


Пояснительная записка 

Программа «Росток» естественнонаучной направленности 

ориентирована на формирование у учащихся младшего школьного возраста 

системного восприятия окружающего мира природы, носит 

исследовательский характер, содержит опыты и эксперименты для 

непосредственного восприятия представлений о взаимосвязи и 

взаимозависимости живого и неживого; обращает внимание на глобальные 

экологические проблемы и учит видеть их совсем рядом; на экологическое 

воспитание и просвещение; на развитие навыков изучения и охраны живой 

природы. 

 Программа помогает младшему школьнику сформировать свой 

собственный взгляд и бережное отношение к миру родной природы, 

реализовать индивидуальный образовательный маршрут, раскрыв темы для 

самостоятельных исследований, содержащиеся в программе. 

 

Адресат программы. 

Программа  предназначена для работы с детьми  6 - 12 летнего 

возраста, учащихся общеобразовательных организаций города Рязани, не 

имеющих специальной предварительной подготовки.  

Программа учитывает возрастные и психологические особенности 

детей в период обучения по ней. В организме обучающегося младшей 

возрастной группы (6-9лет) происходит физиологический сдвиг (резкий 

скачок, сопровождаемый бурным ростом тела и внутренних органов). Это 

приводит к повышению утомляемости, ранимости ребенка. Ребенок может 

замкнуться в себе, потерять интерес к занятиям. Параллельно с учебной 

деятельностью дети вливаются в новый коллектив, включаются в процесс 

межличностного взаимодействия со сверстниками и педагогом. Младшие 

школьники активно овладевают навыками общения. В этот период 

происходит установление дружеских контактов, приобретение навыков 

взаимодействия. Дети в основном спокойны, они доверчиво и открыто 

относятся к взрослым, признают их авторитет, ждут от них помощи и 

поддержки. 

Средняя возрастная группа (9-12лет) - период отрочества, проявляется 

в стремлении к общению со сверстниками, появлении в поведении 

признаков, свидетельствующих о желании утвердить свою 

самостоятельность, независимость. Стремление подростков овладеть 

различными умениями способствует развитию чувства собственной 

умелости, компетентности и полноценности. Этот период характеризуется 

становлением избирательности, целенаправленности восприятия устойчивого 

произвольного, внимания и логической памяти. В это время активно 

формируется абстрактное, теоретическое мышление, усиливаются 

индивидуальные различия, связанные с развитием самостоятельного 



мышления. Идет становление нового уровня самосознания, который 

выражается в стремлении понять себя, свои возможности, свое сходство с 

другими детьми и свою неповторимость.  

 

Опыт педагогов показывает, что в младшем школьном возрасте дети 

готовы успешно овладевать экологическими знаниями и состоянием 

экологической ситуации своего города, если знания преподносятся им на 

эмоциональном уровне в доступной, увлекательной форме, если они 

вовлекаются в разнообразную практическую деятельность по охране 

природы и если учитывается неоднородность отношения разных детей к 

природе. 

Данная программа имеет ряд особенностей: 

1. Она учитывает имеющееся у детей преобладание познавательной, 

эстетической или гуманистической направленностей в отношении к миру 

природы, миру вещей, людям и себе. Поэтому в процессе обучения 

используется дифференцированный подход и принципы развивающего 

обучения, позволяющие развивать разные виды отношений учащихся к 

природе. 

2. Программа максимально использует игру - одну из ведущих 

деятельностей в жизни детей этого возраста. На большинстве занятий 

предполагается использовать различные сюжетно-ролевые, подвижные, 

творческие экологические игры; игровое взаимодействие с живыми 

объектами; познание природы игровым способом, что позволяет сделать 

процесс получения новой информации увлекательным и интересным. 

3. Программа дает возможность наряду с усвоением теоретических 

знаний приобретать навыки творческой работы: делать что-то своими 

руками, развивать свои творческие способности. Поэтому большинство 

занятий строится на различных видах практической деятельности. После 

освоения большой темы или раздела обучающиеся представляют творческую 

работу: коллаж, аппликацию, открытку; организуют выставку рисунков, 

поделок и т.п. 

4. Программой предусмотрен деятельностный подход с 

использованием методики минипроектной деятельности, которые 

предполагают гибкое использование различных активных форм обучения, 

разнообразной практической деятельности по охране природы, 

сотрудничество педагога, родителей и учащихся, формирование у учащихся 

активной гражданской экологической позиции. 

 

 

Объем и срок освоения программы. 

Общее количество учебных часов, запланированных на один год 

обучения – 144, весь период обучения – 4 года. 

 Предусмотрено проведение учебных занятий 2 раза в неделю. 

Продолжительность каждого занятия - 2 учебных часа (по 45 минут каждый). 



Между частями занятиями - 10-минутный перерыв. Занятия проводятся по 

группам (практические и экспериментальные), если это целесообразно или 

всем составом объединения на базе образовательных учреждений города, 

ОГБУДО «Детский эколого – биологический центр». 

 

1 год обучения – познавательный блок - «Удивляйся, познавая»  

– рекомендован для учащихся 6-7 лет и для детей с ОВЗ. 

2 год обучения – информационно-практический блок «Биологический 

практикум» -  рекомендован для детей 8- 9 -10 лет. 

3 год обучения – проблемно-поисковый блок- «Экология и я» -  

   – рекомендован для детей 10 – 11 лет, склонных к исследовательской и 

аналитической деятельности. 

4 год обучения – опытно – экспериментальный блок -  «Естественнонаучные 

практики» – рекомендован для освоения учащимися 10-12 лет. 

 Организация учебного процесса строится в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». Форма обучения - очная. 

В соответствии с программой, в объединении формируются группы 

учащихся одного возраста в количестве 10-20 человек. Состав группы - 

постоянный. 

Программа может реализовываться как самостоятельно, так и в 

формате сетевого взаимодействия с детскими общественными 

экологическими объединениями, учреждениями культуры. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы 

 

обеспечение развития, личностного самоопределения и самореализации 

детей через вовлечение их в продуктивную познавательную, практическую 

природоохранную, творческую¸ исследовательскую и опытническую 

деятельность естественнонаучной направленности. 

 

Задачи программы. 

 

Личностные: 
-сформировать активную гражданскую экологическую позицию; 

- повышать познавательную и творческую активность; 

- сформировать культуру поведения в природе; 

- способствовать достижению удовлетворенности деятельностью в 

объединении, самореализации; 

-сформировать навыки здорового образа жизни; 



- развивать социальные компетенции (готовность к сотрудничеству, 

следование социально-значимым ценностям, проявление патриотических 

чувств). 

 

Метапредметные: 
- развивать мотивацию к естественнонаучной деятельности; 

- развивать активность, ответственность, потребность в саморазвитии; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- расширить представления о взаимодействии природы и общества. 

 

Предметные: 

- развивать познавательный интерес к изучению природы; 

- расширить знания о животном и растительном мире Рязанского края; 

- развивать навыки самоорганизации, проектирования деятельности; 

- расширить знания о связи живой и неживой природы; 

- расширить знания о здоровом образе жизни; 

- развивать навыки наблюдений и исследований в природе; 

- развивать умения и навыки, необходимые при изготовлении творческих 

работ. 

 

Структура программы предлагает наличие теоретических, 

практических, комплексных и экскурсионных занятий. Познавательные и 

оздоровительные экскурсии позволяют широко использовать метод 

экологического тренинга, который играет важную роль в эстетическом, 

психологическом воспитании детей, в их здоровьесбережении 

 

Планируемые результаты. 

 

После освоения 1 модуля (1 год обучения) программы учащиеся должны 

знать: 
-основные понятия в области экологии:«экология», «живые организмы», 

«связи живых организмов», «пищевая цепочка», «среда обитания», 

«листопад»,"проект", "энциклопедия", " живой символ", "проектная 

деятельность", "мимикрия", "живой уголок", «тропический лес», 

"экологическая разведка", "биосфера"; 

- отличия неживого и живого в природе, признаки живых организмов, 

признаки принадлежности к животным, строение растений, особенности 

строения деревьев, кустарников; значение хлорофилла в жизни растений, 

виды семян; названия 5-6 местных первоцветов, 5-6 растений и5-6 животных 

Красной книги Рязанского края; 

- способы подготовки диких животных к зиме, назначение зубов, строение 

тела птицы, правила подкормки птиц, виды искусственных гнездовий; 

- продукты растительного и животного происхождения, 3-4 подвижные игры 

народов мира; 

-экологические праздники: День птиц, День земли; 



-правила работы с природным материалом, правила заготовки природного 

материала; 

- отличия рисунка от плаката. 

Учащиеся должны уметь: 
- узнавать изученных растений и животных в природе, на картинках, по 

описанию; определять принадлежность животных к млекопитающим, 

птицам, рыбам, насекомым, земноводным, рептилиям; 

-составлять пищевые цепочки, работать с лупой и микроскопом, проводить 

простейшие опыты с водой, собирать семена; определять по зубам, кто чем 

питается; 

-применять правила поведения в природе; сажать деревья, кустарники, 

цветочные расте-ния; ухаживать за культурными растениями и домашними 

животными; 

-визуально обследовать местность; провести опрос и обработать данные; 

изготовить экологическую листовку; 

-изготовить сюжетную аппликацию из сухих листьев, из другого природного 

материала, изготовить простейшую кормушку для подкормки птиц; 

После освоения 2 модуля (2 год обучения) программы учащиеся должны 

знать: 
-основные понятия: «круговорот воды в природе»," растительное 

сообщество", «растения-камнелюбы», «орнитология», «энтомология», 

«микробы», «закаливание», «родник», "особо охраняемые территории", 

"заповедник", "памятник природы"; 

-три состояния воды; способы живых организмов запасать воду; обитателей 

пресноводных водоемов; названия естественных и искусственных водоемов; 

отличие пресной и соленой воды; значение воды в жизни растений и 

животных; 

-названия естественных и искусственных растительных сообществ и их 

отличия; основные признаки степей; 

-строение семени фасоли; особенности вечнозеленых растений; значение 

грибов в природе; 

-7-10 птиц своей местности; отличительные признаки насекомых; 

насекомых-хищников (богомол, божья коровка); насекомых - травоядных 

(кузнечик, гусеница бабочки), насекомых – сладкоежек (бабочки, пчелы, 

шмели); 32 

 

-7-10 растений первоцветов своей местности;7-10 растений и животных 

занесенных в Красную книгу. 

Учащиеся должны уметь: 
-проводить простейшие опыты, показывающие свойства воды; отличать 

изморось, сосульки, капель, иней; экономить воду; 

- построить пищевую цепь; подготовить сообщение о животных; 



-изготавливать поделки из природного и бросового материала, проектировать 

экологические знаки по правилам поведения на водоемах; рисовать рисунки 

и плакаты на природоохранную тематику. 

После освоения 3 модуля программы (3 год обучения) учащиеся должны 

знать: 
основные понятия: «отношения между живыми организмами», «растение-

паразит», «животное -паразит», «взаимовыгодные отношения», 

«неблагоприятные условия среды», «браконьерство», "размножение", 

«зародыш», «фотосинтез», «почвенное питание», «плодородие почвы», 

«холоднокровные и теплокровные животные»;«сколиоз», «вредные 

привычки», «экологическая безопасность»; 

-базовые формы техники «оригами»;технику безопасности при работе с 

ножом для бумаги. 

Учащиеся должны уметь: 
-представлять примеры взаимовыгодных отношений между животными и 

растениями; 

-приводить примеры приспособления живых организмов к неблагоприятным 

условиям; 

-применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего 

здоровья; 

-изготавливать объемные аппликации, открытки, сочинять сказки на 

экологическую тематику; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

-проводить простейшие исследования в природных экосистемах; 

- контролировать, анализировать, корригировать свою деятельность; 

- пропагандировать идеи правильного природопользования в борьбе со всем, 

что губительно отражается на природе. 

После освоения 4 модуля программы (4 год обучения) учащиеся должны 

знать: 

нахождение воды в природе, свойства воды, способы очистки воды;  

нахождение в продуктах воды; состав и свойства органических веществ, 

входящих в состав пищевых продуктов; основы гигиены питания; действие 

ферментов;  значение минеральных веществ, витаминов, содержащихся в 

пище;  технику безопасности хранения и использования препаратов бытовой 

химии. 

Научатся:  обосновать роль воды, бережно относиться к ней, применять 

простейшие методы очистки питьевой воды, готовить растворы, испытывать 



различные растворы индикаторами, изготавливать индикаторы из растений;  

обнаруживать углеводы, жиры, органические кислоты в продуктах питания; 

выращивать кристаллы солей;  обнаруживать минеральные вещества, 

витамины в продуктах питания, объяснять их роль;  использовать препараты 

бытовой химии, соблюдая правила техники безопасности,  выводить пятна 

различного происхождения в домашних условиях. 

Ожидаемые педагогические результаты:  Расширение и углубление 

содержания химического, физического и биологического образования.  

Расширение и углубление знаний учащихся о разнообразии мира живой и 

неживой природы;  овладение учащимися навыками организации и 

проведения исследовательских работ;  участие учащихся в научно-

практических конференциях, олимпиадах. 

 

Ожидаемые после освоения всего курса программы личностные 

результаты: 
У обучающегося будут сформированы: активная гражданская экологическая 

позиция; основы экологической культуры, проявляющиеся в любви и 

ценностном отношении к окружающей природе; культура поведения в 

окружающей природе; навыки здорового образа жизни; удовлетворенность 

деятельностью в объединении, самореализацией; познавательная и 

творческая активность; социальные компетенции (готовность к 

сотрудничеству, к следованию социально-значимым ценностям, к 

проявлению патриотических чувств). 

Обучающийся получит возможность для формирования внутренней позиции 

на уровне понимания необходимости экологической деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни. 

Ожидаемые метапредметные результаты. 

У обучающегося будут развиты: мотивация к естественнонаучной 

природоохранной деятельности; активность, ответственность, потребность в 

саморазвитии; коммуникативные навыки; будут расширены представления о 

взаимодействии природы и общества. 

Ожидаемые предметные (образовательные) результаты. 

Обучающийся получит возможность : развить свой познавательный интерес 

к изучению природы; расширить знания о животном и растительном мире; 

развить навыки самоорганизации, проектирования деятельности; расширить 

знания о связи живой и неживой природы; знания о здоровом образе жизни; 

развить навыки наблюдений и исследований в природе; научиться видеть, 

отображать и ценить красоту природы; развить умения и навыки, 

необходимые при изготовлении творческих работ (рисунков, сюжетных 

аппликаций, поделок из природного материала). 

 



 

Учебный план 

1 год обучения – познавательный блок - «Удивляйся, познавая» - 

 (содержит занимательный информационный материал для 

ознакомления учащихся с удивительным и необычным миром природы, ее 

законами и особенностями - занятия организованы в игровой форме, 

увлекательно и интересно) – рекомендован для учащихся 6-7 лет и для детей 

с ОВЗ. 

 

 

№ 

п/

п 

Тема Всего 

часов 

Теоретическ

ие занятия 

Практически

е работы 

Формы 

контроля 

1. Вводное 

занятие 

4 2 2ауд. беседа 

игра 

2. В некотором 

царстве 

4 1 3 (1ауд.,2-

неауд.) 

КВН 

3. Удивительны

й мир 

растений 

34 6 28 ауд. викторина 

4. В мире 

животных 

22 6 16 ауд. познавательна

я игра 

5. Загадочные 

явления 

природы 

22 4 18ауд. конкурс 

рисунков 

6. Рекорды 

природы 

4 2 2ауд. викторина 

7. Феномен 

человека 

24 4 20ауд. конкурс 

творческих 

работ 

8. Непознанная 10 2 8ауд. тест 



Вселенная 

9. Странные 

обитатели 

Земли 

12 4 8ауд. КВН 

10. Берегите эту 

Землю 

4 2 2ауд. выставка 

11. Итоговое 

занятие 

4 - 4ауд. итоговая 

аттестация 

 ИТОГО 144 34 110 ауд.  

 

Учебный план 

2 год обучения – информационно-практический блок 

«Биологический практикум» -  (знакомит детей с элементарными 

навыками сельскохозяйственных работ, комнатного цветоводства, 

проводятся исследовательские работы и опыты) – рекомендован для детей 8- 

9 -10 лет. 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Формы 

контроля 

1. Вводное 

занятие 

2 2  беседа 

2. Осенние 

наблюдения 

14 4 10 (5-ауд.,5-

неауд.) 

викторина 

3. Осенние 

заботы 

14 4 10 (5-ауд.,5-

неауд.) 

практическая 

работа 

4. Калейдоскоп 

природы 

14 4 10 (5-ауд.,5-

неауд.) 

тест 

5. Зимние 

наблюдения 

16 6 10(5-ауд.,5-

неауд.) 

КВН 

6. Растения- 

какие они 

14 4 10ауд. познавательная 

игра 



7. Животный 

мир от «А» 

до «Я» 

12 4 8ауд. тест 

8. Природа 

весной 

16 4 12 (6-ауд.,6-

неауд.) 

викторина 

9. Весенний 

практикум 

6 2 4неауд. практическая 

работа 

10. Летние 

наблюдения 

12 4 8 ауд. тест 

11. Край наш 

Рязанский 

20 6 14 (7-ауд.,7-

неауд.) 

зачет 

12. Итоговое 

занятие 

4 - 4ауд. итоговая 

аттестация 

 ИТОГО 144 44 100 (68-ауд., 

32-неауд.) 

 

 

Учебный план 

3 год обучения – проблемно-поисковый блок- «Экология и я» -  

  (учащиеся знакомятся с основными экологическими проблемами, 

возможными путями их решения, предлагают свои варианты, фантазируют) – 

рекомендован для детей 10 – 11 лет, склонных к исследовательской и 

аналитической деятельности. 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Формы 

контроля 

1. Понятие об 

экологии. 

Основные 

экологические 

проблемы 

 

12 2 10 (8-ауд.,2-

неауд.) 

тест 

2. Солнце и 

планета Земля 

 

18 8 10 (8-ауд.,2-

неауд.) 

диспут 



3. Мир живой 

природы 

 

52 12 40 (38-ауд.,2-

неауд.) 

КВН 

4. Экология 

человека 

 

30 12 18(ауд.) тест 

5. Экология 

родного края 

и города, 

экология у 

нас дома 

 

28 6 22 (20-ауд.,2-

неауд.) 

викторина 

6. Итоговое 

занятие 

 

4 2 2(ауд.) представление 

проекта, 

итоговая 

аттестация 

 ИТОГО 144 42 102 (94 ауд.,8- 

неауд.) 

 

 

Учебный план 

4 год обучения – опытно – экспериментальный блок -  

«Естественнонаучные практики» -  (курс содержит занимательные опыты с 

самыми простыми химическими элементами, водой, солью и продуктами 

питания) – рекомендован для освоения учащимися 10-12 лет. 

 

 

№ 

п/

п 

 

1. 

Тема 

 

 

Введение 

Всего 

часов 

 

 

4 

Теоретическ

ие занятия 

 

 

2 

Практически

е работы 

 

 

2ауд. 

Формы 

контроля 

 

 

 

опрос 

2. Вода, её 

свойства. 

18 6 12 (10-ауд.,2-

неауд.) 

Демонстрация 

опыта 



3. Белки, 

углеводы, 

жиры: 

значение для 

организма. 

12 2 10 (8-ауд.,2-

неауд.) 

Представление 

опыта 

4. Витамины 12 4 8 (6-ауд.,2-

неауд.) 

реферат 

5. Минеральны

е вещества 

12 2 10 ауд. Результаты 

опытов 

6. Химия в 

быту 

6 2 4 ауд. Результаты 

опытов 

7. Исследовани

я 

«Мир вокруг 

нас» 

 

8 2 6 ауд. Представление 

исследовательско

го проекта 

 ИТОГО 72 20 

 

 

 

 

 

52(38-ауд.,14-

неауд.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

Первый год обучения 

 

«Удивляйся, познавая» 
 

1. Введение в программу (4ч.) 



Теория (2ч)  

Педагог знакомит детей с планом работы объединения, требованиями к 

учащимся. 

В практической части предусмотрены игры на знакомство: «Снежный ком», 

«Японец», «Мы идем в поход», «Имечко», «Мяч по кругу» и др. 

 

2. В некотором царстве  ( 4ч.) 

Теория (1ч) 

Педагог знакомит детей с понятиями: 

 живая и неживая природа, царствами природы. 

Практические работы(3ч) предусматривают: 

Составление схемы «Царства природы» 

Экскурсия «Живая и неживая природа» 

Исследование: Гриб-это растение или животное 

Обобщение знаний проходит в форме КВН 

3.Удивительный мир растений (36ч.) 

Теория (15ч.) 

Педагог в увлекательной форме с использованием презентаций и наглядного 

материала и игровой технологии знакомит детей с темами: 

 Что такое растение? 

 Какие сокровища прячет лес? 

 Кормят, одевают, радуют 

 У моря в теплых странах 

 В далеких жарких тропиках 

Практические работы(10ч.)включают: 

 Изготовление аппликации «Первые растения Земли»; 

 Конкурс легенд «Когда цветет папоротник?»; 

Зарисовка схемы строения мхов и лишайников, их видов; 

 Составление схемы «Наши каши»; 

Конкурс рисунков «Экзотическое растение», «Самый красивый цветок»; 



Изготовление аппликации «Орхидея» 

 Зарисовка деревьев субтропического и экваториального климатических 

поясов; 

 Зарисовка деревьев тропиков и пустынь. 

Викторина «В мире растений» (в форме игры «Брейн-ринг») 

Экскурсии: «Путешествие в мир растений», «Лишайники – какие они?», 

«Плод и семя. Путешествие семян» 

Исследовательские работы(6ч.) включают темы: 

-Первые растения Земли и современные - отличия и сходство. 

-Плод и семя –способы распространения. 

-Всегда ли крапива жжется и почему. 

-Лихеноиндикация 

-Найди семена инжира 

-Как растения цветут под Землей 

Обобщение знаний проходит в форме КВН 

 

4.В мире животных(24ч.) 

Теория (6 ч) 

Педагог с использованием презентаций и наглядного материала знакомит 

детей с темами: 

 Эти странные животные 

 Седьмое чувство 

 Искусство выживания 

 

Практические работы(13ч.)включают: 

 Изготовление аппликаций «Рыба-акробат», «Муравьиная семья» 

Ролевая игра «Строим муравейник» 

Кроссворд-викторина по теме «Эти странные животные» 

 Конкурс рисунков «Хамелеон», «Электроток без розетки» 

Кроссворд-викторина по теме «Седьмое чувство» 



 Изготовление аппликации с использованием опилок «Медуза» 

Конкурс рисунков «Верблюд», «Гоацин» 

Кроссворд-викторина по теме «Искусство выживания» 

Викторина «Узнай животное» (в форме игры «Интеллектуальное казино») 

Экскурсии: « Где прячутся животные зимой?», «Приспособления животных 

нашей полосы к зимним условиям» 

Исследовательские работы(5ч.)на темы: 

-Почему и как движутся рыбы-акробаты 

-Муравьиная семья: роли и обязанности 

-Сходства и отличия мозга человека и животных 

-Откуда электрический ток в теле животных? 

-Почему белый медведь не мерзнет? 

Итогом работы является познавательная игра, где дети отвечают на вопросы 

по теме, отгадывают загадки и кроссворды, используются электронные 

презентации 

5.Загадочные явления природы(22ч.) 

Теория (4ч.) 

Педагог в увлекательной форме с использованием презентаций и наглядного 

материала и игровой технологии знакомит детей с загадочными явлениями 

природы (зыбучими песками, Бермудским треугольником),дети узнают, что 

такое биополе и шаровая молния, соляные пещеры и др.) 

Практические работы(14ч.) включают: 

Составление карты местонахождения зыбучих песков 

Сообщение: Моя версия причин движения камней. 

Диспут: Гипотезы происхождения Бермудского треугольника. 

Конкурсы рисунков: «Жизнь в кратере вулкана», «Соляные пещеры и 

города», «Синие люди и зеленые котята» 

Исследовательские работы(2ч.)по темам: 

-Как передвигается камень 



-Измеряем шумовое загрязнение 

Опыты(2ч.)проводятся в помещении по темам: 

-создаем молнию 

-воздействие шума на растения 

Итогом работы по данной теме является конкурс рисунков, где дети 

изображают запомнившееся им явление. 

6.Рекорды природы (4ч.) 

Теория 2ч. 

Педагог знакомит детей с рекордами в мире природы 

Практические работы(1ч.)включают составление каталога «Самые, самые…» 

Исследовательские работы(1ч.)на тему: 

-Почему они самые, самые… 

После изучения темы проводится викторина о рекордсменах в мире природы. 

7.Феномен человека (24ч.) 

Теор.4 

Педагог знакомит детей с понятиями: биоритмы человека ,гипноз,др.  

Практические работы(14ч.)включают темы: 

Мои биоритмы – составление распорядка дня. 

Тест «Жаворонок ты или сова?» 

Что в имени твоем: имя и характер человека. 

Конкурсы рисунков: «Светящийся человек», 

«Рисуем жизнь Маугли» (по книге Р.Киплинга), 

«Мои скрытые возможности» 

Хиромантия для каждого – «Чтение» линий жизни. 

Исследовательские работы(6ч.) на темы: 

-Почему биоритмы у всех людей разные? 

-Почему люди светятся? 



-Линии жизни на ладонях  членов моей семьи (общее и различия) 

Итогом изучения является конкурс творческих работ на одну из 

предложенных тем. 

8.Непознанная Вселенная (10ч.) 

Теория (2ч.) 

Педагог знакомит обучающихся с интересными фактами в истории Земли 

Практические работы(4ч.)включают: 

Конкурс проектов «Как появилась наша Вселенная» 

Конкурс рисунков «Я видел НЛО» 

Исследовательские работы(4ч.)на темы: 

-Теории появления Вселенной 

-Какие бывают Теории появления Вселенной 

-Какие бывают НЛО? 

В конце занятия дети отвечают на вопросы теста по теме. 

9.Странные обитатели Земли (12ч.) 

Теория (3ч.) 

Занятия проходят в форме викторин и с использованием игровых элементов, 

обучающиеся узнают, что такое оледенение, откуда пришел снежный 

человек,где обитают драконы  

Практические работы(5ч.)включают: 

Конкурсы рисунков: «Реликтовые животные», 

«Озерное чудо», «Мой дракон». 

Конкурс рассказов «Как я повстречал снежного человека» 

Исследовательские работы(4ч.)на темы: 

-Места обитания снежного человека 

-Какие бывают драконы? 

Обобщение знаний проходит в форме КВН 

10.Берегите эту Землю (4ч. ) 



Теория (2ч.) 

Занятия проходят в игровой форме по темам: 

Вымершие виды животных и исчезнувшие растения. 

Причины и последствия   

Исследовательские работы(2ч.)на тему: 

-Найди редкое растение 

Итогом работы по этой теме является выставка рисунков редких и 

исчезающих животных и растений 

11. Итоговое занятие (4ч.) 

Подведение итогов работы объединения. 

Итоговая аттестация (вопросы и порядок проведения аттестации 

прилагаются) 

 

Второй год обучения 

 

« Биологический практикум» 

Тема1. Введение в программу (2ч.) 

Теория (2ч.) 

Педагог знакомит обучающихся с планом работы объединения, 

требованиями к учащимся. 

 

Тема 2. Осенние наблюдения (14ч.) 

Теория (4ч.) 

В игровой форме педагог знакомит детей с приметами осени, сезонными 

изменениями в природе 

Практические работы(4ч.)включают: 

Сбор листьев для гербария. 



Изготовление наглядных пособий: определителя деревьев и кустарников, 

коллекции семян. 

Экскурсия в природу(2ч.)  

Исследовательские работы(2ч.)на темы:: 

-Почему листья меняют окраску? 

-Что помогает зимовать? 

Опыты(2ч.) на темы: 

-Откуда берется цвет (определение различных пигментов в составе листьев 

осенью) 

После изучения темы –викторина 

Тема 3. Осенние заботы. (14ч.) 

Теория (4ч.) 

