
1 

 

 



2 

 

Информационная карта общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы  «Юный эколог» 

 

1 Полное название Дополнительная общеобразовательная 

 программы (общеразвивающая) программа 

  «Юный эколог» 

2 Авторы программы Лубягина Галина Леонидовна, педагог 

  дополнительного образования  

   

3 Руководитель Лубягина Галина Леонидовна 

 программы  

4 Территория, Тоншаевский район 

 представившая  

 программу  

5 Название МОУ Ошминская СОШ 

 проводящей  

 организации  

6 Адрес организации 606950, с. Ошминское, ул Школьная 25 

7 Телефон 8-831-51-55-1-99 

8 Форма проведения Теоретические и практические групповые занятия. 

9 Цель программы 

Формирование у детей системы элементарных 

естественно - научных знаний и представлений, 

отражающих важнейшие зависимости и закономерно-

сти в области живой и неживой природы 

   

10 Направленность Естественнонаучная 

 программы  

11 Сроки реализации 1 год 

 программы  

12 Место реализации МОУ Ошминская  СОШ 

 программы  

13 Официальный язык Русский 

 программы  

14 Общее количество 15 

 участников  

 программы (детей и  

 взрослых)  

15 География Тоншаевский район. 

 участников  
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 программы  

16 Условие участие в Дети с 7 – 10 лет 

 программе  

17 Условия  МОУ Ошминская  СОШ  

 

Размещения 

участников 

программы  

   18 

Краткое содержание 

программы 

Программа «Юный эколог» является 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой естественнонаучной направленности и 

предназначена для обучения детей 7-10 летнего 

возраста. 

Содержание программы обеспечивает 

формирование у школьников начальных классов 

элементарных навыков исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности, что является, 

безусловно, актуальным в связи с подготовкой к 

освоению программы основного общего образования. 

Таким образом, программа «Юный эколог» 

обеспечивает преемственность начального и общего 

образования. 

Программа способствует формированию активной 

жизненной позиции обучаемых, что предполагает 

гармоничное сочетание таких качеств, как 

самопознание, самореализация, творческое 

саморазвитие.  

 

   19 

Ожидаемый 

результат 

К концу обучения дети должны  

Знать : 

 как человек использует факторы 

природной среды для удовлетворения 

своих способностей; 

 стадии роста и развития знакомых 

растений и животных разных мест 

обитания; 

 имеет представление о Земле как части 

солнечной системы; 

 знает взаимосвязь и взаимодействие 

живых организмов в сообществах, состав 
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сообществ, условия среды их обитания. 

Уметь: 

 обобщать представления о системе 

потребностей растений и животных как 

живых организмов; 

 Проводить наблюдения и опыты, делать 

выводы; 

 Сравнивать объекты и явления природы 

по признакам сходства и различия; 

 Связно рассказывать о наблюдаемых 

явлениях, объяснять их. 
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Пояснительная записка 

Актуальность программы.  Наиболее благоприятным периодом для 

решения задач экологического обучения является младший школьный 

возраст. Дети познают мир с открытой душой и сердцем. И то, как они будут 

относиться к этому миру, будут ли рачительными хозяевами, во многом 

зависит от взрослых. Учащиеся приобретают экологические знания и 

применяют их в практической деятельности. Игры и опыты с водой, 

воздухом, песком, снегом, объектами растительного и животного мира 

служат теми методами, при помощи которых учащиеся знакомятся с 

окружающим миром, решают проблемные ситуации, делают простейшие 

умозаключения. Содержание программы обеспечивает формирование у 

младших школьников элементарных навыков исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности, что является, безусловно, актуальным в 

связи с подготовкой к освоению программы основного общего образования. 

Таким образом, программа «Юный эколог» обеспечивает преемственность 

начального и общего образования. 

Программа способствует формированию активной жизненной позиции 

обучаемых, что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как 

самопознание, самореализация, творческое саморазвитие.  

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный эколог» для 

учащихся начальных классов разработана на основе следующих федеральных 

документов: 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Конвенция ООН «О правах ребенка» 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

5. Федеральный Закон от 18 апреля 2018 г. N85-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации" 

6. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р). 

Федеральные%20документы/Концепция%20развития%20доп.%20образования%20детей.doc
Федеральные%20документы/Концепция%20развития%20доп.%20образования%20детей.doc
Федеральные%20документы/Стратегия%20развития%20воспитания%20в%20РФ.doc
Федеральные%20документы/Стратегия%20развития%20воспитания%20в%20РФ.doc
Федеральные%20документы/Стратегия%20развития%20воспитания%20в%20РФ.doc
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8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» (утв. Правительством Нижегородской области от 27.06.2017г. № 

1001-р) 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196). 

 

Новизна программы «Юный эколог» состоит в том, что содержание 

рассматривает вопросы, формирующие у обучающихся способности к 

целевому, причинному и вероятному анализу экологической ситуации, 

альтернативному мышлению в выборе способов решения экологических 

проблем, к восприятию прекрасного, удовлетворению и негодованию от 

поведения и поступков людей по отношению к природной и 

социокультурной среде. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы объясняется тем, что 

дети младшего школьного возраста в совершенстве владеют только одним 

способом познания - запечатлением объектов и событий реального 

окружающего мира, поэтому в процессе экологического образования 

ведущими являются наглядные методы обучения: наблюдение и 

эксперимент. Практическое использование этих методов осуществляется по 

двум магистральным направлениям: 

 первое – это внесение в банк памяти детей сведений о живой природе 

(о внешнем виде и строении объектов, об их функционировании, о 

взаимосвязи друг с другом и тд.). Обладая образным логическим 

мышлением, ребенок легко улавливает причинно-следственные связи, 

существующие в природе; 

 второе - запечатление природоохранного экологически грамотного 

поведения взрослых, в первую очередь педагогов и родителей. 

Программа разработана с учетом современных образовательных технологий: 

 принципах обучения (индивидуальность, системность, доступность, 

гуманность, научность) 

 формах и методах обучения (интегрированное обучение, занятия, 

экскурсии, походы) 
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 методах контроля и управления образовательным процессом 

(тестирование, анализ результатов) 

 средствах обучения (дидактический материал – альбомы «Времена 

года», «Дикие и домашние животные», «природа родного края», 

аудиозаписи «Голоса птиц»). 
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Цель: формирование у детей системы элементарных естественно - 

научных знаний и представлений, отражающих важнейшие зависимости и 

закономерности в области живой и неживой природы. 

Задачи 

Образовательные: 

 Научить детей конкретизировать представления о том, как человек 

приспособился использовать факторы природной среды для 

удовлетворения своих потребностей. 

 Научить обобщать представления о системе потребностей растений и 

животных как живых организмов. 

 Дать представления о росте, развитии и размножении живых существ, 

о стадиях роста и развития знакомых растений и животных разных 

мест обитания. 

 Научить находить взаимосвязь и взаимодействие живых организмов в 

сообществах: представление о составе сообществ, об условиях среды. 

 Дать представления о земле, как части солнечной системы. 

 Научить детей исследовать, проводить опыты и делать выводы. 

Развивающие: 

 Развивать умение сравнивать объекты и явления природы по 

признакам различия и сходства. 

 Развивать умение связно рассказывать о наблюдаемых явлениях, 

объяснять их. 

 Развивать чувство ответственности за тех, кого приручили (братьев на-

ших меньших). 

 Развивать желание узнавать, делиться своими маленькими 

открытиями.  

Воспитательные: 

 Воспитывать желание трудиться. 

 Воспитывать желание творить добро. 

 Воспитывать интерес к своему краю. 

 Воспитывать уважение к труду людей разных профессий. 

 

 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих программ: 

Содержание программы “Юный эколог” отличается от имеющихся курсов с 

экологической направленностью развернутостью, личностной ориентацией и 

экоцентрическим подходом в рассмотрении вопросов взаимоотношений 

человека и природы. 
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Адресат программы: учащиеся 7 -10 лет 

 

Краткая характеристика особенностей возраста. 

