я познаю мир» (далее – Программа) направлена на 

осознание обучающимися целостности окружающего мира, освоение основ экологической  

грамотности, правил поведения в мире природы и людей, освоение доступных способов изучения 

природы. 

На современном этапе развития образования особое значение приобретает умение 

детей и подростков применить полученные в ходе теоретических занятий знания в 

практической, повседневной деятельности. Актуальность данной программы состоит 

в том, что содержание строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение обучающихся в 

разнообразную деятельность является условием приобретения прочных знаний, преобразования их 

в убеждения и умения, формирования основ экологической ответственности как черты личности. 

Программа имеет естественнонаучную направленность, нацелена на организацию 

деятельности детей младшего школьного возраста (1-4 класс), в том числе и одаренных, по 

экологическому образованию (базовый уровень).  

 

Новизна Программы 
Программа является интегрированным курсом для обучающихся  младших классов, в 

содержании которого рассматриваются многообразие проявления взаимосвязей природного 

мира через его познание, развитие эстетического восприятия и художественно-образного 

мышления. Изучение данного курса создаѐт условия для формирования ценностного 

отношения обучающихся к природе, воспитания основ экологической ответственности как 

важнейшего компонента экологической культуры. 

Практическая направленность программы осуществляется через исследовательские задания, 

игровые занятия, практикумы и опытническую работу, проекты.  

Основной акцент в содержании сделан на развитии у обучающихся наблюдательности, 

умения устанавливать причинно-следственные связи. В содержание курса включены сведения о 

таких методах познания природы, как наблюдение, измерение, моделирование; даются сведения о 

приборах и инструментах, которые человек использует в своей практической деятельности. 

 

Педагогическая целесообразность Программы 
Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, что 

она предполагает формирование умения учиться: ставить цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе.  

При реализации данной программы создаются условия для становления личностных 

характеристик обучающихся 1-4 классов, в том числе и одаренных детей:   

 любознательность, активность  и заинтересованность в познании мира;  

 овладение основами умения учиться;  

 способность к организации собственной деятельности;  

 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение.  

Содержание программы максимально приспособлено  к запросам и потребностям 

обучающихся, обеспечивает психологический комфорт, дающий шанс каждому открыть себя как 

индивидуальность. В рамках реализации данной программы обучающимся предоставляется 

возможность творческого развития через участие в проектно-исследовательской деятельности, 

цели и задачи которой определяются как личностными мотивами, так и социальными. 



Ценностные ориентиры содержания программы: 

  развитие у обучающихся эстетического восприятия окружающего мира; 

  формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

  изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к 

природе; 

  развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

  развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как 

метод познания, научные методы); 

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

 вовлечение обучающихся в деятельность по изучению и сохранению 

ближайшего природного окружения. 

 

Адресат Программы 

В реализации данной дополнительной общеобразовательной программы участвуют 

обучающиеся 1-4 классов, в том числе одаренные. В объединение принимаются все 

желающие, независимо от базовых знаний Группы  должны быть не менее 6 человек и не 

более 15. 

 

Организация образовательного процесса 

Программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся 

(6-11 лет), проводимых один раз в неделю по 2 академических часа в  рамках работы объединения 

«Младшие друзья природы». Занятия объединения проводятся в группах. По численности группы 

должны быть не менее 6 и не более 15 человек. 

Программа имеет «базовый уровень» сложности и естественнонаучную направленность. 

Срок реализации программы – 1 год. Форма организации обучения - очная.  

 

Программа носит комплексный характер, что отражено в межпредметных связях с 

такими учебными дисциплинами как литературное чтение, окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, 

звеньевая. Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения,  раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить основы 

экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает систематическую 

работу с «Календарем природы», ведение индивидуальных тетрадей «Дневник юного эколога». 

Средствами эффективного усвоения программы являются ролевые, дидактические, 

имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических 

проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, 

моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные представления, экологические 

акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. Предполагаются различные 

формы привлечения семьи к совместной экологической деятельности: семейные экологические 

домашние задания, участие   в работах на учебно-опытном участке, в проведении Недели 

экологии, помощь в оборудовании и озеленении холлов, учебного кабинета, участие в организации 

праздников и в выполнении летних заданий. 

 

Основные принципы содержания программы: 

В основу программы положены следующие принципы обучения: 

 доступности: учет индивидуальных, возрастных психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся;  

 наглядность: использование широкого спектра средств визуализации, средств 

мультимедиа;  

 социализации и личной значимости: создание необходимых условий для адаптации детей, 

подростков, молодежи к жизни в современном обществе; 



 личностной ориентации: создание условий для полной реализации еѐ индивидуальных 

особенностей, интересов, установки, направленности, создание атмосферы педагогического 

оптимизма, ориентации на успех и мотивацию успешности; 

 экологической направленности: изучение взаимосвязей, существующих в природе, 

обучение детей прогнозированию последствия хозяйственной деятельности людей и развитие 

доступных природоохранных умений и навыков; 

 краеведческой направленности: организация познания учащимися своего края, с 

применением знаний в общественно полезной деятельности; 

 практической направленности: изучение посредством проведения наблюдений, 

постановки опытов, осуществления практической деятельности учащихся в природе.  

 

Цели и задачи Программы 

Цель: формирование экологической культуры личности ребенка и развитие его ин-

теллектуально-творческого потенциала. 

 

Задачи: 

 сформировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и взаимозависимости  

природы,  общества и человека; 

 дать представление об основах экологической грамотности, нормах и правилах 

поведения в мире природы и людей; 

 освоить доступные способы изучения природы (наблюдение, измерение, опыт, 

сравнение и т.д.); 

 дать знания и сформировать умения по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения; 

 способствовать формированию научных, эстетических, нравственных и правовых 

суждений по экологическим вопросам; 

 развивать потребность в решении экологических проблем, доступных обучающимся 

младших классов, ведения здорового образа жизни, стремления к активной практической 

деятельности по охране окружающей среды. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Личностными результатами освоения Программы являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, дающих возможность 

выражать своѐ отношение к окружающему миру природы различными средствами (художественное слово, 

рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения 

окружающей среды; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 

- внутренняя позиция обучающегося (положительное отношение к учреждению; чувство 

необходимости учения); 

- самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; представленность 

в Я-концепции социальной роли ученика; рефлексивность как адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего ученика; осознание своих возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший обучающийся»; осознание необходимости самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и «хороший обучающийся»; способность адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием); 

- мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; интерес к 

новому; интерес к способу решения и общему способу действия; сформированность социальных 

мотивов; стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую деятельность, 

быть полезным обществу; сформированность учебных мотивов; стремление к самоизменению — 

приобретению новых знаний и умений; установление связи между учением и будущей 



профессиональной деятельностью). 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в 

себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад 

в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

- освоение элементарных приѐмов исследовательской деятельности, доступных для 

обучающихся: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, 

наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

- формирование приѐмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков и т. д.; 

 -развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с 

обозначенной ролью. 

Предметными результатами являются: 

- в ценностно-ориентационной сфере: сформированность представлений об экологии, как 

одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и 

человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

- в познавательной сфере: наличие углублѐнных представлений 

о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной 

среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в 

природной и социоприродной среде; 

- в трудовой сфере: владение навыками ухода за растениями комнатными и на участке, где 

проводятся занятия объединения, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

- в эстетической сфере: умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из 

литературы и искусства; 

- в сфере физической культуры: знание элементарных представлений о зависимости здоровья 

человека, его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей среды. 

Воспитательные результаты программы представлены в трѐх уровнях: приобретение 

обучающимся социальных знаний; получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Каждому 

уровню результатов соответствует своя образовательная форма. 

Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни):  

 приобретение знаний о нормах взаимоотношения с разными людьми и в ситуациях 

межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой работы; 

 усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия;  

 приобретение социальных знаний о способах познания, об исследовательском поиске, о 

способах самопознания, о способах нахождения обработки и нахождения информации, об области 

применения методов исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений обучающегося к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

 развитие ценностных отношений к природе, к познанию, к другим людям; стремление к 

коллективной творческой деятельности. 

Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта самостоятельного 

социального действия): 

 приобретение опыта построения различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности;  



 приобретение опыта взаимоотношения с разными людьми; опыта перехода от одного 

вида общения к другому; 

 приобретение опыта индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

 приобретение опыта взаимодействия обучающегося с социальными субъектами в 

открытой общественной среде; 

 приобретение опыта самоорганизации. 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения 

четырехлетней программы обучения: 

 умение планировать и выполнять простейшие наблюдения за природными объектами; 

 формирование навыка составлять описание природных объектов на основе предложен-

ного алгоритма; 

 умение находить в ближайшем природном окружении примеры, подтверждающие 

взаимосвязь растений и животных; 

 умение изучать и развивать возможности органов чувств как источника информации 

об окружающей среде; 

 умение проводить наблюдения за природными объектами; 

составлять описания объекта изучения;  

 умение выражать свои эмоции и чувства, возникающие во время общения 

с природой, с помощью художественного слова, рисунка, малых пластических форм и т.п.; 

 приобретение навыка оформления выполненных наблюдений в виде сообщения, 

проекта; 

 умение выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных 

объектов; 

 приобретение навыка соотношения форм и свойств различных природных объектов; 

 умение выявлять и описывать разнообразие определѐнных природных объектов и явлений; 

 умение применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состояния 

природных объектов; 

 умение устанавливать зависимость особенностей внешнего строения живых 

организмов от внешних факторов среды. 