Педагог знакомит детей с понятиями почва,многолетние и однолетние 

растения, черенкование, размножение растений, правилами техники 

безопасности при работе с инвентарем. 

Практические работы(4ч.)на темы: Основные виды работ осенью на участке. 

Пересадка многолетних растений. Черенкование смородины.(работа на 

участке) 

Экскурсия(2ч.) на пришкольный участок. Ознакомление с растениями 

участка. 

Исследовательские работы(4ч.)на темы: 

-Яруса жизни- зачем они? 

-Как пережить зиму (приспособления растений к зиме) 

-Черенкуем или делим (оптимальные способы размножения различных 

растений) 

Итогом являются практические работы на участке. 

Тема 4. Калейдоскоп природы. (14ч.) 

Теория (4ч.) 



Обучающиеся знакомятся с понятиями: времена года, фенологические 

сезоны,перелеты птиц и др. 

Практические работы(4ч.)предусматривают изготовление панно-аппликации 

«Грибы в лесу» и кормушек для птиц. 

Экскурсии в природу(2ч.)включают наблюдения за перелетами птиц, 

птичьими стаями. 

Исследовательские работы(4ч.)на темы: 

-Различия календарных и фенологических сезонов у растений. 

- Сходство и отличия пластинчатых и трубчатых грибов. 

- Почему птицы улетают на юг? 

После изучения темы обучающиеся получают тестовые задания. 

Тема 5. Зимние наблюдения (16ч.) 

Теория (6ч.) 

Педагог знакомит детей с зимними явлениями в природе 

. 

Практические работы(4ч.) включают определение толщины снежного 

покрова на открытых пространствах и в местах, защищенных деревьями и 

кустарниками. 

Сбор веток. Наблюдение за распусканием почек на ветвях деревьев и 

кустарников, поставленных в воду после экскурсии. 

Экскурсии в природу(2ч.) на тему растения и животные зимой. 

Исследовательские работы(2ч.)на темы: 

- Какие бывают снежинки? 

- Определение высоты снежного покрова. 

- Как зимуют животные? 

Опыты(2ч.)предусматривают изучение: 

- Свойства снега 

-Свойства воды и льда 



Итоговое занятие -конкурс «Зимняя карусель» 

 

Тема 6. Растения – какие они. (14ч.) 

Теория (4ч.) 

Ознакомление с основными группами растений по способу жизни и условиям 

произрастания. 

Практические работы(2ч.)на тему: Размножение (вегетативное) комнатных 

растений. 

Исследовательские работы(4ч.)по  темам: 

- Почему растения такие разные? 

- Преимущества и недостатки вегетативного и генеративного способов 

размножения     растений. 

Экскурсия по школе(2ч.): Знакомство с комнатными растениями в школе. 

Подведение итогов экскурсии, познавательная игра. 

 

Тема 7. Животный мир от «А» до «Я» (12ч.) 

Теория (4ч.) 

Знакомство с зоогеографической картой расселения животных по земному 

шару, условиями обитания животных, животными океана 

Практические работы(4ч.) включают: Конкурс рисунков «Мой четвероногий 

друг». Работа с опилками – составление панно «Мое любимое животное». 

Исследовательские работы(2ч.)на темы: 

- Почему животные так расселились? 

- Приспособления животных к жизни в воде. 

 

Экскурсия в живой уголок ОГБУДО «ДЭБЦ»(2ч.): 

Знакомство с животными, содержание в домашних условиях. 



Итог – выполнение тестового задания 

Тема 8. Природа весной (16ч.) 

Теория (4ч.) 

Знакомство с признаками наступления весны; изменением внешнего вида 

растений; изменением поведения животных с наступлением весны. 

Практические работы(6ч.)включают  наблюдения за погодными изменениями 

в природе, распусканием листьев, цветением деревьев и кустарников, 

появление травянистых раннецветущих растений, бабочек, комаров, мух, 

муравьев, майских жуков. 

Наблюдение за птицами. Стаи птиц. Письмо зеленому другу. Берегите 

первоцветы- распространение листовок в защиту растений. 

Экскурсия в природу (2ч.)на тему: Изучение весенних явлений. 

Исследовательские работы(2ч.)на тему: 

- Почему птицы улетают на юг? 

- Как животные путешествуют? 

Опыты(2ч.)на темы: 

-Как поступает питание в растения? 

-Как растения выделяют кислород? 

-Фазы развития растений 

 

Тема 9. Весенний практикум (6ч.) 

Теория (1ч.) 

Ознакомление с правилами подготовки земли, инвентаря и семян для 

весеннего посева, правилами посева семян, уходом за растениями до 

появления всходов. 

Практические работы(2ч.) включают: посев семян цветковых растений в 

ящики для рассады, уход за всходами, пикировку рассады. 

Опыты(3ч.)на темы: 



- Определение всхожести семян. 

- Определение оптимальных условий для прорастания семян 

-Выращивание растений в различных условиях увлажнения, освещенности  и 

т. д. 

-Различные способы выращивания рассады (использование пленки, 

стеклянных банок, др.) 

-Влияние различных удобрений на рост и развитие растений 

Итогом являются результаты практических работ и опытов. 

Тема 10. Летние наблюдения (12ч.) 

Теория (4ч.) 

Знакомство с изменениями в поведении животных, в жизни растений с 

приходом лета. 

Практические работы(4ч.)включают: изготовление аппликации «Летняя 

картина»,поделки из пластилина «Стрекоза». 

Исследовательские работы(4ч.) на темы: 

- Как насекомые опыляют цветы? 

- Мимикрия у насекомых. 

После изучения темы обучающиеся получают тестовые задания. 

11 Тема. Наш край Рязанский (20ч.) 

Теория (6ч.) 

Знакомство с территорией Рязанской области, районами, климатическими 

условиями, ландшафтами и почвами ,основными группами растений области 

по условиям произрастания ,дается понятие о Красной Книге, редких и 

исчезающих растениях и животных Рязанской области. 

Практические работы(8ч.)включают составление карт распространения 

растений и животных Рязанской области, оформление гербария из растений 

пришкольного участка, составление «Красных тетрадей» - списков редких и 

исчезающих растений Рязанской области. 



Экскурсия в краеведческий музей(2ч.) (экспозиция «Природа Рязанского 

края»). 

Подведение итогов экскурсии «Природа Рязанского края». 

Исследовательские работы(4ч.) на темы: 

- Растения нашего города. 

- Животные в городе – какие они? 

Итогом является зачетное занятие. 

Тема 12. Итоговое занятие (4ч.) 

Подведение итогов работы объединения. 

Итоговая аттестация. 

 

Третий год обучения 

«Экология и я» 

Тема 1. Понятие об экологии. Основные экологические проблемы(10ч.) 

Теория (2ч.) 

Ознакомление с понятиями : экология , антропогенное влияние, экосистема, 

экологические проблемы. Связь экологии с другими науками (биологией, 

географией, физикой, химией)  

Практические работы(6ч.)включают  составление картины связей экологии с 

другими науками, схем взаимодействия и связи различных экологических 

проблем, пути решения экологических проблем. Экологические проблемы 

моего города – возможные пути решения (сочинение) 

Экскурсия (2ч.) на ближайшую школе территорию для визуальной оценки 

экологической ситуации в данном районе города. 

Итогом является тестовая работа. 

Тема 2. Солнце и планета Земля (18ч. ) 

Теория (8ч.) 

Знакомство с основными единицами измерения величин (литр, километр, 

миллиметр, секунда, сутки, грамм, килограмм и др.), что такое Солнце и 



Солнечная система. Понятие о планетах, массах и орбитах, вращение Земли, 

смены дня и ночи  (занятие с игровыми элементами), знакомство с 

некоторыми характеристиками Земли (радиус, площадь поверхности, длина 

экватора и др.  (занятие с игровыми элементами), понятие о масштабе, 

полюсах Земли, полушариях, параллелях и меридианах  (викторина),понятие 

о горизонте и сторонах света. (КВН) 

Практические работы(6ч.)включают составление схемы «Строение 

Солнечной системы», работу с географическими картами: определение 

масштаба, координат; ориентация с помощью компаса; составление схемы 

внутреннего строения Земли; обозначение на карте оси климатических 

поясов. Почему вулканы извергаются (диспут).Если б не было тяготения 

(дискуссия). 

 

Исследовательские работы(4ч.) на темы: 

- Как меняется Солнечная система? 

- Как жить без силы тяжести? 

- Жизнь вулканов 

Итог- диспут «Моя Солнечная система – недостатки и достоинства» 

 

Тема 3. Мир живой природы (52ч.) 

Теория (12ч.) 

Знакомство с химическим составом клетки, типами клеток, понятием о 

вирусах, признаками жизни: движением, обменом веществ, ростом и 

развитием, продолжительностью жизни некоторых живых организмов и др. 

Практические работы(24ч.)на темы: 

Составление схемы строения живой клетки. Как остановить вирус (диспут). 

Составление таблицы «Население царств обитателей Земли». 

Занимательные тесты. Почему листья зеленые?(дискуссия) 

Составление таблицы «Продолжительность жизни некоторых живых 

организмов». 



Определение возраста дерева по спилу и условий произрастания его. 

Изготовление панно. 

Аппликация из цветной бумаги «Растение-путешественник». 

Составление таблицы «Крупнейшие события в истории Земли». 

Обозначение на к/к основных биогеографических зон; составление 

экологических цепочек. 

Игра «Экологический светофор». 

Составление таблицы регуляции численности растений и животных в 

зависимости от изменения солнечной активности в течение года. 

Почему они вымерли?- сочинение о причинах гибели динозавров. 

Грядущие экологические катастрофы – какие они (дискуссия). 

Экскурсия в природу (4ч.)– тема-как зимуют насекомые. 

 Подведение итогов экскурсии. 

Исследовательские работы(8ч.)на темы: 

- Какие бывают вирусы? 

- Семьи животных – какие они? 

- Как животные предсказывают погоду? 

- Как растения дышат? 

Опыты(4ч.)включают: 

- Изучение строения  клетки под микроскопом. 

- Определение хлорофилла в листьях растений. 

Итоговое занятие проходит в форме КВН. 

4 Тема. Экология человека (30ч.) 

Теория (12ч.) 

Ознакомление с проблемами человечества (увеличение и снижение 

естественного прироста населения в различных странах; изменение 

продолжительности жизни; сокращение площади естественных земель 



(лесов, лугов и т.д.), нехватка чистой пресной воды; загрязнение воды и 

воздуха и др.) (занятие с игровыми элементами); факторами, 

способствующие загрязнению природной среды, ведущие к уменьшению 

состава, численности и исчезновению растений и животных  (занятие с 

игровыми элементами);понятием о парниковом эффекте и  возможных 

последствиях потепления климата; понятием о кислородном голоде и его 

последствиях  (занятие с игровыми элементами), что такое «озоновые дыры», 

причинами их возникновения; понятием о радиации, атомных станциях, 

экологически чистых источниках энергии. 

Практические работы(14ч.)на темы: 

Обозначение на к/к плотности населения в различных странах. 

Составление картины «Парниковый эффект в атмосфере Земли». 

Составление экологической цепочки для защиты посевов. 

Составление схемы экологически чистого производства. 

Обозначение на карте заповедников России. 

Экотеатр. 

 

Исследовательские работы(4ч.)по темам: 

- Что вызывает появление озоновых дыр? 

-Откуда берется парниковый эффект? 

Итогом работы по данной теме является тестовое задание. 

 

Тема 5. Экология родного края и города, экология у нас дома (28ч.) 

Теория (6ч.) 

Ознакомление с состоянием водной и воздушной среды в городе, понятием 

лихеноиндикация (занятие с игровыми элементами); животными и 

растениями  города и Рязанской области (КВН); строением почвы; 

устройством дома, мебели, бытовой техники, жилищем человека как 

экосистемой; как человек загрязняет воздух; последствия для организма; 

способы уменьшения загрязнения воздуха; определение своего вклада в 



процесс загрязнения воды, способы охраны водных ресурсов) (занятие с 

игровыми элементами); качеством продуктов питания и здоровьем человека; 

оценка качества продуктов питания; уменьшение поступления токсичных 

веществ в организм человека из продуктов питания) ;как мусор загрязняет 

землю, воздух и воду на больших площадях, создавая угрозу для здоровья 

человека и среды его обитания; бытовой мусор; различными способами 

решения проблемы бытовых отходов (занятие с игровыми 

элементами);видами энергии, используемые людьми, снижение бесполезного 

потребления энергии. 

Практические работы(14ч.)на темы: 

Исследование состояния воздуха на ближайшей к школе территории (по 

видам лишайников). 

Составление списков редких и исчезающих растений и животных области. 

Изучение устройства классного помещения. 

Овладение способами очистки воды с помощью бытовых систем. 

Определение сроков годности продуктов питания в заводской упаковке. 

Овладение способами обращения со специальными бытовыми отходами. 

Определение показателей электрического счетчика, оценка электрической 

мощности бытовых электроприборов. 

Исследовательские работы(8ч.) по темам: 

- Экологические проблемы нашего города 

- Определение видового состава растений и животных города. 

- Определение химического состава воды. 

-  Способы сокращения потребления воды 

Итоговая викторина. 

Тема 6. Итоговое занятие (4ч.) 

Теория (2ч.) 

Подведение итогов работы объединения. 

Практические работы (2ч.) 



Представление проекта 

«Земля – наш дом, мы хозяева в нем», 

Итоговая аттестация. 

 

Четвертый год обучения 

 

«Естественнонаучные практики» 

Введение в программу (4ч) 

Теория (2ч.) 

Ознакомление с лабораторным оборудованием,  приёмами обращения с 

лабораторным оборудованием,  правилами поведения в лаборатории. 

Практические работы (2ч)включают 

Ознакомление с простейшими операциями с веществом; выполнение 

операций наливания, насыпания, взвешивания; очистка воды: фильтрование, 

отстаивание. 

 

Тема 1. Вода.(18ч.) 

Теория (6ч.) 

Знакомство со  свойствами воды, способами ее очистки в быту и её 

обеззараживание в туристическом походе.  

Практические работы  . (12ч.) включают: 

1. Определение пригодности воды для питья (прозрачность воды, 

интенсивность запаха). 2. Очистка воды: отстаивание, фильтрование. 3. 

Приготовление насыщенного раствора соли, измерение плотности 

(проведение опытов «плавающий» картофель, ныряющее яйцо). 4. 

Выращивание кристаллов поваренной соли. 

Темы исследовательских работ: 

Самое удивительное вещество на свете. Живая вода. Вода и здоровье 

человека. Растворы и их свойства. «Тяжёлые» растворы. Кристалл – чудо 

природы. Холод без электричества. 



Итог работы – демонстрация опытов микрогруппах. 

 

Тема 2. Белки, жиры, углеводы (12ч.) 

Теория (2ч.) 

Понятие о белках, углеводах, жирах: значение их для организма. Чипсы, кока 

– кола и здоровье.  

Практические работы. (10ч.) 

1. Обнаружение крахмала в муке, хлебе, крупах, картофеле. 2. Превращение 

крахмала хлеба в глюкозу при пережёвывании. 3. Обнаружение жира в 

семенах подсолнечника, льна, орехах в сравнении с чипсами. 4. Опыты с кока 

– колой: 

поглощение красителя активированным углём, обнаружение кислоты и 

углекислого газа. 5.Кока – кола и молоко. Что происходит в желудке при 

употреблении этих продуктов. 

Темы исследовательских работ. 

Проблемы правильного питания. Пищевые добавки. Диеты: питание и 

здоровье. Правильное питание – залог здоровья. Рациональное меню. 

«Сладкая» жизнь. 

Итог работы – демонстрация опытов микрогруппах. 

 

Тема 3. Витамины (12ч) 

Теория (4ч.) 

История открытия витаминов. Витамины водо – и жирорастворимые. 

Витамины А, В, С, D, их значение, нахождение в продуктах. Витамины. 

Авитаминоз. 

Практические работы.(8ч.) 

1. Изучение содержания витаминов в продуктах питания (изучение 

упаковок). 2. Составление таблицы «Витамины». 

Темы исследовательских работ. 



Здоровье человека. Здоровье без лекарств. Витамины и возраст человека. 

Роль витаминов в жизни человека. Авитаминоз и его последствия. 

Итог работы – представление рефератов по темам исследовательских работ. 

Тема 4. Минеральные вещества (12ч) 

Теория (2ч.) 

Понятие о железе, кальции, натрии, содержании их в продуктах, значение. 

Получение поваренной соли. Кальций в природе. Образование жемчуга, 

кораллов. 

Практические работы, опыты(10ч.) 

1. Проведение тестирования на обеспеченность организма кальцием, 

железом. 2. Обнаружение кальция в зубном порошке, зубной пасте, в кусочке 

мела, яичной скорлупе. 3. Удаление минеральных веществ из косточки. 4. 

Опыт Клеопатры: распознавание настоящего жемчуга. 

Темы исследовательских работ. 

Железо внутри нас. Соль жизни. Сталактиты и сталагмиты – обитатели 

пещер. Коралловый кальций. Жемчужное ожерелье. 

Итог работы – демонстрация опытов микрогруппах. 

Тема 5. Химия в быту (6ч) 

Теория (2ч.) 

Понятие об очистке воздуха. 

Практические работы. (4ч.) 

1. Сравнение поглощающих свойств промокательной бумаги, 

активированного угля, кукурузных палочек. 2. Удаление чернильного 

пятна с помощью мела и одеколона. 3. Очищение воздуха с помощью 

питьевой соды. 

Темы исследовательских работ. 

Наша кухня. Чистота для здоровья. 

Итог работы – демонстрация опытов микрогруппах. 

Тема 6. Исследования «Мир вокруг нас» (10ч.) 



Теория (2ч.) 

Педагог знакомит обучающихся с использованием химических материалов 

для ремонта квартир моющие средствами для посуды, историей изобретения 

спичек.  

Практические работы(4ч..) 

Опыты: «Химические реакции вокруг нас». Практикумы –исследования: 

«Мороженое», «Шоколад», «Жевательная резинка», «Газированные напитки» 

Итог работы – демонстрация опытов микрогруппах. 

 

Защита проектов по курсу «Мир науки»(4ч.) 

При введении и обучении учащихся навыкам исследовательской 

деятельности будут выделяться следующие этапы: 1. Выбор темы и 

постановка цели исследования - опыта (обязательно с учётом интересов 

ребёнка или на выбор по определённой теме, цель ставить вместе с учителем, 

возможно выдвижение гипотезы). 2. Подбор материалов по теме 

исследования (литература, материалы для опытов, место проведения опыта, 

факты, домыслы и т.д.) 3. Изучение информации (обобщение и 

систематизация полученной информации, черновые записи исследования). 4. 

Оформление исследования (титульный лист, план работы, описание хода 

работы, заключение (вывод), использованная литература, приложение 

(фотографии, рисунки, чертежи, отзывы и т.д.) 5. Защита исследования. 

Формами защиты могут быть: реферат, презентация, доклад, проведение 

опыта. 

 

 

Календарные учебные графики по каждому модулю (году обучения), 

согласно локального акта представлены отдельными документами  ( см. 

«Календарный учебный график п.д.о. Прибыловой Галины Борисовны на 

2018-2019 учебный год» в отдельном файле) 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 



-Для проведения занятий необходимы аудиторные помещения, рассчитанные 

на 10 -20 обучающихся, отвечающие нормам СанПиН 2.4.4.3172-14 (см. 

в «РГ» — Федеральный выпуск №6498). 

-15 столов,30 стульев, учебная доска, компьютер, проектор, микроскоп. 

 

 

Информационное обеспечение: 

- компьютер, мультимедийный проектор; 

- компьютерные презентации на темы: "Первоцветы", "Гнездование птиц", 

"День Земли", «Насекомые», «Красная книга растений»,«Красная книга 

животных»; «Цветы», «Комнатные растения». "Самые редкие и красивые 

птицы мира", «Растения- хищники», «Обитатели морских глубин», «Мир 

воды», «Если хочешь быть здоров – закаляйся!», "Заповедники России". 

Фильмы: мультфильмы «Сказка старого дуба» (реж.О. Ходатаева, 1948г.), 

«Будь здоров, зеленый лес!»,«Три лягушонка»; учебные видеофильмы: 

«Мифы и правда о курении», «Вредный фаст–фуд»;фильм «Эколята - 

защитники природы» 

 

 

Интернет-ресурсы: 

  

http://www.nature.ok.ru/ 

Редкие и исчезающие животные России (проект Экологического центра МГУ 

им М.В. Ломоносова)  

http://www.aseko.org/ 

Экологическое образование. Образование для устойчивого развития  

http://www.ecoline.ru/books/ 

Электронная экологическая библиотека  

http://fadr.msu.ru/ecocoop/ 

Детский телекоммуниационный проект "Экологическое содружество"  

http://bella-terra.hotbox.ru 

Образовательный проект государства Белла Терра 

Образовательный проект улучшения экологической обстановки. 

Поддерживается командой молодых учителей.   

http://express.irk.ru/sc/ecology/azbuka/index.htm 

Иркутский экспресс. Экологическая азбука 

По материалам "Экологической азбуки для детей и подростков".   

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2014/10/03.html
http://www.nature.ok.ru/
http://www.aseko.org/
http://www.ecoline.ru/books/
http://fadr.msu.ru/ecocoop/
http://bella-terra.hotbox.ru/
http://bella-terra.hotbox.ru/
http://express.irk.ru/sc/ecology/azbuka/index.htm


http://www.refer.ru/9838 

Экология и окружающая среда 

Каталог и путеводитель по экологическим ресурсам.  

http://www.cl.ru/catalog/periodika/index.html 

Аннотированный каталог журнальных статей по проблемам образования 

Содержит описания журнальных статей, распределенных по разделам в 

соответствии с приведенными ниже тематическими рубриками, в том числе 

по экологии.  

http://www.trizminsk.org/e/prs/233016.htm 

Программа экологического воспитания детей… 

 

 

Формы аттестации 

 

Педагогом для определения результативности освоения программы и 

отражения достижения ее целей и задач разрабатывается схема изучения 

знаний и умений детей по блокам, разделам и отдельным темам занятий. 

Используются следующие формы контроля: беседа, опрос, наблюдение, 

блиц-турнир, игровые упражнения, задания в занимательной форме, 

викторина, анализ продукта деятельности (творческая работа)- рисунки, 

поделки, аппликации, панно, коллажа; выставка, тестирование, 

самоконтроль, взаимоконтроль, защита минипроекта. 

Образовательные результаты отслеживаются и фиксируются в журнале 

посещаемости, аналитической справке, отзывах детей и родителей, фото. 

В течение всего курса обучения, ежегодно проводится начальная и 

промежуточная аттестация, а в конце всего курса – итоговая. Они позволяют 

выявить уровни (высокий, средний, низкий) усвоения программного 

материала, степень активности и заинтересованности учащегося на занятиях. 

Аттестации проводятся в форме тестирования, наблюдения, анализа 

продуктивной деятельности. 

В конце каждого года обучения обучающиеся получают возможность на 

открытом занятии продемонстрировать свои достижения по всем 

направлениям работы по программе. 

 

Оценочные материалы 

При реализации данной программы особо важна словесная оценка 

(оценочное суждение) - краткая характеристика результатов учебного труда 

ребенка. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учащимся динамику результатов его учебной деятельности, 

http://www.refer.ru/9838
http://www.cl.ru/catalog/periodika/index.html
http://www.trizminsk.org/e/prs/233016.htm


проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные диагностические материалы, взаимно дополняющие друг 

друга: 

1.Анкета «Я и природа».2. Игровое упражнение «В едином круге».3. Игра 

«Найди пару». 

4. Игра «Путаница».5. Игровое упражнение на внимание «Кладовая 

витаминов». 

6. Маршрутные карточки-задания.7. Оформление опытов и исследований 

8. Интеллектуальная викторина «Узнай растение по описанию».9. Игра 

«Узнай меня». 

4. Игра «Путаница».5. Игровое упражнение на внимание «Кладовая 

витаминов». 

6. Маршрутные карточки-задания.7. Оформление опытов и исследований 

8. Интеллектуальная викторина «Узнай растение по описанию».9. Игра 

«Узнай меня». 

10. Конкурс «Чудо-скатерть».11. Контрольные задания по отдельным темам, 

разделам. 

12. Игра «Плохо — хорошо».13. Игра «Да – нет».14. Карточки 

исследований.15. Вопросы – задания в занимательной форме.16. Викторина 

«Вопросы от «Капельки». 

17. Загадки о растениях, животных, природных явлениях.18.Кроссворды.19. 

Игровые упражнения "Плод или семя", "Чье семя, чей плод".20. Тесты на 

опознание грибов, растений, животных.21. Викторина по правилам 

закаливания.22. Игра «Кто где живет».23. Экологические задачи.24. Игровое 

задание: "Исправь ошибку".25. Конкурс-викторина на лучшего знатока 

цветов.26. Тесты на опознание животных и их копательных 

приспособлений.27. Лист наблюдения.28.Рейтинговая таблица участников 

конкурсов на разных уровнях. 

Оценка эффективности реализации программы проводится путем 

сопоставления результатов входящей (собеседование и анкетирование с 

целью выявления образовательного уровня обучающихся, их интересов и 

способностей в начале работы, сентябрь), промежуточной (декабрь) и 

итоговой диагностик (май) – оценка по следующим критериям по 3-х 

бальной шкале. 

Критерии оценки: 
1. Владение экологическими понятиями и терминами (знает основные 

экологические понятия; знает представителей животного и растительного 

мира (более 40), животных и растений РФ и Рязанского края, роль человека в 

природе; умеет различать и называть травянистые растения, кустарники, 

деревья, комнатные растения. Знает строение растений, отличительные 



признаки насекомых, птиц. Знает экологические праздники: "День птиц" и 

др. 

2. Владение умениями проводить простейшие опыты и исследования 

(проводит наблюдения, объясняет их, вносит предложения). 

3. Выполнение практической природоохранной работы в природе (знает 

правила и владеет навыками правильного поведения в природе (на 

экскурсии, в походе). Активно участвует в охране природы: в акциях, 

десантах; сам проявляет инициативу и участвует в организации таких 

мероприятий. Проявляет бережное, заботливое отношение к отдельным 

природным объектам и к природе в целом). 

4. Развитие познавательно-творческой деятельности: выполнение 

творческих работ по образцу и самостоятельно, проявляет активность в 

познании и творчестве, наблюдательность, добросердечность. Сохраняет 

интерес к изучению экологии через изобразительное и декоративно – 

прикладное творчество. Активно работает с природным и бросовым 

материалом. Проявляет интерес к нетрадиционным изобразительным 

средствам. Умеет видеть, отображать и ценить разнообразие и красоту 

природы. 

5.Владение навыками ЗОЖ (знает правила здорового образа жизни , 

правила гигиены, безопасного поведения в природе и соблюдает их). 

6. Формирование и развитие познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; учебно-познавательные и 

общекультурные компетенции и личностные качества (анализирует 

информацию в виде рисунков, таблиц; умеет сравнивать и группировать 

природные объекты; умеет слушать и слышать педагога, участвует в 

коллективном обсуждении учебной проблемы. Задает много поисковых и 

проблемных вопросов, делает самостоятельные выводы и умозаключения и 

др. 

    

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

 

В конце учебного года обучающиеся в письменной форме дают ответы на 

теоретические вопросы и выполняют практические и творческие задания, 

которые затем оценивает педагог 

 



 (1год обучения) 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1) ПЕРЕЧИСЛИТЕ КОМПОНЕНТЫ ЖИВОЙ И НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

2)НАЗОВИТЕ ПЕРВЫЕ РАСТЕНИЯ ЗЕМЛИ 

3)НАЗОВИТЕ ЕДИНСТВЕННОЕ БЕЛОСТВОЛЬНОЕ ДЕРЕВО НАШЕЙ 

ПОЛОСЫ, В ЧЕМ ПРИЧИНА ТАКОЙ ОКРАСКИ 

4)КАКИЕ РАСТЕНИЯ МОГУТ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ ПОГОДУ? 

5)КОГДА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК? 

6)ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

7)КАКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ ВЫ ЗНАЕТЕ? 