Младший школьный возраст – этап развития ребёнка, который 

соответствует периоду обучения в начальной школе. В.А.Мухина ведущий 

отечественный психолог с мировым именем, академик РАО и РАЕН, доктор 

психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

заведующая кафедрой психологии развития Московского педагогического 

государственного университета, главный редактор журнала «Развитие 

личности», председатель секции «Развитие личности» Российского 

психологического общества, член Союза писателей России, лауреат премии 

Президента РФ в области образования, считает, что младший школьный 

возраст – это период от 6 до 10 лет, когда ребёнок проходит большой путь в 

своём индивидуальном развитии. Данный возраст считается наиболее 

восприимчивым для усвоения моральных знаний, так как в силу 

ограниченности нравственного опыта моральные знания являются 

регулятором духовно-ориентированного поведения, его мотивов. 

Младший школьный возраст характеризуется повышенной 

восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, чему учат, 

что говорят, в безусловность и необходимость нравственных норм; он 

отличается бескомпромиссностью в нравственных требованиях к другим, 

непосредственностью в поведении. 

Младший школьник знает доступные его разуму нормы поведения, эти 

знания получены в практике общения со взрослыми, сверстниками и детьми 

других возрастов. Младший школьник может проявить сочувствие при чьем-

то горе, испытать жалость к больному животному, проявить готовность 

отдать другому что-то для него дорогое. Он может при обиде, причиненной 

его товарищу, броситься на помощь. И вместе с тем в сходных ситуациях он 

может и не проявить этих чувств, а, наоборот, посмеяться над неудачей 

товарища, не испытывать чувства жалости, отнестись с равнодушием к 

несчастью и т.д. В этом возрасте ребенок не только познает сущность 

нравственных категорий, но и учится оценивать их знание в поступках и 

действиях окружающих, собственных поступках. 

При работе над проблемами нравственного воспитания младших 

школьников, надо учитывать их возрастные и психологические особенности. 

Эти отличительные черты детской психики учитывают при разработке 

учителями каждого отдельного занятия 
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Направленность программы:        программа ориентирована 

  на обеспечение принятие законов существования в природе и 

социальной среде, осознанное выполнение правил поведения в 

природе, детском и взрослом обществе; 

  на воспитание гуманных отношений ко всему живому, элементарной 

экологической культуры, чувства сопричастности к жизни, 

ответственности за местное наследие, которое перешло к нам от 

предков, умение рационально организовывать свою жизнь и 

деятельность; 

  на изучение той части нашей огромной страны, которая называется 

малой Родиной – наш регион, наш район, наш город. 

Формы занятий: беседа, ролевые, дидактические игры, экскурсии, 

практикумы, лабораторные работы, просмотр учебных фильмов, разработка и 

защита проекта, конкурсы, самостоятельные работы творческого типа, 

инсценированное представление. 

Срок реализации программы:  

1год– 36  час;  

Периодичность проведения занятий 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу. 

Наполняемость в группах составляет: не менее 15 человек 

Условия набора детей в объединение: принимаются все желающие 
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Ожидаемые результаты: 

К концу обучения дети должны  

Знать : 

 как человек использует факторы природной среды для 

удовлетворения своих способностей; 

 стадии роста и развития знакомых растений и животных разных 

мест обитания; 

 имеет представление о Земле как части солнечной системы; 

 знает взаимосвязь и взаимодействие живых организмов в 

сообществах, состав сообществ, условия среды их обитания. 

Уметь: 

 обобщать представления о системе потребностей растений и 

животных как живых организмов; 

 Проводить наблюдения и опыты, делать выводы; 

 Сравнивать объекты и явления природы по признакам сходства и 

различия; 

 Связно рассказывать о наблюдаемых явлениях, объяснять их. 

 

 

Формы и методы обучения: 

В процессе занятий используются различные формы 

занятий: традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, 

игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) и др.); 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 
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Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юный эколог»  

 

 1 полугодие всего 

Теория Практика 

Первые шаги по тропинке открытий  1,5 1,5 3 

Природа в наших ощущениях  2 2 4 

Геометрия живой природы 3 1 4 

Природа и её обитатели  3 1 4 

Лесные ремёсла  2 1 3 

Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда 3 2 5 

О селе и жителях села: человек в селе 2 1 3 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком 

равновесии 

4 2 6 

В сетях жизни: многообразие экологических связей 2 2 4 

Итого 22,5 13,5 36 
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Содержание разделов  программы  

Первые шаги по тропинке открытий  

Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: 

полевой  дневник,  компас,  лупа,  определители  растений  и  животных, 

справочники, карта местности и др. Правила ведения полевого дневника: 

запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых явлений. Четыре основных 

качества, необходимые каждому во время проведения исследований в лесу: 

терпение, внимательность, точность, сотрудничество. Наблюдение — 

основной метод работы на природе. Его цель, планирование. Значение 

систематичности в проведении наблюдений. Четыре основных вопроса, на 

которые необходимо ответить, прежде чем приступать к наблюдению: зачем? 

что? где? и как наблюдать? 

Десять   заповедей   друзей   леса,   составленные   учёным-экологом Ф. 

Тасси. 

Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с 

природой», «Ходим, подняв голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим 

задом наперёд», «Прогулка вслепую» и др. 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, 

повязки на глаза из плотной материи (из расчёта одна повязка на двух детей), 

аудиокассеты с записью звуков природы. 

Природа в наших ощущениях  

Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов 

чувств. Сенсорное восприятие — один из путей существования в гармонии с 

окружающим миром. Восприятие цвета и формы различных природных 

объектов. Цвета  леса.  Цветовая  гамма  растений:  листьев,  цветков,  коры  

деревьев и кустарников. Составление палитры красок одного растения. 

Составление  гаммы  оттенков  зелёного  цвета  —  основного  цвета  

леса,коричневого — цвета коры и почвы или голубого — цвета неба. 

Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как 

«связь», «стройность», «соразмерность». Гармоничное сочетание в организме 

растений и животных отдельных частей, пропорциональность форм. 

Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить 

своё впечатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, 

использование трафаретов и пр. 

Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение 

объектов по заданным признакам. Использование оптических приборов — 

биноклей, ручных и бинокулярных луп, микроскопов — для изучения 

различных микро- и макрообъектов. Изготовление простейшего 



17 

17 

 

 

«микроскопа» из пластмассового стаканчика, прозрачной плёнки и 

резинового колечка.  

Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с 

использованием слуха, обоняния, осязания, вкуса. Игра «Давайте 

познакомимся» (выступление от имени какого-нибудь животного или 

растения, направленное на преодоление негативного отношения к нему). 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, 

бумага для акварели, акварельные и гуашевые краски, тушь, кисточки  и  

перья,  аудиозаписи  звуков  природы,  повязки  на  глаза,  карточки-задания,   

пластмассовые   или   картонные   стаканчики   из-под пищевых продуктов, 

тонкая полиэтиленовая плёнка, цветные резиновые колечки. 

Геометрия живой природы  

Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и лучевая симметрия в 

строении различных органов животных и растений. Спираль в движении, 

росте и развитии растений и животных — способ достижения 

дополнительной жёсткости и устойчивости в пространстве. Описывая 

спираль, растут побеги; двигаясь по спирали, раскрываются лепестки 

цветков, развёртываются побеги папоротника; спиральное расположение 

почек и листьев на побеге. 

Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная 

степень густоты кроны: густая, средняя, сквозистая. 

Зависимость особенностей внешнего строения растений и животных 

от условий среды обитания и образа жизни. 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, 

ластик, карманное зеркальце прямоугольной формы, разноцветные нити 

длиной 25–30 см, карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий 

прозрачный скотч, цветные карандаши, фломастеры, аудиокассеты с записью 

звуков природы. 

Природа и её обитатели  

Наблюдения за растениями и животными (по выбору). Изучение 

условий обитания, особенностей произрастания (для растений) — одиночные 

или образуют заросли, угнетён ли рост и т. д. Выявление взаимоотношений 

между различными видами живых организмов (сотрудничество, 

конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). Особенности поведения. 

Изучение типов повреждений растений насекомыми и микроорганизмами. 

Изучение зависимости состояния растений от условий произрастания. 

Подвижные игры: «Белки, сойки и орехи», «Найди свой дом». 
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Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, 

ластик, повязки на глаза, карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий 

прозрачный скотч. 

Лесные ремёсла  

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 

павлово посадских платков. Игрушки пришли из леса: богородская игрушка, 

сергиево посадские матрёшки. 

Элементарные представления об антропоморфизме в народном 

творчестве. Животные и растения, наделяемые различными положительными 

и отрицательными человеческими качествами. Преодоление стереотипов, 

выражающихся в негативном отношении к некоторым животным (отношение 

неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т. п.). 