В ходе освоения программы целенаправленно формируются универсальные учебные 

действия (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения программы 3 

года обучения: 

Познавательные УУД: 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска; 

 знаково-символические  моделирование и  преобразованиемодели с целью выявления 

общих законов; 

 умение осознанно и строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

 выбор эффективных способов решения задач;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение, извлечение информации; 

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Регулятивные УУД: 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 



 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

 различение способа и результата действий; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные УУД: 

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  

конфликта интересов;  

взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения программы 4 

года обучения: 

Познавательные УУД: 

 научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и    фактахпрошлого и 

настоящего;     

  оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;  
 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей. 

Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к 

сообщению, презентации, конференции; 

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 узнавать символику Смоленской области, города;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы при работе с 

картой контурной, картой Смоленской области и атласом.  

Коммуникативные УУД: 

 понимать различные позиции других людей, 
  отличные от собственной. 

 

Формы аттестации и контроля 
 

Вид работы 
Форма предъявления 

результата 

Форма 

контроля/аттестации 
Инструмент для оценки 

Познавательные 

процессы 

Общественный смотр 

достижений 

Тесты 

 
Психологические тесты 

Исследовательские 

умения 
Папка исследователя 

Наличие материала по 

исследованию. 

Мониторинг 

исследовательских 

умений. 

Критерии написания 

исследования. Методики 

А.И.Савенкова 

Коллективное 

творчество 

Коллективная 

творческая работа 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация и защита 

творческих работ.  

творческий отчет. 

Карта наблюдений 

Самостоятельная 

исследовательская 

практика 

Публичная 

презентация 

результатов 

Конференция. 

Презентация и защита 

исследовательских 

Критерии публичного 

выступления 



проведенного 

исследования 

работ и проектов. 

Наблюдения, опыты и 

эксперименты 

Отчет о проведении 

опыта. Протокол 

эксперимента 

Педагогическое 

наблюдение. 

Отчет по экскурсии. 

Карта наблюдений 

Проект Отчет о проектной 

деятельности 

Презентация и защита 

творческих работ 

Критерии публичного 

выступления 

 

Материально-техническая база 

Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы: 

 простой карандаш, гелевая ручка, фломастер, маркер,  акварельные краски;  

 аудио- и видеозаписи;  

 тексты художественных произведений;  

 специальные тетради, альбомы;  

 таблицы, плакаты;  

 видеофильмы; 

 разработки занятий; 

 сборник познавательных опытов и экспериментов; 

 банк презентаций для проведения мини-курсов; 

 банк информационно-коммуникационных ресурсов для проведения занятий; 

 сборник игр и упражнений для проведения тренингов; 

 макет портфолио обучающегося; 

 макет «Папки исследователя»; 

 рекомендации для оформления исследовательских работ; 

 памятки для проведения наблюдений и экспериментов. 

  



 

Учебный план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности «Я познаю мир» 

 для объединения «Младшие друзья природы»  
(36 занятий, 72 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма  

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Раздел 5.  Царство грибов (2 

занятия) 

4 2 2 Тестирование по 

разделу 

2.  Раздел 6.  Среда обитания (4 

занятия) 

8 3 5 устный опрос 

3.  Раздел  7.   Жизнь животных (5 

занятий) 

10 4 6 устный опрос 

4.  Раздел  8.  Лесные ремѐсла (4 

занятия) 

8 5 3 устный опрос 

5.  Раздел 9.  О городах и горожанах: 

человек в городе (6 занятий) 

12 6 6 устный опрос 

6.  Раздел 10. О сложных системах, 

маленьком гвозде и хрупком 

равновесии: как устроены 

экологические системы (6 

занятий) 

12 4 8 устный опрос 

7.  Раздел 11.Общий дом — общие 

проблемы: почему возникают и 

как решаются экологические 

проблемы (11 занятий) 

22 6 16 Тестирование 

промежуточная 

аттестация 

Итого: 72    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 естественнонаучной направленности  «Я познаю мир» 

для объединения «Младшие друзья природы»  
(36 занятий, 72 часа) 

 

Раздел 1.  Царство грибов   

Съедобные грибы (2ч) 

Теория: Грибы как часть живой природы. Значение грибов для человека, растений и 

животных. Многообразие грибов, группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных 

веществ. Строение шляпочных, пластинчатых и трубчатых грибов.  

Практика: Правила сбора грибов без нарушения лесной подстилки. 

 

Несъедобные  грибы.  Микроскопические организмы (2ч)  

Теория: Сходство и различие съедобных и несъедобных грибов.  

Практика: Навыки экологически грамотного поведения в природе (мухомор опасен для 

человека, а для оленя он является лечебным). Виды микроскопических грибов (дрожжевые, 

кефирные, плесневые). Свойства и значения микроскопических грибов в жизни человека. 

Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, холеру. Тестирование по разделу.  

 

Раздел 2.  Среда обитания   

Жизнь на Земле. Времена года на Земле (2ч) 

Теория: Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, практических занятий.  

Практика: Работа со схемой «Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и 

различий между растительным и животным миров разные эпохи развития Земли. Сравнение  

времен года в разных географических  поясах Земли. Зависимость разных форм жизни от 

изменений температуры и осадков.  

 

Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе (2ч) 

Теория:  Признаки ранней осени. 

Практика: «Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе». 

 

Условия жизни растений. Разнообразие животных, условия их жизни (2ч) 

Теория: Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в 

экосистеме. Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения.  

Практика: Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество 

растительности – численность травоядных – численность хищников). 

 

Раздел 3.   Жизнь животных  

Динозавры – вымерший вид животных (2ч) 

Теория: Просмотр видеофильма о жизни динозавров.  Рассматривание и обсуждение 

внешнего вида и образа жизни различных видов динозавров.  

Практика: Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, фильма о динозаврах. 

 

 Первобытные  «коллекционеры» (2ч) 

Теория: Стремление украшать себя и своѐ жилище — одна из древнейших потребностей 

человека. Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах первобытных людей — 

окаменевшие раковины, кристаллы кварца, различные минералы, букеты цветов. Первые 

украшения: фигурки из обожжѐнной глины, изделия из бивней мамонта, костяные изображения 

зверей и птиц. Животные, исчезнувшие с лица Земли или ставшие редкими из-за стремления 

человека украшать себя или своѐ жилище красивым мехом, перьями, чучелами животных.  

Практика: Творческая работа по теме занятия. 

 



Экологический проект «Почему нужно защищать природу?» (2ч) 

Теория: Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения 

вымирающих видов?  

Практика: Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

 

Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений (2ч) 

Теория: Знакомство с разделами Красной книги. Просмотр видеофильма «По страницам 

Красной книги».  

Практика: Изготовление памяток.  

 

Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений (2ч) 

Практика: Защита проектов «Почему нужно защищать природу?» 

 

Раздел 4.  Лесные ремѐсла 

Традиционные народные промыслы. Элементарные представления об антропоморфизме в 

народном творчестве (2ч) 

Теория: Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, 

бересте; плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. Лесные мотивы в работах 

вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи павловопосадских платков. Игрушки пришли 

из леса: богородская игрушка, сергиевопосадские матрѐшки. Животные и растения, 

наделяемые различными положительными и отрицательными человеческими качествами.  

Практика: Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном отношении к 

некоторым животным (отношения неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т. п.). 

 

Лесная палитра: растения-красители (2ч) 
Теория: Растения-красители.  

Практика: Красильная мастерская в работе — окрашиваем ткани. Рисуем природными 

красками. 

 

Лес — кормилец и врачеватель (2ч) 

Теория: Лесное «меню». Лекарственные растения леса. Лесная аптека. 

 

Экскурсия на выставку пейзажной и анималистической живописи, фотовыставка, 

посвящѐнные природе (2ч) 

Теория: Знакомство с творчеством художников югорских художников и народных умельцев. 

Практика: Подготовка и презентация отчетов по экскурсии.  

 

Раздел 5.  О городах и горожанах: человек в городе 

Появление городов. Города-государства (2ч) 

Теория: Кочевой образ жизни древних племѐн. Переход некоторых племѐн к оседлой 

жизни, возникновение первых поселений. Появление городов. Принципы выбора места для 

основания города: безопасность, близость к источникам пресной воды, необходимые запасы 

строительных материалов (камень, глина, древесина и т. п.), возможность торговать с соседями и 

др. Города-государства. Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счѐт 

прилегающих к ним природных территорий. «Расползание» городов — одна из причин 

разрушения мест обитания растений, животных и других организмов.  

Практика: Изготовление макетов 

 

Зависимость города от окружающей его среды (2ч) 

 Теория: Ресурсы, необходимые для нормального существования города: пресная вода, 

продукты питания, топливо. Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышлен-

ными предприятиями и транспортом; загрязнение водоѐмов, рек, подземных вод в черте 

города и за его пределами; накопление бытовых и промышленных отходов.  