8)НАЗОВИТЕ САМУЮ БОЛЬШУЮ ЯГОДУ 

9)ЧАЙ И КОФЕ – ЭТО ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ, ДЕРЕВЬЯ ИЛИ 

КУСТАРНИКИ? 

10)ПЕРЕЧИСЛИТЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ, ИЗВЕСТНЫЕ ВАМ 

11)ДЛЯ ЧЕГО ЧЕЛОВЕКУ МОЗГ? 

12)ДВИЖУТСЯ ЛИ КАМНИ? 

13)ОПАСЕН ЛИ ШУМ? 

14)НАЗОВИТЕ ИЗВЕСТНЫХ ВАМ РЕКОРДСМЕНОВ В МИРЕ ПРИРОДЫ 

15)КАКИХ ЛЮДЕЙ НАЗЫВАЮТ «ЖАВОРОНКАМИ», «СОВАМИ»? 

16)ЧТО ТАКОЕ НЛО? 

17)НАЗОВИТЕ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫХ ,НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ОХРАНЕ 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 



1)СОСТАВЬТЕ СХЕМУ «ЦАРСТВА ПРИРОДЫ» 

2)ЗАРИСУЙТЕ СХЕМУ СТРОЕНИЯ ЦВЕТКА И ЕГО ОСНОВНЫХ 

ЧАСТЕЙ, ПЕРЕЧИСЛИТЕ ИХ ФУНКЦИИ 

3)ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКИМ ДЕРЕВЬЯМ ПРИНАДЛЕЖАТ 

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ЛИСТЬЯ 

4)СОСТАВЬТЕ СХЕМУ «НАШИ КАШИ» 

5)ОБОЗНАЧЬТЕ НА КАРТЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗЫБУЧИХ ПЕСКОВ 

6)СОСТАВЬТЕ СВОЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ 

7)ЗАРИСУЙТЕ СХЕМУ СТРОЕНИЯ МХА 

8)ЗАРИСУЙТЕ, КАК ВЫГЛЯДИТ ЛИШАЙНИК 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

НАРИСУЙТЕ: 

- КРАТЕР ВУЛКАНА 

- ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ 

- СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА 

- ДРАКОНА 

- ОБИТАТЕЛЕЙ МУРАВЕЙНИКА И ТЕРМИТНИКА 

- РЫБУ-АКРОБАТА 

- НЛО 

- ГОЛОВОНОГОГО МОЛЛЮСКА И МЕДУЗУ 

- РЫБ-АКРОБАТОВ (МОРСКОГО КОНЬКА, СОМИКА-ПЕРЕВЕРТЫША, 

МОРСКУЮ ИГЛУ ) 

 

 

ОТВЕТЫ  НА ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 



 

1)КОМПОНЕНТЫ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ:РАСТЕНИЯ, 

ЖИВОТНЫЕ,БАКТЕРИИ; 

НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ:КАМЕНЬ, ЛУНА,ПОЧВА, НЕБО, ВОЗДУХ 

 

2)ВОДОРОСЛИ 

 

3)ПОЛЕВОЙ ВЬЮНОК, БЕЛАЯ КУВШИНКА, МОКРИЦА, ПЛАКУЧАЯ 

ИВА, КОНСКИЙ КАШТАН 

 

4)БЕРЕЗА, СОДЕРЖИТ БЕТУЛИН 

 

5)ПАПОРОТНИК НЕ ЦВЕТЕТ 

 

6)ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ:ПШЕНИЦА,РОЖЬ,ЯЧМЕНЬ,ПРОСО,ОВЕС,РИС 

 

7)ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ: ЛЕН, ХЛОПЧАТНИК, САХАРНЫЙ 

ТРОСТНИК, САХАРНАЯ СВЕКЛА,ДЖУТ 

 

8)АРБУЗ 

 

9)ЧАЙ – КУСТАРНИК, КОФЕ – ДЕРЕВО 

 

10)МАНГО, ПАПАЙЯ,АВОКАДО 

 

11)МОЗГ- ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ОСНОВНЫМИ МЫСЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 



 

12)ДА, НА НЕСКОЛЬКО САНТИМЕТРОВ ЗА НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ 

ЛЕТ 

 

13)ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СНИЖЕНИЕ СЛУХА И 

ДАЖЕ ЕГО ПОТЕРЮ, ШУМ ПРОВОЦИРУЕТ НЕВРОЗЫ И ДЕПРЕССИИ 

 

14)ГЕПАРД (РАЗВИВАЕТ СКОРОСТЬ -120 КМ/Ч),СТРИЖ (СКОРОСТЬ 

ПОЛЕТА-170 КМ/Ч; ЖУК-НОСОРОГ (САМЫЙ СИЛЬНЫЙ,ПОДНИМАЕТ 

ВЕС В 850 РАЗ БОЛЬШЕ СОБСТВЕННОГО),ПАРУСНИК-САМАЯ 

БЫСТРАЯ РЫБА, РАЗВИВАЕТ СКОРОСТЬ БОЛЕЕ 100 КМ/Ч;СЕКВОЙЯ-

САМОЕ КРУПНОЕ ДЕРЕВО,ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 100 МЕТРОВ; ГИНГО-

САМОЕ ДРЕВНЕЕ ДЕРЕВО 

 

15) «ЖАВОРОНКИ»-ЛЮДИ,АКТИВНЫЕУТРОМ, «СОВЫ»-ВЕЧЕРОМ 

 

16) НЛО-НЕОПОЗНАННЫЙ ЛЕТАЮЩИЙ ОБЪЕКТ 

 

17)РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ЖИВОТНЫЕ:СНЕЖНЫЙ БАРС, 

АМУРСКИЙ ТИГР,ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ЛЕОПАРД,МАНУЛ,КОМОДСКИЙ ВАРАН,СУМАТРАНСКИЙ НОСОРОГ; 

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ РАСТЕНИЯ: ПРОЛЕСКА 

СИБИРСКАЯ,РЯБЧИК РУССКИЙ, ШАФРАН ПРЕКРАСНЫЙ, РОДИОЛА 

РОЗОВАЯ, ЖЕНЬШЕНЬ СИБИРСКИЙ, ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 

 

Обработка результатов 

 

За каждый правильный ответ теоретической части обучающийся получает 1 

балл. 



За правильное и точное выполнение заданий практической части- 2 балла, с 

неточностями – 1 балл. 

За выполнение творческих заданий учащийся получает по 1 баллу за каждое 

на усмотрение педагога. 

Таким образом, максимальное количество набранных баллов- 42-

100%результат, до 31балла -70% выполненного задания, до 21 балла – 50%, 

11 баллов - 30%. 

 

Учащиеся, выполнившие 70% заданий и более считаются аттестованными, а 

с остальными ведется дополнительная подготовка для достижения 

наилучшего результата. 

 

 2год обучения 

 

 Теоретическая часть 

Детям предлагается выбрать один вариант ответа из трех предложенных: 

1.Какие изменения происходят в жизни растений и животных с приходом 

осени: 

А) дни становятся короче, а ночи длиннее 

Б) птицы возвращаются с юга 

В) устанавливается постоянный снеговой покров. 

 

2.Что такое вегетативное размножение растений: 

А) размножение частью корневой системы 

Б) размножение частью листа или стебля 

В) размножение «отпрысками» 

 

3.Почему происходит смена времен года? 



А) из-за вращения Солнца вокруг Земли и наклона оси Земли 

Б) из-за неравномерного распределения тепла по поверхности Земли 

В)  из-за вращения Солнца вокруг Земли 

 

1.Выберите группу  перелетных птиц среди предложенных: 

А)  снегирь, сойка, свиристель 

Б) воробей, сорока, ворона 

В) соловей, ласточка, журавль 

5. Перечислить основные группы растений по способу жизни и условиям 

произрастания. 

6. Каковы  признаки наступления весны: 

А) дни становятся длиннее, а ночи короче, активизируются животные, 

появляются первые растения 

Б) птицы улетают на юг, идет снег, растения увядают 

В) холодает, льют дожди, животные впадают в спячку 

 

7. Каковы особенности летнего периода в нашей области: 

А) неустойчивая прохладная погода, спячка животных, увядание растений 

Б) устойчивая положительная температура воздуха, рост и цветение 

растений, активный образ жизни животных 

В) появление растений, потепление, активизация животных 

 

8. Перечислите растения, встречающиеся в нашем городе (не менее 12) 

 

 

Практическая часть 

 



1. Определите дерево по внешнему виду и листьям. 

2. Определите семена и плоды деревьев и кустарников . 

3. Составьте схему «Яруса жизни». 

4. Зачеренкуйте  растение. 

5. Определите съедобные и ядовитые грибы. 

6. Узнайте животное по его следу. 

7. Определите дерево по силуэту. 

8. Определите первоцветы. 

9. Составьте схему посева растения. 

10. Распределите животных на географической карте. 

11. Определите редкие и исчезающие растения Рязанской области. 

 

 

Ответы  к теоретической части 

1А, 2Б, 3А, 4В, 5.Водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, цветковые, 

голосеменные; 6А, 7Б, 8. Липа, береза, клен, ольха, черемуха, рябина, тополь, 

ель, сосна, мать – мачеха, одуванчик, лебеда, полынь, пырей, др. 

 

Обработка результатов 

 

За каждый правильный ответ теоретической части обучающийся получает 1 

балл. 

За правильное и точное выполнение заданий практической части- 2 балла, с 

неточностями – 1 балл. 

 

 

Таким образом, максимальное количество набранных баллов- 30-

100%результат, до 21балла -70% выполненного задания, до 15 баллов – 50%, 

9 баллов - 30%. 

Учащиеся, выполнившие 70% заданий и более считаются аттестованными, а 

с остальными ведется дополнительная подготовка для достижения 

наилучшего результата. 

 



 

 3 год обучения 

 

Учащимся предлагается выбрать один ответ из предложенных и отметить 

его. 

 Понятие об экологии. 

Основные экологические проблемы. 

1. Что относится к живой природе? 

1) микробы 

2) ручей 

3) гора 

4) снег 

2. Что не относится к признакам живых организмов? 

1) дыхание 

2) рост 

3) течение 

4) питание 

3. Какого царства живой природы не существует? 

1) животные 

2) цветы 

3) бактерии 

4) грибы 

4. Как называется наука, изучающая живые организмы? 

1) астрономия 

2) биология 

3) экология 

4) филология 

5. Как называется прибор для изучения крошечных, не видимых  глазом 

организмов? 

1) телескоп 

2) фоноскоп 

3) ультразвук 

4) микроскоп 

6. Какое утверждение верно? 

1) Природа не сможет существовать без человека. 

2) Человек не сможет жить без природы. 



3) реки относятся к живой природе. 

4) Микробы – это неживая природа. 

 

 

7. Что такое окружающая среда? 

1) неживая природа 

2) живая природа 

3) всё, что окружает живое существо 

4) окружающий человека мир 

8. Что изучает экология? 

1) дом человека 

2) живую природу 

3) связи между организмами и окружающей их средой 

4) окружающий мир 

9. Что является окружающей средой для лягушки? 

1) водоём, насекомые, Солнце 

2) сосна, Солнце, воздух 

3) луг, планктон, вода 

4) океан, планктон, вода 

10. Укажи культурное травянистое растение. 

1) петрушка 

2) одуванчик 

3) крапива 

4) лебеда 

11. Укажи пример связи живой и неживой природы. 

1) зайцы питаются растениями 

2) для питания растениям нужен свет 



3) белка ест семена ели 

4) орёл – хищная птица 

 

Солнце и планета Земля 

 

1. Что относят к основным единицам времени? 

1) год 

2) век 

3) час 

 

4) секунда,минута,час,сутки 

2. Смена дня и ночи происходит так как: 

1) Земля движется округ Солнца 

2) Земля движется округ своей оси 

3) Земля движется округ Солнца и оси 

4) все ответы верны 

 

3. как называется группа планет, которые находятся под воздействием 

Солнца? 

1) пленеты Юпитера 

2) планеты Солнечной системы 

3) солнечные планеты 

4) все ответы верны 

4. Что относится к основным характеристикам Земли? 

1) радиус 

2) площадь поверхности 

3) длина экватора 

4) все перечисленное 



5. Что относится к сторонам горизонта? 

1) север 

2) север и юг 

3)запад и восток 

4) север, юг, запад, восток 

 

Мир живой природы 

 

1. Какие вещества входят в химический состав клетки? 

1) белки 

2) жиры и углеводы 

3)вода и минеральные соли 

4) все перечисленное 

2. Вирусы – это: 

1) неклеточные формы жизни 

2) одноклеточные организмы 

многоклеточные организмы 

4) доядерные организмы 

 

3. Основные признаки жизни – это: 

1) движение и рост 

2) размножение и развитие 

3) обмен веществ 

4) совокупность всех ответов 

 

4. Что относится к живой природе? 

1) микробы 2) ручей 



3) гора 4) снег 

5. Что не относится к признакам живых организмов? 

1) дыхание 

2) рост 

3) течение 

4) питание 

6. Какого царства живой природы не существует? 

1) животные 

2) цветы 

3) бактерии 

4) грибы 

 

7. Эволюция Земли – это: 

1)возникновение жизни на Земле 

2) история возникновения жизни на Земле 

3) история развития Земли во времени 

4) история зарождения жизни на Земле 

 

8. Какое животное относится к группе червей? 

1) улитка 

2) слизень 

3) ящерица 

4) пиявка 

9. Какое животное относится к группе насекомых? 

1) паук 

2) дождевой червь 

3) стрекоза 

4) рак 

10. Какое животное относится к группе пресмыкающихся? 

1) крокодил 

2) тритон 



3) жаба 

4) кальмар 

11. Какое животное относится к группе млекопитающихся? 

1) черепаха 

2) крот 

3) пингвин 

4) акула 

12. как называется группа животных, которые вскармливают  детёнышей 

молоком? 

1) земноводное 

2) иглокожие 

3) звери 

4) рептилии 

13. Какое животное не относится к иглокожим? 

1) морская лилия 

2) морская звезда 

3) морской огурец 

4) ёж 

14. К какой группе животных относятся кит, дельфин и тюлень? 

1) к рыбам 

2) к земноводным 

3)к зверям 

4) к рептилиям 

 

15. В основании экологической пирамиды находятся: 

1) насекомые 2) хищники 



3) растительноядные 4) растения 

 

Экология человека 

 

1. К основным экологическим проблемам человечества относятся: 

1)загрязнение воды и воздуха 

2) потепление климата и озоновые дыры 

3) вырубка лесов, нехватка пресной воды 

4) все перечисленное 

2. Озоновые дыры - это 

1)отсутствие озонового слоя в атмосфере Земли 

2) нехватка озона в воздухе 

3)избыток озона в воздухе 

4) отсутствие озонового слоя в атмосфере Земли на некотором участке 

 

3. Какого цвета страницы мы найдем в Красной книге? 

1) белые и желтые 

2) красные и зеленые 

3) черные и серые 

4) все вместе взятые 

 

 

Экология родного края и города, экология у нас дома 



 

1. Какие действия взрослых помогают охране природы? 

1) возделывание полей 

2) строительство дорог 

3) строительство очистных сооружений 

4) строительство газопроводов 

 

2.Лихеноиндикация – это: 

1) определение загрязнения воздуха по наличию лишайников 

2) определение загрязнения почвы по наличию лишайников 

3) определение состава воздуха по наличию лишайников 

4) все ответы верны 

 

3. Что такое почва? 

1) верхний плодородный слой земли 

2) слой земли на поверхности 

3) слой земли, в который внесли удобрение 

4) слой земли, в котором обитают животные 

 

4. Что не входит в состав почвы? 

1) песок 

2) вода 

3) дождевой червь 

4) воздух 

5. Почему почву трудно восстановить? 

1) её разрушают животные 

2) она медленно образуется 



3) камни долго разрушаются 

4) растения впитывают много минеральных солей 

6. Какие действия человека наносят вред почве? 

1) хищническая вырубка леса 

2) распахивание почвы на больших участках 

3) возделывание одних и тех же растений на одном участке 

4) снегозадержание 

 

7. Какого газа в воздухе больше всего? 

1) кислорода 

2) углекислого газа 

3) азота 

4) водорода 

8. Какой газ выделяют при дыхании живые существа? 

1) кислород 

2) водород 

3) азот 

4) углекислый 

 

 

9. Как ты можешь помочь в охране воздуха? 

1) жечь костры 

2) меньше дышать 

3) сажать растения 

4) не открывать окна 

 

10. Природа находится под строгой охраной в: 

1) зоопарке 2) заповеднике 



3) национальном парке 4) лесу 

11. Природные музеи под открытым небом – это: 

1) зоопарки 

2) заповедники 

3) национальные парки 

4) дельфинарии 

12. какие заповедники есть в нашей области? 

1) Окский заповедник 

2) Беловежская Пуща 

3) Баргузинский 

4) Астраханский 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Практические задания выполняются дополнительно и определяют 

практические навыки учащихся, а затем индивидуально обсуждаются 

педагогом с ребенком. 

Каждый правильный ответ практического задания дает дополнительно 2 

балла к тестовым ответам или 1-если ответ неполный. 

 

1) Составьте схему связей экологии с другими науками (биология, 

география, химия, физики) 

2) Составьте схему внутреннего строения Земли 

3) Обозначьте на контурной карте континенты, океаны и моря Земли 

4) Составьте любую экологическую цепочку 

5) Что мы можем узнать о продукте, прочитав сведения на его 

упаковке 

6) Обозначьте на контурной карте стороны света, полюса Земли, 

экватор 

7) Определите возраст дерева по спилу(по количеству колец) 

8) Определите возраст рыбы(по количеству полос на чешуе) 

 

 

 

ОТВЕТЫ: 



 

СХЕМА ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ ЗЕМЛИ 

 

 

 

 

За каждый правильный ответ на вопрос  теста учащийся получает один балл 

 

 

Таким образом, максимальное количество набранных баллов- 46 -100% 

результат, до 33баллов -70% выполненного задания, до 23 баллаов– 50%, 14 

баллов - 30%. 

 

Учащиеся,  выполнившие 70% заданий и более считаются аттестованными, а 

с остальными ведется дополнительная подготовка для достижения 

наилучшего результата. 



 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВ 

 

 

 

Понятие об экологии. 

Основные экологические проблемы. 

1)1 

2)3 

3)2 

4)2 

5)4 

6)2 

7)3 

8)3 

9)3 

10)1 

11)2 

 

 

 

 

Солнце и планета Земля 

1)4 



2)2 

3)2 

4)4 

5)4 

 

Мир живой природы 

 

1)4 

2)1 

3)4 

4)1 

5)3 

6)2 

7)2 

8)4 

9)3 

10)1 

11)3 

12)3 

13)4 

14)3 

15)4 

 

Экология человека 

1)4 

2)4 



3)4 

 

 

Экология родного края и города, экология у нас дома 

 

1)3 

2)1 

3)1 

4)3 

5)2 

6)2 

7)3 

8)4 

9)3 

10)2 

11)2 

12)1 

 

 

Итоговой аттестацией обучающихся после освоения 4 модуля являются 

их исследовательские работы 

 

Методические материалы. 
В образовательном процессе используются традиционные и нетрадиционные 

формы занятий и различные методы обучения, в основе которых лежит 

способ организации занятия: 

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

видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 



(выполнение) и др.); практический (выполнение работ по инструкционным 

картам, схемам и др.). 

Используются методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

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

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная работа учащихся. 

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. 

Игровая форма делает занятия увлекательным, повышает интерес к 

познавательной деятельности и способствует формированию устойчивых 

навыков самостоятельного получения знаний. Основными формами 

организации занятий являются: беседа, занятия-исследования, практические 

занятия, игра-путешествие, защита проекта, экскурсия. Экскурсия – это 

комплексное мероприятие, которое заранее продумывается, планируется и 

готовится. На нем кроме познавательных и эстетических, решаются 

оздоровительные и нравственные задачи. Так во время зимней экскурсии на 

нравственное развитие детей большое влияние оказывает практическая 

природоохранная деятельность: участие в акции по развешиванию кормушек 

и подкормке птиц. Во время весенней - в акции по защите первоцветов. 

Основными методами обучения при изучении тем  служат объяснительно-

иллюстративный, показательный, демонстрационный, репродуктивный, 

проблемно-поисковый, информационно-сообщающий, игра. В практику 

обучения включается использование наглядных пособий, дидактического 

материала, изготовленного самими учащимися на основе исследовательской 

и поисковой работы; видеосюжеты и презентации по темам, схемы и виды 

кормушек, кроссворды, иллюстрации домашних и диких животных, карточки 

с заданиями. Небольшие исследования, простые опыты и эксперименты 

наряду с другими практическими методами в процессе обучения 

обеспечивают эмпирический уровень познания и вызывают более активную 

мыслительную деятельность учащихся, позволяют реализовать важные 

принципы дидактики - деятельностный подход и гуманизацию процесса 

обучения. 

 

Алгоритм учебного занятия повторения и обобщения полученных 

знаний 
Подготовка: Определяется форма занятия(турнир эрудитов), его цель: 

(обобщить и проконтролировать знания по блоку "Знание -наша сила"); 



задачи: (развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

создание условий для ситуации успеха, самореализации). 

Проведение занятия. 
1.Организационная часть (создание благоприятного морально-

психологического климата, настрой учащихся на сотворчество и содружество 

в процессе познавательной деятельности). 

2.Постановка проблем и выдача заданий(вопросы в занимательной форме, 

игровые упражнения, кроссворд, экологические задачи разного уровня 

сложности, тесты на опознание). 

3.Выполнение учащимися заданий и решения задач (индивидуально или 

командами-малыми группами). 

4. Анализ ответов и оценка результатов работы, исправление ошибок 

(анализируются все выполненные детьми работы и отмечаются даже самые 

маленькие достижения). 

 

Дидактические материалы. Для обеспечения наглядности и доступности 

изучаемого материала используются наглядные пособия: 

• естественные или натуральные (гербарии, образцы материалов, живые 

объекты, и т.п.); 

• объёмные (муляжи растений и их плодов, коллекции семян и комнатных 

растений; образцы изделий, оборудование для проведения опытов и 

экспериментов); кормушки различного типа; образцы коры деревьев; 

• схематические или символические (оформленные стенды и планшеты, 

таблицы, схемы, рисунки, плакаты, шаблоны и т.п.); гербарии мини-

растений: мхов и лишайников; 

• иллюстрационные материалы (картины, иллюстрации по теме, слайды, 

фотоматериалы и др.); текстовые материалы по темам: «Цветочные часы», 

«Птица года»; 

• звуковые (аудиозаписи, радиопередачи); 

• смешанные(видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.); 

• дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный материал, 

вопросы и задания для устного или письменного опроса, тесты, практические 

задания, упражнения, методики проведения опытов и экспериментов, и др.); 

• обучающие темы в электронном виде (CD, дискеты); 

• учебные пособия, журналы, книги; 

• тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 

учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и 

психологическими особенностями детей, уровнем их развития и 

способностями. 

Призы и подарки воспитанникам объединения. 

 

К каждому занятию подготовлены электронные презентации: 



Что такое здоровый образ жизни, Удивительные фрукты, Экологическая 

игра, Ядовитые растения, Деревья, Экологические ситуации, Разнообразие 

растений, Фрукты, Зимние загадки, Зерновые культуры, Животные, В мире 

растений, Царство растения, Загадки о растениях, Царство грибы, Загадки о 

грибах и т.д., презентации к исследовательским работам, Загадки Вселенной, 

Животный и растительный мир Рязанской области, Рекорды природы, 

Осенние заботы, Экология и человек, Времена года, Странные обитатели 

Земли, Что такое витамины? Весенний переполох и др. 

 

Использование педагогических технологий 

Отличительной особенностью данной программы является 

использование личностно-ориентированной педтехнологии, 

предполагающей индивидуализированную систему научных знаний и 

практических умений, оказывающих влияние на поведение ребенка с целью 

его изменения. Основными идеями технологии являются: взгляд на личность 

как цель образования, гуманизация, демократизация педагогических 

отношений, отказ от прямого принуждения как метода, не дающего 

результата, формирование положительных концепций – педагогика успеха. 

Ребенок – полноценная личность, является субъектом педагогического 

процесса; сотрудничество – приоритетное качество личности. 

Критерием эффективности педагогической деятельности является 

развитие всей совокупности качеств личности ребенка. Реализация данной 

технологии в программе обеспечивается гуманно-личностным подходом, 

который опирается на следующие идеи: 

 Обучение без принуждения (использование оптимальных форм 

организации занятий – игра); 

 Идея опоры (использование наглядных материалов, трафаретов и 

т.д.); 

 Личностный подход (ребенку предоставляется право выбора участия 

в различных видах деятельности); 

 Идея самоуважения; 

 Идея саморегуляции; 

 Идея уникальности. 

 

Большая часть занятий по программе проходит в форме игры, как 

наиболее приемлемая для детей младшего школьного возраста, т.е. 



используется игровая педтехнология, которая включает обширную группу 

методов и приемов в форме различных педагогических игр. 

 

Педагогическая игра имеет четко поставленную цель, которой педагог 

следует в своей деятельности. Педагогическая игра имеет образовательную 

цель, которая ставится перед детьми в форме игровой задачи; учебная 

деятельность детей подчиняется правилам игры; учебный материал 

используется в качестве средства игры; в учебную деятельность вводится 

элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; 

успешность выполнения дидактического задания связывается с игровым 

результатом. Используются обучающие игры (лото, эл.викторина и др.), 

познавательные (в форме игр «Брейн-ринг», «Счастливый случай», «Поле 

чудес», «Звездный час», «Интеллектуальное казино»); коммуникативные 

(«Снежный ком», «Ситуация», «Чепуха»); контролирующие (викторины, 

головоломки, блиц-турниры, кроссворды, лабиринты, ребусы, чайнворды). 

По роду деятельности это в основном интеллектуальные и 

психологические игры. 

  

Содержание программы 

 

Первый год обучения 

 

«Удивляйся, познавая» 

 

 

2. Введение в программу (4ч.) 

Теория (2ч)  

Знакомство с детьми. Ознакомление с планом работы объединения, 

требования к учащимся. 

Практические работы:(2ч ) 

Игры на знакомство: «Снежный ком», «Японец», «Мы идем в поход», 

«Имечко», «Мяч по кругу» и др. 



 

2. В некотором царстве  ( 4ч.) 

Теория (1ч) 

 Природа живая и неживая. (Царства природы). 

Практические работы(3ч): 

Составление схемы «Царства природы» 

Экскурсия «Живая и неживая природа» 

Исследование: Гриб-это растение или животное 

 

3. Удивительный мир растений (36ч.) 

Теория (15ч.) 

 Что такое растение? 

Первые растения на Земле (занятие с игровыми элементами) 

Как растут деревья? (викторина) 

Зачем деревьям кора? 

Какие бывают листья?(КВН) 

Что такое плод и семя? (викторина) 

Путешествия семян. (занятие с игровыми элементами) 

Как растения предсказывают погоду? (викторина) 

 Какие сокровища прячет лес? 

Почему у дуба ветви корявые? (занятие с игровыми элементами) 

Почему березы белые? (викторина) 

Почему крапива жжется? (КВН) 

Когда цветет папоротник? (занятие с игровыми элементами) 

Мхи и лишайники – что это? (викторина) 

 Кормят, одевают, радуют 

Из чего пекут хлеб? (занятие с игровыми элементами) 



Из чего делают сахар? (занятие с игровыми элементами) 

(викторина) 

Чем накормит нас гречиха? 

Наши каши. 

Зачем кукурузе чёлка? (викторина) 

Откуда родом самая большая ягода? 

Как растет чай? (КВН) 

Что такое кофе и как он растет? 

Почему в инжире так много семян? (занятие с игровыми элементами) 

Еще одна ягода -  АНАНАС. (занятие с игровыми элементами) 

БАНАНЫ – где и как они произрастают? 

Что такое БАТАТ, ЯМС, ФИСТАШКИ, КОРИЦА, ВАНИЛЬ, ДЖУТ, ХНА и 

АНИС? (КВН) 

Самый красивый цветок. (КВН) 

ОРХИДЕИ – какие они? (викторина) 

 У моря в теплых странах 

«Ископаемые» деревья. 