Лесная палитра: растения-красители. Красильная мастерская в работе 

— окрашиваем ткани. Рисуем природными красками. 

Лес — кормилец и врачеватель. Лесное «меню». Лекарственные 

растения леса. 

Экскурсии: посещение местных памятников архитектуры, садово-

паркового искусства или иных интересных с точки зрения изучаемой темы 

объектов; посещение мастерских народного промысла, студий художников. 

 

Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда 

Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Понятие 

о доме в его прямом и переносном смысле: дом человека, убежище 

животных, планета — дом всего человечества. 

От чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. Что 

должен знать и уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего 

«дома» — планеты Земля. Экология человека — наука, изучающая 

взаимоотношения и взаимное влияние человека и окружающей его среды. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление 

одежды и жилищ. Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов 

строят дома различные народы. Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом 

на сваях и др. Переносные жилища: юрта, чум, палатка. 

Общие требования, которые предъявляет человек к жилищу: надёжная 

защита от неблагоприятных погодных факторов (низких или высоких 

температур, осадков, сильного ветра); доступность природных строительных 

материалов. Элементарные представления об экологии жилища. Как 

выглядел городской дом в разные эпохи. Появление многоэтажных домов. 
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Новые строительные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, 

древесно-стружечные плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. Влияние 

синтетических материалов на окружающую среду и здоровье человека. Как 

городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. Увеличение 

потребления воды и электроэнергии — одна из причин возникновения 

экологических проблем. Экономное использование ресурсов —одно из 

условий сохранения окружающей среды. Преимущества и недостатки 

малоэтажной застройки. 

«Экологический дом» — дом, не наносящий ущерба окружающей 

среде. Использование при его строительстве экологически безопасных для 

здоровья людей материалов, хорошо удерживающих тепло, а также 

специальных конструкций, позволяющих улавливать энергию солнца и ветра. 

Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. Чистота, порядок и 

уют в доме. Семейные традиции и семейные праздники. Одежда и обувь, их 

назначение: защита от неблагоприятных воздействий окружающей среды, 

утверждение положения человека в обществе —принадлежность к 

определённому классу (касте, клану), профессии и т. п. 

Зависимость покроя одежды и используемых для её изготовления 

материалов от природных условий. Природные материалы, используемые 

для пошива, окраски и декорирования одежды и обуви: натуральный мех, 

кожа, замша; ткани из растительных, шерстяных, шёлковых и смешанных 

волокон. Синтетические ткани. «Экологический стиль» в манере одеваться. 

Стремление украшать себя и своё 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 

обожжённой 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 своё жилище красивым мехом, 

перьями, чучелами животных. Браконьерство. Международные соглашения 

по запрещению торговли редкими (экзотическими) видами. 

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся 

в городе, — насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, 

ворон), млекопитающих (белок, домашних хомячков и др.). 

Практические работы: «Домашняя инвентаризация», «Дом, в котором я бы 

хотел жить» (разработка проекта), «Мой гардероб». 

Игры: «Мы строим дом», «Дом экологической моды». 

 

 



20 

20 

 

 

О селе и жителях села: человек в селе 

Кочевой образ жизни древних племён. Переход некоторых племён к 

осёдлой 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 селе. Рост сел за счёт 

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

причин разрушения мест обитания растений, животных и других организмов. 

Зависимость села от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для 

нормального существования села: пресная вода, продукты питания, топливо. 

Экологические проблемы села: загрязнение воздуха промышленными 

предприятиями и транспортом; загрязнение водоёмов, рек, подземных вод в 

черте села и за его пределами; накопление бытовых и промышленных 

отходов. Проблема шума в селе. 

Разные села — разные люди: влияние села на образ жизни, характер, 

настроение, культурный уровень его жителей. 

Влияние сельской среды на физическое и душевное здоровье человека. 

Футурология — наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего 

развития сел. Различные проекты сел будущего. 

Наблюдения: изучение уровня шума в различных местах села. 

Практические работы: определение загрязнения воздуха в селе 

по количеству частиц пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, 

смазанных вазелином. 

Игры: проектирование микрорайона школы с учётом потребностей его 

жителей. 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: 

как устроены экологические системы 

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.  

Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные 

экосистемы. Различие между естественными и созданными человеком 

экосистемами. Моделирование экосистем. Аквариум — модель природной 

экосистемы. 
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Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес —

один из наиболее распространённых типов наземных экосистем. Водоём как 

природная система. Болото — переходный тип между водными и наземными 

экосистемами. Тундра и пустыня — экосистемы, сложившиеся в сложных 

климатических условиях; их сходство и различие. 

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для 

удовлетворения потребностей человека. Материальные и духовные 

потребности. Влияние человека на природные экосистемы. Положительные и 

отрицательные примеры изменений в природе, вызванных деятельностью 

человека. 

Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды 

(на примере наблюдений за растениями и животными села); выявление 

элементов, входящих в экосистему (по выбору учащегося). 

Практические работы: 

— «Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с которыми прямо или 

косвенно связан ребёнок; ранжирование их по степени значимости; 

— изготовление модели, демонстрирующей распускание цветков водных 

растений; 

— изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление (по 

выбору учащегося); 

— составление композиции из комнатных растений. 

Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные 

экосистемы»); «Экологический театр», «Узнай меня». 

В сетях жизни: многообразие экологических связей 

Биологическая экология — наука, изучающая взаимозависимость и 

взаимодействие организмов (или их совокупностей — популяций, сообществ 

и т. п.) и окружающей их среды. Простейшая классификация экологических 

связей: связи между живыми существами и неживой природой; связи между 

организмами (внутри одного вида и между различными видами). 

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители 

органического вещества. Травоядные и хищники. Всеядные животные. 

Животные-падальщики. Цепи питания. Сети питания. Элементарные 

представления о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных 

микроорганизмов в экосистеме. 

Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы 

животных: семьи, стаи, стада, колонии и т. п. Взаимопомощь в группе: 

совместные поиски корма, защита от врагов, забота о потомстве, о больных и 

раненых. 
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Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными 

видами: муравьи и тля; рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; 

мёдоед и мёдоуказчик и др. Общение животных. Способы передачи 

информации: окраска, звуковые сигналы, запахи, язык поз и движений. 

Передача информации от взрослых животных потомству. Подражание 

и обучение. Игра — один из способов усвоения навыков поведения, 

необходимых в дальнейшей жизни. 

Наблюдения: внутривидовые и межвидовые отношения на примере 

поведения птиц (голубей, ворон, воробьёв, уток и других птиц, обитающих в 

селе), кошек и собак; обучение потомства у млекопитающих и птиц, 

встречающихся в селе. 

Практические работы: оригами «Птица». Моделирование отношений в 

птичьей стае. Игры: «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», «Найди 

свою семью», «Опасные цепочки», «Экологический театр». 

Общий дом — общие проблемы: 

почему возникают и как решаются экологические проблемы 

Увеличение численности населения планеты. Необходимость 

производства всё 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. 

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с 

загрязнением окружающей среды бытовыми отходами). Переработка и 

повторное использование бытовых отходов. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: 

изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к 

приобретению товаров, участие в различных экологических движениях и т. п. 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в селе;  

установление причин замусоренности (основные виды мусора, кто больше 

мусорит и т. п.). 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько 

рационально используется вода дома и в школе; способы её экономии. 

Игры: аукцион идей «Вторая жизнь отходов». 
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Первые шаги по тропинке открытий (3часа) 

1 

Готовимся 

наблюдать и 

изучать. Качества 

юного эколога. 

Инструктаж по ТБ. 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с 

программой на год. 

Рассказ о качествах 

юного эколога, как 

тренировать 

наблюдательность 

Восприятие 

информации по 

ТБ и 

знакомство с 

программой на 

год. 

Формирование 

знаний техники 

безопасности на 

занятиях и знаний 

качеств, 

необходимых юному 

экологу, умения 

наблюдать. 

2.09.2020 

 
 

2 

Экскурсия в 

природу «Друзья 

леса». Тренируем 

наблюдательность. 

Практичес

кое 

занятие. 

Проведение 

экскурсии в 

природу.Объяснение 

практического 

задания, наблюдение 

за ходом его 

Выполняют 

практическое 

задание. 