Практика: Проект «Проблема шума в городе». 



Экологические проблемы города. Футурология — наука о будущем (2ч) 

Теория: Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека. 

Футурология — наука о будущем.  

Практика: Научные прогнозы дальнейшего развития городов. 

 

Разные города — разные люди (2ч) 

Теория: Влияние города на образ жизни, характер, настроение, культурный уровень его 

жителей. Проблемы, которые необходимо решить архитекторам и градостроителям в связи с 

постоянным ростом численности городского населения планеты. 

 

Проект «Экологический город будущего»  (2 ч) 

Практика: Создание и защита проектов экологических городов будущего. 

 

Раздел 6. О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как 

устроены экологические системы  

Разнообразие систем. Биологические системы(2ч) 
Теория: Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как множество 

закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). Элемент — 

составная часть системы. Разнообразие систем. Биологические системы: системы органов 

растений, животных, человека. Организм как система.  

Практика: Составление схем и таблиц. 

 

Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме (2ч) 
Теория: Различие между естественными и созданными человеком экосистемами. 

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического вещества. Травоядные и 

хищники. Всеядные животные. Животные-падалыцики. Сети питания. Элементарные представления 

о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных микроорганизмов в экосистеме.  

Практика:  С оставление цепи питания.  

 

Моделирование экосистем (2ч) 
Практика: Аквариум — модель природной экосистемы. 

 

Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы  (2ч) 
Теория: Лес - один из наиболее распространѐнных типов наземных экосистем. Водоѐм 

как природная система. Болото — переходный тип между водными и наземными 

экосистемами. Тундра и пустыня — экосистемы, сложившиеся в сложных климатических 

условиях; их сходство и различие. 

 

Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы  (2ч).  

Практика: Выявление связей организма и окружающей его среды (на примере 

наблюдений за растениями и животными города); выявление элементов, входящих в 

экосистему (по выбору обучающегося). 

 

Влияние человека на природные экосистемы (2ч).  

Теория: Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения 

потребностей человека. Материальные и духовные потребности. Влияние человека на природные 

экосистемы.  

Практика: Положительные и отрицательные примеры изменений в природе, вызванных 

деятельностью человека. Защита проектов, выполненных по разделу.  

 

Раздел 7. Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решаются 

экологические проблемы 

Глобальные экологические проблемы (2ч) 



Теория: Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства 

всѐ большего количества продовольственных и промышленных товаров. Рост потребностей 

человека. Экологические проблемы становятся глобальными — «всеобщими», 

охватывающими весь земной шар. Глобальные экологические проблемы: сокращение 

многообразия видов живых организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение 

окружающей среды; продовольственная проблема.  

Практика: Создание плакатов по теме занятия. 

 

Пути решения экологических проблем (2ч) 

Теория: Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением 

окружающей среды бытовыми отходами).   

Практика: Работа на пришкольном участке. 

 

Переработка и повторное использование бытовых отходов (2ч)  
Теория: Знакомство с основными способами утилизации и переработки отходов. 

Основные понятия: бытовые отходы, промышленные отходы, повторное использование, 

вторичная переработка.  

Практика: «Вторая жизнь старых вещей». 

 

Охраняемые природные территории и объекты (2ч) 

Теория: Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы.   

Практика: Создание презентаций по данной теме. 

 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде (2ч) 
Теория: Экологически грамотный образ жизни, экологические движения.  

Практика: «Будь достойным жителем Земли». Составление правил, которым 

необходимо следовать в повседневной жизни, чтобы не наносить ущерба природе. 

 

Выявление наиболее замусоренных территорий в городе. Карта – схема 

экологически «грязных» зон в городе  (2ч) 

Практика: Выявление наиболее замусоренных территорий в городе. Составление 

карты – схемы экологически «грязных» зон в городе.  

 

Экскурсия в Смоленский зоопарк (2ч) 

Практика:  Экскурсия в Смоленский зоопарк.  

 
Экскурсия «Мы туристы» (2 ч) 

Теория: Особенности туристического похода. 

Практика:  Поведение во время похода.   

 

Зеленая служба Айболита: посев семян на рассаду (2ч) 

Теория: Особенности посева. 

Практика: Посев салата, моркови и других культур. 

 

Мы в ответе за тех, кого приручили. Итоговое занятие по разделу (2ч) 

Теория: Мои домашние питомцы. Животные зоопарка и цирка. Тестирование по разделу. 

 

Обобщающее занятие (2ч) 

Практика: Подведение итогов работы в объединении за 3 год обучения. Промежуточное 

тестирование. Выставка работ. 



Календарный учебный график* 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности «Я познаю мир»  

для объединения «Младшие друзья природы»  
на 20___-20___ учебный год 

(36 занятий, 72 часа) 
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2.    П.З., беседа 2 Несъедобные грибы. Микроскопические грибы. 
Тестирование по 

разделу 

3.    П.З., беседа 2 Жизнь на Земле. Времена года на Земле.  

4.  
  

П.З., беседа 
2 

Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и 

живой природе. 
 

5.  

о
к
тя

б
р
ь
 

  
П.З., беседа 

2 
Условия жизни растений. Разнообразие животных, 

условия их жизни. 
 

6.    П.З., беседа 2 Динозавры – вымерший вид животных.  

7.    Круглый стол  2 Первобытные  «коллекционеры».   

8.  
  П.З. 2 

Экологический проект «Почему нужно защищать 

природу?» 
 

9.  
  

П.З., беседа 
2 

Красная книга – способ защиты редких видов 

животных и растений. 
 

10.  

н
о
я
б

р
ь 

  
П.З. 

2 
 Красная книга – способ защиты редких видов 

животных и растений. 
Защита проекта 

11.  
  

П.З., беседа 

2 

Традиционные народные промыслы. Элементарные 

представления об антропоморфизме в народном твор-

честве. 

 

12.  
  

П.З., беседа 
2 

Лесная палитра: растения-красители. 

 
 

13.    Беседа 2 Лес — кормилец и врачеватель.  



14.  
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ек

аб
р
ь
 

  

Экскурсия 

2 

Экскурсия на выставку пейзажной и 

анималистической живописи, фотовыставка, 

посвящѐнные природе». 
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Отчет по экскурсии 

15.    П.З., беседа 2 Появление городов. Города-государства.  

16.  
  

П.З., беседа 
2 

Зависимость города от окружающей его среды. 

 
 

17.  
  

П.З., беседа 
2 

Экологические проблемы города. Футурология — 

наука о будущем. 
 

18.  

я
н

в
ар

ь
 

  Беседа 2 Разные города — разные люди.   

19.    Проектное задание 2  Проект «Экологический город будущего». Защита проекта 

20.    П.З., беседа 2 Разнообразие систем. Биологические системы.  

21.  
  

П.З., беседа 

2 

Понятие «экосистема». Природные (естественные) 

и искусственные экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. 

 

22.  

ф
ев

р
ал

ь
 

  П.З. 2 Моделирование экосистем.  

23.  
  

беседа 

 
2 

Типы природных экосистем: наземные и водные 

экосистемы. 
 

24.  
  

П.З. 
2 

Типы природных экосистем: наземные и водные 

экосистемы. 
 

25.    П.З., беседа  2 Влияние человека на природные экосистемы. Защита проекта 

26.  

м
ар

т 

  П.З., беседа 2 Глобальные экологические проблемы.  

27.    П.З., беседа 2 Пути решения экологических проблем  

28.  
  

П.З., беседа 

 
2 

Переработка и повторное использование бытовых 

отходов. 
 

29.    П.З., беседа 2 Охраняемые природные территории и объекты. Презентация 

30.  

ап
р
ел

ь
 

  
П.З., беседа 2 Десять основных правил разумного отношения к 

окружающей среде 
 

31.  
  

П.З. 
 

2 Выявление наиболее замусоренных территорий в 

городе. Карта – схема экологически «грязных» 

зон в городе». 

Лесопарк  

32.    Экскурсия 2 Экскурсия в Смоленский зоопарк. Зоопарк  

33.    Экскурсия 2 Экскурсия «Мы туристы». Городской 

парк 
 

34.    П.З., беседа 2 Зеленая служба Айболита: посев семян на рассаду.   



35.  

м
ай

 

  П.З., беседа 2 
Мы в ответе за тех, кого приручили. Итоговое занятие 

по разделу. МБОУ «СШ № 

33», кабинет 

№ 218 

Тестирование по 

разделу 

36.  
 

 
  П.З. 2 

Обобщающее занятие. Итоговое 

тестирование, 

выставка творческих 

работ 



Методическое обеспечение  
 

Методы и формы организации учебно–воспитательного процесса.  

В процессе работы с обучающимися используются различные методы и формы 

обучения. 

Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни с 

помощью учителя (а потом и самостоятельно), выполняют практические работы и 

простые опыты. Проводятся беседы, дидактические и ролевые игры. Эта деятельность 

дополняется рисованием, конструированием, просмотром видеофрагментов. 

Очень большое место отводится экскурсиям и учебным прогулкам, т.е. занятия 

могут и должны проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. 