ЭВКАЛИПТ – что это за дерево и чем оно знаменито? (КВН) 

«Красное» дерево, САМШИТ, ПЛАТАН, МИРТ, ПАДУБ, ТАМАРИСК, 

ПАПИРУС – где они растут и как. (КВН) 

Какие растения цветут под Землей? (занятие с игровыми элементами) 

 В далеких жарких тропиках 

Сандаловое дерево, хлебное дерево, драконово и мамонтово деревья – какие 

они? 

АГАВА, АЛОЭ и КАКТУСЫ – свойства, отличия и сходства. 

Из чего делают резину и жевательную резинку? (занятие с игровыми 

элементами) 

Есть ли растение, которое цветет всю свою жизнь? (КВН) 



РАФФЛЕЗИЯ – что это за растение? (викторина) 

Практические работы(10ч.): 

 Изготовление аппликации «Первые растения Земли»; 

 Конкурс легенд «Когда цветет папоротник?»; 

Зарисовка схемы строения мхов и лишайников, их видов; 

 Составление схемы «Наши каши»; 

Конкурс рисунков «Экзотическое растение», «Самый красивый цветок»; 

Изготовление аппликации «Орхидея» 

 Зарисовка деревьев субтропического и экваториального климатических 

поясов; 

 Зарисовка деревьев тропиков и пустынь. 

Викторина «В мире растений» (в форме игры «Брейн-ринг») 

Экскурсии: «Путешествие в мир растений», «Лишайники – какие они?», 

«Плод и семя. Путешествие семян» 

Исследовательские работы(6ч.): 

-Первые растения Земли и современные - отличия и сходство. 

-Плод и семя –способы распространения. 

-Всегда ли крапива жжется и почему. 

-Лихеноиндикация 

-Найди семена инжира 

-Как растения цветут под Землей 

 

4. В мире животных(24ч.) 

Теория (6ч.) 

 Эти странные животные 

Рыбы акробаты (морские иглы и коньки, сомик-перевертыш и др.) (КВН) 

Особенности их строения и передвижения  (занятие с игровыми элементами) 

Как животные заселяют острова? 

Как птицы спасаются от жары? (занятие с игровыми элементами) 



Муравьиная семья – как она устроена? (КВН) 

Грибники и хлебопёки (муравьи-амазонки, листоеды и жнецы): особенности 

образа жизни. 

Мозг животных и человека. (КВН) 

 Седьмое чувство 

Зорки не только орлы  (занятие с игровыми элементами) 

Огромные глаза и десять рук (головоногие моллюски – удивительные 

особенности). (КВН) 

Чешуйчатый циклоп (хамелеоны, ящерицы – особенности зрения и образа 

жизни). 

Нос вместо компаса (особенности обоняния рыб и насекомых). (викторина) 

Электроток без розетки (электричество в организме животных). (КВН) 

Что такое термитник и термиты? (занятие с игровыми элементами) 

 Искусство выживания 

Водянистая красавица (особенности медуз). (викторина) 

Мой жир – мое богатство (зачем организму жир). (занятие с игровыми 

элементами) 

Без меха в вечной мерзлоте (искусство выживания животных) (КВН) 

Практические работы(13ч.): 

 Изготовление аппликаций «Рыба-акробат», «Муравьиная семья» 

Ролевая игра «Строим муравейник» 

Кроссворд-викторина по теме «Эти странные животные» 

 Конкурс рисунков «Хамелеон», «Электроток без розетки» 

Кроссворд-викторина по теме «Седьмое чувство» 

 Изготовление аппликации с использованием опилок «Медуза» 

Конкурс рисунков «Верблюд», «Гоацин» 

Кроссворд-викторина по теме «Искусство выживания» 

Викторина «Узнай животное» (в форме игры «Интеллектуальное казино») 



Экскурсии: « Где прячутся животные зимой?», «Приспособления животных 

нашей полосы к зимним условиям» 

Исследовательские работы(5ч.): 

-Почему и как движутся рыбы-акробаты 

-Муравьиная семья: роли и обязанности 

-Сходства и отличия мозга человека и животных 

-Откуда электрический ток в теле животных? 

-Почему белый медведь не мерзнет? 

 

 

5. Загадочные явления природы(22ч.) 

Теория (4ч.) 

Что такое зыбучие пески? 

Могут ли камни путешествовать? (занятие с игровыми элементами) 

Опасен ли Бермудский треугольник? 

Может ли шум убивать? (викторина) 

Что такое биополе? (занятие с игровыми элементами) 

Что такое шаровая молния? (занятие с игровыми элементами) 

Жизнь на вулкане. 

Необычные реки. (КВН) 

Соляные пещеры и горы  (занятие с игровыми элементами) 

Синие люди и зеленые котята. 

Практические работы(14ч.): 

Составление карты местонахождения зыбучих песков 

Сообщение: Моя версия причин движения камней. 

Диспут: Гипотезы происхождения Бермудского треугольника. 



Конкурсы рисунков: «Жизнь в кратере вулкана», «Соляные пещеры и 

города», «Синие люди и зеленые котята» 

Исследовательские работы(2ч.): 

-Как передвигается камень 

-Измеряем шумовое загрязнение 

Опыты(2ч.): 

-создаем молнию 

-воздействие шума на растения 

 

6. Рекорды природы (4ч.) 

Теория 2ч. 

Самые, самые, самые… животные 

(старые, быстрые, крупные, опасные, длинные, короткие, ядовитые, мелкие, 

тяжелые и т.д.) 

Практические работы(1ч.): 

Составление каталога «Самые, самые…» 

Исследовательские работы(1ч.): 

-Почему они самые, самые… 

 

7. Феномен человека (24ч.) 

Теор.4 

Биоритмы человека  (занятие с игровыми элементами) 

Вызыватели дождя и облакогонители  (викторина) 

Загадка имени. 

Бывают ли светящиеся люди? (занятие с игровыми элементами) 

Эликсир вечности. 

Маугли – выдумка или реальность. 



Они читают ладонями  (викторина) 

Загадка скрытых возможностей  (занятие с игровыми элементами) 

Что такое гипноз? 

Письмена на ладонях. 

Практические работы(14ч.): 

Мои биоритмы – составление распорядка дня. 

Тест «Жаворонок ты или сова?» 

Что в имени твоем: имя и характер человека. 

Конкурсы рисунков: «Светящийся человек», 

«Рисуем жизнь Маугли» (по книге Р.Киплинга), 

«Мои скрытые возможности» 

Хиромантия для каждого – «Чтение» линий жизни. 

Исследовательские работы(6ч.): 

-Почему биоритмы у всех людей разные? 

-Почему люди светятся? 

-Линии жизни на ладонях  членов моей семьи (общее и различия) 

 

8. Непознанная Вселенная (10ч.) 

Теория (2ч.) 

Неужели мы свалились с неба? 

Кирпичики мироздания  (занятие с игровыми элементами) 

НЛО: факты и реальность. 

Загадка небесного пламени  (занятие с игровыми элементами) 

Календарь – подарок космических пришельцев  (викторина) 

Практические работы(4ч.): 

Конкурс проектов «Как появилась наша Вселенная» 



Конкурс рисунков «Я видел НЛО» 

Исследовательские работы(4ч.): 

-Теории появления Вселенной 

-Какие бывают Теории появления Вселенной 

-Какие бывают НЛО? 

 

9. Странные обитатели Земли (12ч.) 

Теория (3ч.) 

Соседи по планете. 

Пережившие великое оледенение  (викторина) 

Откуда пришел снежный человек. 

Озерные чудовища (викторина) 

Драконы – мифы и реальность  (занятие с игровыми элементами) 

Таинственные обитатели пещер. 

Практические работы(5ч.): 

Конкурсы рисунков: «Реликтовые животные», 

«Озерное чудо», «Мой дракон». 

Конкурс рассказов «Как я повстречал снежного человека» 

Исследовательские работы(4ч.): 

-Места обитания снежного человека 

-Какие бывают драконы? 

 

10. Берегите эту Землю (4ч. ) 

Теория (2ч.) 

Вымершие виды животных и исчезнувшие растения 

Причины и последствия  (занятие с игровыми элементами) 

Исследовательские работы(2ч.): 



-Найди редкое растение 

11. Итоговое занятие (4ч.) 

Подведение итогов работы объединения. 

Выставка детских работ, награждение лучших. 

 

 

Второй год обучения 

 

« Биологический практикум» 

Тема1. Введение в программу (2ч.) 

Теория (2ч.) 

Ознакомление с планом работы объединения, требования к учащимся. 

 

Тема 2. Осенние наблюдения (14ч.) 

Теория (4ч.) 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Знакомство с распространенными деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. 

Подготовка растений к зиме. 

Осенняя окраска листьев деревьев и кустарников. (занятие с игровыми 

элементами) 

Сравнение окраски листьев у различных деревьев и кустарников и у одного 

дерева в различных частях кроны. (занятие с игровыми элементами) 

«Осенины» ( интеллектуальное казино) 

Практические работы(4ч.): 

Сбор листьев для гербария. 

Изготовление наглядных пособий: определителя деревьев и кустарников, 

коллекции семян. 



Экскурсия в природу(2ч.): Задания для проведения наблюдений. 

Задания по результатам экскурсий. 

Исследовательские работы(2ч.): 

-Почему листья меняют окраску? 

-Что помогает зимовать? 

Опыты(2ч.): 

-Откуда берется цвет (определение различных пигментов в составе листьев 

осенью) 

Тема 3. Осенние заботы. (14ч.) 

Теория (4ч.) 

Понятие о почве, растениях, животных (викторина) 

Ярус жизни – составление картины жизни растений и животных. 

Сходство и отличие трав, деревьев и кустарников  (викторина) 

Понятие о многолетних растениях  (занятие с игровыми элементами) 

Понятие о размножении растений. 

Черенкование растений, посадка цветов. 

Правила техники безопасности при работе с инвентарем. (занятие с 

игровыми элементами) 

Практические работы(4ч.): Основные виды работ осенью на участке. 

Пересадка многолетних растений. 

Черенкование смородины. 

Экскурсия(2ч.) на пришкольный участок. Ознакомление с растениями 

участка. 

Исследовательские работы(4ч.): 

-Яруса жизни- зачем они? 

-Как пережить зиму (приспособления растений к зиме) 



-Черенкуем или делим (оптимальные способы размножения различных 

растений) 

 

Тема 4. Калейдоскоп природы. (14ч.) 

Теория (4ч.) 

Времена года (количество дней каждого времени года и качественная 

характеристика), фенологические сезоны 

Ранняя, золотая, глубокая осень, предзимье – характеристика периодов осени 

– танец осени  (викторина) 

«Старик-годовик». (КВН) 

Овощи – дары осени (викторина) 

Знакомые незнакомцы – овощи. (КВН) 

Грибы – чудо природы – съедобные и ядовитые. Классификация. 

Подготовка растений к зиме (занятие с игровыми элементами) 

Перелеты птиц. 

«Чудеса в природе» - игра «Брейн-ринг» 

Практические работы(4ч.): Изготовление панно-аппликации «Грибы в 

лесу». 

Изготовление кормушек для птиц. 

Экскурсии в природу(2ч.): Наблюдения за перелетами птиц, птичьими 

стаями. 

Подведение итогов экскурсии. 

Исследовательские работы(4ч.): 

-Различия календарных и фенологических сезонов у растений. 

- Сходство и отличия пластинчатых и трубчатых грибов. 

- Почему птицы улетают на юг? 

 



Тема 5. Зимние наблюдения (16ч.) 

Теория (6ч.) 

Сезонные явления в зимнее время; значение снегового покрова для растений 

и животных. 

Свойства снега, строение отдельных снежинок. 

Распознавание деревьев и кустарников в безлиственном состоянии. 

Приметы, пословицы, поговорки о зиме. (занятие с игровыми элементами) 

Жизнь животных зимой, их следы на снегу. 

Практические работы(4ч.): Определение толщины снежного покрова на 

открытых пространствах и в местах, защищенных деревьями и кустарниками. 

Сбор веток. Наблюдение за распусканием почек на ветвях деревьев и 

кустарников, поставленных в воду после экскурсии. 

Конкурс «Зимняя карусель» 

Экскурсии в природу(2ч.): растения и животные зимой. 

Исследовательские работы(2ч.): 

- Какие бывают снежинки? 

- Определение высоты снежного покрова. 

- Как зимуют животные? 

Опыты(2ч.): 

- Свойства снега 

-Свойства воды и льда 

 

Тема 6. Растения – какие они. (14ч.) 

Теория (4ч.) 

Основные группы растений по способу жизни и условиям произрастания. 

Цветковые растения  (занятие с игровыми элементами) 



Мхи и лишайники, особенности строения, среды произрастания. Виды  

(викторина) 

Вегетативное и генеративное размножение растений  (занятие с игровыми 

элементами) 

Вегетативное размножение комнатных цветов различными способами 

(черенками, листом, отводками, частью стебля и др.). 

Ведение дневников наблюдений. 

Уход за растениями (полив, опрыскивание, рыхление и т.д.) 

Икебана – искусство составления букета. Зимние букеты. Букет к Новому 

Году. 

КВН – «Цветик - семицветик». 

Практические работы(2ч.): Размножение (вегетативное) комнатных 

растений. 

Исследовательские работы(4ч.): 

- Почему растения такие разные? 

- Преимущества и недостатки вегетативного и генеративного способов 

размножения     растений. 

Экскурсия по школе(2ч.): Знакомство с комнатными растениями в школе. 

Подведение итогов экскурсии. 

 

Тема 7. Животный мир от «А» до «Я» (12ч.) 

Теория (4ч.) 

Знакомство с зоогеографической картой расселения животных по земному 

шару. 

Условия обитания животных. 

Животные океана (викторина) 

Интересные и экзотические животные морей и океанов 



Животные в доме. Братья наши меньшие (кошки, собаки, хомячки, морские 

свинки). 

Викторина «Эти удивительные животные». 

Практические работы(4ч.): Конкурс рисунков «Мой четвероногий друг». 

Работа с опилками – составление панно «Мое любимое животное». 

Исследовательские работы(2ч.) 

- Почему животные так расселились? 

- Приспособления животных к жизни в воде. 

 

Экскурсия в живой уголок ОГБУДО «ДЭБЦ»(2ч.): 

Знакомство с животными, содержание в домашних условиях. 

 

Тема 8. Природа весной (16ч.) 

Теория (4ч.) 

Признаки наступления весны; изменение внешнего вида растений; изменение 

поведения животных с наступлением весны; появление насекомых. 

Приметы, пословицы, поговорки, загадки о весне (занятие с игровыми 

элементами) 

Прилет птиц. 

Первоцветы  (викторина) 

КВН – «Весенние этюды» 

Практические работы(6ч.): Наблюдения за погодными изменениями в 

природе, распусканием листьев, цветением деревьев и кустарников, 

появление травянистых раннецветущих растений, бабочек, комаров, мух, 

муравьев, майских жуков. 

Наблюдение за птицами. Стаи птиц. Письмо зеленому другу. Берегите 

первоцветы- распространение листовок в защиту растений. 

Экскурсия в природу (2ч.) Изучения весенних явлений. 



Исследовательские работы(2ч.): 

- Почему птицы улетают на юг? 

- Как животные путешествуют? 

Опыты(2ч.): 

-Как поступает питание в растения? 

-Как растения выделяют кислород? 

-Фазы развития растений 

 

Тема 9. Весенний практикум (6ч.) 

Теория (1ч.) 

Подготовка земли, инвентаря и семян для весеннего посева. Правила посева 

семян, уход за растениями до появления всходов. 

Практические работы(2ч.): Посев семян цветковых растений в ящики для 

рассады, уход за всходами. 

Пикировка рассады. 

Опыты(3ч.): 

- Определение всхожести семян. 

- Определение оптимальных условий для прорастания семян 

-Выращивание растений в различных условиях увлажнения, освещенности  и 

т. д. 

-Различные способы выращивания рассады (использование пленки, 

стеклянных банок, др.) 

-Влияние различных удобрений на рост и развитие растений 

 

Тема 10. Летние наблюдения (12ч.) 

Теория (4ч.) 

Характеристика летних  месяцев  (занятие с игровыми элементами) 



Приметы, пословицы, поговорки о лете. (КВН) 

Изменения в поведении животных, в жизни растений с приходом лета. 

Цветы – чудо природы  (занятие с игровыми элементами) 

Строение, основные части цветка, требования растений к теплу, свету, влаге. 

Насекомые – обыкновенные и удивительные. (КВН) 

Разнообразие насекомых в природе  (занятие с игровыми элементами) 

Практические работы(4ч.): Изготовление аппликации «Летняя 

картина»,поделка из пластилина «Стрекоза». 

Панно «Лето». 

Исследовательские работы(4ч.): 

- Как насекомые опыляют цветы? 

- Мимикрия у насекомых. 

 

11 Тема. Наш край Рязанский (20ч.) 

Теория (6ч.) 

Знакомство с территорией Рязанской области, районами, климатическими 

условиями, ландшафтами и почвами  (занятие с игровыми элементами) 

Основные группы растений области по условиям произрастания (полевые, 

луговые, болотные, речные, озерные и т.д.) 

Ознакомление с растениями, произрастающими в городе (занятие с игровыми 

элементами) 

Знакомство с основными группами животных Рязанской области по 

условиям жизни (лесные, полевые, обитатели рек и озер и т.д.) 

Лекарственные растения области (викторина) 

Понятие о Красной Книге. Редкие и исчезающие растения и животные 

Рязанской области. 

Практические работы(8ч.): составление карт распространения растений и 

животных Рязанской области. 



Оформление гербария из растений пришкольного участка. Составление 

«Красных тетрадей» - списков редких и исчезающих растений Рязанской 

области. 

Экскурсия в краеведческий музей(2ч.) (экспозиция «Природа Рязанского 

края»). 

Подведение итогов экскурсии «Природа Рязанского края». 

Исследовательские работы(4ч.): 

- Растения нашего города. 

- Животные в городе – какие они? 

 

Тема 12. Итоговое занятие (4ч.) 

Подведение итогов работы объединения. 

Выставка детских работ, награждение лучших юннатов. 

 

 

Третий год обучения 

«Экология и я» 

Тема 1. Понятие об экологии. Основные экологические проблемы(10ч.) 

Теория (2ч.) 

Экология – как наука. Живая и неживая природа  (занятие с игровыми 

элементами) 

Связь экологии с другими науками (биологией, географией, физикой, 

химией) (викторина) 

Антропогенное влияние. Изменение экологической ситуации в мире. 

Понятие об экосистеме. Экологические проблемы (загрязнение атмосферы, 

воды, почвы; исчезновение растений и животных, потепление климата) 

(викторина) 

Разреши экологическую ситуацию, задачи-дилеммы. 



Практические работы(6ч.): Составление картины связей экологии с 

другими науками. 

Схемы взаимодействия и связи различных экологических проблем. Пути 

решения экологических проблем. Экологические проблемы моего города – 

возможные пути решения (сочинение) 

Экскурсия (2ч.) на ближайшую школе территорию для визуальной оценки 

экологической ситуации в данном районе города. 

 

 

Тема 2. Солнце и планета Земля (18ч. ) 

Теория (8ч.) 

Что и как мы будем измерять – знакомство с основными единицами 

измерения величин (литр, километр, миллиметр, секунда, сутки, грамм, 

килограмм и др.). 

Что такое Солнце и Солнечная система. Понятие о планетах, массах и 

орбитах, вращение Земли, смены дня и ночи  (занятие с игровыми 

элементами) 

Знакомство с некоторыми характеристиками Земли (радиус, площадь 

поверхности, длина экватора и др.  (занятие с игровыми элементами) 

Понятие о масштабе, полюсах Земли, полушариях, параллелях и меридианах  

(викторина) 

Понятие о горизонте и сторонах света. (КВН) 

Всемирное тяготение. Внутреннее строение земной коры. 

Землетрясения и вулканы (занятие с игровыми элементами) 

Моря, океаны и континенты на географической карте. Происхождение 

материков. 

Географическая карта – понятие (занятие с игровыми элементами) 

Появление тумана. Пресная и соленая вода. 

Формирование погоды и климата на территории Земли  (занятие с игровыми 

элементами) 



Практические работы(6ч.): Составление схемы «Строение Солнечной 

системы». 

Работа с географическими картами: определение масштаба, координат; 

ориентация с помощью компаса; составление схемы внутреннего строения 

Земли; обозначение на карте оси климатических поясов. Почему вулканы 

извергаются (диспут).Если б не было тяготения (дискуссия). 

 

Исследовательские работы(4ч.): 

- Как меняется Солнечная система? 

- Как жить без силы тяжести? 

- Жизнь вулканов 

 

 

Тема 3. Мир живой природы (52ч.) 

Теория (12ч.) 

Химический состав клетки. Типы клеток, понятия о вирусах. (КВН) 

Мир живой и неживой природы. Признаки жизни: движение, обмен веществ, 

рост и развитие, размножение и смерть. 

Царства природы (животные, растения, грибы, бактерии) – краткая 

характеристика. 

Продолжительность жизни некоторых живых организмов. Как долго живут 

растения, как узнать возраст дерева или рыбы, долог ли век животных. 

Понятие о биологическом возрасте. 

Определение погоды по изменению поведения животных. 

Появление домашних животных, особенности их поведения. (КВН) 

Великие путешественники: птицы, рыбы, растения (занятие с игровыми 

элементами) 

Понятие о фотосинтезе, хлорофилле. Терморегуляция у растений  (занятие с 

игровыми элементами) 



Понятие об эволюции: история Земли, возникновение жизни, появление 

хищников и переход на сушу. Организмы и окружающая среда, о 

происхождении человека. 

Биогеографические зоны или почему львы не живут в Европе, а березы не 

растут в Африке. 

Экологические цепочки и равновесия (есть ли в природе вредные животные) 

(викторина) 

Колебания в природе, саморегуляция в природе. Саморегуляция организмов. 

Как живут звери (у кого какая семья), жизнь в стаях и стадах. (занятие с 

игровыми элементами) 

Динозавры – период их расцвета; причины исчезновения  (викторина) 

Понятие об экологических катастрофах (занятие с игровыми элементами) 

Самый многочисленный класс животных - насекомые (занятие с игровыми 

элементами) 

Разнообразие жуков, особенности среды их обитания  (занятие с игровыми 

элементами) 

Колорадский жук – опасный преступник среди насекомых (образ жизни, 

стадии развития, способы борьбы) (занятие с игровыми элементами) 

Бабочки – особенности обитания и развития, значение, охрана. (КВН) 

Понятие о зимовке насекомых. 

Практические работы(24ч.): 

Составление схемы строения живой клетки. Как остановить вирус (диспут). 

Составление таблицы «Население царств обитателей Земли». 

Занимательные тесты. Почему листья зеленые?(дискуссия) 

Составление таблицы «Продолжительность жизни некоторых живых 

организмов». 

Определение возраста дерева по спилу и условий произрастания его. 

Изготовление панно. 

Аппликация из цветной бумаги «Растение-путешественник». 



Составление таблицы «Крупнейшие события в истории Земли». 

Обозначение на к/к основных биогеографических зон; составление 

экологических цепочек. 

Игра «Экологический светофор». 

Составление таблицы регуляции численности растений и животных в 

зависимости от изменения солнечной активности в течение года. 

Почему они вымерли?- сочинение о причинах гибели динозавров. 

Грядущие экологические катастрофы – какие они (дискуссия). 

Экскурсия в природу (4ч.)– как зимуют насекомые. Подведение итогов 

экскурсии. 

Исследовательские работы(8ч.): 

- Какие бывают вирусы? 

- Семьи животных – какие они? 

- Как животные предсказывают погоду? 

- Как растения дышат? 

Опыты(4ч.): 

- Изучение строения  клетки под микроскопом. 

- Определение хлорофилла в листьях растений. 

 

4 Тема. Экология человека (30ч.) 

Теория (12ч.) 

Земля – наш общий дом. Понятие о численности населения земного шара и 

распространение его по поверхности Земли (занятие с игровыми элементами) 

Понятие о плотности населения. 

Языковой, национальный и религиозный состав жителей Земли. 

Проблемы человечества (увеличение и снижение естественного прироста 

населения в различных странах; изменение продолжительности жизни; 

сокращение площади естественных земель (лесов, лугов и т.д.), нехватка 



чистой пресной воды; загрязнение воды и воздуха и др.) (занятие с игровыми 

элементами) 

Как человек пишет Красную Книгу. 

Факторы, способствующие загрязнению природной среды, ведущие к 

уменьшению состава, численности и исчезновению растений и животных  

(занятие с игровыми элементами) 

Понятие о парниковом эффекте. Возможные последствия потепления 

климата 

Понятие о кислородном голоде и его последствиях  (занятие с игровыми 

элементами) 

Что такое «озоновые дыры», причины их возникновения. 

Растения и человек (занятие с игровыми элементами) 

Понятие о радиации, атомных станциях, экологически чистых источниках 

энергии. 

Нефть в океане. Последствия аварийных разливов нефти и способы их 

устранения. 

Свалка в космосе, что это такое,  - возможные последствия. Экономика и 

экология. Экологически чистые производства (занятие с игровыми 

элементами) 

Царь ли природы человек? 

Практические работы(14ч.): 

Обозначение на к/к плотности населения в различных странах. 

Составление картины «Парниковый эффект в атмосфере Земли». 

Составление экологической цепочки для защиты посевов. 

Составление схемы экологически чистого производства. 

Обозначение на карте заповедников России. 

Экотеатр. 

 

Исследовательские работы(4ч.): 



- Что вызывает появление озоновых дыр? 

-Откуда берется парниковый эффект? 

 

 

Тема 5. Экология родного края и города, экология у нас дома (28ч.) 

Теория (6ч.) 

Состояние водной и воздушной среды в городе. 

В гости к лишайникам. Лихеноиндикация (занятие с игровыми элементами) 

Животные и растения города и Рязанской области (КВН) 

Строение почвы, ее исследование, загрязнение (занятие с игровыми 

элементами). 

Человек и окружающая среда. 

Наш дом (устройство дома, мебели, бытовой техники; жилище человека как 

экосистема; условия, необходимые нам для жизни) (занятие с игровыми 

элементами) 

Воздух в нашем доме (как человек загрязняет воздух; последствия для 

организма; способы уменьшения загрязнения воздуха). 

Вода в нашем доме (определение своего вклада в процесс загрязнения воды, 

способы охраны водных ресурсов) (занятие с игровыми элементами) 

Пища, которую мы едим (качество продуктов питания и здоровье человека; 

оценка качества продуктов питания; уменьшение поступления токсичных 

веществ в организм человека из продуктов питания) (занятие с игровыми 

элементами) 

Мусор в нашем доме (мусор загрязняет землю, воздух и воду на больших 

площадях, создавая угрозу для здоровья человека и среды его обитания; 

бытовой мусор). Различные способы решения проблемы бытовых отходов 

(занятие с игровыми элементами) 

Энергия в нашем доме (виды энергии, используемые людьми, снижение 

бесполезного потребления энергии). 

Практические работы(14ч.): 



Исследование состояния воздуха на ближайшей к школе территории (по 

видам лишайников). 

Составление списков редких и исчезающих растений и животных области. 

Изучение устройства классного помещения. 

Овладение способами очистки воды с помощью бытовых систем. 

Определение сроков годности продуктов питания в заводской упаковке. 

Овладение способами обращения со специальными бытовыми отходами. 

Определение показателей электрического счетчика, оценка электрической 

мощности бытовых электроприборов. 

Исследовательские работы(8ч.): 

- Экологические проблемы нашего города 

- Определение видового состава растений и животных города. 

- Определение химического состава воды. 

-  Способы сокращения потребления воды 

 

Тема 6. Итоговое занятие (4ч.) 

Теория (2ч.) 

Подведение итогов работы объединения. 

Практические работы (2ч.) 

Представление проекта 

«Земля – наш дом, мы хозяева в нем», 

 

 

Четвертый год обучения 

 

«Естественнонаучные практики» 

Введение в программу (4ч) 



Теория (2ч.) 

Наука о веществах. Ознакомление с лабораторным оборудованием. Приёмы 

обращения с лабораторным оборудованием. Правила поведения в 

лаборатории. 