Тренировка 

наблюдательности. 

Формирование 

знаний о десяти 

заповедях друзей 

леса 

9.09.2020 

16.09.2020 
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выполнения. 

Природа в наших ощущениях (4 часа) 

3 

Как мы 

воспринимаем 

окружающий мир. 

Тренируем органы 

чувств 

Беседа. 

Практиче

ское 

занятие 

Рассказ об органах 

чувств Объяснение 

практического 

задания. 

Восприятие 

рассказа 

учителя. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Расширение знаний 

об органах чувств. 

Формирование 

умения 

самостоятельной 

тренировки чувств. 

23.09.2020  

 4 

Что такое 

гармония?  Какого 

цвета лес? Рисуем 

впечатления 

Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

Рассказ о понятии 

гармонии в природе. 

Объяснение 

практического 

задания. 

Восприятие 

рассказа 

учителя. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Формирование 

понятия гармонии в 

природе,  навыка 

выражать 

впечатления при 

помощи рисунка. 

30.09.2020  

5 

Учимся 

пользоваться 

приборами. 

«Микроскоп» из 

пластикового 

стаканчика 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Объяснение правил 

работы со световым 

микроскопом. 

Объяснение процесса 

создания микроскопа 

из пластикового 

стаканчика и 

наблюдение за ходом 

выполнения работы. 

Выполнение 

действий по 

сборке/разборк

е светового 

микроскопа 

Создание 

микроскопа из 

пластикового 

стаканчика. 

Формирование 

навыка работы со 

световым 

микроскопом 

Формирования 

умения создавать 

микроскоп из 

пластикового 

стаканчика 

07.10.2020 

 

 

14.10.2020 
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Геометрия живой природы (4 часа) 

6 

Что такое 

симметрия? Лучевая 

симметрия 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Рассказ о видах 

симметрии, 

симметрии в 

строении органов 

различных животных. 

Выполнение 

определения 

вида 

симметрии на 

фото 

животных. 

Формирование 

знания понятий 

двусторонняя и 

лучевая симметрия. 

21.10.2020 

 
 

7 Живая спираль 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Рассказ о спирали в 

движении, росте и 

развитии растений и 

животных. Просмотр 

видеофрагмента. 

Просмотр 

видеофильма и 

его 

обсуждение. 

Формирование 

знаний о спирали 

жизни. 

28.10.2020 

 
 

8 

Такие разные листья 

Различаем деревья 

по кроне 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Рассказ о 

разнообразии форм 

листьев Рассказ о 

различии в густоте 

кроны..  

 Выполнение 

сравнение 

густоты кроны 

и определение 

её по фото. 

Формирование 

знаний о 

разнообразии форм 

листьев и умения 

определять степень 

густоты кроны. 

04.11.2020 

 
 

9 
О кронах, густых и 

ажурных 
Беседа. 

Рассказ учителя о 

самых необычных 

кронах деревьев и 

кустарников. 

Демонстрация 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофрагмент

а. 

Расширение знаний о 

необычных деревьях 

и кустарниках 

11.11.2020 
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видеофрагмента. 

Природа и её обитатели (4 час) 

10 

Учимся 

планировать 

наблюдение за 

животными 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Рассказ о правилах 

наблюдение. Помощь 

в составлении плана 

наблюдения. 

Составление 

плана 

наблюдения за 

выбранным 

объектом. 

Формирование 

навыка разработки 

плана. 

18.11.2020 

 
 

11 
Изучаем условия 

обитания растений 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Просмотр 

видеофрагмента о 

различных средах 

обитания и их 

обитателях. 

Просмотр 

видеофрагмент

а 

Формирование 

знаний о различных 

средах обитания. 

25.11.2020 

 
 

12 

Изучаем поведение 

животных и 

растений 

Беседа, 

практиче

ское 

Рассказ об 

особенностях 

поведения животных 

и растений. Просмотр 

видеофрагмента. 

Просмотр 

видеофрагмент

а 

Расширение знаний о 

способах поведения 

животных и 

растений. 

02.12.2020 

 
 

13 

Экскурсия Что и кто 

влияет на живой 

организм? 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Проведение 

экскурсии 

Подвижные игры 

«Белки, сойки и 

орехи» «Найди свой 

дом» 

Проведение 

игр. 

Прохождение 

экскурсии с 

отработкой 

навыка 

Закрепление знаний 

об условиях 

обитания животных  

и навыка наблюдения 

09.12.2020 
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наблюдения 

Лесные ремёсла (3 часа) 

14 
Лес в работе 

народных умельцев 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Просмотр 

видеофрагмента о 

традиционных 

народных промыслах, 

связанных с лесом 

Просмотр 

видеофильма и 

его 

обсуждение 

Расширение знаний о 

различных 

промыслах, 

связанных с лесом. 

16.12.2020 

 
 

15 

Животные и 

растения в 

народном 

творчестве 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Рассказ о животных и 

растениях, 

наделяемых 

человеческими 

качествами. 

Обсуждение 

героев 

народных 

сказок. 

Преодоление 

стереотипа, 

выражающегося в 

негативном 

отношение к 

некоторым 

животным. 

23.12.2020 

 
 

16 
Лес — кормилец и 

врачеватель 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Беседа о 

лекарственных 

растениях, рассказ о 

лесном «меню» 

Рисование 

лекарственных 

растений 

Расширение 

представления о 

лекарственных 

свойствах растений 

30.12.2020 

 
 

Дом, в котором я живу (5 часов) 

17 Поговорим о доме  Беседа 

Рассказ о видах 

жилищ у различных 

животных. Просмотр 

видеофрагмента 

Беседа об 

окружающей 

среде 

Формирование 

понятия 

«окружающая среда» 

13.01.2021 
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18 
Мой дом — моя 

крепость 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Рассказ о жилищах 

первобытных людей, 

просмотр 

видеофильма о 

постоянных и 

переносных 

жилищах. 

Беседа, 

обсуждение 

видеофрагмент

а. 

Формирование 

представления о 

различных жилищах 

человека. 

20.01.2021 

 
 

19 
Дом — это не 

только стены  

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Беседа о понятиях 

«уют», «семейные 

традиции и 

праздники» 

Обсуждение 

темы, рисунок 

на тему «моя 

комната» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

домашнему уюту и 

семейным 

традициям. 

27.01.2021 

 
 

20 

Предметы 

домашнего 

обихода и одежда 

из природных 

материалов.  

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Рассказ об истории 

возникновения 

предметов домашнего 

обихода и одежды из 

природного 

материала. Просмотр 

видеофрагмента. 

Просмотр 

видеофрагмент

а, его 

обсуждение, 

рисунок на 

тему 

«Глиняный 

кувшин» и 

 «Одежда из 

природных 

материалов» 

Формирование 

положительного 

отношения к 

экологичным и 

природным 

материалам 

03.02.2021 

 
 



29 

 

 

21 

Причины 

исчезновения 

некоторых видов 

растений и 

животных 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Рассказ об 

исчезающих видах 

растений и 

животных, вреде, 

который наносит 

браконьерство. 

Обсуждение 

темы с 

учителем, 

рисование 

плакатов на 

тему «Нет 

браконьерству

»» 

Формирование 

отрицательного 

отношения к 

браконьерству и 

вещам, 

изготовленным из 

животных 

материалов. 

10.02.2021 

 
 

О селе и сельских жителях (3 часа) 

22 Появление сел. 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие 

Рассказ о 

формировании 

первых сел 

поселениях человека. 

Дети 

вспоминают 

роль ссел в 

истории нашей 

страны 

Закрепление понятий 

«поселение», «село» 

17.02.2021 

 
 

23 
Жизнеобеспечени

е сел. 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Рассказ о росте, 

жизнеобеспечении 

сел и последствиях 

этого для природы.   

Составление модели 

взаимодействия села 

и прилегающей 

территории. 

Рассуждение 

на тему 

занятия, 

предложения 

детей по 

поводу 

предотвращени

я негативных 

последствий 

Анализ жизни села  
24.02.2021 
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24 

Село будущего  

Влияние села на 

человека. 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Рассказ о том, как 

жизнь в селе влияет 

на человека и что 

будущее нельзя 

предвидеть, но 

можно 

спрогнозировать 

  Беседа с 

учителем по 

тему занятия, 

рисунок на 

тему «Село 

будущего», 

обсуждение 

плюсов жизни 

в селе. 