Остановимся на указанных методах подробнее. 

В процессе экологического образования ведущими являются НАГЛЯДНЫЕ 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: НАБЛЮДЕНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ. Экологические знания, 

переданные в чисто вербальных формах, без опоры на наглядность и собственную  

продуктивную деятельность дети усваивают слабо. 

В  процессе наблюдения происходит чувственное познание природных объектов, т.е. 

в их познании через различные формы восприятия – зрительное, слуховое, тактильное, 

обонятельное и т.д. 

Подготовка к проведению наблюдения начинается с выбора объекта. Объект должен 

быть хорошо освещен, иметь свободный доступ.  Располагать детей нужно так, чтобы 

всем было хорошо видно и удобно наблюдать. Если ведется наблюдение за животным, 

надо создать такую обстановку, чтобы животное вело себя естественно. 

Продолжительность наблюдений до 10 – 15 минут. Дети должны начать и завершить 

наблюдение в положительном эмоциональном состоянии, без умственного утомления. 

Особым видом наблюдения, проводимым  в специально организованных условиях, 

является ОПЫТ. Опыты способствуют формированию познавательного интереса к 

природе, развивают мышление, наблюдательность, следовательно, полученные в процессе 

экспериментальной работы знания, надолго остаются в памяти ребенка. 

Опыты могут быть как кратковременными, так и  длительными (например, 

наблюдение за прорастанием семян.) 

Наблюдение  результатов опыта  должно проходить по такой экологической схеме: 

- определение состояния объекта; 

- определение меняющихся внешних параметров, причин, которые вызвали 

изменения; 

- сравнение разных объектов. 

С наглядными методами обучения всегда сочетаются словесные методы, к которым 

относятся: рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы 

природоведческой или  экологической направленности. 

Рассказдолжен быть ярким и образным, включающим в себя вопросы к детям, 

побуждая их тем самым к обмену мыслями, лучшему осмыслению материала. 

Цели рассказа могут быть разными: 

- расширение знаний об уже знакомых явлениях, растений и животных. 

- ознакомление с новыми объектами, явлениями, фактами. 

Рассказ обязательно сопровождается иллюстративным материалом: картинами, 

плакатами, фотографиями. Продолжительность рассказа 10 –15 минут. 

Беседы, проводимые с детьми, могут быть предварительными и итоговыми. Цель 

предварительной беседы – уточнение детского опыта. Цель же итоговой беседы – 

систематизация, закрепление и обобщение полученных фактов. 

Художественная литература о природе глубоко воздействует на чувства ребят. 

Знакомясь с содержанием книг, дети переживают  ход событий, испытывают волнение, 

радость, страх за живое существо. Это помогает воспитывать любовь и бережное 



отношение к природе.  В работе с обучающимися очень полезно использовать 

произведения: В. Бианки, К. Паустовского, М. Пришвина, Н. Сладкова, Е. Чарушина, В. 

Чаплиной,  Д. Мамина – Сибиряка, А. Чехова. Всегда разнообразит и оживляет занятие 

включение в него загадок, потешек, поговорок, изучение народных примет. 

Для обучающихся (особенно обучающихся 1 – 2 классов.) очень велика роль игры в 

процессе обучения. 

Усвоение знаний о природе  при помощи игры, вызывающей переживания, не может 

не оказать влияния на формирование у детей бережного и внимательного отношения к 

окружающей среде 

Подвижные игры, игры – превращения помогают детям накапливать чувственный 

опыт, творчески осваивать приобретенные знания. Полезно проведение игровых 

упражнений, стимулирующих экологическуюэмпатию (сопереживание) к различным 

объектам живой и неживой природы. (Например, упражнение «Обними дерево», дети 

обнимают дерево, закрывают глаза, гладят кору; изображают различные деревья, 

показывают их рост, начиная с семени, дают дереву имя, уходя,  благодарят дерево, 

прощаются с ним). 

Экскурсии и учебные прогулки – очень важные методы организации    учебно – 

воспитательного процесса 

Именно на экскурсиях дети знакомятся с растениями, животными, с условиями их 

обитания, что способствует образованию представлений о взаимосвязях в природе.  

Этапы проведения экскурсии:  

I. Подготовительный. Выбрать и исследовать заранее место экскурсии, проверить 

его безопасность, наметить объекты изучения. Побеседовать о правилах во время 

экскурсии.  

II. Проведение экскурсии. Не стоит рассказывать детям обо всем увиденном по пути, 

лучше придерживаться цели, ведь одно и то же место можно посещать многократно, 

каждый раз, открывая что- то новое. 

III. Обсуждение увиденного. Рассказы ребят о том, что им запомнилось, зарисовки 

увиденного, изготовление поделок и панно из природного материала.  

Особую природоохранную значимость имеют экологические акции, необходимые 

для формирования экологической культуры и экологического сознания, помогающие 

обучающимся участвовать в посильной практической работе по охране природы родного 

края. Тематика экологических акций разнообразна и зависит от времени года 

(Например:«Поможем птицам зимой!», «Чистый берег», «Чистый сквер», «Сбережем 

насекомых!», «Внимание: муравейник!», «Посади дерево!»). 

С целью аттестации/ контроля часто используются тесты. 

Тестовая форма контроля стала довольно актуальной и значимой в обучении. Тесты 

способствуют решению учебных задач по овладению программными знаниями, умениями 

и навыками. Использование на уроке тестов требуют от учителя перехода от привычной 

роли наставника и контролѐра к позиции наблюдательного помощника, который меньше 

учит и воспитывает, а больше помогает детям учиться самостоятельно, фиксировать и 

анализировать индивидуальную траекторию учения каждого ребѐнка. 

Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная 

часть состоит из 15 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов 

повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 25 баллов. 

 Критерии оценок: «Низкий уровень»: ученик набрал менее 10 баллов 

 «средний уровень»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

 «выше среднего»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

 «высокий уровень»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

 Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам 

критерии оценки их работы. Используя в своей работе эти рекомендации несколько лет, 

могу с уверенностью сказать, что дети быстро привыкают к такому оцениванию. И если 



учитель в начале проверочной работы забывает указать критерии, они сами его об этом 

спрашивают и контролируют свою работу. 

Пример тестового контроля: 
Внимательно прочтите вопрос и выберите правильный ответ. 

Правильных ответов может быть один или несколько. Выбранные ответы 

подчеркните. 

 

Например: 

1. Какие животные являются хищными? 

а) заяц 

б) лиса 

в) олень 

 

2. Что имеют в виду, когда говорят, что на улице тепло, жарко, холодно? 

а) осадки 

б) ветер 

в) облачность 

г) температуру воздуха 

 

3. Каких животных называют домашними? 

а) всех животных, которые живут рядом с человеком 

б) животных, которых человек разводит и использует для своих нужд 

в) всех животных, от которых человек получает продукты питания 

 

4. Что сделано руками человека? 

а) облака 

б) космический корабль 

в) стол 

г) трава 

д) воробей 

е) Солнце 

 

5. Как правильно закончить предложение? “Хвойные растения отличаются от 

лиственных тем, что ...” 

а) всегда выше лиственных 

б) растут только в лесу 

в) не имеют листьев 

г) имеют листья-хвоинки 

 

6. Какие птицы Смоленщины оседлые? 

а) голубь 

б) воробей 

в) стриж 

г) скворец 

 

7. Какие растения имеют несколько одревесневших стеблей? 

а) деревья 

б) кустарники 

в) травы 

 

8. Как правильно расселить растения по этажам леса? 

а) рябина - береза - мох - ландыш 

б) береза - рябина - ландыш - мох 



в) береза - мох - рябина - ландыш 

 

9. Какая цепь питания составлена правильно? 

а) сойка - желуди дуба - ястреб 

б) желуди дуба - ястреб - сойка 

в) желуди дуба - сойка - ястреб 

 

10. Как ты поступишь, если увидишь дерево, из которого вытекает сок? 

а) пройдешь мимо 

б) закроешь ранку глиной 

в) попьешь сок и пойдешь дальше. 

 

11. Какое слово лишнее? 

а) ледоход 

б) погода 

в) наводнение 

г) река 

 

Тестовые задания по теме:  

«Экологическое воспитание обучающихся младшего школьного возраста» 

 

1. Экология это: 
а) Наука о влиянии человека на окружающую среду; 

б) Наука, изучающая построение, функции и развитие живых организмов в 

экосистеме; 

в) Наука о влиянии окружающей среды на человека; 

г) Наука о рациональном использовании природных ресурсов; 

д) Наука, изучающая живые организмы в природе. 

 

2. Каково значение озонового слоя Земли? 

а) защищает планету от падения метеоритов; 

б) защищает живые организмы от губительного излучения; 

в) предохраняет планету от потери тепла.  

 

3. Подчеркни то, что загрязняет воздух:  

Сажа,  пыль,  кислород,  дым, выхлопные газы автомобилей,  выбросы заводов, 

водяные пары. 

 

4. Подчеркни то, что загрязняет воду. 

Бытовой мусор, нефть, животные в водоѐмах, отходы заводов и фабрик, водные 

растения. 

 

5. Что такое почва? 