Практические работы (2ч) 

Простейшие операции с веществом. Выполнение операций наливания, 

насыпания, взвешивания. Очистка воды: фильтрование, отстаивание. 

 

Тема 1. Вода.(18ч.) 

Теория (6ч.) 

Вода, её свойства. Способы очистки воды в быту и её обеззараживание в 

туристическом походе. Минеральные воды. Кристаллы. 

Практические работы  . (12ч.) 

1. Определение пригодности воды для питья (прозрачность воды, 

интенсивность запаха). 2. Очистка воды: отстаивание, фильтрование. 3. 

Приготовление насыщенного раствора соли, измерение плотности 

(проведение опытов «плавающий» картофель, ныряющее яйцо). 4. 

Выращивание кристаллов поваренной соли. 

Темы исследовательских работ. 

Самое удивительное вещество на свете. Живая вода. Вода и здоровье 

человека. Растворы и их свойства. «Тяжёлые» растворы. Кристалл – чудо 

природы. Холод без электричества. 

Тема 2. Белки, жиры, углеводы (12ч.) 

Теория (2ч.) 

Белки, углеводы, жиры: значение для организма. Чипсы, кока – кола и 

здоровье. Практические работы. (10ч.) 

1. Обнаружение крахмала в муке, хлебе, крупах, картофеле. 2. Превращение 

крахмала хлеба в глюкозу при пережёвывании. 3. Обнаружение жира в 

семенах подсолнечника, льна, орехах в сравнении с чипсами. 4. Опыты с кока 

– колой: 



поглощение красителя активированным углём, обнаружение кислоты и 

углекислого газа. 5.Кока – кола и молоко. Что происходит в желудке при 

употреблении этих продуктов. 

Темы исследовательских работ. 

Проблемы правильного питания. Пищевые добавки. Диеты: питание и 

здоровье. Правильное питание – залог здоровья. Рациональное меню. 

«Сладкая» жизнь. 

Тема 3. Витамины (12ч) 

Теория (4ч.) 

История открытия витаминов. Витамины водо – и жирорастворимые. 

Витамины А, В, С, D, их значение, нахождение в продуктах. Витамины. 

Авитаминоз. 

Практические работы.(8ч.) 

1. Изучение содержания витаминов в продуктах питания (изучение 

упаковок). 2. Составление таблицы «Витамины». 

Темы исследовательских работ. 

Здоровье человека. Здоровье без лекарств. Витамины и возраст человека. 

Роль витаминов в жизни человека. Авитаминоз и его последствия. 

Тема 4. Минеральные вещества (12ч) 

Теория (2ч.) 

Железо, кальций, натрий, содержание в продуктах, значение. Получение 

поваренной соли. Кальций в природе. Образование жемчуга, кораллов. 

Практические работы.(10ч.) 

1. Проведение тестирования на обеспеченность организма кальцием, 

железом. 2. Обнаружение кальция в зубном порошке, зубной пасте, в кусочке 

мела, яичной скорлупе. 3. Удаление минеральных веществ из косточки. 4. 

Опыт Клеопатры: распознавание настоящего жемчуга. 

Темы исследовательских работ. 

Железо внутри нас. Соль жизни. Сталактиты и сталагмиты – обитатели 

пещер. Коралловый кальций. Жемчужное ожерелье. 



Тема 5. Химия в быту (6ч) 

Теория (2ч.) 

Очистка воздуха. 

Практические работы. (4ч.) 

1. Сравнение поглощающих свойств промокательной бумаги, 

активированного угля, кукурузных палочек. 2. Удаление чернильного пятна с 

помощью мела и одеколона. 3. Очищение воздуха с помощью питьевой соды. 

 

Темы исследовательских работ. 

Наша кухня. Чистота для здоровья. 

 

Тема 6. Исследования «Мир вокруг нас» (10ч.) 

Теория (2ч.) 

Использование химических материалов для ремонта квартир. Моющие 

средства для посуды. Спички. История изобретения спичек. Карандаши и 

акварельные краски. Графит, пигменты. 

Практические работы(4ч..) 

Опыты: «Химические реакции вокруг нас». Практикумы –исследования: 

«Мороженое», «Шоколад», «Жевательная резинка», «Газированные напитки» 

 

Защита проектов по курсу «Мир науки»(4ч.) 

При введении и обучении учащихся навыкам исследовательской 

деятельности будут выделяться следующие этапы: 1. Выбор темы и 

постановка цели исследования - опыта (обязательно с учётом интересов 

ребёнка или на выбор по определённой теме, цель ставить вместе с учителем, 

возможно выдвижение гипотезы). 2. Подбор материалов по теме 

исследования (литература, материалы для опытов, место проведения опыта, 

факты, домыслы и т.д.) 3. Изучение информации (обобщение и 

систематизация полученной информации, черновые записи исследования). 4. 

Оформление исследования (титульный лист, план работы, описание хода 



работы, заключение (вывод), использованная литература, приложение 

(фотографии, рисунки, чертежи, отзывы и т.д.) 5. Защита исследования. 

Формами защиты могут быть: реферат, презентация, доклад, проведение 

опыта. 

 

 

 

Методическое сопровождение программы 

 

Программа работы детского творческого объединения «Росток» - это единая 

система знаний, умений и навыков, разработанная с учетом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей учащихся. 

 

1-й модуль (1 год обучения) 

Курс рассчитан  на занятия с детьми 6-8 лет в объеме 144 часа в год. 

Дети этого возраста способны увлечься чем-то ярким, красочным, 

необычным, запоминающимся, поэтому в качестве тем положены 

удивительные факты из жизни растений, животных и человека. 

Основные формы занятий, используемые на данном этапе, это беседы с 

демонстрацией картин, рисунков, репродукций, видеофильмов. 

Большая часть занятий ( 64 из 144) – практические, которые включают такие 

формы организации занятий, как конкурс рисунков, изготовление 

аппликаций («Первые растения Земли»), викторины («В мире растений», 

«Узнай животное»), кроссворды («Эти странные животные», «Седьмое 

чувство», «Искусство выживания»), конкурс легенд («Когда цветет 

папоротник»), составление схем («Царство природы», «Наши каши»), игры 

(строим Муравейник), составление карт («Местонахождение зыбучих 

песков»), диспут («Гипотезы происхождения Бермудского треугольника»), 

составление каталога («Самые, самые…»), конкурс проектов («Как появилась 

наша Вселенная»), конкурс рассказов «Как я повстречал снежного человека» 

и др. 



Все эти формы проведения занятий требуют от детей сосредоточенности, 

внимания, терпения и трудолюбия, способствуют проявлению их интеллекта 

и развитию творческих способностей. 

Уровень выполнения практических работ является показателем 

результативности реализации программы первого года обучения. 

Правильные ответы на вопросы кроссвордов и викторин свидетельствуют об 

усвояемости полученных знаний.  Например: 

 

Кроссворд-викторина «Эти странные животные»: 

 

Детям предлагаются карточки с буквами, которые они должны выбрать 

в ответ на поставленный вопрос. Сложив буквы – получишь слово – отгадку. 

 

1. Кто заботится о потомстве у морских коньков? 

М – никто. Морские коньки просто откладывают свою икру на дно 

моря. 

Д  - самец вынашивает икру в хвостовой сумке. 

Б  - самка садится на икринки и высиживает их. 

 

2. Что является любимой пищей пальмового вора? 

Р – рыба. 

П – пальмы. 

Е – кокосовые орехи. 

У – раковины моллюсков. 

Ф – маленькие рачки. 

 

3. Криль – это… 

Д особая модель гриля. 

Ж  - сито в пасти кита. 



Л – мелкие морские ракообразные. 

 

4. Морские иглы – это … 

К – швейная принадлежность. 

Ь – рыбы. 

И – оптический инструмент мелких морских звезд 

 

5. Чем занимается муравьиная царица? 

Ф – откладывает яйца. 

Ю – правит муравейником. 

Э – ездит в командировки. 

 

6. Чем муравьи обороняются от врагов? 

З  - муравьедами. 

И – муравьиной кислотой. 

Ч – копьями. 

 

7. Крокодилов сторож – это … 

Я – будильник для крокодилов. 

Н – бдительный крокодил. 

О – птица. 

 

8. Макаки – это … 

В – вредные насекомые. 

Ы – обезьяны. 

Л – группа островов в Индийском океане. 

 

Слово-отгадка 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Таким образом, в интересной и доступной форме дети познают мир природы, 

проявляя свои способности и таланты, готовясь к следующему этапу 

программы. 

 

 

Программа 2 модуля (2 год обучения) 

 включает в себя ознакомительный материал по временам года, разнообразию 

растительного и животного мира, практические работы на пришкольном 

участке. В конце учебного года вводятся новые для детей экологические 

понятия и термины (например: пищевая цепь; природное сообщество; 

экологическая пирамида и др.) Дети ведут наблюдения в природе, 

производят сравнения, делают выводы. 

Большая часть занятий – практические. Это работа с природным материалом, 

бумагой, картоном; используются такие техники, как «оригами», 

«филигрань»; изготавливаются объемные и плоскостные аппликации – все 

это способствует развитию внимания, памяти, образного мышления, мелкой 

моторики рук, творчества детей. Наряду с индивидуальными, выполняются 

коллективные практические работы, что объединяет детский коллектив. 

Весной и осенью ведутся практические работы на пришкольном участке. 

С большим интересом дети совершают экскурсии в природу. 

Используются активные методы работы с детьми: КВН, викторины, игры в 

форме «Брейн-ринг», «Звездный час», «Интеллектуальное казино». 

Теоретический материал отбирается особенно тщательно с учетом 

возрастных особенностей детей 2-3 класса: их большую подвижность, 

неустойчивость внимания и интересов. Это, в основном, яркие, интересные 

факты и события из жизни человека и природы. Знания, полученные на 

теоретических занятиях, подкрепляются практическими работами. Для 

лучшего усвоения теоретического материала применяются различные 

наглядные пособия, без которых не проводится ни оно занятие; это картины с 

изображением растений и животных, связей в мире природы; таблицы 

сравнительных характеристик и показателей; географические карты; 



иллюстрации из книг и учебников; муляжи и натуральные объекты; 

наглядные пособия собственного изготовления. 

 

Программа 3 модуля  (3 год обучения) 

в большей мере рассматривает вопросы экологии. Нужно отметить, что и 

здесь используются такие формы и методы организации деятельности детей, 

как беседы, рассказ; практические работы, конкурсы, игры, викторины, но 

вопросы поставлены на порядок сложнее, чем в курсе программы второго 

года обучения, уровень знаний, преподаваемый учащимся более высок. 

Изучаются такие глобальные разделы, как «Солнце и планета Земля», где 

рассматриваются вопросы о строении Земли, Солнечной системы, вопросы 

формирования погоды и климата на территории Земли. 

В разделе «Мир живой природы» дети получают представления о 

неразрывной связи всех живых организмов, растений, животных и человека. 

Впервые введен раздел «Экология человека», который затрагивает вопросы 

безопасной жизнедеятельности каждого и ребенка в частности. 

В курсе программы третьего года обучения предусмотрены экскурсии в 

природу (в основном при изучении раздела «Экология родного края»), где 

учащимся предоставлена возможность самостоятельно определять уровень 

экологического состояния воздуха, воды и почвы на близлежащей 

территории. 

После изучения каждого раздела программы проводятся итоговые занятия (в 

основном в форме различных игр), которые выявляют знания, умения и 

навыки, полученные учащимися за время изучения данной темы. 

 

 

Программа 4модуля (4 год обучения) 

 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей и возможностей 

детей; в то же время содержит большой развивающий потенциал. На 

занятиях ребята знакомятся с лабораторным оборудованием, приобретают 

навыки работы с химической посудой и учатся проводить простейшие 



эксперименты с соблюдением правил техники безопасности. В качестве 

реактивов используются вещества, знакомые детям: поваренная соль, 

питьевая сода, уксус, лимонная кислота, активированный уголь и т.д. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Первый модуль 

1.Вводное занятие 

Описание игр на знакомство: «Снежный ком», «Японец», «Мы идем в 

поход», «Имечко», «Мяч по кругу» и др. 

 

2. В некотором царстве 

Таблицы:  «Царства природы», «Живая и неживая природа» 

 

3.Удивительный мир растений. 

Наглядные картины и натуральные экспонаты: листья различных деревьев и 

кустарников, плоды и семена растений; изображения деревьев и кустарников 

, видов лишайников, экзотических растений, схемы строения мхов и 

лишайников, их видов; схема «Наши каши»; 

Материалы для конкурса рисунков и аппликаций :бумага, ножницы, краски, 

карандаши, цветная бумага, клей, карандаши 

 

4.В мире животных 

Наглядные картины и натуральные экспонаты: морские рыбы, муравьи, 

моллюски, термиты, кроссворд-викторина по теме «Эти странные 

животные», 

кроссворд-викторина по теме «Седьмое чувство» 

кроссворд-викторина по теме «Искусство выживания» 



Материалы для конкурса рисунков и аппликаций: бумага, ножницы, краски, 

карандаши, цветная бумага, клей, карандаши 

 

5. Загадочные явления природы 

Карта местонахождения зыбучих песков 

Материалы для конкурса рисунков и аппликаций: бумага, ножницы, краски, 

карандаши, цветная бумага, клей, карандаши. 

 

6. Рекорды природы. 

Изображения животных: самые быстрые, крупные, опасные, длинные, 

короткие, ядовитые, мелкие, тяжелые и т.д.), каталог «Самые, самые…» 

 

7. Феномен человека. 

Примерный распорядок дня, тест «Жаворонок ты или сова?» 

Материалы для конкурса рисунков и аппликаций: бумага, ножницы, краски, 

карандаши, цветная бумага, клей, карандаши. 

 

8. Непознанная Вселенная. 

Материалы для конкурса рисунков и аппликаций: бумага, ножницы, краски, 

карандаши, цветная бумага, клей, карандаши. 

 

9.Странные обитатели Земли. 

Изображения снежного человека, драконов, озерных чудовищ и т.д. 

Материалы для конкурса рисунков и аппликаций: бумага, ножницы, краски, 

карандаши, цветная бумага, клей, карандаши. 

 

10. Берегите эту Землю 

Изображения вымерших видов животных и исчезнувших растений 



11. Итоговое занятие 

Призы и подарки воспитанникам объединения 

 

Второй модуль 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Правила поведения на занятии, план работы 

 

Тема 2. Такая разная осень. 

Изображение различных деревьев и кустарников, их листья. 

Правила составления гербария. 

Наглядные пособий: определителя деревьев и кустарников, коллекции семян. 

 

Тема 3. Осенние заботы. 

Схемы: «Яруса  жизни», «Строение трав, деревьев и кустарников», 

«Однолетние и многолетние растения», «Черенкование растений», 

«Размножение растений», «Строение почвы» 

Правила техники безопасности при работе с инвентарем. 

 

Тема 4. Калейдоскоп природы. 

Натуральные экспонаты и изображения овощей, грибов 

Таблицы «Съедобные и ядовитые грибы», «Классификация овощей» 

Материалы для конкурса рисунков и аппликаций: бумага, ножницы, краски, 

карандаши, цветная бумага, клей, карандаши. 

 

Тема 5. Зимние наблюдения. 

Изображения следов животных, строения снежинок, силуэтов растений. 



 

Тема 6. Растения – какие они. 

Схема «Основные группы растений по способу жизни и условиям 

произрастания», 

«Цветковые растения»,«Мхи и лишайники. Виды», «Вегетативное и 

генеративное размножение растений». 

 

Тема 7. Животный мир от «А» до «Я». 

Зоогеографическая карта расселения животных по земному шару. 

Картины «Животные океана», «Интересные и экзотические животные морей 

и океанов», «Животные в доме». 

Материалы для конкурса рисунков и аппликаций: бумага, ножницы, краски, 

карандаши, цветная бумага, клей, карандаши. 

 

Тема 8. И вновь повеяло весною. 

Изображения и картины: « Первоцветы», «Перелетные птицы», «Животные 

весной». 

 

Тема 9. Весенний практикум. 

Правила посева семян, уход за растениями до появления всходов. 

Ящики для рассады, инструменты для посадки и пикировки растений. 

 

Тема 10. Вспомним лето красное. 

Картины и изображения: «Насекомые», «Строение, основные части цветка». 

Материалы для конкурса рисунков и аппликаций :бумага, ножницы, краски, 

карандаши, цветная бумага, клей, карандаши, пластилин 

 

11 Тема. Наш край Рязанский. 



Карта Рязанской области, таблица «Основные группы растений области по 

условиям произрастания (полевые, луговые, болотные, речные, озерные и 

т.д.)». 

Изображение растений, произрастающих в городе. 

Изображения животных Рязанской области, лекарственных растений 

области. 

Красная Книга. Изображения « Редкие и исчезающие растения и животные 

Рязанской области». 

 

Тема 12. Итоговое занятие. 

Призы и подарки воспитанникам объединения 

 

Третий модуль 

 

Тема 1. Понятие об экологии. Основные экологические проблемы 

Схема « Живая и неживая природа»,  схема «Связь экологии с другими 

науками (биологией, географией, физикой, химией)». 

Схема « Экосистема». 

 

Тема 2. Солнце и планета Земля. 

Схема « Солнце и Солнечная система». Глобус. Схема «Внутреннее строение 

земной коры». Географическая карта мира, контурные карты. 

Тема 3. Мир живой природы. 

Схемы «Химический состав клетки», « Типы клеток» «Мир живой и неживой 

природы». «Царства природы (животные, растения, грибы, бактерии)», 

«Терморегуляция у растений», «Экологические цепочки и равновесия», 

«Строение живой клетки», «Население царств обитателей Земли», « 

Продолжительность жизни некоторых живых организмов». 

Схема строения насекомых. 



Таблицы:  «Динозавры»,  «Классификация насекомых» , «Крупнейшие 

события в истории Земли». 

Спилы деревьев. 

Контурные карты. 

Игра «Экологический светофор». 

Материалы для конкурса рисунков и аппликаций: бумага, ножницы, краски, 

карандаши, цветная бумага, клей, карандаши. 

 

4 Тема. Экология человека. 

Карта «Плотность населения мира». 

Красная книга. 

Схема «Парниковый эффект», «Экологическая цепочка для защиты посевов», 

«Экологически чистое производство». 

Контурные карты. 

 

Тема 5. Экология родного края и города, экология у нас дома 

Таблица «Лихеноиндикация». 

Изображения животных и растений города и Рязанской области. 

Схема «Строение почвы». 

Продукты питания в заводской упаковке. 

Тема 6. Итоговое занятие. Призы и подарки воспитанникам объединения. 

 

 

Четвертый модуль 

Введение 

 

Лабораторное оборудование (пробирки, колбы, держатели, микроскопы, 

пипетки и т.д.) 



Тема 1. Вода. 

Фильтры для воды, соль, пробирки, вода.. 

Тема 2. Белки, жиры, углеводы 

Продукты питания, крахмал, картофель, мука, семена подсолнечника и льна, 

кока-кола, активированный уголь, молоко. 

Тема 3. Витамины 

Витамины различного состава. 

Тема 4. Минеральные вещества 

Железо, кальций, натрий, поваренная соль, реактивы. . 

Тема 5. Химия в быту 

Промокательная бумага, активированный уголь, мел, одеколон, сода. 

Тема 6. Исследования «Мир вокруг нас» (10ч.) 

Практические работы(10ч.) 

фотографии, рисунки, чертежи 

 

 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

Условия реализации программы. Для успешной реализации программы 

необходимо следующее: 

3. Кадровое обеспечение. 

В реализации программы заняты: 

-педагог дополнительного образования, руководитель объединения, 

обладающий эколого-биологическими знаниями и владеющий методами и 

формами организации природоохран-ной, проектной, исследовательской, 

здоровьесберегающей и творческой работы; навыками эффективного 

взаимодействия с коллегами, представителями общественности; 

2.3.Формы аттестации. 
Педагогом для определения результативности освоения программы и 

отражения достижения ее целей и задач разрабатывается схема изучения 

знаний и умений детей по блокам, разделам и отдельным темам занятий. 



Используются следующие формы контроля: беседа, опрос, наблюдение, 

блиц-турнир, игровые упражнения, задания в занимательной форме, 

викторина, анализ продукта деятельности (творческая работа)- рисунка, 

поделки, аппликации, панно, коллажа; выставка, тестирование, 

самоконтроль, взаимоконтроль, защита минипроекта. 

Образовательные результаты отслеживаются и фиксируются в журнале 

посещаемости, аналитической справке, отзывах детей и родителей, фото. 

В течение всего курса обучения, ежегодно проводится начальная и 

промежуточная аттестация, а в конце всего курса – итоговая. Они позволяют 

выявить уровни (высокий, средний, низкий) усвоения программного 

материала, степень активности и заинтересованности учащегося на занятиях. 

Аттестации проводятся в форме тестирования, наблюдения, анализа 

продуктивной деятельности. 

В конце каждого года обучения обучающиеся получают возможность на 

открытом занятии продемонстрировать свои достижения по всем 

направлениям работы по программе. 

2.4.Оценочные материалы 
При реализации данной программы особо важна словесная оценка 

(оценочное суждение) - краткая характеристика результатов учебного труда 

ребенка. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учащимся динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные диагностические материалы, взаимно дополняющие друг 

друга: 

1.Анкета «Я и природа».2. Игровое упражнение «В едином круге».3. Игра 

«Найди пару». 

4. Игра «Путаница».5. Игровое упражнение на внимание «Кладовая 

витаминов». 

6. Маршрутные карточки-задания.7. Оформление опытов и исследований 

8. Интеллектуальная викторина «Узнай растение по описанию».9. Игра 

«Узнай меня». 

4. Игра «Путаница».5. Игровое упражнение на внимание «Кладовая 

витаминов». 

6. Маршрутные карточки-задания.7. Оформление опытов и исследований 

8. Интеллектуальная викторина «Узнай растение по описанию».9. Игра 

«Узнай меня». 

10. Конкурс «Чудо-скатерть».11. Контрольные задания по отдельным темам, 

разделам. 

12. Игра «Плохо — хорошо».13. Игра «Да – нет».14. Карточки 

исследований.15. Вопросы – задания в занимательной форме.16. Викторина 

«Вопросы от «Капельки». 



17. Загадки о растениях, животных, природных явлениях.18.Кроссворды.19. 

Игровые упражнения "Плод или семя", "Чье семя, чей плод".20. Тесты на 

опознание грибов, растений, животных.21. Викторина по правилам 

закаливания.22. Игра «Кто где живет».23. Экологические задачи.24. Игровое 

задание: "Исправь ошибку".25. Конкурс-викторина на лучшего знатока 

цветов.26. Тесты на опознание животных и их копательных 

приспособлений.27. Лист наблюдения.28.Рейтинговая таблица участников 

конкурсов на разных уровнях. 

Оценка эффективности реализации программы проводится путем 

сопоставления результатов входящей (собеседование и анкетирование с 

целью выявления образовательного уровня обучающихся, их интересов и 

способностей в начале работы, сентябрь), промежуточной (декабрь) и 

итоговой диагностик (май) – оценка по следующим критериям по 3-х 

бальной шкале. 

Критерии оценки: 
1. Владение экологическими понятиями и терминами (знает основные 

экологические понятия; знает представителей животного и растительного 

мира (более 40), животных и растений РФ и Рязанского края, роль человека в 

природе; умеет различать и называть тра-вянистые растения, кустарники, 

деревья, комнатные растения. Знает строение растений, отличительные 

признаки насекомых, птиц. Знает экологические праздники: "День птиц" и 

др. 

2. Владение умениями проводить простейшие опыты и исследования 

(проводит наблюдения, объясняет их, вносит предложения). 

3. Выполнение практической природоохранной работы в природе (знает 

правила и владеет навыками правильного поведения в природе (на 

экскурсии, в походе). Активно участвует в охране природы: в акциях, 

десантах; сам проявляет инициативу и участвует в организации таких 

мероприятий. Проявляет бережное, заботливое отношение к отдельным 

природным объектам и к природе в целом). 

4. Развитие познавательно-творческой деятельности: выполнение 

творческих работ по образцу и самостоятельно, проявляет активность в 

познании и творчестве, наблюдательность, добросердечность. Сохраняет 

интерес к изучению экологии через изобразительное и декоративно – 

прикладное творчество. Активно работает с природным и бросовым 

материалом. Проявляет интерес к нетрадиционным изобразительным 

средствам. Умеет видеть, отображать и ценить разнообразие и красоту 

природы. 

5.Владение навыками ЗОЖ (знает правила здорового образа жизни , 

правила гигиены, безопасного поведения в природе и соблюдает их). 

6. Формирование и развитие познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; учебно-познавательные и 

общекультурные компетенции и личностные качества (анализирует 

информацию в виде рисунков, таблиц; умеет сравнивать и группировать 



природные объекты; умеет слушать и слышать педагога, участвует в 

коллективном обсуждении учебной проблемы. Задает много поисковых и 

проблемных вопросов, делает самостоятельные выводы и умозаключения и 

др. 

 

Методические материалы. 
В образовательном процессе используются традиционные и нетрадиционные 

формы занятий и различные методы обучения, в основе которых лежит 

способ организации занятия: 

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

видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) и др.); практический (выполнение работ по инструкционным 

картам, схемам и др.). 

Используются методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

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

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная работа учащихся. 

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. 

Игровая форма делает занятия увлекательным, повышает интерес к 

познавательной деятельности и способствует формированию устойчивых 

навыков самостоятельного получения знаний. Основными формами 

организации занятий являются: беседа, занятия-исследования, практические 

занятия, игра-путешествие, защита проекта, экскурсия. Экскурсия – это 

комплексное мероприятие, которое заранее продумывается, планируется и 

готовится. На нем кроме познавательных и эстетических, решаются 

оздоровительные и нравственные задачи. Так во время зимней экскурсии на 

нравственное развитие детей большое влияние оказывает практическая 

природоохранная деятельность: участие в акции по развешиванию кормушек 

и подкормке птиц. Во время весенней - в акции по защите первоцветов. 

Основными методами обучения при изучении тем  служат объяснительно-

иллюстративный, показательный, демонстрационный, репродуктивный, 

проблемно-поисковый, информационно-сообщающий, игра. В практику 

обучения включается использование наглядных пособий, дидактического 

материала, изготовленного самими учащимися на основе исследовательской 

и поисковой работы; видеосюжеты и презентации по темам, схемы и виды 



кормушек, кроссворды, иллюстрации домашних и диких животных, карточки 

с заданиями. Небольшие исследования, простые опыты и эксперименты 

наряду с другими практическими методами в процессе обучения 

обеспечивают эмпирический уровень познания и вызывают более активную 

мыслительную деятельность учащихся, позволяют реализовать важные 

принципы дидактики - деятельностный подход и гуманизацию процесса 

обучения. 

 

Алгоритм учебного занятия повторения и обобщения полученных 

знаний 
Подготовка: Определяется форма занятия(турнир эрудитов), его цель: 

(обобщить и проконтролировать знания по блоку "Знание -наша сила"); 

задачи: (развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

создание условий для ситуации успеха, самореализации). 

Проведение занятия. 
1.Организационная часть (создание благоприятного морально-

психологического климата, настрой учащихся на сотворчество и содружество 

в процессе познавательной деятельности). 

2.Постановка проблем и выдача заданий(вопросы в занимательной форме, 

игровые упражнения, кроссворд, экологические задачи разного уровня 

сложности, тесты на опознание). 

3.Выполнение учащимися заданий и решения задач (индивидуально или 

командами-малыми группами). 

4. Анализ ответов и оценка результатов работы, исправление ошибок 

(анализируются все выполненные детьми работы и отмечаются даже самые 

маленькие достижения). 