Формирование 

знаний о негативных 

последствиях жизни 

в селе и о селах 

будущего. 

03.03.2021 

 
 

О сложных системах и хрупком равновесии (6 часов) 

25 

Разнообраз

ие 

экосистем. 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

Через 

рассказ 

систематиз

ировать 

представле

ние детей о 

разнообраз

ии 

экосистем. 

Обсуждение 

экосистем, 

рисунок на 

тему 

«экосистема 

рядом с моим 

домом» 

Формирование 

умения приводить 

примеры природных 

экосистем 

10.03.2021 

 
 

26 
Экосистема 

леса.  

Беседа, 

практическое 

занятие. 

Расширени

е 

представле

ний 

школьнико

Рисунок по 

выбору на 

темы 

«тропический 

лес» «лес 

Формирование 

понятий «ярусность 

леса», «лесная 

экосистема» 

17.03.2021 
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в о лесных 

экосистема

х. 

умеренных 

широт», 

«тайга» 

27 

 

Экосистем

а болота. 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

Рассказ о 

видах 

болот, их 

значений в 

природе. 

Беседа на тему 

занятия, 

рисунок на 

тему «Жители 

болот» 

Формирование 

знаний о видах болот 

и их значении в 

природе. 

07.04.2021 

 
 

28 
Экосистем

а пустынь. 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

 Рассказ о 

пустынях и 

полупустын

ях, оазисах, 

ночном 

образе 

жизни. 

Беседа с 

учителем по 

теме, рисунок 

на темы 

«Оазис» 

«пустынные 

обитатели» 

Формирование и 

расширение знаний о 

пустынях, 

полупустынях и их 

обитателях. 

14.04.2021 

 
 

29 
Экосистема 

тундры 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

Рассказ о 

жизни в 

экстремаль

ных 

условиях. 

Просмотр 

видеофрагм

ента. 

Просмотр 

видеофрагмент

а, беседа с 

учителем по 

теме занятия. 

Рисунок на 

тему «жители 

тундры» 

Формирование 

представления о 

жизни в условиях 

тундры. 

21.04.2021 
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30 

Роль 

природы в 

жизни 

человека 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Беседа о 

таких 

вопросах 

как 

духовные и 

материальн

ые 

потребност

и человека, 

роль 

природы в 

жизни 

человека. 

Беседа на тему 

занятия. 

Рисунок на 

тему «мой 

идеальный 

пейзаж» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе. 

28.04.2021 

 
 

В сетях жизни (4 часа) 

32 Соседи по планете  

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Рассказ об основных 

видах 

биологического 

разнообразия и 

взаимопомощи в 

животном мире 

Беседа с 

учителем на 

тему занятия. 

Формирование 

понятий «биосфера», 

«приспособленность»

«взаимопомощь» 

05.05.2021 

 
 

33 

О нитях, 

сплетающихся в 

сети  

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Рассказ о цепях 

питания, введение 

понятий «хищники», 

«всеядные 

Беседа на тему 

занятия, 

рисунок 

«пищевая цепь 

Формирование 

понятий «хищник», 

«всеядное 

животное», «цепи и 

12.05.2021 
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животные», «цепь и 

сеть питания» 

из 3 звеньев» сети питания» 

34 

Способы обучения 

и обмена 

информацией в 

животном мире 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие. 

Рассказ о способах 

обучения и обмена 

информацией между 

животными, 

просмотр 

видеофрагмента. 

Просмотр 

видеофрагмент

а. Обсуждение 

с учителем. 

Формирование 

представления о 

способах обучения и  

обмена информацией   

среди животных 

19.05.2021 

 
 



34 

34 

 

 

Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, 

отслеживаются и фиксируются в формах: 

-журнал посещаемости; 

-диплом; 

-фотографии; 

-грамота; 

-мониторинг результативности - методическая разработка. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

видеозаписи, грамоты, дипломы, сертификаты участия, протоколы 

конкурсов, фотографии и статьи. 

 

Способы определения результативности усвоения программы 

обучающимися: 

Результат освоения программы определяется знанием основ экологии, 

участием в конкурсах, викторинах, работой над творческими заданиями, 

результатами учебного тестирования. 
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Контроль и учет освоения программы 

 

Контроль и учет освоения программы. 

Реализация программы предполагает различные формы контроля 

промежуточных и конечных результатов: 

-стартовый – проводится в сентябре на период прихода ребенка в 

объединение, проходит в форме собеседования, тестирования на предмет 

начального или исходного уровня знаний; 

- текущий – проводится на каждом занятии в форме опроса, анализа, 

обсуждения, самоанализа и самооценки; 

- промежуточная аттестация – в декабре и мае, по пройденным разделам 

или темам, проходит в форме тестирования, опроса. 

 

Формы подведения итогов: 

Основная форма проверки знаний: 

-устный ответ обучающихся; 

-тестирование; 

-зачет (итоговый контроль). 
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Методические материалы 

Используемые методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, игровой, 

проектный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование 

Технологии: технология группового обучения, коллективного 

взаимообучения, развивающего обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология коллективной творческой деятельности, 

здоровьесберегающая технология, технология игровой деятельности. 

Формы организации учебного занятия: 

Акция; 

Презентация; 

Традиционные занятия; 

Игра – путешествие; 

Сюжетно-ролевая игра; 

Викторина; 

Экскурсия; 

Проектная деятельность; 

Практическое занятие 

Творческая мастерская, 

Наблюдение, 

Соревнования. 

Защита проектов 

 

Дидактический материал: 

Таблицы; 

Схемы; 

Плакаты; 

Раздаточный материал; 

Дидактические карточки 

Образцы изделий, 

Технологические карты, 

Специальная литература. 
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 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материалы для учителя:  

Брыкина Н. Т., Жиренко О. Е., Барылкина Л. П. Нестандартные и 

интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир»: 1-4 классы. - М.: 

ВАКО, 2004  

Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 1-

2 классы/ Л. И. Гайдина, А. В. Кочергина. - М.: ВАКО, 2007  

Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 3-

4 классы/ Л. И. Гайдина, А. В. Кочергина. - М.: ВАКО, 2008  

Изучаем «Окружающий мир» с увлечением: 1-4 классы/ Гайдина, А. В. 

Кочергина.   М.: 5 за знания, 2009  

Лесная энциклопедия: в 2 т./ Воробьёв Г. И. - М.: Сов. энциклопедия, 1985  

Петров В. В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя.  - М.: 

Просвещение, 1991  

Природоведение. Нестандартные уроки и творческие задания 1-4 

классы/ Юдина И. Г. - Волгоград: Учитель, 2004  

Специфическое  сопровождение (оборудование): 

- Глобус, компас, микроскоп.  

- Модели форм поверхности Земли.  

- Модели систем органов организма человека.  

- Гербарии, муляжи (овощи, фрукты, ягоды, грибы).  

Оборудование для опытов и экспериментов (типовой вариант).  

Электронно-программное обеспечение:  

Видеофильмы и звукозаписи естественно - научного, обществоведческого 

содержания.
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Оценочные материалы 

Мониторинг результатов обучения по программе 

Критерии и показатели результатов обучения 
Методы 

отслеживания 

1.Теоретическая подготовка 

1.1. Соответствие теоретических знаний ребенка программным требованиям (знания по основным 

разделам программы) 

1.2. Осмысленность и правильность использования специальной терминологии (владение 

специальной терминологией) 

наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические умения, навыки, предусмотренные программой 

(соответствие практических умений и навыков программным требованиям) 

2.2. Владение специальным оборудованием и оснащением (отсутствие затруднений в 

использовании специального оборудования и оснащения) 

2.3. Творческие навыки креативность в выполнении творческих заданий. 