а) земля, на которой стоят дома; 

б) то, что у нас под ногами; 

в) среда обитания растений и животных. 

 

6. Как служат почве дождевые черви? 

а) уничтожают вредителей; 

б) перерабатывают опавшие листья; 

в) роют подземные ходы. 

 

7. Нельзя допускать разрушения и уничтожения плодородного слоя, потому 



что: 

а)в почве обитает много растений и животных; 

б)почва даѐт пищу растениям и животным; 

в)почва сохраняет влагу и тепло для растений и животных; 

г)почва очищает воду и воздух. 

 

8. Поджигая сухую траву на лугах мы... 

а) даем расти молодым побегам; 

б) повышаем плодородие почвы за счет золы; 

в) наносим непоправимый вред всему сообществу. 

 

9. Что будет, если в цепи питания «рожь – мышь – лисы» люди уничтожат 

лис? 

а) станет больше мышей, уменьшится урожай ржи; 

б) станет больше мышей, увеличится урожай ржи; 

в) сначала станет больше мышей, а затем уменьшится урожай ржи, что повлечет за 

собой уменьшение количества мышей. 

 

10. Определи, верны ли высказывания. Отметь правильные выражения знаком 

«+», неправильные знаком «-». 

 Растения способствуют разрушению почвы. 

 Деятельность дождевых червей разрушает верхний слой плодородной почвы. 

 Зимой на полях нельзя проводить снегозадержание. 

 Пахотные поля, имеющие даже небольшой наклон, необходимо распахивать 

поперѐк склона. 

 Нельзя вносить в почву в больших количествах химические удобрения. 

 Осенью следует сжигать опавшие листья. 

 Вокруг полей нельзя сажать лесные полосы. 

 Во время прогулок нельзя разрушать слой нападавших листьев, уничтожать 

насекомых, рвать охапками цветы. 

 Добывающие предприятия обязаны, закончив работу, восстановить земли, 

пригодные для сельскохозяйственных работ. 

 Торфяные и болотные почвы следует уничтожать и осушать. 

 

 

11. Определи, что правильно, а что неправильно. 

 Придя в лес, ты видишь много красивых цветов. Нужно собрать огромный букет 

и подарить маме. 

 Из лекарственных растений можно собирать только те, которых много в нашей 

местности! 

 Когда срываешь цветок, то обязательно нужно вырвать его с корнем, чтобы не 

портить поляны! 

 Не ломай ветви деревьев и кустарников! Не повреждай кору деревьев! Через 

повреждѐнную кору легче проникнуть микробам и паразитическим грибам. 

 Не собирай берѐзовый сок, это вредит дереву! 

 

12. Подчеркни совершенно бесполезных, по твоему мнению, животных:  
Зайцы, комары, мухи, воробьи, сороки, тли, стрекозы, волки, муравьи, лисицы. 

 

13. Прочитай рассказ, найди экологические ошибки, подчеркни их. 

ОСЕНЬ В ЛЕСУ 



Хорошо дышится в осеннем лесу! Просторно и светло. Среди увядающей травы 

можно найти много грибов: груздей, сыроежек, сморчков, опят. Цветущих растений 

совсем мало, но и над ними продолжают кружиться насекомые: жуки, бабочки, пауки, 

комары. Особенно их привлекают своим ароматом медуницы и клевер. Птиц почти нет, 

лишь изредка услышишь стук дятла да кукование кукушки. Растения и животные леса 

готовятся к зиме. Со всех деревьев опадают последние листья, белка и ѐж делают запасы, 

медведь и крот засыпают до весны, все насекомые погибают, многие звери линяют. Скоро 

придет суровая и длинная зима. 

(9 ошибок: сморчки, пауки, медуница, клевер, кукушка, со всех деревьев, ѐж, крот, 

все насекомые.) 

 

14. Реши экологические задачи: 

1. Многие растения раскрывают и закрывают свои венчики по определенному 

расписанию. К 8-9 часам утра расправляют лепестки желто-коричневые бархатцы и 

оранжевые ноготки. А белые цветки душистого табака в это время еще закрыты, а 

открываются только ночью (и запаха нет). Чем объяснить такую разницу?    

(Бархатцы и ноготки опыляются дневными насекомыми, а душистый табак-

ночными.Белые цветки душистого табака хорошо видны в сумраке ночи, а сильный 

аромат в ночное время направляет насекомых по верному пути.) 

2. Еж и крот относятся к одному отряду насекомоядных. Но еж впадает в зимнюю 

спячку, а крот - нет. Чем объясняются различия в жизнедеятельности животных?  

(Ёж питается наземными беспозвоночными, зимой такую пищу ему не найти, а у 

крота под землей пищи достаточно) 

Третий год обучения 

Раздел Введение 

1. Что сделано руками человека? 

а) облака 

б) космический корабль 

в) стол 

г) трава 

д) воробей 

е) Солнце 

 

2. Как ты поступишь, если увидишь дерево, из которого вытекает сок? 

а) пройдешь мимо 

б) закроешь ранку глиной 

в) попьешь сок и пойдешь дальше. 

 

3. Перечисли объекты живой природы. 

 

4. Назовите объекты неживой природы. 

 

Ответы: б, б.  

 

Раздел 3. Живое в природе. Экологические связи между неживой и живой природой. 

1. Перечислите перелетных птиц нашего края 

2. Какие птицы называются кочующими? 

3. Если в нашем крае оседлые птицы? Какие? 

4. Приведите пример цепей питания. 

5. Какова роль воды для живого? 

 

Раздел 5. Царство грибов. 

1. Как называется основная часть гриба: 



А) плодовое тело 

Б) грибница 

В) споры 

 

2. Чем делится гриб с деревом? 

А) водой 

Б) сахаром 

В) корнями 

 

3. Грибы, которые используются в производстве хлеба: 

А) кефирный гриб 

Б) дрожжи 

В) желчный гриб 

 

4. Грибы относятся к …. 

А) царству растений 

Б) царству животных 

В) выделяют в отдельное царство 

 

5. Подчеркни съедобные грибы. 

Подосиновик 

лисички 

опята 

шампиньон 

бледная поганка 

мухомор 

желчный гриб 

груздь 

 

Ответы: а, а, б, в, подосиновик, лисички, опята, шампиньон, груздь, желчный гриб. 

 

Раздел 11. Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решаются 

экологические проблемы. 

1. Экология это: 
а) Наука о влиянии человека на окружающую среду; 

б) Наука, изучающая построение, функции и развитие живых организмов в 

экосистеме; 

в) Наука о влиянии окружающей среды на человека; 

г) Наука о рациональном использовании природных ресурсов; 

д) Наука, изучающая живые организмы в природе. 

 

2. Глобальные экологические проблемы: 

а) Землетрясение 

б) Загрязнение 

в) Парниковый эффект 

г) Ураган 

 

3. Перечислите основные правила туриста 

4. С какой целью создавалась Красная книга? 

5. Перечислите правила посева семян. 

 

Ответы: а, в. 

 



Итоговая аттестация 

1.Центром нашей области является: 

А)Ельня 

Б)Смоленск 

В)Гагарин 

 

2.Площадь области составляет: 

А)49,8 тыс. кв.км 

Б)38,9 тыс. кв. км 

В)56,2 тыс. кв.км 

 

3.В основе рельефа области: 

А)овраги 

Б)балки 

В)холмистая равнина 

 

4.Довольно крупные углубления рельефа с крупными склонами и узким дном – 

это: 
А)впадины 

Б)балки 

В)овраги 

 

5.Преимущественно ветры дуют: 

А)с запада 

Б)с севера 

В)с юга 

 

6.Выберите растения: 

1 в. – лугов, 2 в. – болот. 

Пырей, багульник, клюква, лисохвост, брусника, ежа сборная, щучка дернистая, мох, 

белоус. 

 

7.Болота бывают __________ и _____________. 

 

8. Грибы относятся к …. 

А) царству растений 

Б) царству животных 

В) выделяют в отдельное царство 

 

9. Как называется основная часть гриба: 

А) плодовое тело 

Б) грибница 

В) споры 

 

10. Чем делится гриб с деревом? 

А) водой 

Б) сахаром 

В) корнями 

 

11.Тритон, жерлянка, чесночница относятся к: 

А)рыбам 

Б)земноводным 

В)пресмыкающимся 



 

12.К перелетным птицам относятся: 

А)грачи, утки 

Б)сороки, воробьи 

В)снегири, синицы 

 

13.Постоянная температура тела у: 

А)земноводных 

Б)птиц 

В)пресмыкающихся 

 

14.Самым главным законом по охране природы является: 

А)Лесной Кодекс России 

Б)Закон об охране природы 

В)Конституция РФ. 

 

15.Стерлядь, выхухоль относятся к видам: 

А)исчезающим 

Б)сокращающимся 

В)редким 

 

Ответы: б,а,в,в,а, 1в. – пырей, лисохвост, ежа сборная, щучка дернистая, белоус, 2в. – 

багульник, клюква, брусника, мох, верховые и низинные, а, а, в, б, а, в, б, а. 

 

Еще один вид аттестации / контроля - экологические викторины.  

Например: 

Экологическая викторина «Берегите Землю, берегите!» 