 

Дидактические материалы. Для обеспечения наглядности и доступности 

изучаемого материала используются наглядные пособия: 

• естественные или натуральные (гербарии, образцы материалов, живые 

объекты, и т.п.); 

• объёмные (муляжи растений и их плодов, коллекции семян и комнатных 

растений; образцы изделий, оборудование для проведения опытов и 

экспериментов); кормушки различного типа; образцы коры деревьев; 

• схематические или символические (оформленные стенды и планшеты, 

таблицы, схемы, рисунки, плакаты, шаблоны и т.п.); гербарии мини-

растений: мхов и лишайников; 

• иллюстрационные материалы (картины, иллюстрации по теме, слайды, 

фотоматериалы и др.); текстовые материалы по темам: «Цветочные часы», 

«Птица года»; 

• звуковые (аудиозаписи, радиопередачи); 

• смешанные(видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.); 

• дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный материал, 

вопросы и задания для устного или письменного опроса, тесты, практические 

задания, упражнения, методики проведения опытов и экспериментов, и др.); 



• обучающие темы в электронном виде (CD, дискеты); 

• учебные пособия, журналы, книги; 

• тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 

учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и 

психологическими особенностями детей, уровнем их развития и 

способностями. 

Призы и подарки воспитанникам объединения. 

 

К каждому занятию подготовлены электронные презентации: 

Что такое здоровый образ жизни, Удивительные фрукты, Экологическая 

игра, Ядовитые растения, Деревья, Экологические ситуации, Разнообразие 

растений, Фрукты, Зимние загадки, Зерновые культуры, Животные, В мире 

растений, Царство растения, Загадки о растениях, Царство грибы, Загадки о 

грибах и т.д., презентации к исследовательским работам, Загадки Вселенной, 

Животный и растительный мир Рязанской области, Рекорды природы, 

Осенние заботы, Экология и человек, Времена года, Странные обитатели 

Земли, Что такое витамины? Весенний переполох и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Игры на знакомство 



«Это - я»  Игроки становятся в круг. Ведущий, стоящий в центре, называет 

два имени (одно женское, второе мужское). Игроки, чьи имена назвали, 

кричат: «это-Я» и меняются местами. Задача ведущего: занять 

освободившееся место. Тот, кто не успел занять свободное место, становится 

ведущим, если из двух названных имен есть только один человек с таким 

именем, он кричит «Это-Я» и остается на месте. 

 

«Мяч по кругу» 

Все сидят в кругу. У первого игрока в руках мяч. Он называет чье-либо имя и 

кидает этому человеку мячик. Поймавший мяч должен назвать другое имя и 

кинуть ему мяч. Так до тех пор, пока не будет обойден весь круг, причем мяч 

должен побывать у каждого только один раз.  

 

Поздороваться за руку с максимальным количеством людей  

Каждый должен за определенное время (1-3 мин.) успеть поздороваться за 

руку с максимальным количеством людей. Внимание участников 

фиксируется на том, что руку надо пожимать доброжелательно, глядя в глаза 

человеку. Вариант: обязательно называть свое имя. Можно оговорить то, что 

необходимо подсчитать количество людей, с которыми ты поздоровался. 

Тогда по завершении упражнения ведущий спрашивает: "Кто поздоровался 

больше, чем с 10 людьми? А больше чем с 20?" Выявляются несколько 

лучших.  

Игры с залом 

«Хлопки» 

Ведущий предлагает всем участникам посоревноваться в умении хлопать. 

Для этого он говорит, сколько раз необходимо хлопнуть. По сигналу 

ведущего, все начинают как можно быстрее хлопать указанное количество 

раз. Происходит небольшое соревнование между участниками и ведущим, 

при этом количество хлопков ведущий постоянно увеличивает. 

 

«Дельфинарий.» 

Ведущий: «Игра на внимание. Представьте, что моя левая рука - это море 

(делает волнообразное движение), а правая - рыбка (правой ладошкой 

изображает рыбку, которая плывет, извиваясь). Когда рыбка выпрыгивает из 

моря (т.е. поднимается правая рука над левой рукой), вы хлопаете. Итак, 

начинаем». Ведущий первоначально делает медленные движения. Затем 

вводит обманные движения, после ускоряет темп, устраивая овации. 

 

«Гол мимо.» 

Зал делится на две половины.  Ведущий поочередно вверх поднимает то 

левую, то правую руку. Дети поочередно (в соответствии с поднятыми 

руками) кричат: 

Правая рука - Гол 

Левая - Мимо 



Если ведущий поднимает вверх обе руки, дети кричат: "штанга" 

 

«У тети Моти» 

У тети Моти четыре сына, четыре сына у тети Моти, они не ели, они не пили, 

а только пели один куплет (с начала ритмично двигают одной рукой, потом 

другой и так постепенно доходим до всего тела, включая язык). При этом 

постоянно повторяем текст игры. 

 

«Регулятор громкости» 

Если в отряде чрезмерный шум, то успокоить ребят поможет эта игра. 

Ведущий изображает рукой регулятор громкости. Максимально поднятая 

вверх рука означает максимальный шум. Опушенная вниз - означает тишину. 

Вожатый поднимает руку вверх, опускает вниз, а играющие издают звуки 

соответствующей громкости. 

Игры на внимание 

«Моргалочки» 

Игроки становятся по парам, в затылок друг другу, образуя круг. Игроки, 

стоящие сзади, смотрят на пятки впередистоящего. У одного из игроков нет 

пары, он – водящий и пытается переманить к себе кого-нибудь из играющих, 

подмигивая. Уловив этот сигнал, игрок должен перебежать к водящему и 

встать сзади него. Каждый из стоящих сзади «стражников» старается не 

упустить стоящего перед ним игрока. Кто упустил своего подопечного, 

становится водящим. 

 

 

 

«Словесный волейбол» 

Все игроки становятся в круг и кидают мяч через центр круга. При этом 

игрокам необходимо называть слово, существительное. Тот, кто ловит мяч, 

одновременно добавляет подходящий по смыслу 

глагол.  Например,  «облако» – плывет, «костер» – горит, кто называет 

бессмыслицу – выходит из игры. Остаются самые сообразительные. 

 

 «Птичка» 

Перед игрой все подбирают для себя фант – любую мелкую вещь, игрушку. 

Все игроки усаживаются поудобнее. Выбирается собиратель фантов. Он 

садится в середину и всем остальным игрокам дает названия деревьев (дуб, 

клен, липа и т. д.). Каждый должен запомнить свое название. Собиратель 

фантов говорит: «Прилетела птичка и села на дуб». Дуб должен ответить: 

«На дубу не была, улетела на елку». Елка вызывает другое дерево и т. д.  Кто 

прозевает, отдает фант. В конце игры фанты отыгрываются: дети поют, 

читают стихи,  танцуют и т. д. Необходимо внимательно следить за ходом 

игры и быстро отвечать. Подсказывать нельзя. 

 



Игры – разбивки 

«Цветные буквы» 

Подготавливаются карточки по числу участников с буквами разных цветов, 

так, чтобы буквы одного цвета составлялись в слово. Число букв в слове 

равно числу участников в команде. 

 «Молекулы» 

Представьте себе, что все мы атомы, которые движутся в хаотичном порядке. 

Когда холодно, атомы движутся медленно, когда тепло – скорость их 

движения увеличивается, когда жарко – они движутся еще быстрее. Иногда 

атомы объединяются в молекулы, а потом опять разлетаются в разные 

стороны. И так происходит постоянно. Сейчас мы все начнем двигаться, как 

атомы в хаосе». Ведущий может командовать: «Холодно», «Жарко», «В 

молекулы по три атома», «Хаос», «В молекулы по пять атомов» и т.д. 

Последнее количество атомов в молекуле должно быть таким, чтобы все 

участники разделились на нужное число команд. 

«Найди пару»   

Ведущий каждому участнику раздает карточки, на которых написано 

название животного. Название повторяется на двух карточках. Задача 

игроков: отыскать свою пару, при этом можно пользоваться любыми 

выразительными средствами, нельзя только ничего говорить и издавать 

характерные звуки животного. 

«А лидер кто?» 

 Для разбивки на группы этим способом потребуется определить 2-3 лидеров, 

активных ребят (число ребят зависит от количества мини-групп, которые вы 

хотите создать) и попросить их набрать себе команду, соблюдая следующее 

условие – первым делает выбор один из лидеров, другой в это время не 

предпринимает никаких действий. Когда выбор первого сделан, второй лидер 

может сделать свой выбор, и лишь после этого делает выбор третий.  

 

Памятки 

 

Правила поведения в природе.1.Не ломай ветви деревьев и 

кустарников.2.Не повреждай кору деревьев.3.Не собирай березовый сок. 

Помни, что это вредит дереву.4.Не рви цветов. Пусть красивые растения 

остаются в природе. Помни, что букеты можно составлять из тех растений, 

которые выращены человеком.5.Не сбивай грибы, даже несъедобные, Помни, 

что грибы очень нужны в природе.6. Не обрывай паутину и не убивай 

пауков.7.Не лови бабочек, шмелей, стрекоз, других насекомых.8.Не разгоняй 

муравейник.9.Не лови диких животных и 4 



не уноси их домой.10.Не разоряй птичьи гнезда.11.Не пробуй на вкус 

незнакомые ягоды. Они могут оказаться ядовитыми.12.Не оставляй после 

себя мусор. Никогда не выбрасывай мусор в водоемы. Помни: бумага, 

брошенная тобой, будет лежать на земле более 2 лет, консервная банка-более 

30 лет, полиэтиленовый пакет-200лет, стекло-100лет. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Карточка-задание. 

1.Найди по 3-4 тела неживой и живой природы. Назови их.2.Вспомни 

признаки живых организмов. 3. Зарисуй две березы (или два вяза) разной 

высоты. Поясни, какое свойство живых организмов ты отобразил на своем 

рисунке.4.Понаблюдай за каким - нибудь животным и опиши его движение. 

Объясни, какое значение имеет движение в его жизни.5. Сделай вывод о 

различиях тел неживой природы и живых организмов.6. Оформи отчет об 

экскурсии. 

4.Карточка-

задание. Дата 

Тема 

экскурсии 

Что 

наблюдаю 

Что я думаю о 

наблюдаемом 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Карточка-задание. 

1.Рассмотри силуэты осенних деревьев. Выбери самое красивое , на твой 

взгляд, дерево. Зарисуй его и объясни, в чем ты видишь его красоту. 

2. Внимательно рассмотри цвет листьев разных деревьев. Посчитай, сколько 

цветов и оттенков ты можешь различить. Зарисуй наиболее понравившиеся 

листья. 

3. Найди несколько цепких плодов. Сделай рисунок и назови способ их 

распространении. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.Викторина о деревьях. 

1. Он сильный и могучий с мощным стволом, извилистыми, толстыми 

ветвями. Живет в среднем 400-500 лет. Листья у дерева особенные: крупные, 

жестковатые, удлиненно-овальные, с глубокими выемками. 

2. Кора совсем молодого деревца – темная. Но проживет дерево несколько 

лет, и кора изменяет свой цвет. Ветви растения повисшие, листья мелкие, по 

форме напоминают ромб. В древние времена кору использовали вместо 

бумаги для письма. 

3. Высокие стройные деревья, украшающие улицы, парки и скверы. Стволы 

серые. Листья крупные, гладкие, напоминают треугольники. 

4. Прекрасный медонос! А еще его называют душистым за необыкновенный 

аромат цветов. Плоды, как и цветы, собраны в пучки. У каждого пучка 

плодов одно крылышко. Плоды – маленькие орешки. Листочки как сердечки. 

5. Молодая кора этого дерева любимое лакомство зайцев и мышей. Ветки – 

лакомство лосей. Даже в тихую погоду оно шелестит своими круглыми 

плотными, жесткими листьями на тонких, длинных черешках. 

6. Высокое стройное дерево. К концу лета на нем созревают плоды-

двухкрылатки, которые опадая, быстро вращаются, как пропеллер. Дети 



осенью любят собирать букеты из разноцветных пятиконечных зубчатых 

листьев этого дерева. 

7. У дерева мощная красивая крона с гибкими свисающими ветками и 

тонкими узкими продолговатыми листьями. Особенно красиво оно весной, 

когда покрывается пушистыми, как будто, меховыми сережками. 

8. Словно колоны устремляются ввысь стволы этих любящих свет, 

смолистых деревьев. Листья – иголки, длинные с восковым налетом, растут 

на ветках в пучках по две. 

9. Очень красивое с большими перистыми листьями деревце. Весной радует 

белыми пышными ароматными соцветиями. Осенью — оранжево-красными 

кистями плодов — «ягод». 10. Дерево имеет очень красивую ажурную крону. 

Хвоя у нее мягкая и расположена на ветке пучками по 30-40 штук. На зиму 

она опадает, как и листья у лиственных деревьев. Отсюда и ее название. Это 

единственное в мире листопадное хвойное дерево. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Карточка-задание. 

1.Найди по 3-4 тела неживой и живой природы. Назови их.2.Вспомни 

признаки живых организмов 3. Зарисуй две березы (или два вяза) разной 

высоты. Поясни, какое свойство живых организмов ты отобразил на своем 

рисунке.4.Понаблюдай за каким- нибудь животным и опиши его движение. 

Объясни, какое значение имеет движение в его жизни.5. Сделай вывод о 

различиях тел неживой природы и живых организмов.6. Оформи отчет об 

экскурсии. 

. Дата Тема 

экскурсии 

Что 

наблюдаю 

Что я думаю о 

наблюдаемом 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Подвижная игра «Заяц». 

Заяц по лесу скакал, (руки перед грудью) 

Заяц корм себе искал (мелкие подскоки на двух ногах) 

Вдруг у зайца на макушке поднялись, как стрелки уши (указательным и 

средними разведенными пальцами показываем уши ). 

Шорох тихий раздается: кто-то по лесу крадется (пугливо оглядываемся). 

Заяц путает следы, убегает от беды. 

Прыгнул вбок и обернулся, (скачем, бежим по кругу и петляем, затем на двух 

ногах- боль-шой прыжок в сторону).И под кустиком свернулся, словно 

беленький клубок,чтоб найти ни-кто не смог (свернулись в клубок). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.«Пословицы рассыпались» 

Болен – лечись, а …….. здоров – берегись. 

Быстрого и ловкого ……… болезнь не догонит. 

Чистая вода ………. для хвори беда. Здоровье не купишь - ………. его разум 

дарит. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Тест «Как вы 

питаетесь?» 
1. Как часто в течение одного дня вы 

питаетесь? 

 

А) три раза; 

Б) два раза; 

В) один раз. 

2. Вы завтракаете? 

А) каждое утро; 

Б) один-два раза в неделю; 

В) очень редко, почти никогда. 

3.Из чего состоит ваш завтрак? 

А) из овсяной каши и какого-нибудь 

7.Вы любите хлеб с маслом? 

А) почти не прикасаюсь к таким 

бутербродам; 

Б) иногда; 

В) очень люблю, ем каждый день. 

8.Сколько раз в неделю вы едите 

рыбу? 

А) два раза и больше; 

Б) один раз; 

В) один раз и реже. 

9.Как 

напитка; 

Б) из жареной пищи; 

В) из одного только напитка. 

4.Часто ли в течение дня 

перекусываете? 

А) никогда; 

Б) один-два раза; 

В) три раза и больше. 

5.Как часто вы едите свежие овощи и 

фрукты, салаты? 

А) три раза в день; 

Б) три-четыре раза в неделю; 

В) один раз. 

6. Как часто вы едите торты с кремом, 

шоколад? 

А) раз в неделю; 

Б) от 1 до 4 –х раз в неделю; 

В) почти каждый день. 

изделия? 

А) раз в день; 

Б) два раза в день; 

В) три раза и более. 

10. Прежде, чем приступить к 

приготовле-нию мясного блюда, вы? 

А) убираете весь жир; 

Б) убираете часть жира; 

В) оставляете весь жир. 

11. Сколько чашек чая или кофе вы 

выпива-ете в течение одного дня? 

А) одну - две; 

Б) от трёх до пяти; 

В) шесть и больше. 

Обработка данных А – 2   балла  Б - 1 балл В – 0 баллов 
Кто набрал 19 – 22 балла, у вас отличный стол. Причин для беспокойства нет. 

14 -18 баллов. Вы умело находите золотую середину в выборе блюд. 

10 – 13 баллов. Пересмотрите свое отношение к питанию. 

0 – 9 баллов. То, как вы питаетесь, из рук вон плохо! Более того существует 

серьезная опасность для вашего здоровья. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Детская игра из Греции: «Агалмата» 



Греция, государство на юге Европы, знаменита античными мраморными 

статуями. Найдите самые знаменитые из них в интернете и 

продемонстрируйте юной компании до начала игры. Количество игроков: 

четверо и больше, от 10 лет и старше. 

Как играть: один из игроков стоит с закрытыми глазами в центре большой 

открытой площадки и медленно считает до десяти. Остальные же в это время 

стараются принять позу любой понравившейся статуи. Для достоверности 

образа не возбраняется использовать подручные предметы – палки, мячи и 

прочее. 

«Агалмата» («статуя» по-гречески), — кричит ведущий, и игроки замирают. 

Если «статуя» не удержала равновесия, она выбывает, ведущий старается 

рассмешить игроков. Самого стойкого объявляю новым ведущим. Это 

идеальная игра для развития координации движений. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Дыхательная гимнастика 

Он – прозрачный невидимка , лёгкий и бесцветный газ. (Глубокий спокойный 

вдох – выдох че-рез нос ) Невесомою косынкой он окутывает нас. (Глубокий 

спокойный вдох – выдох через рот). Он в лесу – густой, душистый, как 

целительный настой, пахнет свежестью смолистой, (дыхание через левую 

ноздрю, прикрыв вторую)пахнет дубом и сосной(дыхание через правую 

ноздрю, прикрыв вторую). 

Летом он бывает тёплым, (прикрыть ладонями рот и нос, дышать через рот, 

ощутив теплый воздух) Веет холодом зимой(ладони раскрыть, длинный 

выдох через рот, как бы сдувая с ладоней что-то),когда иней лёг на стёкла 

пышной белой бахромой (три вдоха – выдоха через нос).Мы его не замечаем, 

мы о нём не говорим(задержать дыхание до конца стихотворения). Просто 

мы его вдыхаем – Он ведь нам не обходим! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 

Подснежник. Подснежник одним из первых извещает о приходе весны. Они 

похожи на небольшие колокольчики белого цвета. Белоснежные цветы 

украшают ещё почти зимний лес. Такое название они получили потому, что 

начинают расти в феврале под снегом. А в марте, на только что 

проснувшейся от зимнего сна земле, эти цветы уже цветут, радуя глаз 

человека. Пролеска. В марте на лесной полянке, где снег почти растаял, 

загорелись маленькие ярко голубые звёздочки, похожие на цветки 

подснежника. Это зацвели пролески (перелески). Назвали так пролеску за то, 

что растёт она на лесных полянках, опушках – перелесках, где весной снег 

тает прежде всего. Зацветёт пролеска - увидишь над полянкой первых пчёл. 

Мать – и – мачеха. Расцветает мать – и – мачеха ранней весной на склонах, 

у лесных 

ручьёв, хорошо прогретых солнцем. Кажется, что загораются маленькие 

золотистые огоньки жёлтого цвета. Только в ясный солнечный день можно 

увидеть эти цветки раскрытыми. В пасмурную погоду цветки закрыты. 

Проходит весна, и цветы отцветают. Потом вырастают листья, снизу 

покрытые нежным белым пухом. Притронешься к ним, а они тёплые, 



нежные, как мамины руки. А сверху листья холодные, гладкие – это мачеха. 

Это лекарственное растение. Пчёлы и шмели собирают пыльцу и нектар с 

цветов. 

Хохлатка Весной в лесу распускаются пышные цветы хохлаток. Цветки у 

хохлаток бывают розовато – фиолетового, бледно – жёлтого и белого цветов. 

Они небольшие, но их много. У каждого цветка будто небольшой хохолок. 

Поэтому назвали это растение хохлатка. Красоту растения дополняют резные 

тройчатые листки. Жужжат возле неё пчёлы и шмели. Чистяк весенний. У 

него, как маслом смазанные блестящие желто-зеленые цветки. Они выглядит 

бодрым, свежим, умытым крепышком. Гусиный лук Весной в мае месяце в 

лесу можно увидеть скромные жёлтые цветки, собранные букетиком на 

невысоком стебельке. А рядом со стебельком из земли поднимается один 

длинный и узкий листок. Это и есть гусиный лук. В земле у гусиного лука 

небольшая луковка, что остаётся зимовать. За эту луковку и назвали растение 

луком. А гусиным назван потому, что это растение – любимое лакомство 

гусей. 

Мышиный гиацинт (мускари). Встречается на лугах Кавказских 

минеральных вод. Цветёт в марте. Листья у растения узколинейные, цветок 

овально-кувшинчатый с отогнутыми белыми зубчиками, имеет светло-синий, 

голубой иногда белый цвет. Корень – луковица. 

Первоцвет. Зацветает позже всех в мае. Цветы собраны в зонтиковые 

соцветия, состоящие из двух, семи ярко-жёлтых цветков, похожих на связки 

ключей, расположенных на вершине тонкого стебля. «Ключ-цветок», 

«Небесные ключики», так зовут его в Германии. Произрастает на лугах, в 

лесах, горах Ставропольского края. Реликтовый, исчезающий вид. Известен 

своими целебными свойствами. Древние греки называли его цветком 

двенадцати богов. Он может исцелять от многих болезней. Листья содержат 

большое количество витамина С. В Англии и Голландии из листьев 

первоцвета готовят салаты. 

Медуница –лекарственное растение. Ранней весной холодно ночами и 

вечерами, а медуница не боится низкой температуры. Листья её шершавые, 

покрытые мелкими волосками. Между волосками воздух, который спасает 

растение от холода. Медуница получила своё название потому, что в её 

цветках содержится много нектара. Это один из самых ранних медоносов. 

Цветки фиолетовые и синие, голубые и розовые, красные и сиреневые. За это 

медуницу иногда называют «цветок-букетик», «цветок-светофор». Цветки 

быстро вянут. Это растение имеет ещё одно название «лёгочница». Издавна 

её применяли для избавления от простуды. Молодые листья содержат 

витамин С.  В Англии медуницу разводят на специальных плантациях для 

приготовления салатов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.Игра «Да – нет». 

Если мой совет хороший, Говорила Катя Пете: 

Вы похлопайте в ладоши. «Принеси ты мне букетик! 

На неправильный совет. Я люблю цветы лесные, 



Говорите: нет, нет, нет. Желтые и голубые!» 

Это правильный совет? ( Нет, нет, нет) 

Если ты в лесу гуляешь, кусты и ветки не ломаешь 

Если мой совет хороший, вы похлопайте в ладоши (Да, да, да) 

Как-то Марина просила у Светы: «Ты назови мне все первоцветы». 

«Ромашки, тюльпаны и васильки, лютики, кашки – вот эти цветы». 

Правильный Света дала ей ответ? (Нет, нет, нет )Если ты не рвешь цветы, 

сажаешь первоцветы, наблюдай за ними ты, береги при этом! 

Если мой совет хороший, вы похлопайте в ладоши! (Да, да, да) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Подвижная игра «Путешествие» 

Дети стоят у своих мест, в соответствии 

с текстом выполняя движения. Мы идем 

по просёлочной дороге, по разогретой 

солнцем земле. 

(Топают ногами) 

Перед нами луг, под ногами мягкая 

трава. 

(Делают ногами скользящие движения) 

Идём вдоль берега реки, под ногами 

шуршит песок. 

(Растирают ладони) 

По деревянному мостику переходим 

через реку. 

(Высоко поднимаем ноги, делаем 

хлопки под коленками) 

Другой берег реки заболочен, 

перепрыгиваем с кочки на кочку. 

(Выполняем прыжки на двух ногах) 

Вокруг заросли ивняка, ветер 

раскачивает гибкие вет-ки. 

(Поднимаем руки над головой, 

покачивают ими) 

Перед нами широкая канава. (Делают большой прыжок) 

Справа и слева спелые ягоды, соберём 

их в подарок Земле. 

(Выполняют наклоны вправо – влево, 

приседания) 

Проходим по лугу, заросшем высокой 

травой. 

(Шагают, высоко поднимая колени) 

Вот и пришли! 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №13. Фрагмент занятия. 

А теперь послушайте сказку о путешествии водяной капельки. Попутно мы 

будем выполнять различные задания. 

В лесной глуши, в чистом и прохладном роднике родилась водяная капелька. 

Появилась она на свет Божий из-под земли и, может быть, поэтому была 

чрезвычайно любознательна и не переставала удивляться всему, что видела 

вокруг себя. Ручеек подхватил капельку и вместе со множеством ее подружек 

увлек в стремительное путешествие. По дороге в этот ручеек вливались 

другие ручейки, он становился все шире и сильнее, незаметно превратился в 

речушку, а затем и в полноводную реку. Любопытная капелька только 

успевала смотреть по сторонам и запоминать все, что видела по ходу 

течения. Ее подружкам не терпелось поскорее заняться каким-нибудь 

благородным делом, ведь всем известно, что вода выполняет очень нужную 



работу на Земле. А нашей капельке хотелось продолжить пу-тешествие, ведь 

она еще не все успела посмотреть. Часть капелек-подружек решила наконец-

то остановить свой путь, потому что на берегу показалась ... Ребята, 

расшифруйте, что показалось на берегу:5, 1, 6, 2, 6, 5, 1, 4 6, 8, 1, 5, 7, 3, 4.Для 

этого воспользуйтесь кодом. КОД. Ответ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ. 

Нырнули капельки в широкую трубу, и мощные насосы стали перекачивать 

воду в большой город. Стала поступать вода в дома, квартиры... Ребята, 

расскажите, как используется вода жильцами домов. Ответы учащихся. 

А наша знакомая капелька продолжала путешествие. Ей было необычайно 

интересно узнавать новые сведения о важной роли воды. Но она боялась 

прослыть лентяйкой, ей становилось очень неловко перед подружками, 

стремящимися скорее заняться делом. Вот как раз сейчас группа капелек 

отделилась для того, чтобы поступить на работу в ... Куда стремились 

капельки, попробуйте расшифровать сами, ребята: 

Ответ. ВОДОХРАНИЛИЩЕ. От водохранилища (огромного искусственного 

озера) в засушливые степи прорыт канал. По каналу капельки устремились на 

поля, чтобы напоить урожай. Очень полезная работа. И нашей капельке 

захотелось заняться тем же, но она еще не знала, что ее ждет впереди и 

потому не могла остановиться. А впереди как раз показалось огромное 

здание. Что это такое? Ребята, если вы в каждой строке таблицы оставите 

только те буквы, которые не повторяются, то прочтете знакомое слово. 

Ответ. ЗАВОД. 

Огромные цеха металлургического завода не могут обойтись без воды. 

Льется из печей расплавленный металл, жаром пышет — не подойти. Даже 

взглянуть нельзя — глазам больно. Чтобы остудить его, нужна холодная 

вода. Вот работает станок. Вьется из-под острого резца стальная стружка. От 

такой работы резец может накалиться и сломаться. Значит, надо его 

охладить. И тут снова приходит на помощь вода. Очаровал подружек-капелек 

огромный завод, поспешили они к нему. И только наша капелька все ждала и 

надеялась, что где-то там, впереди ей непременно встретится такая работа, от 

которой у нее дух захватит... Да не она ли там, вдалеке? П У Л У О У Т У И 

У Н У А У  Ответ. ПЛОТИНА. Читаем, пропуская букву у. 

О чудо! Поперек реки встала высоченная бетонная стена. Воды перед ней 

скопилось видимо-невидимо, поднялась она до самого гребня плотины. А по 

другую сторону плотины — обрыв, вода далеко внизу плещется. Это плотина 

гидроэлектростанции! Вода, падающая с огромной высоты вниз (дух 

захватывает!), приводит в движение гидравлические турбины, а те в свою 

очередь приводят во вращение электрические генераторы, вырабатывающие 

ток. «Буду работать здесь! — твердо решила капелька и, зажмурившись, 

бросилась с плотины вниз. — Вот это жизнь! Мне не только поплавать, но 

еще и полетать довелось!» 

Волшебный полет очаровал капельку, ей захотелось немедленно повторить 

его снова, но она с ужасом поняла, что течение уносит ее дальше и дальше от 

плотины — к морю, к океану... «Неужели мне больше никогда не удастся 

поработать на плотине?», — с тоской подумала капелька.. .А как вы, ребята, 



думаете, есть возможность у капельки вернуться когда-нибудь к плотине? 