Собеседование 

Контрольные задания, 

творческие работы 

Контрольные задания 

3. Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно – интеллектуальные уменья: 

3.1.1. Уменье подбирать и анализировать специальную литературу, пользоваться различными 

источниками информации, проводить исследовательскую работу (самостоятельность в подборе и 

анализе 

литературы) 

3.2.Учебно – коммуникативные уменья: 

3.2.Уменье слушать педагога; выступать перед аудиторией, уменье вести полемику, участвовать в 

Контрольные 

творческие задания 

Наблюдения 

Анализ 

исследовательских 

работ 

Наблюдения 

Наблюдения 
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дискуссии (адекватность восприятия информации, идущей от педагога) 

3.3. Учебно организационные умения и навыки: 

3.3. Уменье организовать рабочее место, аккуратно выполнять работу (способность самостоятельно 

организовать и убрать свое рабочее место) 

При рассмотрении каждой темы ребятам предлагаются обучающие, развивающие, интеллектуальные и творческие 

задания, выполнение которых оценивается следующим образом: 

 - знания устойчивые (У) 

 - знания требуют дополнительной работы (Д) 

 - знания неустойчивые (Н) 

Использование различных психолого – педагогических технологий (тестов, анкет), позволяет отслеживать 

результаты развития пространственного и логического мышления, наблюдательности, эмоционально – ценностных 

отношений к окружающему миру. Тестирование детей проводится при обязательном участии психолога. Динамика 

личностного развития ребенка в процессе освоения программы оценивается по следующим показателям. 

Критерии Методы отслеживания 

1. Организационно – волевые качества: 

1.1.Терпение (способность переносить (выдерживать нагрузки в течении определенного времени, 

преодоление 

трудности) 

1.2. Самоконтроль (уменье контролировать свои поступки) 

наблюдение 

наблюдение 

2. Ориентационные качества: 

2.1. Интерес к занятиям (осознанное участие в освоении 

образовательной программы) 

2.2. Самооценка (способность оценивать себя адекватно) 

тестирование 

анкетирование 
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3. Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность (способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации) 

3.2. Тип сотрудничества (отношение к общим делам 

детского объединения) (уменье воспринимать общие дела как свои собственные) 

тестирование 

наблюдения 

Полученные данные фиксируются в карте мониторинга качества освоения образовательной программы. Смотри 

приложение№1 
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Список литературы, интернет-ресурсы 

1. Александрова Ю. Н. Юный эколог Текст /Ю. Н. Александрова, Л. Д. Ласкина, Н.В. Николаева. – Волгоград: 

Учитель, 2010. – 331 с. 

2. Безруков А. Занимательная география Текст /А. Безруков, Г. Пивоварова. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2001 

3. Гаев Л. Наши следы в природе Текст /Л. Гаев, В. Самарина. – М. : Недра, 1991. 

4. Елизарова Е. М. Знакомые незнакомцы Текст /Е. М. Елизарова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

5. Ердаков А. Экологическая сказка для первоклассников Текст /А. Ердакова //Начальная школа. – 1992. - № 11-12. – 

С.19-22. 

6. Ишутинова Л. М. Грибы – это грибы Текст /Л. М. Ишутинова //Начальная школа. – 2000. - № 6.- С.68. 

7. Кошевой В. А. и др. География: 6 класс «Мир Земли» Текст /В. А. Кошевой. – М.: Издательский дом «С – ИНФО»; 

Издательство «Баланс», 1999. 

8. Кларина М. М. Экономика и экология для малышей. Текст / М. М. Кларина. – М.: Вита - Пресс, 1995. 

9. Крылов Г. Растения здоровья Текст / Г. Крылов. – Новосибирск, 1989. Лазаревич К. С. Физическая география 

Текст / К. С. Лазаревич. –М.: Московский лицей, 1996. 

10. Новицкая М. Ю. Введение в народоведение. Родная земля: 1-2 кл.: учебник – тетрадь №3 Текст / М. Ю. Новицкая. 

–М.: Дрофа, 1997. 

11. Моложавенко В. С. Тайна красоты Текст / В. С. Моложавенко. – М., 1993. 

12. Плешаков А. А. Экологические проблемы и начальная школа Текст /А. А. Плешаков// Начальная школа. – 1991. - 

№ 5. – С. 2-8. 

13. Плешаков А. А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики Текст /А. А. Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2009. 

14. Плешаков А. А. Зелёные страницы Текст /А. А. Плешаков. –М.: Просвещение, 2008. 
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15. Садчикова О. Г. и др..Занимательная география Текст / О. Г. Садчикова. –Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

16. Сосновский, И. П. Уголок природы в школе Текст / И. П. Сосновский, В. И. Корнеева. – М.: Просвещение, 1986. 

17. Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. – М.: ООО Издательство «Астрель», 2000. 

18. Энциклопедия. Мир животных (т. 2, т. 7). – М.: Просвещение, 1989. 

19. Энциклопедия. Неизвестное об известном. – М.: РОСМЕН, 1998. 

20. Энциклопедия животных. – М.: ЭКСМО, 2007. 

Интернет ресурсы 

1. lib.podelise.ru/docs/51235/index-42..3. 

2. sites.google.com/site/gelgim1/progr...ко 

3. Примерная образовательная программа внеурочной деятельностимладших... 

4. pedsovet.su/load/144-1-0-10119 

Программы внеурочной деятельности / ФГОС / Методический пресс... 

5. metodpresscentr.ru/blog/fgos/174.ht... 

6. ЗАВУЧ.инфо - Рабочая программа внеурочной деятельности для начальных... 

7. zavuch.info/methodlib/305/62258/ 
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Приложения: 

 

 

 

Приложение №1 

Карта мониторинга качества освоения образовательной программы 

№  

п/п 

                        Ф.И. ребёнка 

Критерии 

    

1 Соответствие теоретических знаний программным требованиям 
    

2222 Владение специальной терминологией 
    

3 Соответствие практических умений и навыков программным требованиям 
    

4 Владение специальным оборудованием и оснащением 
    

5 Общеучебные навыки (умение работать с литературой, пользоваться 

компьютерными источниками, уменья анализировать, систематизировать, 

классифицировать, вести полемику, участвовать в дискуссиях, выступать 

перед аудиторией) 

    

6 Умение контролировать свои поступки 
    

7 Конфликтность (способность занять определенную позицию в 

конфликтной ситуации) 

    

8 Уменье организовать свое рабочее место, аккуратно выполнять свою 

работу 

    

9 Способность выдерживать нагрузки в течение определенного времени, 

преодолевать трудности 

    

10 Мотивация (осознанное участие в освоении образовательной программы) 
    

11 Самооценка (способность оценивать себя и свои достижения адекватно) 
    

 

Итоговая оценка освоения программы 
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Приложение №2 

Контрольные задания для входной диагностики 

Критерии оценки: высокий уровень оценивается в 3 балла, средний - 2 балла, уровень ниже среднего - в 1 балл. 

Задание 1 

Проводится индивидуально с каждым ребёнком. 

Цель: определить уровень знания характерных особенностей неживой природы. Оборудование: иллюстрация по теме 

«Всё о воде», конверты с картинками о воде, схема «Кругооборот воды в природе». 

Инструкция к проведению: педагог предлагает ответить на следующие вопросы: 

 Что такое вода? У воды есть запах? Какая она на вкус? Какая она по цвету? Зачем нужна вода? Что умеет делать вода? 

 Где спряталась вода? 

 Кто не может жить без воды? 

 Где живёт вода? 

 Кому нужна вода? 

 Что такое кислый дождь? 

Оценка результатов деятельности. 

Высокий уровень. 

(Ребёнок без труда отвечает на вопросы). 

 Правильно называет отличительные признаки неживой природы. 

 Самостоятельно рассказывает всё, что связано с неживой природой. 

 Отвечая на вопросы, проявляет умозаключения, фантазию, логически правильные выводы по отношению к природе. 

Средний уровень. 

 Ребёнок, в основном, правильно отвечает на вопросы. 
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 Называет отличительные признаки неживой природы. 

 Нужны дополнительные вопросы, чтобы привести примеры об использовании объектов неживой природы. 

Уровень ниже среднего. 

 Ребёнок допускает значительные ошибки при ответе на вопросы. 

 Не всегда правильно называет отличительные признаки неживой природы. 

 Затрудняется при ответе на вопросы. 

  

 Задание 2 

  

Цель: определить уровень знания по отношению к объектам живой и неживой природы. 

Оборудование: конверт - рисунки с графическим изображением правил, дидактическая игра «Угадай правило». 

Инструкция к проведению. 

Педагог показывает картинку и просит ребёнка назвать правила поведения детей в природе. 

Оценка результатов деятельности: 

Высокий уровень. 

 Ребёнок без труда отвечает по картинкам. 

 Правильно называет правила поведения в окружающей природе. 

 Анализирует свои поступки и поступки товарищей экологически грамотно по отношению к природе, видит последствия 

своих действий. 