Цели: Расширять и углублять экологическую культуру детей; создать условия, 

побуждающие детей с вниманием и заботой относиться к природе, ко всему живому; 

привлечение к природоохранной работе, проверить усвоение обучающимися правил 

экологически безопасного поведения 

Оборудование: плакаты, рисунки, фонограмма музыки, презентация, сказка «Репка», 

глобус, костюмы для сценки «Репка», отходы (консервные банки, бутылки и т.д.) 

 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент. 

Группа разбивается на 2 команды. У каждой команды название, эмблема. 

Учитель держит в руках глобус. 

2. Основная часть. 

Как яблоко на блюдце,  

У нас Земля одна. 

Не торопитесь, люди, 

Всѐ исчерпать до дна. 

Не мудрено добраться 

До скрытых тайников. 

Разграбить все богатства 

У будущих веков. 

Мы общей жизни зѐрна, 

Одной судьбы родня. 

Нам пировать позорно 

В счѐт будущего дня. 

Поймите это, люди, 



Как собственный приказ. 

Не то Земли не будет 

И каждого из нас. 

Обучающиеся читают стихи. 

1. Смотрю на глобус – шар земной,  

И вдруг вздохнул он как живой;  

И шепчут мне материки:  

«Ты сбереги нас, сбереги!» 

2. В тревоге рощи и леса,  

Роса на травах, как слеза!  

И тихо просят родники: 

«Ты сбереги нас, сбереги!» 

3. Грустит глубокая река,  

Свои теряя берега,  

И слышу голос я реки:  

«Ты сбереги нас, сбереги!» 

4. Остановил олень свой бег,  

Будь человеком, человек! 

В тебя мы верим – не солги:  

«Ты сбереги нас, сбереги!» 

5. Смотрю на глобус – шар земной,  

Такой прекрасный и родной!  

И шепчут губы на ветру:  

«Я сберегу вас, сберегу!» 

Показ презентации 

Педагог: – Посмотрите вокруг: какой прекрасный, удивительный мир нас окружает – 

леса, поля, реки, моря, океаны, горы, небо, солнце, животные, птицы. Это природа. Наша 

жизнь неотъемлема от неѐ. Природа кормит, поит, одевает нас. Она щедра и бескорыстна. 

У писателя Паустовского К.Г. есть такие слова: ―И если мне хочется иногда жить до ста 

двадцати лет, то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца всѐ 

очарование и всю исцеляющую силу нашей русской природы. Любовь к родной природе – 

один из вернейших признаков любви к своей стране‖. 

 Человек издавна восхищался твореньями, которые создала матушка природа: 

удивительными растениями и животными. Мы с вами знаем, что жизнь всех людей 

неразрывно связана с природой: из окружающей среды люди получают кислород, 

продукты питания, сырье для промышленности, лекарство и многое другое. Но, к 

сожалению, человек не всегда задумывается о бережном отношении к природе. 

1.На нашем шаре на земном, 

Где мы родились и живем, 

Где в травах летняя роса 

И голубые небеса, 

Где море, горы, степи, лес – 

Полно таинственных чудес. 

- По лесу бродит серый волк, 

И ландыш тоненький цветет, 

В степи ковыль, как нежный шелк, 

Расчесывает ветерок. 

Гремит на скалах водопад, 

И брызги радугой летят. 

А в синем море синий кит – 

Большой, как дом, на волнах спит. 

2. Не разрушайте этот мир,  

Девчонки и мальчишки, 



Иначе эти чудеса 

Останутся лишь в книжке. 

- Чтоб был в источниках нарзан, 

С полянки – земляника, 

Будь осторожен, как Тарзан, 

Дружи с природой дикой! 

- Ты тоже часть ее чудес, 

И для тебя темнеет лес, 

И речка светлая течет, 

И все весною зацветет. 

И надо постараться 

Нам с этим не расстаться! 

Итак, наша игра начинается! 

Сейчас мы проведем викторину «Берегите землю, берегите». Соревноваться будем 

командами, победившая команда получит медаль «Знатоки окружающего мира». 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелѐтных, 

Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве зелѐной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлѐнно. 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нету! 

 

1-й конкурс. Викторина «Лесные загадки». 

Команды по очереди отвечают на вопросы.  

1. Как называются животные, тело которых покрыто перьями? (Птицы). 

2. Как называются животные, тело которых покрыто чешуѐй? (Рыбы). 

3. Как называются животные, тело которых покрыто шерстью? (Звери). 

4. Птенцы, какой птицы не знают своей матери? (Кукушки). 

5. Кто путешествует по воздуху на нитке? (Паук). 

6. У кого на сучке кладовая? (У белки). 

7. Какая нить в природе самая тонкая? (Паутина). 

8. Какую птицу называют «белобока»? (Сорока). 

9. Есть на речках лесорубы  

В серебристо-бурых шубах  

Из деревьев, веток, глины  

Строят прочные плотины. (Бобры). 

10. Скачет зверюшка:  

Не рот, а ловушка.  

Попадут в ловушку  

И комар, и мушка. (Лягушка). 

11. Над рекою он в полѐте,  

Этот чудо-самолѐтик.  

Над водой парит он гладкой,  

На цветке его посадка. (Стрекоза). 

12. На спине я дом ношу,  

Но гостей не приглашу:  

В костяном моѐм дому  

Место только одному. (Черепаха). 

13. Лежит верѐвка, 



Шипит плутовка, 

Брать еѐ опасно –  

Укусит. Ясно? (Змея). 

14. Волны к берегу несут 

Парашют – не парашют 

Не плывѐт он, не ныряет, 

Только тронешь – обжигает. (Медуза). 

 

2-й конкурс. Игра «Четвѐртый лишний». 

Вычеркни лишние. Объясни – ПОЧЕМУ? 

1 команда 

1. Клѐн, рябина, ель, тюльпан. Так как … 

2. Берѐза, дуб, шиповник, тополь. Так как … 

3. Яблоня, смородина, малина, рябина. Так как … 

4. Осина, липа, дуб, ель. Так как … 

2 команда 

5. Сосна, тополь, рябина, ива. Так как … 

6. Липа, осина, клѐн, яблоня. Так как … 

7. Груша, слива, тополь, вишня. Так как … 

8. Клубника, роза, ландыш, фиалка. Так как … 

 

3-й конкурс. Игра «Собери шишки». 

(На поле разбросаны шишки.Выходят по одному члену от команды). 

– Кто больше соберѐт шишек. (Повторить несколько раз). 

Обучающиеся читают стихи. 

1. Всѐ – от старой сосны у забора 

До большого тѐмного бора 

И от озера до пруда – 

Окружающая среда. 

А ещѐ и медведь, и лось, 

И котѐнок Васька небось? 

Даже муха – вот это да! – 

Окружающая среда. 

Я люблю на озере тишь, 

И в пруду отраженья крыш, 

Рвать чернику люблю в лесу, 

Барсука люблю и лису... 

Я люблю тебя навсегда, 

Окружающая среда! 

2. В природе столько красоты – 

Вглядись, и ты поймешь, 

Зачем росистые кусты 

Окутывает дрожь. 

Куда, журча, ручей бежит, 

Прозрачнее стекла, 

О чем под вечер, в поле ржи, 

Поют перепела... 

Пусть станет сердцу твоему 

Понятна птичья речь – 

И ты научишься тому, 

Как это все беречь. 

 

4-й конкурс. «Собери слово». 



В словах перепутаны буквы, поменяй их местами, так, что бы получились слова. 

 

5 -й конкурс. «Собери пословицу». 

Участники команд получают конвертики с разрезанным на слова текстом 

пословицы. По сигналу ведущего они должны открыть конверт и склеить пословицу. 

(«Был бы лес, соловьи прилетят.»). 

Текст пословицы представляется жюри, которое оценивает правильность и скорость 

выполнения задания. 

А пока команды работают, болельщикам предлагаем отгадать загадки и принести 

дополнительный балл своей команде. 

Загадки 

1. Русская красавица,  

Всем нам очень нравится.  

Бела она, стройна,  

Одежда зелена. (Береза). 

2. Прямо в небо рвутся, ввысь; 

Ты внимательно всмотрись: 

Не березы, не осинки, 

Нет листочков, есть хвоинки. (Ели). 

3. Вот бочонок с шапочкой, 

С дерева упал.  

Год прошел – и деревцем  

Маленьким он стал. (Желудь). 

4. Ветви над рекой склонила, 

В реку смотрится уныло. (Ива). 

5. Осень тихая настанет, 

Дивным дерево то станет:  

Листья – звезды яркие,  

Золотые, жаркие. (Клен). 

6. Летом знойным зацветет – 

Сразу пчел к себе зовет.  

Круглые листочки,  

Светлые цветочки.  

Вкусен, сладок их нектар...  

Кто-то дерево узнал? (Липа). 

7. Что за дерево такое  

Угощает снегирей?  

Снег стоит, трещат морозы,  

Ну а ягоды вкусней. (Рябина). 

 

6-й конкурс. «Забавные зверюшки». 

Если понаблюдать за животными, то можно увидеть много интересного и забавного. 