(Отклики детей.)Желание капельки довольно скоро исполнилось. С 

поверхности океана, нагретого солнцем, она, превратясь в водяной пар, 

поднялась высоко вверх, туда, где всегда холодный воздух, охладилась, 

снова приняла свою обычную форму и вместе с легким облаком была 

перенесена ветром далеко-далеко. Из облака в виде дождя она упала в какую-

то реку и понеслась по течению. Наученная предыдущим опытом, капелька 

твердо знала, чего она хочет, и ждала встречи с плотиной. Ей повезло: на 

этой незнакомой реке тоже была построена гидроэлектростанция, а значит, 

была и плотина. Но даже если бы река, в которую попала капелька, оказалась 

бы маленькой и не имела плотины, думаю, все равно желание капельки рано 

или поздно сбылось бы. Ведь если ты упорно идешь к намеченной цели, 

обязательно достигнешь ее! А сейчас, ребята, нарисуйте путь нашей 

капельки. Самостоятельная работа. Обмен впечатлениями. Подведение 

итога занятия. Продолжите, пожалуйста, фразу: «Сегодня я узнал...» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №14.Викторина «Вопросы от «Капельки» 

1. Меня льют, меня пьют, всем нужна я. Кто я такая? Ответ: вода 47 

 

2. В одной сказке король, собираясь выдать дочь замуж, объявил конкурс, на 

котором были заданы хитроумные вопросы. Один из вопросов был такой: «1. 

Меня льют, меня пьют, всем нужна я. Кто я такая? Ответ: вода 2. В одной 

сказке король, собираясь выдать дочь замуж, объявил конкурс, на котором 

были заданы хитроумные вопросы. Один из вопросов был такой: «Что есть 

везде?» 

Ответ: вода. Она в воздухе, на земле и внутри её 

3. Если посмотреть на глобус, какого цвета на нём больше всего? Ответ: 

сине-голубого 

4. Чему соответствует этот цвет? Ответ: это цвет океанов, морей, рек, озёр, 

водохранилищ, прудов. 

5. Какие свойства воды вы знаете? Ответ: вода без цвета, без запаха, не имеет 

формы. 

6. Можно ли пить воду океанов, морей? Ответ: нет, потому что она соленая. 

7. Какая вода пригодна для питья? Ответ: пресная. 

8. Как вы считаете, запасы пресной воды ограничены или безграничны? 

Ответ: ограничены. 

9. Если запасы воды ограничены, то какой можно сделать вывод? Ответ: воду 

надо беречь. 

10. В чём заключается бережное отношение к воде? Ответ: не расходовать её 

бездумно, не засорять водоёмы, следить за тем, чтобы кран был полностью 

закрыт, когда не идёт использование воды. 

11. Может ли человек прожить без воды? Ответ: нет, не может. 

Для справки: примером важной роли воды в организме может служить сам 

человек. В младенческом возрасте её количество в нашем теле составляет 



86%. По мере роста и развития организма, доля воды снижается. У взрослого 

оно не более — 60%. 

12. Как вы считаете, где зародилась жизнь? Где обитали первые живые 

существа? Ответ: в воде 

13. Могут ли растения и животные прожить без воды? Ответ: нет, не могут 

Для справки: животные и растения в значительной мере состоят из воды. 

Процентное содержание воды в растениях и животных варьируется от 50 до 

99%. 

14. Что мы делаем с помощью воды? Ответ: пьём, варим еду, стираем, 

плаваем, купаемся, моемся, создаём материальные блага (создание 

производств возможно только с использова-нием воды), поливаем растения, 

поим животных. 

15. Какие агрегатные состояния воды вы знаете? Ответ: твёрдое (лёд, снег), 

жидкое (вода), газообразное (пар). 

16. Что появилось на Земле раньше: вода или жизнь? Ответ: вода появилась 

значительно раньше жизни. 

17. Присутствует ли вода в составе других планет, звёзд, комет? Ответ: да, 

присутствует. 

18. Почему лёд плавает в воде? Ответ: лёд легче воды 

Заключительные положения викторины: Вода – это основа жизни. Берегите 

воду! Не засо-ряйте водоемы. Экономьте воду. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №15. Маршрутная карточка-задание. 

1. Перечислите известные и наблюдаемые вами объекты живой природы: 

растения и 

животные: 

2.Оцените экологическое и санитарное состояние пришкольного  участка:3. 

Ваши предложения по улучшению ситуации 

 

Приложение№16. Карточка- контрольные вопросы-задания. 

1. Можно ли встретить грибы не в лесу, а дома?2.Бывают ли одноклеточные 

грибы? 

3. Грибам необходимо готовое питание. Как человек учитывает эту 

особенность грибов, например, при приготовлении дрожжевого теста? 

 

Приложение №17. Птицы года разных лет. 

белохвостый орлан -2013год; маленькая варакуша-2012год;белая трясогузка-

2011г.; чибис-2010г.;2009год-лебедь;2008год-снегирь; 2007год-зимородок; 

2006год-чайка;2005год-сова; 1997-полевой жаворонок. 

 

Приложение№18. Птица 2017 года -буроголовая гаичка 

Союз охраны птиц России (СОПР) избрал птицей 2017 года буроголовую 

гаичку. Эту птицу также называют пухляком, за манеру сильно распушать 

оперение в холодную погоду. Гаичка – самый многочисленный вид синиц, 

после большой синицы. Это небольшая птица с размахом крыльев 16-22 см и 



массой 9-14 г. Вопреки названию птицы голова у нее не бурая, а черная, хоть 

и более тусклая, чем у черноголовой, или болотной, гаички. Черный цвет 

занимает всю верхнюю часть головы и даже чуть захватывает зашеек. 

Остальное оперение верхней части тела, а также крылья и хвост — серые, а 

щеки, грудь и живот белые. 

С осени эти синицы часто держатся в общих стаях с другими синицами, 

пищухами и поползнями. Они обследуют как хвойные, так и лиственные 

деревья и чаще других синиц соскакивают на землю, чтобы осенью поискать 

корм среди опавшей листвы, а зимой — поверхности снега. Как и некоторые 

другие виды синиц, гаички летом и в начале осени запасают пищу. Свои 

запасы пухляки прячут в самых разнообразных местах: на хвойных и 

лиственных деревьях, реже на кустах, пнях и даже на земле у основания 

стволов. Спрятанную пищу иногда прикрывают кусочком коры или 

лишайника. За день одна пичуга может оборудовать и заполнить до двух 

тысяч таких кладовочек! Однако гаички, видимо, не запоминают места 

расположения запасов и находят спрятанный корм случайно. Использование 

запасов начинается иногда почти сразу же после их запасания. Часть 

найденных запасов птицы съедают, часть прячут вновь. Благодаря такому 

постоянному перепрятыванию корм распределяется по площади участка 

более или менее равномерно. Небольшая подвижная синица, населяющая 

зону лесов Европы и Азии. В отличие от близкой родственницы 

черноголовой гаички, больше тяготеет к хвойному лесу и по этой причине 

встречается в более северных широтах. Реже других синиц встречается в 

местах обитания человека, отдавая предпочтение глухим участкам леса, 

сплошной тайге и заросшим берегам рек. Однако чаще многих других синиц 

проявляет любопытство к человеческому присутствию и питается остатками 

пищи человека. Ведёт оседлый образ жизни. Питается беспозвоночными и их 

личинками, а также семенами растений. Птичьи кормушки посещает редко. 

Гнездится невысоко над землёй в дуплах мёртвых деревьев или пнях, в 

апреле - мае. Дупла выщипывает сама либо использует уже готовые… 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19. Список самых редких и красивых птиц мира. 

1.Алая танагра  2.Атлантический буревесник  3.Американский щегол 

4.Голубая сойка 5.Амадина Гульда 6.Большая райская птица 7.Удод 

8.Зимородок 9.Кетцаль 10.Тукан Токо 11. Золотой фазан 12. Свиристель 13. 

Северный кардинал 14. Синяя райская птица 15. Красный ара 16. Колибри 17. 

Павлин 18. Кондор 19. Амадина Гульда 20. Радужный лорикей 21. Питта 

Герни 22. Королевский попугай 23. Большая райская птица 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20. 

Карточки для упражнения по определению ротовых аппаратов. 
А-таракан (грызущий) Б пчела- (грызуще-лижущий) В-комар (колюще-

сосущий) Г- муха (фильтрующий-лижущий). 

 

Приложение 21. Подвижная игра. 



Поднимайте, плечики, прыгайте, кузнечики! Прыг-скок, прыг-

скок!(Энергичные движения плечами) Стоп! Сели. Травушку покушали, 

тишину послушали.(Приседания) Выше, выше, высоко! Прыгай на носках 

легко!(Прыжки на месте) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22. Викторина о правилах закаливания. 

1.Сколько должна длиться первая солнечная процедура?(3-5 мин, с 

перерывом 10мин). 

2.На сколько минут каждый день увеличивать продолжительность солнечной 

процедуры? (прибавляем в день по 2-3 мин. пребывания на солнце). 

3.В какое время суток безопаснее загорать? (утром с 9 до 11ч., вечером с 16 

до 18 ч.). 

4.Как предотвратить солнечный удар? (на голове должен быть головной убор 

– панама, платок). 

5.Что делать если человек под солнцем потерял сознание? (отнести в тень, 

положить холодную мокрую тряпочку на грудь и голову, дать попить 

холодной воды). 

6.С чего лучше начинать водное закаливание? С обтирания или обливания? 

(обтирания). 

7.Сколько времени можно купаться в первый раз? (не более 10 минут) 

8.Какой должна быть t0 для купания? (не ниже +180 +200). 

9.Что надо сделать выйдя из воды? (растереться полотенцем, переодеться в 

сухую одежду). 

10.Где можно принимать воздушные ванны? (во время прогулки, в 

помещении с открытым окном, в тени и на солнце, особенно в лесу и парке) 

11.Что обязательно нужно делать в помещении перед сном? (проветривать 

помещение) 

12.Почему хождение босиком является отличным закаливанием? (на стопах 

собрано много нервных окончаний, влияющих на работу внутренних 

органов. Значит занимаясь хождением босиком, мы помогаем нашему 

организму лучше работать).13.Где можно ходить босиком? (по песку, по 

речному мелководью, утром – по росистой траве). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22 .Игра «Костер». Называется утверждение и если согласны 

с ним - показывают большой палец на обеих руках поднятый вверх, если нет 

-руки перекрещены. 

(неправильно); 

почвы по кругу и сложить в сторону (правильно); 

х деревьев (неправильно); 

 

 

конфетами (неправильно); 



заливают костер водой, закрывают снятым слоем почвы 

(правильно). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23. 

Текст для самостоятельной работы. 
Еще в древности люди обнаружили способность цветов открываться и 

закрываться в определенное время. Правда, «работали» необычные часы 

только в солнечную погоду, так как в пасмурные дни некоторые цветки 

совсем не открывались. Вот как определяют по цветам точное время: Раньше 

всех — в 4 часа раскрываются цветы цикория и шиповника. В 5 часов – 

раскрывает свои соцветия мак. В 6 часов – просыпаются полевая гвоздика, 

барвинок и одуванчик. В 7 часов – колокольчики и кувшинки. В 8 часов — 

вьюнки и бархатцы. В 9 часов — календула (ноготки) . В 20 часов — 

развертывает цветки душистый табак. В 21 час — ночная фиалка. После 

полудня цветы начинают закрываться. Происходит это также в определенное 

время: В 13-14 часов смыкает свои венчики колокольчик. В 14-15 часов — 

мак и одуванчик. В 15-16 часов – цикорий. В 16-17 часов – засыпают 

календула (ноготки) и бархатцы. В 17 часов – гвоздика, барвинок, мать-и-

мачеха. Вы тоже можете попробовать создать в своем саду настоящие 

цветочные часы. Такой элемент дизайна сада не только отличается 

оригинальностью, но и позволит вам довольно просто определить точное 

время. Согласитесь, работая в саду, совсем не лишним будет иметь 

возможность узнать время, не отвлекаясь от своих приятных забот. 

Цветочные часы-клумбу надо разместить на самом солнечном месте. 

 

.Соединить карточки и получить формулу здоровья - СОБЛЮДАЙ, 

БОЛЬШЕ, НЕТ! ВРЕДНЫМ, ПРАВИЛЬНО, ЗАКАЛЯЙСЯ, СОЧЕТАЙ, 

ДВИГАЙСЯ, ТРУД И ОТДЫХ, ПИТАЙСЯ, ЧИ-СТОТУ, ПРИВЫЧКАМ. 

1. СОБЛЮДАЙ ЧИСТОТУ. 2.БОЛЬШЕ ДВИГАЙСЯ. 3.НЕТ! ВРЕДНЫМ 

ПРИВЫЧКАМ. 4.ПРАВИЛЬНО ПИТАЙСЯ. 5.ЗАКАЛЯЙСЯ. 6.СОЧЕТАЙ 

ТРУД И ОТДЫХ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 24. Комплекс гимнастики для укрепления мышц спины. 

«Аист» - стоя на правой ноге, согнуть левую ногу в колене, руки вверх 

ладонями наружу. 

«Расту большим» - стоя на носках, руки вверх, ладонями 

внутрь.«Лягушонок» - стоя, ноги на ширине плеч, кисти к плечам, ладони 

вперед, пальцы врозь.«Силачи» - стоя, руки к пле-чам, пальцы в кулаки, 

лопатки сблизить. 

«Пистолет» - полуприсест на правой ноге, левую ногу вперед, руки на пояс, 

локти назад. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25. Памятка. Основные правила безопасности в доме. 

1.Домашними приборами и инструментами пользуйся с разрешения 

взрослых. 



2.Все режущие, колющие, острые предметы клади на свои места. 

3.Пользуйся только исправными приборами и инструментами. 

4.Все вещи и приборы используй только по назначению; применяй их так, 

как тебя научили взрослые. 

5.Выходя из дома или комнаты, выключай телевизор, утюг и другие 

электроприборы. 

6.Не оставляй без присмотра включенные приборы. 

7.Не пытайся сам чинить бытовые приборы, предложи свою помощь 

взрослым. 

8.Не тяни электрический провод руками. При включении и выключении 

электроприборов держись за вилку. 

9.Не подходи к оголенным электрическим проводам и не дотрагивайся до 

них. 

10.Не касайся электроприборов мокрыми руками. 

11.Не пробуй никаких лекарств, принимай лекарства только с разрешения 

взрослых. Даже ви-тамины могут быть опасными, если их принимать 

неправильно. 

12.Не открывай пакеты, коробки и бутылки со средствами от мышей, мух, 

тараканов; отбели-ватели, ацетон, уксус и многое другое могут брать и 

применять только взрослые. 

13.Не играй на балконе в подвижные игры; не перегибайся через перила 

балкона. 

14.Детям до 12 лет разрешено пользоваться лифтом только в сопровождении 

взрослых. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26. 

Охотники и утки. 

Цель игры: развитие глазомера, ловкости. 

На игровой площадке чертится круг диаметром 5— 8 м (в зависимости от 

возраста игроков и их числа). Все играющие делятся на две команды: «утки» 

и «охотники». «Утки» располагаются внутри круга, а «охотники» за кругом. 

«Охотники» получают мяч. По сигналу или по команде педагога «охотники» 

начинают мячом выбивать «уток». «Убитые утки», в которых попал мяч, 

выбывают за пределы круга. Игра продолжается до тех пор, пока не будут 

выбиты все «утки» из круга. Во время броска мяча «охотникам» нельзя 

переступать черту круга. Когда будут выбиты все «утки», команды меняются 

местами. 

Выбитые «утки» выходят из игры. Выигрывает «охотник» выбивший 

наибольшее число «уток». 

Лови – бросай!. .На игровой площадке дети образуют круг, стоя на 

расстоянии вытянутых рук друг от друга. В центре круга стоит ведущий, 

который по очереди бросает мяч детям, а потом ловит его от них, произнося 

при этом рифмовку:«Лови, бросай,упасть не давай!..» 

Педагог произносит текст не спеша, чтобы за это время ребенок успел 

поймать и бросить об-ратно мяч. Игру начинают с небольшого расстояния 



(радиус круга 1 м), а потом постепенно это расстояние увеличивается до 2—

2,5 м.Ведущий (ребенок или педагог) отмечает детей, ни разу не уронивших 

мяч. 

 

 

К теме «Экология и человек» 

 

Какая информация обычно отражена на этикетке? 

 

 

Самое главное, что для нас наиболее интересно, — содержание углеводов, 

белков и жиров в продукте питания. Помимо этого, немаловажным является 

количество содержащихся в нем калорий. Также следует обращать внимание 

на порядок, в котором компоненты указаны на упаковке (они обычно 

указываются по убыванию). Так, в молочных продуктах питания первым 

должно указываться молоко, а в мясных продуктах — мясо, а не 

растительные белки или заменители, например. Еще одна важная 

рекомендация: если вас не совсем устраивает внешний вид этикетки, если 

надписи на ней нечеткие и потертые, если у вас возникло подозрение, что 

этикетка переклеивалась, не раздумывая, откажитесь от приобретения этого 

продукта. 

Как же разобраться во вводящих нас в ступор буквах «E»? 

. Каждая пищевая добавка имеет собственный кодовый номер, который 

начинается с пресловутой буквы «Е». Все добавки строго классифицированы: 

красители обозначаются номерами из диапазона Е100—Е199, консерванты 

обозначаются кодовыми номерами из диапазона Е200—Е299, 

антиокислители – из диапазона Е300—Е399 и далее, всего до 2 000 

наименований. Многие из этих добавок не приносят организму никакого 

вреда, к примеру, молочная кислота (Е270), определенные добавки, 

напротив, полезны (Е440 — яблочный пектин), некоторые довольно вредны 

— нитрит натрия (Е250), глютамат натрия (Е621), а некоторые и вовсе 

запрещены к использованию. Основное правило — чем меньше на этикетке 

подобных обозначений, тем лучшего качества перед вами продукт, однако 

отыскать такие продукты питания в магазине обычно довольно трудно. 



На что следует обращать внимание в первую очередь? 

Прежде всего, на количество сахара в «полезных продуктах» — диетических 

хлопьях и мюсли, специальных детских продуктах. Имейте в виду, что 

содержащийся в продукте сахар может прятаться под другими названиями: 

сироп, нектар, сахароза, кукурузный сахар, мальтоза, мед, концентрат 

фруктозы. Почему же сахар так вреден? Сахар представляет собой углевод, 

очень быстро попадающий в кровь, после чего ощущается сильный прирост 

энергии, который столь же быстро исчезает. Это, разумеется, отрицательно 

влияет на вашу фигуру и на общее состояние здоровья. В качестве примера, в 

стандартной банке газированной воды (0,33 литра) содержится около 6,5 

чайных ложек сахара, а в одном йогурте (250 граммов) — 4 чайных ложки. 

Вы согласны съесть такое количество сахара сразу? 

 

Опыты и эксперименты 

 

Где находится воздух? 

 

Оборудование: 

 Прозрачная, стеклянная банка; 

 Мячик для пинг-понга; 

 Лист кальки; 

 Прозрачная ёмкость, наполненная водой до уровня  выше 

банки 

Ход работы: 

1. Положите лист кальки на дно банки, чтобы он не двигался. 

2. Положите шарик на поверхность воды 

3. Опрокиньте банку, накрыв шарик, и опустите её на дно ёмкости. 

 

Что наблюдается? 

Вода не проникла в банку, шарик лежит на дне ёмкости почти на сухом 

месте. 

4. Вытащите банку из воды, проверьте кальку. 

Вывод: 



Воздух, находящийся в банке, не позволяет проникнуть воде внутрь и 

намочить кальку. 

5. Снова опустите банку в воду. 

6. Когда банка коснётся дна, наклоните её. 

Что наблюдается? 

Из банки выходят пузыри, поднимаются на поверхность и лопаются. Вода 

проникает в банку, шарик поднимается вверх, калька намокает. 

 

 

Вывод: 

Воздух, наполнявший банку, выходит из неё, поднимается вверх, вода 

занимает его место. 

 

 

Сколько весит воздух? 

 

Оборудование: 

 Две пластмассовые палочки длиной в 15см и 30 см; 

 Два одинаковых воздушных шарика; 

 Два кубика для опоры; 

 Скотч; 

 Карандаш; 

Ход опыта: 

1. Отметьте середину на более длинной палочке. 

2. Прикрепите шарики скотчем к концам палочки. 

3. Короткую палочку прикрепите к кубикам-опорам с помощью скотча. 

4. Центр длинной палочки положите на середину короткой. Получатся 

весы. 

 

Что наблюдается? 

Палочка с двумя шариками находится в горизонтальном положении. 



 

Вывод: 

Шарики имеют одинаковый вес. 

5. Сильно надуйте один из шариков. Прикрепите его к палочке, 

стараясь поместить её на прежнее место по центру. 

 

Что наблюдается? 

Палочка наклонилась в сторону надутого шарика. 

 

Вывод: 

Воздух, наполнивший шарик, делает его тяжелее. 

 

 

Сжигаем воздух. Состав воздуха. 

 

Оборудование: 

 Глубокая тарелка; 

 Свеча; 

 Стеклянная банка высотой больше свечи; 

 Вода; 

 Чернила; 

 Спички; 

 Пластилин. 

 

Ход опыта: 

 

1. Закрепите свечу на дне тарелки с помощью пластилина. 

 



2. Налейте в тарелку немного воды и добавьте несколько капель чернил, 

чтобы выглядело наглядней. 

3. Зажгите свечу. 

4. Закройте свечу банкой. 

Что наблюдается? 

Вскоре пламя свечи погаснет, а вода из тарелки войдёт в банку. 

Вывод: 

При горении сгорел кислород. Вода под внешним давлением вошла в банку и 

заняла место сгоревшего кислорода. Но заполнить всю банку вода не может, 

т.к. воздух состоит не только из кислорода, но и азота, который остался в 

банке. 

 

Воздух и горение 

 

Оборудование: 

 Трубочка из картона; 

 Тарелка; 

 Стакан; 

 Свеча; 

 Спички; 

 Ложка; 

 Уксус; 

 Сода; 

 Пластилин. 

 

Ход опыта: 

1. Закрепите пластилином свечку на тарелке. 

2. Зажгите свечу. 

3. Добавьте в стакан чайную ложку соды и уксус (1/3 стакана). 

4. Когда в уксусе появятся пузырьки газа, поднесите один конец 

картонной трубки к свече, а другой приставьте к стакану, стакан 

наклонить. 

 



Пламя свечи гаснет. 

 

Вывод: 

Пузырьки, образовавшиеся в стакане при взаимодействии соды и уксуса – 

это углекислый газ. 

Он тяжелее воздуха, поэтому спускается по трубке, прерывает процесс 

горения. 

Многие огнетушители содержат углекислый газ. Они называются 

кислотными  огнетушителями и используются при тушении пожаров, 

возникших из-за неисправности электроприборов. 

 

Воздух сжимается? 

 

Оборудование: 

 Стеклянная бутылка 

 Воздушный шарик 

 Кран с горячей и холодной водой 

 

Ход опыта: 

1. Налейте в бутылку очень горячей воды. 

2. Через несколько минут вылейте воду и сразу же натяните на горло 

бутылки воздушный шарик. 

3. Полейте  стенки бутылки очень холодной водой. 

 

Что наблюдается? 

 

Воздушный шарик втянется внутрь бутылки. 

 



Что наблюдается? 

 

Тёплый воздух внутри бутылки при охлаждении сжимается, его объём 

уменьшается. Наружный воздух вдавливает воздушный шарик. Сжатие 

воздуха происходит из-за уменьшения скорости движения молекул при 

понижении температуры. 

 

 

Плотность воды 

 

Оборудование: 

 Стеклянная банка; 

 Жидкий мёд; 

 Растительное масло; 

 Вода. 

 

Ход опыта: 

1. Налейте в банку мёд. 

2. Налейте в банку растительное масло. 

3. Налейте воду. 

 

Что наблюдается? 

Жидкости не смешиваются, а располагаются слоями: растительное масло над 

мёдом, вода прошла сквозь масло и стала вторым слоем, над мёдом. 

 

Вывод: 

Три жидкости имеют различную плотность. Растительное масло 

наименее плотное: оно не тонет ни в воде, ни в мёде, его слой 

располагается наверху. Мёд остаётся на дне, так как его 

плотность самая высокая. 



 

 

Сравнение плотности солёной и пресной воды 

 

 

Оборудование: 

 Соль тонкого помола; 

 Большой стакан; 

 Яйцо; 

 Чайная ложка; 

 Столовая ложка. 

 

Ход опыта: 

1. Наполните стакан водой до половины. С помощью столовой 

ложки осторожно опустите в стакан яйцо. 

2. Вытащите яйцо из стакана, насыпьте в воду 10 чайных ложек 

соли, размещайте до полного растворения. Получится рассол. 

3. Опять опустите яйцо в стакан. 

 

Что наблюдается? 

Яйцо всплывает наверх. 

4. Очень медленно довивайте стакан пресной водой. 

5. Перестаньте доливать, когда яйцо начнёт яйцо тонуть. 

Что наблюдается? 

Яйцо находится в середине стакана, как подвешенное. 

 

Вывод: 

Яйцо плотнее, чем вода, поэтому оно тонет. Но солёная вода плотнее 

пресной, поэтому яйцо всплывает наверх. В последнем случае пресная вода 



расположилась слоем над солёной (так как её плотность меньше). Поэтому 

яйцо остановилось посередине: плотность яйца больше, чем у пресной воды, 

и меньше, чем у солёной. 

 

 

 

 

Когда тает лёд 

Оборудование: 

 Стакан; 

 Кубики льда; 

 Горячая вода. 

 

Ход опыта: 

1. Наполните до краёв стакан горячей воды. 

2. Положите несколько кубиков льда в воду. 

 

Что наблюдается? 

Уровень воды останется прежним. 

 

Вывод: 

Вода в жидком состоянии занимает меньше места, чем в твёрдом. Поэтому, 

когда лёд растает, вода не перельётся через край. 

 

 

От чего может растаять лёд. 

 



Оборудование: 

 Спичка; 

 Соль тонкого помола; 

 Ванночка для приготовления льда; 

 Вода. 

 Морозильная камера. 

 

Ход опыта: 

1. Наполните отделения ванночки водой. 

2. В одно отделение положите на воду спичку, она не утонет; 

3. Поставьте ванночку в морозильную камеру и дождитесь, когда она 

замёрзнет. 

4. Спичка окажется вмороженной в лёд. Как вытащить 

её, не дожидаясь, когда лёд растает? 

5. Посыпьте соль на кубик, в котором заморожена спичка. 

 

Что наблюдается? 

Несколько секунд спустя вы можете без труда вытащить спичку. 

 

Вывод: 

Верхний слой льда растаял. Чистая вода замерзает при температуре 0 

градусов, а солёная при – 20. Поэтому зимой улицы посыпают солью. 

 

Вода  проводник. 

Электрический ток может проводить вода, кроме дистиллированной 

(очищенной), остальная вода (морская или речная содержит какое – либо 

примесей, значит может быть проводником. Этот раствор называется 

электролитом. 

В растворе молекулы растворяемого вещества под действием растворителя 

превращаются в положительные и отрицательные ионы. Ионы под 

воздействием приложенного к раствору электрического тока могут 



перемещаться: отрицательные ионы к положительному электроду, 

положительные ионы к отрицательному электроду. В электролите возникает 

электрический ток. При прохождении тока через электролит, на электродах 

выделяются чистые вещества, содержащиеся в растворе. Это явление 

называют электролизом. 

Материалы: 

 Вода; 

 Вольтметр; 

 Электрическая лампочка. 

 

Оборудование: 

 Вода; 

 Вольтметр; 

 Электрическая лампочка. 

 

Техника безопасности при проведении опыта с электричеством. 

 

Ход опыта. 

 

1. Собрать электрическую цепь и включить ее без воды. 

Что наблюдается? 

Лампочка не горит. 

2. Налить воды и опять включить цепь. 

Что наблюдается? 

Свечение лампочки есть. 

 

Вывод: вода является проводником электрического тока. 