Средний уровень. 

 Ребёнок в основном правильно отвечает по картинкам. 

 Отвечает на дополнительные вопросы. 

 Не всегда может анализировать поступки людей по отношению к окружающей природе. 

Низкий уровень. 

 Ребёнок допускает значительные ошибки при ответе по картинкам. 
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 Затрудняется при ответе на вопросы. 

 Не может анализировать поступки людей к природе. 

Задание 3 

Цель: определить уровень знания времён года. 

Оборудование. Круглая модель, разделённая на сектора по сезону с цветными прищепками - символами месяцев года. 

Вопросы: 

 Какое время года тебе нравится больше и почему? 

 Назови твоё любимое время года и скажи, что последует за ним и т. д. 

Затем предлагает ответить на вопрос «Когда это бывает?» 

 Светит яркое солнце, дети купаются в реке. 

 Деревья покрыты снегом, дети катаются с горки на санках. 

 С деревьев опадают листья, птицы улетают в тёплые края. 

 На деревьях распускаются листочки, расцветают подснежники. 

Вопросы для детей 7 лет: 

-Назови времена года. 

-назови три месяца осени. 

-назови месяца весны и т.д. 

Оценка результатов деятельности. 

Высокий уровень. 

 Ребёнок правильно называет времена года. 

 Перечисляет их в нужной последовательности. 

 Знает характерные признаки каждого времени года. 

 Проявляет творчество, и фантазию, при ответе на вопрос «Какое время года тебе больше нравится и почему? 

 По памяти воспроизводит сезонные особенности того или иного времени года; -выражает эстетическое отношение к 

природе. 
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Средний уровень. 

 Ребёнок правильно называет времена года. 

 Иногда затрудняется назвать их в нужной последовательности. 

 В основном, знает характерные признаки каждого времени года, но иногда допускает незначительные ошибки.  

 На вопрос «Какое время года тебе нравится больше и почему?» отвечает односложно. 

 Выражает эстетическое отношение к природе. 

Уровень ниже среднего. 

 Ребёнок не всегда правильно называет времена года. 

 Затрудняется назвать их в нужной последовательности. 

 Не знает характерных признаков разных времён года. 

 На вопрос, «Какое время года тебе нравится больше и почему?», отвечает односложно. 

 Не выражает эстетического отношения к природе. 

Задание 4 

Цель: определить уровень отношения к миру природы. 

Инструкция к проведению. 

Педагог предлагает ответить на следующие вопросы: 

 Как ты помогаешь взрослым ухаживать за домашними животными (если они есть?). 

 Если нет животных, спрашивает: « Если бы у тебя дома была кошка или собака, как бы ты стал ухаживать за ними?».  

 Как ты помогаешь взрослым ухаживать за обитателями уголка природы в детском саду (если они есть?). Если их нет, 

спрашивает: «Если бы в детском саду были рыбки, попугайчики и хомячки, как бы ты стал ухаживать за ними?».  

 Что ты вместе взрослыми можешь сделать, чтобы на участке детского сада всегда росли растения? 

 Как мы можем помочь зимующим птицам? 

 Какие ты знаешь травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные растения? 

Оценка результатов деятельности. 

Высокий уровень. 
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 Ребёнок полными предложениями отвечает на поставленные вопросы. 

 Знает, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями Уголка природы. 

 Понимает связь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. 

 Без труда выражает своё отношение к проблеме. 

Средний уровень. 

 Ребёнок отвечает на поставленные вопросы. 

 В основном знает, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями Уголка природы. 

 Иногда не понимает взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. 

 Может выразить своё отношение к проблеме. 

Уровень ниже среднего. 

 Ребёнок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. 

 Не имеет представления о том, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями Уголка природы.  

 Не понимает взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. 

 Затрудняется выразить своё отношение к проблеме. 

Задание 5 

Цель: определить уровень знания характерных особенностей представителей мира животных. 

Оборудование: картинки домашних и диких животных; картинки насекомых: бабочки, пчёлы, божьи коровки, стрекозы, 

муравьи, кузнечики, мухи, комары, пауки; картинки птиц: голубя, синицы, воробья ,дятла, сороки, вороны, снегиря, 

совы. 

Инструкция к проведению. 

Воспитатель предлагает взять картинки животных и разместить отдельно диких и домашних животных и объяснить, 

почему он так сделал. Затем выбрать картинки с насекомыми и назвать их. После того, как ребёнок справился с 

заданием, воспитатель предлагает ему выбрать картинки птиц и рассказать о них (зимующие, не зимующие птицы, среда 

обитания). 

Вопросы по всем картинкам: 
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 как называется животное (птица, насекомое)? 

 Что ты можешь рассказать о нём? 

 Твоё отношение к ним. 

Оценка результатов деятельности. 

Высокий уровень. 

Ребёнок без особого труда распределяет представителей животного мира по видам, аргументируя свой выбор, соотносит 

со средой обитания. Знает характерные признаки, связно и последовательно отвечает на вопросы. Стойкий интерес и 

эмоционально выраженное отношение к животным, птицам и насекомым. Средний уровень. 

Ребёнок иногда допускает незначительные ошибки при распределении представителей животного мира по видам. Свой 

выбор не всегда аргументирует. В основном, соотносит представителей фауны со средой обитания. Знает характерные 

признаки, но иногда допускает неточности в ответах, иногда ответы бывают слишком краткими. Проявляет интерес и 

эмоционально выражает своё отношение к животным, птицам, насекомым. 

Уровень ниже среднего. 

Ребёнок часто допускает ошибки при распределении представителей животного мира по видам, не всегда аргументирует 

свой выбор. Не всегда соотносит представителей фауны со средой обитания. Затрудняется назвать характерные 

признаки и отвечать на вопросы. Не проявляет и не выражает своё отношение к животным, птицам и насекомым. 
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Приложение №3 

Экологическая викторина «Знатоки природы» 

Цель: обобщение знаний детей об окружающем мире, в форме проведения экологической викторины, опираясь на 

знания, полученные в разных видах деятельности. 

Задачи: 

 продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными; 

 упражнять в умении различать насекомых, деревья ближайшего окружения; 

 узнавать и называть птиц, животных по их изображению; 

 развивать память, быстроту реакции, сообразительность, логическое мышление; 

 воспитывать познавательный интерес, чувство товарищества, уважение к партнёрам и соперникам по игре; 

 воспитывать любовь к природе, формировать заботливое отношение к 

ней. 

Оборудование: ноутбук; презентация к викторине; призы, дипломы для награждения, цифры 1-2-3-4 для ответов, наборы 

осенних листочков. 

Ход викторины: 

Педагог: доброе утро ребята, доброе утро уважаемые гости! Мы сегодня собрались здесь, чтобы провести викторину, а 

на какую тему она будет, догадайтесь сами: 

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть еще природы храм - С лесами, тянущими руки Навстречу солнцу и ветрам. 

Открыт для нас в жару и стынь, 

Входи сюда, будь сердцем чуток, 



51 

 

 

Не оскверняй ее святынь. 

Педагог: ну что, догадались, о чем будет наша викторина? (Ответы детей) Ну, конечно о природе! А называться она 

будет «Знатоки природы». 

Мы с вами разделились на две команды, вы придумали название и девиз. (Команды выходят по очереди, говорят 

названия и девиз). А сейчас, ребята, я вас познакомлю с правилами поведения во время викторины: выслушать задание 

до конца, можно посовещаться и дать ответ; если дети одной команды не знают ответа на вопрос, то отвечают дети 

другой команды; за каждый правильный ответ команда получает листок на свою полянку. После проведения викторины 

мы подсчитаем количество листочков и определим победителя. А поможет нам в этом жюри (представить жюри: ...) 

1 тур «Разминка»: 

(Команды отвечают по очереди) 

 Голубой шатер всю землю покрыл (небо). 

 Красная девушка по небу ходит (солнце). 

 Много рук, а нога одна (дерево). 

 Неизвестно где живет, налетит - деревья гнёт (ветер). 

 Кто в лесу без топора строит избу без угла (муравьи). 

 Из-под снега расцветает, раньше всех весну встречает (подснежник). 

 Рос шар бел, ветер дунул - шар улетел (одуванчик). 

 Меня пьют, меня льют, всем я нужна. Кто я такая? (вода). 