А сейчас я предлагаю командам изобразить зверей, так чтобы все догадались – КТО ЭТО? 

1. Журавль и цапля. 

2. Лев и собачка. 

3. Ворона и лисица. 

4. Три медведя. 

Педагог: Ребята, теперь, прежде чем мы с вами будем проводить следующий 

конкурс, давайте посмотрим сценку «Репка» 

Ведущий: Посадил дед репку. А когда ее сажают? (Дети отвечают: весной)  

Дед: Сколько времени прошло, а она не растет. Бабка, иди помоги!  

Бабка: Да, мала наша кормилица! Пойду водички принесу из речки, полью. 

(Приносит воду красного цвета)  



Дед: Что-то водичка странная. Где ты ее взяла?  

Бабка: В нашей речке. Наверно, надо внучку позвать, посоветоваться. Внучка, иди 

сюда. Смотри, какая водичка красивая.  

Внучка: Бабушка, где ты эту воду взяла?  

Бабка: В нашей речке.  

Внучка: Что, ты! Что, ты! Такой водой нельзя пользоваться. Репка сразу погибнет. 

Это завод выливает использованную воду. Пойду принесу воду из родника. (Приносит 

воду из родника, поливает, все садятся около репки и ждут) 

Дед, бабка, внучка вздыхают: Не растет! 

Внучка: Жучка, иди помогай!  

Жучка: Надо землю взрыхлить! (Жучка лапами рыхлит землю, выбрасывает 

консервные банки, бутылки) 

Жучка: Наверно, туристы отдыхали около нашего огорода. Кошка, иди домой, 

помогай! (Жучка и кошка рыхлят землю и выбрасывают разный мусор)  

Кошка: Ух, устала! Ну и туристы. Отдохнули и все вокруг замусорили. (Жучка и 

кошка садятся рядом с дедом, бабкой, внучкой)  

Все: Расти, репка, большая-пребольшая. Теперь и вода чистая и земля рыхлая. (Репка 

начинает расти)  

Мышка: А что меня не зовете? Репка выросла?  

Все (хором): Да!  

Ведущий: Дедка за репку, бабка за дедку,  

Внучка за бабку, Жучка за внучку,  

Кошка за Жучку, мышка за кошку,  

Тянут, потянут – и вытянули репку. 

 

7-й конкурс. «Рассортируйте мусор» 

С помощью стрелочки перенеси картинки предметов в квадраты с надписью. 

 

8-й конкурс. «Лесные правила» 

Вы должны хором отвечать «да» и хлопать в ладоши. 

Если в лес пришел гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй. 

Только чур не забывай,  

Что в лесу нельзя шуметь,  

Даже очень громко петь! 

Испугаются зверушки,  

Убегут с лесной опушки. 

Ветки дуба не ломай, (да) 

И почаще вспоминай: 

Мусор с травки убирать! (да) 

Зря цветы не надо рвать! (да) 

Из рогатки не стрелять, (да) 

Ты пришел не убивать! 

Бабочки пускай летают, 

Ну кому они мешают? 

Здесь не нужно всех ловить, (да) 

Топать, хлопать, палкой бить. (да) 

Ты в лесу всего лишь гость. 

Здесь хозяин – дуб и лось. 

Их покой побереги,  

Ведь они нам не враги. 

Пока жюри подводят итоги, выступают обучающиеся. 



1. Давайте будем  

Дружить друг с другом, 

Как птица – с небом, 

Как поле – с плугом, 

Как ветер – с морем, 

Трава – с дождями, 

Как дружит солнце 

Со всеми нами! 

Давайте будем 

К тому стремиться, 

Чтоб нас любили 

И зверь, и птица. 

И доверяли повсюду нам, 

Как самым верным 

Своим друзьям! 

2. Берегите землю. Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На тропинках солнечные блики. 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите. 

Берегите землю! Берегите! 

3. Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду! 

Мы забываем, что она у нас одна – 

Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая! 

3. Подведение итогов. Награждение победителей. Вручаются медали «Знатоки 

окружающего мира» 

Проектные работы представляют собой один из способов контроля обучающихся, 

которому придаѐтся огромное значение в рамках учебного процесса, поскольку: 

 успешный самостоятельный творческий поиск является показателем глубокого 

усвоения знаний и творческого развития личности; 

 знания проявляются в нестандартной, новой ситуации с использованием умений 

детей из разных образовательных областей; 

 выявляется уровень личностного отношения обучающихся к учебному труду; 

 проявляется умение работать в коллективе и способность брать на себя 

ответственность за качество выполненной работы; 

 детьми проявляется учебная инициатива и самостоятельность, происходит их 

становление как личностей, способных активно действовать в современной жизни. 

 

Паспорт проектной работы  

1. Название проекта______________________________________________________ 

2.Руководитель проекта:_________________________________________________ 

3.Учебные предметы, в рамках которых проводится работа по 

проекту: технология, окружающий мир, литературное чтение. 



4. Перечень учебных тем, к которым проект имеет отношение:______________ 

5. Учебные дисциплины, близкие к теме проекта:____________________________  

6. Возраст обучающихся, на которых рассчитан проект:_____________________ 
7.Тип проекта по масштабу применения: групповой (для обучающихся одного 

класса). 

8.Тип проекта по продолжительности выполнения: средней продолжительности 

(2 недели). 

9. Тип проекта по характеру деятельности обучающихся: творческий с 

элементами исследования. 

10. Тип проекта по предметно-содержательной области: межпредметный, 

выполняется в урочное и внеурочное время. 

11. Тип проекта по характеру управления: непосредственный (учащиеся имеют 

возможность общения с учителем «здесь и сейчас»). 

12. Мотивационный компонент:________________________________________. 

13. Заказчик проекта: учитель. 

14. Цель проекта для учеников:__________________________________________ 

15. Цель проекта для учителя:___________________________________________ 

16.Задачи проекта:____________________________________________________ 

17. Этапы работы над проектом: 

 Подготовка: Определение темы и целей проекта. 

 Планирование: Определение источников информации; определение способов еѐ 

сбора и анализа. Определение способа представления результатов (формы отчета). 

Установление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. 

 Исследование: Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные 

инструменты: интервью, опросы, наблюдения. 

 Анализ и обобщение: Анализ информации, оформление результатов сначала в 

виде сочинения, затем в виде презентации, формулировка выводов. 

 Представление проекта: Выступление перед одноклассниками.  

 Оценка результата и процесса: Анализ выполнения проекта; причины успехов и 

неудач. 

18. Аннотация.___________________________________________________________ 
В результате работы над проектом обучающиеся приобретали навыки работы с 

текстами, учились анализировать книгу с точки зрения важности информации в ней и 

степени еѐ сохранности. Первоклассники учились работать в группах, взаимодействовать 

со взрослыми (библиотекарем, учителем, родителями), презентовать проект с помощью  

презентации MicrosoftPowerPointили бумажного носителя. 

 

Схема или этапность исследовательского поиска ребѐнка 

(Методика Савенкова) 

 Актуализация проблемы (выявить проблему и определить направление 

будущего исследования) 

 «Инкубационный период»(сформулировать основные вопросы, ответы на 

которые мы хотели бы найти) 

 Выбор темы исследования 

 Выработка гипотезы(в том числе и нереальные, провокационные идеи) 

 Выбрать методы исследования 

 Разработать методику проведения исследования. 

 Сбор и обработка информации (зафиксировать полученные знания) 

 Анализ и обобщение полученных материалов 

 Подготовка отчѐта (дать определения основным понятиям, подготовить 

сообщение по результатам исследования) 

 Обсуждение итогов завершѐнной работы. Рефлексия. 



 

Критерии оценки публичного выступления 

 Логичность построения выступления 

 Грамотность и выразительность речи 

 Раскрытие теоретической части вопроса 

 Глубина выводов 

 Умение аргументированно отвечать на вопросы 

 Оригинальность формы представления результата своей деятельности 

 

Творческие задания как форма проведения текущего контроля 

 

Критерии оценки творческих работ (рисунки и плакаты) 

1.Техника выполнения работы. 

2. Композиция. 

3. Полнота освещения темы и образность. 

4.  Грамотность рисунка или плаката. 

5.  Цветовое решение работы. 

6.  Оригинальность. 

7.  Качество оформления. 

 

Баллы: 
0 – творческая работа не удовлетворяет данному критерию 

1 – творческая работа частично удовлетворяет данному критерию 

2 – творческая работа в полной мере удовлетворяет данному критерию 

 

Критерии оценки защиты творческих работ (рисунки и плакаты) 

1. Точное следование регламенту (2-3 мин.). 

2. Полнота освещения темы. 

3. Языковая правильность речи (грамматическая, лексическая, фонетическая). 

4. Степень владения материалом. 

5. Умение привлечь внимание аудитории (вступление, концовка). 

 

Критерий Баллы 

0 1 2 

Точное следование 

регламенту (2-3 мин.) 