2. тур «Назови лишнее»: 

Клен, рябина, ель, береза. 

Василек, ромашка, мать и мачеха, роза. 

Заяц, кот, корова, свинья. 

Яблоко, груша, смородина, слива. 

Муравей, муха, пчела, майский жук. 

Аист, утка, сорока, лебедь. 
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2. тур «Кто быстрее...» 

Физкультурная пауза: Команда «Радуга» собирает каштаны, а команда «Апельсин» собирает шишки. 

Педагог: Ребята, молодцы, внимание вопрос: кто любит лакомиться каштанами? А кто семенами шишек? (ответы детей)  

2. тур «Отгадай и раздели» 

Педагог: Задание четвертого тура такое: вам нужно будет отгадать загадку и определить, сколько слогов в ответе. За 

правильный ответ, команда получит еще один листок на полянку. (Команды отвечают по очереди) 

 Сок с цветов душистый пьёт, дарит нам и воск и мёд. (Пчела). 

 Не зверь, не птица; а нос как спица; летит-кричит. 

Сядет - молчит. Кто его убьёт, свою кровь прольёт. (Комар). 

 У реки, над камышами, 

Вот с та-а-а-кущими глазами, зависает вертолет. 

Пассажиров не берет. 

Прозрачные крылья на солнце блестят, лягушки поймать вертолет норовят. (Стрекоза). 

 Она легка, красива, изящна, легкокрыла, 

 Сама похожа на цветок и любит пить цветочный сок. (Бабочка). 

Тур 5 «Узнай по объявлению» 

Педагог: в этом туре вам нужно ребята, узнать, кто из животных мог разместить такое объявление в газете. (Команды 

отвечают по очереди) 

 «Друзья, кому нужны иголки, обращайтесь ко мне». (Ёж) 

 «Я самая обаятельная и привлекательная! Кого хочешь обману, вокруг пальца обведу! » (Лиса).  

 «Кто любит погрызть орешки, приходите ко мне в гости. Я живу в лесу на дереве». (Белка) 

 

 «Кто хочет со мной попрыгать наперегонки? Победителя я угощу морковкой». (Заяц). 
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Педагог: молодцы ребята, со всеми заданиями справились, теперь вас можно назвать настоящими знатоками природы. А 

теперь давайте посчитаем, на чьей полянке больше листочков, та команда и победила. (Подведение итогов, 

награждение). 

 

 

Приложение №4 

Загадки для закрепления учащимися пройденного материала 

 

У неё четыре крыла, 

Тело тонкое, словно стрела. 

И большие-большие глаза. 

Называем её ... (стрекоза). 

Он работник настоящий, 

Очень, очень работящий. 

Под сосной в лесу густом Из хвоинок строит дом. (Муравей) 

Сок цветов душистых пьёт, 

Дарит нам и воск, и мёд, 

Людям всем она мила, 

А зовут её ... (пчела). 

Она легка, красива, 

Изящна, легкокрыла, 

Сама похожа на цветок И любит пить цветочный сок. (Бабочка). 

Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу, 

Не жужжу, когда тружусь, 
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А жужжу, когда кружусь. (Жук). 

Всех жучков она милей, 

Спинка алая на ней. 

А на ней кружочки, 

Черненькие точки. (Божья коровка). 

Не зверь, не птица, 

Нос как спица; 

Летит - кричит, 

Сядет - молчит. 

Кто его убьёт, 

Свою кровь прольёт. (Комар) 

1. С неба падают зимою и кружатся над землею, легкие, пушистые, белые. (Снежинки) 

2. Не колючий, светло-синий, по кустам развешен ... (Иней). 

3. Не снег, не лед, а серебром деревья уберёт. (Иней) 

4. Пушистая вата плывет куда-то. Чем вата ниже, тем дождик ближе. (Туча) 

5. Сестра к брату в гости идет, а он от нее прячется. (Солнце, месяц) 

6. Без ног бегут, без крыльев летят, без паруса плывут. (Облака) 

 

7. Зимой лежал, а весной в реку побежал. (Ручеек) 

8. Летом бежит, зимой спит, весна настала — опять побежала. (Река) 

9. Летит огненная стрела, никто ее не поймает; ни царь, ни царица, ни красная девица. (Молния) 

10. Шел, шел долговяз, в сырую землю увяз. (Дождь) 

11. В синей чаще алый мяч, он и светел и горяч. (Солнце) 

12. Летит ковер большой-большой, а не ступить на него ногой. (Небо) 

13. Без рук, без ног, а ворота отворяет. (Ветер) 
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14. Над домом у дорожки висит пол лепешки. (Месяц) 

15. Белое покрывало всю землю покрыло. (Снег) 

-Нет ушей, не видно ножек. 

Шар в колючках - это ... ( ежик) 

 Бурый он и косолапый, 

Ловит рыбу мощной лапой. 

А ещё он любит мёд! 

Кто сластёну назовёт? 

(Медведь) 

 Всех зверей она хитрей, 

Шубка рыжая на ней. 

Пышный хвост - ее краса. 

Этот зверь лесной (Лиса) 

 Зверь ушастый, летом серый, 

А зимою снежно- белый. 

Я его не испугался, 

Целый час за ним гонялся. 

(Заяц) 

 Шерсть как шёлк у киски, 

А на ушах кисти. 

Только вряд ли скажешь «брысь», 

Посерьёзней киски ... 

(Рысь) 

 Пушистый маленький зверек По деревьям прыг да скок. 

Мелькнет меж ветвей - Всех проворней и быстрей. 
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(Белка) 

 

 

Приложение №5 

Задания для текущей диагностики знаний учащихся по программе 

1. «Четвертый лишний» 

Летают не только насекомые, но и птицы, и даже есть летающие животные. Чтобы убедиться, что вы не путаете 

насекомых с другими животными, мы поиграем в игру «Четвертый лишний». 

Заяц, ёж, лиса, шмель. 

Бабочка, стрекоза, енот, пчела. 

Трясогузка, кузнечик, скворец, сорока. 

Мотылек, божья коровка, воробей, майский жук. 

Таракан, муха, пчела, майский жук. 

Стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка. 

Летучая мышь, комар, жук, бабочка. 

Стрекоза, мотылек, шмель, воробей. 

2. Педагог: спрашивает ребят, знают ли они, когда собирают овощи, фрукты, когда бывает много желтых листьев и т. д. 

Ответы детей показывают, в какой мере они соотносят те или иные явления и труд человека с временем года, 

 А теперь я буду называть время года, а вы будете отвечать, что бывает в это время и что делают люди. Например, я 

скажу: «Весна» — и положу камешек Вове. Вова быстро вспомнит и скажет, что бывает весной. Например: «Весной тает 

снег». Потом он передает камешек рядом сидящему и тот вспомнит еще что-нибудь о весне. 

Когда все дети усвоят правила, можно начинать игру. Если кто-то не может ответить, воспитатель помогает ему 

вопросами 

2. Дети собираются в круг, педагог: встает в середину круга. Он предлагает детям изобразить осеннюю погоду мимикой 

лица, жестами рук, движениями. 
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Задание № 1. Показать, что стало холодно. 

Дети ёжатся, греют руки, жестами надевают на себя шапки и шарфы. 

Задание № 2. Показать, что идет холодный дождь. 

Дети «открывают зонтики», поднимают воротники, прячутся под крыши. 

Задание № 3. Показать, что вновь светит солнышко. 

Дети прыгают, бегают, веселятся. 

Задание № 4. Показать, что дует сильный ветер. 

Дети поднимают руки вверх, качают ими, как ветками. 

Задание № 5. Усложнение. 

Предложить одному ребенку показать самостоятельно, каким был прошедший день по погоде. Остальные дети должны 

отгадать. 

2. Без чего не бывает леса? (без деревьев). Назовите деревья, которые вы знаете. Зачем они нам нужны? (дерево через 

листья выделяет кислород, которым мы дышим). 

Посмотрите на экран: какие деревья вы там видите? (ель и береза) Одинаковые или разные? Чем отличаются? Чем 

похожи? Как мы называем деревья, на которых растут листья? ( Лиственные) С хвоей? (хвойные) 

А это какие деревья? (сосна и ель) чем отличаются и чем похожи. 

Я хочу вам показать ветки ели и сосны. Чем они отличаются? 

 

 

 

 

 