Выступление не 

удовлетворяет 

данному 

критерию  

Выступление 

частично 

удовлетворяет 

данному 

критерию  

Выступление в полной 

мере удовлетворяет 

данному критерию 

Полнота освещения 

темы 

Тема не 

раскрыта  

Тема раскрыта 

частично  

Тема раскрыта 

полностью  

Языковая правильность 

речи (грамматическая, 

лексическая, 

фонетическая) 

Речь 

безграмотна  

В речи 

встречаются 

грамматические, 

лексические и 

фонетические 

ошибки  

Речь выступающего с 

языковой точки зрения 

плавильная  

Степень владения 

материалом  

Несвободное – с 

опорой 

Выступающий 

при защите 

наряду со 

свободным 

владением 

Свободное - без опоры 



материалом, 

прибегает к 

опоре.  

Умение привлечь 

внимание аудитории 

(вступление, концовка) 

Внимание 

аудитории не 

привлечено в 

ходе 

выступления 

Внимание 

аудитории 

привлечено во 

вступлении, или 

концовке 

выступления.  

Выступающий смог 

привлечь внимание 

аудитории во время 

своего выступления 

полностью.  

 

Критерии оценивания результативности работы – уровни (высокий, средний, низкий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работы Уровень результатов 

9 - 10 баллов высокий 

5 – 8 баллов средний 

 <5 баллов низкий 



Памятки 

I.Как посадить дерево (кустарник). 

1. Выбери место для посадки. 

2. Выкопай яму такого размера, что бы корни дерева могли разместиться в ней 

свободно.  

3. В дно ямы забей кол длиной полтора - два метра (для подвязывания дерева). 

4. На дно ямы насыпь холмик земли, на нем расположи корни дерева. 

5. Один человек держит деревце, а другой осторожно закапывает яму. Место, где 

корни переходят в стебель, засыпь землей и уплотни. 

6. Посаженное дерево сразу же хорошо полей. 

7. Подвяжи дерево к колу шпагатом. Под шпагатом на стволе дерева подложи 

мягкую тряпочку. 

II. Как подкармливать птиц. 

1. Следи за тем, чтобы корм в кормушке был постоянно. 

2. Не бросай возле кормушки пакеты и банки, в которых приносишь корм. 

3. Следи, чтобы в кормушке не было снега. 

4. Не клади в кормушку куски хлеба, макароны, корочки апельсинов и прочее. Этот 

корм птицы не съедят. 

Помни, что птицам нужны семечки подсолнечника, семена арбуза,дыни, тыквы, 

кусочки несоленого сала, крошки белого хлеба. 

 

 

Справочный материал 

 

Животные и растения природных зон России 

Крайний север и тундра 

Животные: белый медведь, тюлень, волк, песец, морж, северный олень, пеструшка- 

лемминг, белая сова, белая куропатка, тонкоклювая кайра, полярная крачка, чайка- 

моевка, тупик. 

Растения: лишайники, морошка, брусника, голубика, мох, карликовая береза. 

 

Лесная полоса 

Животные: лось, бурый медведь, марал, кабан, пятнистый олень, косуля, бобр, волк, 

лиса, рысь, куница, соболь, заяц, белка, бурундук, глухарь, утка-мандаринка, зеленый 

дятел, тетерев, гадюка.  

Растения: малина, черника, клюква, земляника, береза, дуб, осина, липа, ясень, 

сибирский кедр, пихта, ель, лиственница, сосна. 

 

Степи и полупустыни 

Животные: сайгак, камышовый кот, ушастый еж, степная лисица( корсак), сурок, 

хомяк, тушканчик, суслик, степной орел, дрофа, пеликан, степной жаворонок, черепаха, 

варан,  гюрза, желтобрюхий полоз. 

Растения: ковыль перистый, прострел раскрытый, адонис весенний, перекати - поле, 

черный саксаул, солянка, верблюжья колючка, полынь, тюльпан. 

 

Субтропические леса и области высокой поясности 

Животные: косуля, горный козел, горный баран, серна, винторогий козел, снежный 

барс, рысь, беркут, горный вьюрок, черный гриф, горная куропатка, кеклик, каменушка. 

Растения: барбарис, таволга, альпийский мак, эдельвейс, корейский кедр, 

рододендрон, бархат амурский, платан, каштан, самшит, пицундская сосна, кипарис 

вечнозеленый, можжевельник, магнолия, эвкалипт, бамбук, бук. 

 

 



Редкие и исчезающие животные и растения 

Животные 

Млекопитающие: даурский еж, выхухоль, кавказский крот, сурок, бобр, соня, 

туркменский тушканчик,  мышевидный хомячок,  красный волк, закавказский бурый 

медведь, тяньшанский бурый медведь, белогрудый медведь, белый медведь, кавказская 

выдра, среднеазиатская выдра, амурский лесной кот , туркестанская рысь, снежный барс, 

гепард, тигр, атлантический морж, балтийский тюлень, ладожская нерпа, белобокий 

дельфин, черноморская  афалина, черная касатка, синий кит. 

Птицы: альбатрос, буревестник, качурка, розовый пеликан, хохлатый баклан, черный 

аист, желтоклювая цапля, фламинго, горный гусь, степной орел, беркут, кречет, сапсан, 

кавказский тетерев, японский журавль,  стерх, черный журавль, дрофа, розовая чайка. 

Пресмыкающиеся: дальневосточная черепаха, средиземноморская черепаха, 

малоазиатская ящерица, туркменский геккон, большеглазый полоз, кавказская гадюка. 

Земноводные:  карпатский тритон, кавказская саламандра, камышовая жаба. 

Рыбы: атлантический осетр, сахалинский осетр, аральский  лосось, севанская 

форель, валховский  сиг, лысач. 

Насекомые: стрекоза, черноморская поденка щитовидная, древесный богомол, 

темнокрылый кузнечик, крымская жужелица, жук – олень, ребристый бомбардир, шмель 

обыкновенный, тонкопряд кавказский, павлиний  глаз, бражник « мертвая голова», 

дубовый шелкопряд, дикий тутовый шелкопряд, пяденица великолепная, черный аполлон, 

траурница японская, туркменская пестрянка. 

 

Растения 

Травянистые: тысячелистник, эдельвейс альпийский, латук удивительный, 

колокольчик ардонский , бубенчик якутский,  родиола розовая  ( золотой корень), меч – 

трава, земляничник мелкоплодный, молочай остроконечный, ирис остродольный, лилия, 

пролеска, лотос, цикламен, ветреница дубравная, гусиный лук, красоднев  малый, 

шпажник болотный,  прострел луговой, бородатка японская, первоцвет весенний. 

Деревья и кустарники: самшит, тис ягодный, платан восточный, сосна ( пицундская, 

эльдарская), фисташка, магнолия, пихта, жимолость этрусская, калина съедобная, 

бересклет карликовый, жасмин низкий, лиственница ольгинская, кедр европейский, гранат 

обыкновенный, крушина крупнолистная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экологический календарь 

 

Сентябрь 

9- День красоты. 

16- Международный день охраны озонового слоя. 

3-е воскресенье – День работников леса. 

27- День туризма. 

Последняя неделя – Всемирный день моря. 

Октябрь 

4- Всемирный день защиты животных. 

7- международный день жилища. 

2-я среда – Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий. 

16- Всемирный день продовольствия. 

Ноябрь 

6- Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время 

войны и вооруженных конфликтов. 

18- Международный день борьбы с курением. 

25- День Матери. 

Февраль 

2- Всемирный день водно - болотных угодий. 

19- Всемирный день защиты морских млекопитающих (день кита). 

Март 

15- Всемирный день прав потребителя. 

22- Всемирный день воды. 

23- Всемирный метеорологический день. 

 

Апрель 

1- Международный день птиц. 

7- День здоровья. 

15- День экологических знаний. 

22- День Земли. 

22 – 29- Марш Парков. 

26- День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 

30- День работников пожарной охраны. 

Май 

15- Международный день семьи. 

16- Международный день музеев. 

22- Международный день биологического разнообразия. 

24-  Европейский день парка. 

31- Международный день отказа от курения. 

Июнь 

1- День защиты детей. 

5- Всемирный день окружающей среды (День эколога). 
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования / Утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) // Министерство 

образования и науки Российской Федерации,  письмо от 18 ноября 2015 г. № 09-324. 

4. Внеурочная деятельность: теория и практика. 1-11 классы / Сост. А.В. Енин. – 

М.: ВАКО, 2015. – 288 с.  

5. Современные тенденции развития региональной системы образования: 

интеграция науки и практики: Сборник научно-методических статей / ГАУ ДПО СОИРО; 

отв. ред. Е. А. Боброва. Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2016. – 188 с. 
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Интернет ресурсы 

1.  ru.wikipedia.org›wiki/Биоразнообразие — биологическое разнообразие России. 

2. wwf.org — Всемирный фонд дикой природы WWF. 

 3. edu.seu.ru - интернет-сайт «Общественные ресурсы образования»/Самкова В.А. 

Открывая мир. Практические задания для учащихся. 

4. forest.ru— интернет-портал Forest.RU - Всѐ о российских лесах 

5. zmmu.msu.ru— кружок юных натуралистов зоологического музея МГУ. 

6. ecosystema.ru- экологическое образование детей и изучение природы России. 

7. etno.environment.ru — этноэкология. Сайт лаборатории этно-экологических 

исследований, поддерживается интернет-порталом Forest.RU. 
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