 



 

ЖИДКОСТЬ – ИНДИКАТОР 

 

Требуется 

 

 полкочана красной капусты 

 нож 

 кастрюлька 

 плита 

 вода 

 ситечко 

 стеклянная банка 

 три стакана 

 лимон 

 бикарбонат натрия 

 чайная ложка 

 

Ход  опыта 

 

1. Нарежьте  красную капусту тонкими ломтиками, положите её в 

кастрюльку.  Налейте воды, чтобы она покрывала капусту и поставьте 

вариться. 

2. Когда вода закипит, помешайте, выключите огонь и оставьте  

кастрюлю на полчаса. 

3. Слейте воду в стеклянную банку  через ситечко. Получилась 

жидкость индикатор. 

4. Налейте в один стакан воду и выжмете сок лимона, в другую – 

воды с бикарбонатом, в третий – только воду. 

5. Добавьте ложку жидкости – индикатора в каждый из стаканов. 

Результат 

Вода с лимоном окрашивается в розовый цвет, вода с бикарбонатом – в 

средний между синим и зелёным, чистая вода приобретёт цвет жидкости – 

индикатора. 

 

 



Как поступает питание в растение? 

Оборудование: 

 Ветка сельдерея длиной 20 см с листиками; 

 Стеклянная банка; 

 Вода; 

 Чернила. 

 

Ход опыта: 

1. Налейте в банку воду и подкрасьте её чернилами. 

2. Опустите в эту воду ветку сельдерея. 

3. Поставьте банку в тёплое место. 

 

 

 

Что наблюдается? 

Через некоторое время  листики приобретут, цвет чернил. 

Вывод: 

Вода по капиллярам поднимается вверх. Это явление позволяет корням 

растений всасывать воду из почвы и направлять её к листьям. 

 

 

Растения выделяют кислород 

 

Оборудование: 

 Веточки водяных растений; 

 Лоток; 

 Стеклянная банка; 

 Лист картона; 

 Вода. 



 

Ход опыта: 

1. Налейте воды в лоток. 

2. Положите ветки в стеклянную банку. 

3. Наполните банку водой. 

4. Закройте горловину банки картоном и опрокиньте банку, 

придерживая картон рукой. 

5. Опустите картон в лоток. 

6. Вытащите картон. 

7. Поставьте лоток на солонце. 

 

Что наблюдается? 

На листиках появляются пузырьки(они заполнены кислородом). 

Пузырьки поднимаются вверх. 

 

 

Вывод: 

Листья растений при солнечном свете высвобождают кислород. 

 

Опыт проводится в воде для того, чтобы увидеть кислород. 

 

 

 

Развитие растения 

 

Материалы: 

 семена бобовых /боб, фасоль/ 

 жёлуди 

 розмарин 



 овёс 

 пшеница 

 огурцы 

 помидоры 

 садовая земля 

 

Оборудование: 

 чашки Петри 

 салфетки 

 лабораторные стаканы 

 пластырь медицинский 

 

Ход  опыта 

 

Данный опыт является долгосрочным. Все этапы рекомендуем занести в 

таблицу и там же отмечать результаты  наблюдение за развитием растений. 

 

№ Этап опыта Действия 

Дата 

начала 

опыта 

Наблюдения. 

1 

Подготовительный 

 

Замачивание 

семян 

боб   

фасоль   

жёлуди   

розмарин   

овёс   

пшеница   

огурцы   

помидоры   

2 Демонстрационное боб   



высаживание 

проросших семян 

фасоль   

жёлуди   

розмарин   

овёс   

пшеница   

огурцы   

помидоры   

3 

Высаживание 

растений в грунт 

боб   

фасоль   

жёлуди   

розмарин   

овёс   

пшеница   

огурцы   

помидоры   

 

 

1. Подготовительный этап. Замачивание семян. 

 

1. Вскрыть пакетики. Достать семена. 

2. Положить на дно чашек Петри бумажные салфетки. 

3. Закрыть их другой салфеткой. 

4. Смочить салфетки водой и поставить в тёплое место. 

 

2. Демонстрационное высаживание проросших семян 



 

1. Подготовить широкие лабораторные стаканы, медицинский пластырь. 

2. Семена приклеить к пластырю. 

3. Пластырь приклеить с внутренней стенки стакана. 

4. Налить воду в стакан так, чтобы она касалась семян. 

 

3. Высаживание растений в грунт 

1. Подготовить грунт и посадочные горшочки подписать горшочки. 

2. Высадить  ростки в горшочки, используя пикировочные палочки. 

3. Полить. 

 

Видят ли два глаза так, как и один? 

 

оборудование: 

 Лист бумаги, 

 Карандаш; 

 Ручка с колпачком. 

 

Ход опыта: 

 

1. Поставьте на листе точку. 

2. Отойдите от листа на расстояние 75 см. 

3. Закройте один глаз и попробуйте попасть  карандашом в 

нарисованную точку. 

 

4. Возьмите в руки ручку и колпачок от неё. 

5. Закройте один глаз и попробуйте надеть колпачок на ручку. 



 

 

Что наблюдается? 

Карандаш коснулся бумаги далеко от точки. 

При первой попытке колпачок и ручка не встретятся. 

 

Вывод: 

В наш мозг лаза передают два 

несколько отличных друг от друга 

изображения одного и того же 

предмета, т.к. видят его под 

разными углами. Мозг 

синтезирует его в одно объёмное. 

Когда один глаз закрыт, очень трудно скоординировать движения. 

 

 

Оптический обман 

Оборудование: 

 

 Рисунки; 

 Линейка. 

 

Ход опыта: 

1. Внимательно рассмотрите все рисунки и ответьте на вопросы. 

2. Проверьте правильность ответов по линейке. 

 

Одинакова ли длина красных отрезков? 

Какой из двух раскрашенных отрезков длиннее? 



 

Красные линии прямые или кривые?

 

 

 

Какая из фигур выше ростом? 

 

 

Что наблюдается? 



 

Проверка линейкой  покажет, что линии, которые кажутся кривыми, 

абсолютно прямые, длина отрезков одинакова, все три жирафа одного роста. 

 

 

Вывод: Иногда мозг под воздействием памяти, цвета и формы изображения 

неправильно истолковывает информацию, воспринимаемую глазами.  

Возникает оптический обман. 

 

 

Раздвоение изображения 

 

Оборудование: 

 Стакан 

 Вода 

 Фломастер, который может стоять вертикально 

 Стол 

 

Ход опыта 

1. Поставьте на стол полный стакан воды. 

2. Фломастер поставьте за стаканом, на расстоянии 40 см. 

3. Встаньте  перед стаканом на расстоянии. 

 

Результат 

Вам кажется, что ты видите два фломастера. 

 

4. Закройте сначала один глаз, потом второй. 

 

Результат 

 



Одним глазом вы видите только один фломастер. 

 

Вывод: 

Кривая поверхность стенок стакана заставляет твои глаза смотреть на 

фломастер под двумя разными углами зрения. Поэтому твой мозг 

воспринимает вместо одного изображения два, то есть стакан разделяет то, 

что обычно наши глаза соединяют в одно целое. Естественное когда ты 

смотришь одним глазом, ты видишь одно изображение, так как видишь его с 

одной точки. 

 

Как ферменты расщепляют пищу? 

 

Оборудование: 

 две стеклянные банки; 

 два крутых яйца; 

 обычное моющее средство; 

 биологически активное моющее средство с ферментами; 

 тёплая вода; 

 чайная ложка; 

 фломастер; 

 две этикетки 

 

Ход опыта: 

1. Добавьте  в одну банку обычного, а в другую – биологически 

активного моющего средства. 

2. Пометьте эти банки этикетками. 

3. Налейте в эти банки тёплой воды и проследите, чтобы моющее 

средство растворилось. 

4. Положите в каждую банку очищенное крутое яйцо. 

5. Поставьте их на несколько дней в тёплое место. 

Что наблюдается? 

В банке с обычным моющим средством яйцо осталось без изменений. 



В банке с биологически активным средством оно изменило свой внешний 

вид. 

 

Вывод: 

Биологически активное моющее средство содержит ферменты, они отделяют 

молекулы яйца и растворяют их в воде. 

Организм тоже вырабатывает ферменты. Они расщепляют пищу, которую мы 

едим, и помогают её переваривать. 

 

 

 

Лимон надувает воздушный шар 

Оборудование: 

 Воздушный шар; 

 Стакан; 

 Бутылка; 

 Воронка; 

 Изолента. 

 Материалы: 

1 ч.л. пищевой соды, 

сок лимона, 

3 ст.л. уксуса, 

Ход опыта: 

1. Налейте воду в бутылку и растворите в ней чайную ложку пищевой 

соды. 

2. В отдельной посуде смешайте сок лимона и 3 столовых ложки уксуса 

и вылейте в бутылку через воронку. 

3. Быстро наденьте шарик на горлышко бутылки и плотно закрепите его 

изолентой.то наблюдается? 

Шарик постепенно надувается. 



Вывод: 

Пищевая сода и сок лимона, смешанный с уксусом, вступают в химическую 

реакцию, выделяют углекислый газ и создают давление, которое надувает 

шарик. 

Сила пузырьков 

Оборудование: 

 Пластиковая бутылка; 

 Воздушный шарик; 

 Горячая вода; 

 Дрожжи; 

 Сахар; 

 Чайная ложка. 

Ход опыта: 

1. Насыпьте в бутылку три чайные ложки сухих дрожжей  и две ложки 

сахара. 

2. Медленно подливайте тёплую воду. 

3. Наденьте шарик на горловину бутылки. 

Что наблюдается? 

Жидкость начинает пенится и шарик надувается. 

Вывод: 

Дрожжи с сахаром выделяют углекислый газ. Многочисленные пузырьки 

газа «выпрыгивают» на поверхность (жидкость пенится) и надувают шарик. 

 

 

Растворяется…Не растворяется 

 

Оборудование: 

 Семь прозрачных стопочек; 

 Вода; 

 Чайная ложка; 

 Соль; 

 Сахар; 

 Рис; 



 Молотый кофе; 

 Растворимый кофе; 

 Речной песок. 

 

Ход опыта: 

1. Наполните водой все стопки. 

2. Всыпьте в каждую стопку разное вещество. 

3. Результаты наблюдений фиксируйте в таблице. 

 

 

Что наблюдается? 

Некоторые вещества (сахар, соль, мёд, растворимый кофе) растворяются в 

воде. Другие вещества (песок, рис, молотый кофе) не растворяются. Они 

оседают на дно или всплывают наверх. 

 

Вещество Растворяется На растворяется 

Соль   

Сахар   

Рис   

Молотый кофе   

Растворимый кофе   

Речной песок   

 

Вывод: 

Есть вещества, которые  полностью  растворяются в воде. Получается 

раствор. Другие вещества не растворяются и остаются невидимыми. 

 

В поисках крахмала 

 



Требуется: 

 продукты нескольких видов: хлеб, рис, макароны, мясо, яблоко, 

картофелина, пшеничная мука 

 настойка йода 

 вода 

 пипетка 

 крахмал сухой 

 семь блюдец 

 

Ход опыта 

 

1.Заполни стакан на треть водой и добавь шесть капель настойки йода. 

2.С помощью пипетки накапай в стакан несколько капель раствора, 

полученного из порошка крахмала. 

 

Результат 

Вода окрашивается в синий цвет. 

 

2.Измельчи имеющиеся в твоём распоряжении пищевые продукты, положи 

каждый из них на блюдце, смочи водой и накапай сверху несколько капель 

раствора воды с йодом. 

3.Результат 

На некоторых продуктах появляются синие пятна. 

 

Вывод: 

В этих продуктах содержится крахмал (сахар), очень распространённый в 

растениях, которые его вырабатывают и накапливают в семенах и корнях. 

Раствор йода сработал как индикатор. 
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Календарный учебный график 

 п.д.о. Прибыловой Галины Борисовны на 2018-2019 учебный год. 

 

Объединение «Росток», 

1год обучения 

 

№ 

п/п 

Меся

ц 

Числ

о 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 09 17 Беседа. 2ч Вводное занятие. Ознакомление с 

планом работы объединения. 

Контрольные вопросы. 

2 09 21 Практическая 

работа. 

2ч Игры на знакомство с детьми. Игра. 



3 09 24 Беседа. 

Практическая 

работа. 

2ч Природа живая и неживая. (Царства 

природы). 

Составление схемы «Царства 

природы». 

 

Составление схемы. 

4 09 28 Экскурсия . 

Исследование . 

2ч Живая и неживая природа. 

Исследование: Гриб-это растение или 

животное    . 

 

 

Контрольные вопросы. 

Рез –ты исследования. 

5 10 01 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

 

2ч Удивительный мир растений. 

Что такое растение? 

Первые растения на Земле . 

. 

Викторина . 

6 10 05 Викторина. 2ч Как растут деревья? 

Зачем деревьям кора. 

Викторина. 

7 10 08 КВН. 2ч Какие бывают листья? Викторина. 



Что такое плод и семя? 

 

8 10 12 Викторина. 2ч Путешествия семян. 

Как растения предсказывают 

погоду? 

 

Рез-ты конкурсов. 

9 10 15 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

2ч Какие сокровища прячет лес? 

Почему у дуба ветви корявые? 

 

Опрос. 

10 10 19 Практическая 

работа. 

Конкурс легенд 

«Когда цветет 

папоротник?»; 

 

2ч Почему березы белые? 

Почему крапива жжется? 

Когда цветет папоротник? 

 

 

Викторина. 

11 10 22 Конкурс легенд 

«Когда цветет 

папоротник?»; 

2ч Когда цветет папоротник? 

 

Рез-ты конкурса. 



 

12 10 26 Практическая 

работа 

«Лихеноиндикаци

я» 

2ч Мхи и лишайники – что это? 

. Определение видов лишайников. 

Зарисовка схемы строения 

мхов и лишайников. 

 

13 10 29 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

 

2ч  Кормят, одевают, радуют 

Из чего пекут хлеб? 

Из чего делают сахар? 

 

Викторина. 

14 11 02 Практическая 

работа. 

 

Составление 

схемы «Наши 

каши». 

 

2ч Чем накормит нас гречиха? 

Наши каши. 

 

Составление схемы. 

15 11 05 Беседа. 2ч Зачем кукурузе чёлка? 

 

Викторина. 

 



16 11 09 КВН. 2ч Откуда родом самая большая 

ягода? 

 

Викторина. 

17 11 12 Викторина. 2ч Как растет чай? Что такое кофе и 

как он растет? 

 

КВН . 

18 11 16 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

 

2ч Почему в инжире так много 

семян? 

Еще одна ягода -  АНАНАС. 

 

Викторина. 

19 11 19 КВН. 2ч БАНАНЫ – где и как они 

произрастают? 

Что такое БАТАТ, ЯМС, 

ФИСТАШКИ, КОРИЦА, 

ВАНИЛЬ, ДЖУТ, ХНА и 

АНИС? 

. 

Рез-ты викторины. 

20 11 23 КВН. 

Конкурс 

2ч Самый красивый цветок Изготовление аппликации. 



рисунков 

«Экзотическ

ое 

растение», 

«Самый 

красивый 

цветок»; 

Изготовлени

е 

аппликации 

«Орхидея». 

 

ОРХИДЕИ – какие они? 

 

. 

 

21 11 26 Беседа. 2ч У моря в теплых странах 

«Ископаемые» деревья. 

ЭВКАЛИПТ – что это за дерево 

и чем оно знаменито? 

. 

Контрольные вопросы. 

22 11 30 Зарисовка 

деревьев 

субтропическог

о и 

2ч «Красное» дерево, САМШИТ, 

ПЛАТАН, МИРТ, ПАДУБ, 

ТАМАРИСК, ПАПИРУС – где 

Рисунки детей. 



экваториальног

о 

климатических 

поясов; 

Зарисовка 

деревьев 

тропиков и 

пустынь. 

 

они растут и как 

Какие растения цветут под 

Землей? 

 

23 12 03 Викторина. 2ч В далеких жарких тропиках 

Сандаловое дерево, хлебное 

дерево, драконово и мамонтово 

деревья – какие они? 

АГАВА, АЛОЭ и КАКТУСЫ – 

свойства, отличия и сходства. 

 

Контрольные вопросы. 

24 12 07 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

 

2ч Из чего делают резину и 

жевательную резинку? 

Есть ли растение, которое цветет 

всю свою жизнь 

Викторина. 



РАФФЛЕЗИЯ – что это за 

растение? 

 

25 12 10 Экскурсии. 2ч Путешествие в мир растений 

Лишайники – какие они? 

Плод и семя. Путешествие семян. 

. 

Рез-ты экскурсии. 

26 12 14 Загадки, 

головоломки. 

Кроссворд-

викторина 

по теме «Эти 

странные 

животные». 

 

2ч В мире животных. 

Эти странные животные. 

 

 

Зарисовки и раскраски. 

27 12 17 КВН. 2ч Рыбы акробаты (морские иглы и 

коньки, сомик-перевертыш и др.) 

Особенности их строения и 

передвижения. 

Изготовление аппликаций 

«Рыба-акробат». 

Контрольные нтрольные 

вопросы. 



 

28 12 21 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

2ч Как животные заселяют острова? 

Как птицы спасаются от жары? 

Загадки, кроссворд. 

Контрольные вопросы. 

29 12 24 КВН. 2ч Муравьиная семья – как она 

устроена. 

. 

Кроссворд, раскраски, 

контрольные вопросы. 

30 12 28 Изготовление 

аппликаций 

«Муравьиная 

семья» 

Ролевая игра 

«Строим 

муравейник»

. 

 

2ч Грибники и хлебопёки (муравьи-

амазонки, листоеды и жнецы): 

особенности образа жизни. 

. 

Изготовление аппликации. 

31 01 11 КВН , 

исследовател

ьская работа 

«Сходства и 

отличия 

2ч Мозг животных и человека. 

 

Рез-ты исслед. работы. 



мозга 

человека и 

животных». 

 

32 01 14 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

. 

2ч Седьмое чувство. 

Зорки не только орлы  (занятие с 

игровыми элементами). 

. 

Опрос. 

33 01 18 Конкурс 

рисунков 

«Хамелеон», 

«Электроток без 

розетки» 

Кроссворд-

викторина 

по теме 

«Седьмое 

чувство». 

 

2ч Огромные глаза и десять рук 

(головоногие моллюски – 

удивительные особенности). 

 

Викторина. 

34 01 21 Беседа. 2ч Чешуйчатый циклоп (хамелеоны, Контрольные вопросы. 



ящерицы – особенности зрения и 

образа жизни). 

 

35 01 25 Викторина Откуда 

электрический ток 

в теле животных? 

2ч Нос вместо компаса 

(особенности обоняния рыб и 

насекомых). 

 

Викторина. 

36 01 28 КВН, исслед. 

работа «Откуда 

электрический ток 

в теле животных?» 

2ч Электроток без розетки 

(электричество в организме 

животных). 

 

Вопросы викторины. 

37 02 01 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

 

2ч Что такое термитник и термиты? 

 

Рез-ты викторины. 

38 02 04 Викторина. 2ч Искусство выживания 

Водянистая красавица 

(особенности медуз). 

 

Рез-ты викторины. 



39 02 08 Занятие с 

игровыми 

элементами, 

исследовательская 

работа «Почему 

белый медведь не 

мерзнет?» 

2ч Мой жир – мое богатство (зачем 

организму жир). 

Без меха в вечной мерзлоте 

(искусство выживания 

животных) . 

 

КВН, исслед. работа. 

40 02 11 Экскурсия « 

Где прячутся 

животные 

зимой?», 

 

2ч Приспособления животных нашей 

полосы к зимним условиям». 

Рез-ты экскурсии. 

41 02 15 Составление 

карты 

местонахождения 

зыбучих песков. 

 

2ч Загадочные явления природы 

Что такое зыбучие пески? 

 

Составление карт. 

42 02 18 Занятие с 

игровыми 

элементами, 

исследовате

льская 

2ч Могут ли камни путешествовать? 

 

Викторина. 



работа «Как 

передвигаетс

я камень». 

. 

43 02 22 Диспут: Гипотезы 

происхождения 

Бермудского 

треугольника. 

2ч Опасен ли Бермудский треугольник? 

 

Рез-ты диспута. 

44 02 25 Исслед. работа 

«Измеряем 

шумовое 

загрязнение», 

опыт 

«Воздействие 

шума на растения. 

 

2ч Может ли шум убивать? Рез-ты исслед. работы , опыта. 

45 03 01 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

2ч Что такое биополе? 

 

Опрос . 

46 03 04 Занятие с 

игровыми 

2ч Что такое шаровая молния? Викторина. 



элементами. Опыт 

«Создаем 

молнию» 

 

47 02 08 Конкурс рисунков: 

«Жизнь в кратере 

вулкана». 

2ч Жизнь на вулкане. 

. 

Конкурс рисунков. 

48 03 11 Конкурсы 

рисунков: «Синие 

люди и зеленые 

котята». 

 

2ч Синие люди и зеленые котята. 

 

Конкурс рисунков. 

49 03 15 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

 

2ч Необычные реки. 

Соляные пещеры и горы. 

. 

КВН. 

50 03 18 Исследовательская 

работа 

«Почему они 

самые,самые…» 

Практическая 

2ч Рекорды природы 

Самые, самые, самые… животные 

(старые, быстрые, крупные, опасные, 

длинные, короткие, ядовитые, мелкие, 

тяжелые и т.д.). 

Рез-ты исследований 

,составление каталога. 



работа 

Составление 

каталога «Самые, 

самые…». 

 

 

 

51 03 22 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

Практическая 

работа 

«Мои биоритмы» 

– составление 

распорядка дня. 

Тест «Жаворонок 

ты или сова?». 

 

 

2ч Феномен человека. 

 

Биоритмы человека. 

Контрольные вопросы. 

Рез-ты практической работы. 

52 03 25 Практическая 2ч Вызыватели дождя и Рез-ты практической работы. 



работа 

«Что в имени 

твоем: имя и 

характер 

человека.» 

 

облакогонители . 

Загадка имени. 

53 03 29 Занятие с 

игровыми 

элементами, 

Конкурсы 

рисунков: 

«Светящийся 

человек». 

 

2ч Бывают ли светящиеся люди? 

Эликсир вечности. 

 

Конкурс рисунков. 

54 04 01 Конкурс рисунков: 

«Рисуем жизнь 

Маугли» (по книге 

Р.Киплинга). 

 Маугли – выдумка или 

реальность. 

 

Конкурс рисунков. 

55 04 05 Практическая 

работа 

2ч Они читают ладонями. Рез-ты практических и 

исследовательских работ. 



«Мои скрытые 

возможности» 

Хиромантия для 

каждого  «Чтение» 

линий жизни. 

 

 

56 04 08 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

 

 Что такое гипноз? 

 

КВН. 

57 04 12 Хиромантия для 

каждого  «Чтение» 

линий жизни. 

 

 Загадка скрытых возможностей 

Что такое гипноз? 

 

Рез-ты практических и 

исследовательских работ. 

58 04 15 Практическая 

работа 

«Линии жизни на 

ладонях  членов 

моей семьи (общее 

2ч Письмена на ладонях. 

 

Рез-ты практической работы. 



и различия)». 

. 

59 04 19 Исследовательская 

работа 

«Теории 

появления 

Вселенной» 

-Какие бывают 

Теории появления 

Вселенной. 

 

. 

2ч Непознанная Вселенная 

Неужели мы свалились с неба? 

Рез-ты исслед. деятельности. 

60 04 22 Практическая 

работа 

Конкурс проектов 

«Как появилась 

наша Вселенная». 

 

2ч Кирпичики мироздания . 

. 

Рез-ты практической работы. 

61 04 26 Занятие с 2ч НЛО: факты и реальность. Викторина. 



игровыми 

элементами. 

 

Загадка небесного пламени. 

 

62 04 29 Конкурс рисунков 

«Я видел НЛО» . 

 

 Календарь – подарок 

космических пришельцев. 

Конкурс рисунков. 

63 04 17 Беседа. 2ч Странные обитатели Земли 

Соседи по планете. 

. 

Контрольные вопросы. 

64 04 29 Практические 

работы: 

Конкурсы 

рисунков: 

«Реликтовые 

животные». 

 

2ч Пережившие великое 

оледенение. 

 

Рез-ты практических и 

исследовательских работ. 

65 05 03 Конкурс рассказов 

«Как я повстречал 

снежного 

2ч Откуда пришел снежный 

человек? 

Рез-ты практических и 

исследовательских работ. 



человека» 

Исследовательская 

работа 

«Места обитания 

снежного 

человека». 

 

66 05 06 Конкурсы 

рисунков: 

«Озерное чудо», 

«Мой дракон». 

 

 

2ч Озерные чудовища . 

 

Рез-ты практических и 

исследовательских работ. 

67 05 10 Исследовательская 

работа 

«Какие бывают 

драконы?» 

 

2ч Драконы – мифы и реальность. 

 

Игра «Узнай меня» . 

68 05 13 Игра.  Таинственные обитатели пещер. Рез-ты исслед. деятельности. 



69 05 17 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

. 

2

ч 

Берегите эту Землю. 

. 

Викторина. 

70 05 20 Исследовательс

кая работа 

«Найди редкое 

растение». 

 

2

ч 

Вымершие виды животных и 

исчезнувшие растения. 

. 

Рез-ты исслед. деятельности. 

71 05 24 Беседа. 2

ч 

Итоговое занятие . Подведение итогов 

работы объединения. 

 

Тесты. 

72 05 27 Выставка. 2ч Выставка детских работ, 

награждение лучших. 

 

Итоги работы выставки. 

 

 

 



Объединение «Росток» 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 09 17 Беседа. 2ч Вводное занятие. Ознакомление с 

планом работы объединения. 

Контрольные вопросы. 

2 09 21 Экскурсия 2ч Такая разная осень. 

Наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. 

Контрольные вопросы. 

3 09 24 Экскурсия 2ч Знакомство с распространенными 

деревьями, 

кустарниками, травянистыми 

растениями. 

Составление гербария 

4 09 28 Беседа, КВН 2ч Подготовка растений к зиме. Контрольные вопросы. 

 

5 10 01 Занятие с 

игровыми 

2ч Осенняя окраска листьев деревьев и 

кустарников. 

Викторина . 



элементами. 

 

6 10 05 Викторина. 2ч Сравнение окраски листьев у 

различных деревьев и кустарников 

Викторина. 

7 10 08 Экскурсия 2ч Экскурсия на пришкольном участке. 

 

Задания по результатам 

экскурсий. 

8 10 12 Викторина. 2ч Осенние заботы. 

Понятие о почве, растениях, 

животных. (викторина) 

Рез-ты конкурсов. 

9 10 15 Практическая 

работа 

2ч Ярус жизни – составление картины 

жизни растений и животных. 

Результаты практической 

работы 

10 10 19 Викторина 2ч Сходство и отличие трав, деревьев и 

кустарников. 

Викторина. 

11 10 22 Занятие с 

игровыми 

элементами 

2ч Понятие о многолетних растениях. Контрольные вопросы 

12 10 26 Беседа 2ч Понятие о размножении растений. 

 

Контрольные вопросы 



13 10 29 Практическая 

работа 

 Черенкование растений, посадка 

цветов. 

Результаты практической 

работы 

14 11 02 Беседа 

 

2ч Правила техники безопасности при 

работе с инвентарем. 

Контрольные вопросы 

15 11 05 Беседа 

 

2ч Калейдоскоп природы 

Времена года (количество дней 

каждого времени года и 

качественная характеристика) 

 

Контрольные вопросы 

16 11 09 Беседа 2ч Фенологические сезоны Контрольные вопросы 

17 11 12 Беседа. 2ч Ранняя, золотая, глубокая осень, 

предзимье – характеристика периодов 

осени 

Контрольные вопросы 

18 11 16   Танец осени. (викторина)  

19 11 19 КВН. 2ч «Старик-годовик». (КВН) Контрольные вопросы 

20 11 23 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

 «Осенины» Контрольные вопросы 



 

21 11 26 КВН. 2ч Знакомые незнакомцы – овощи. 

(КВН) 

Контрольные вопросы 

22 11 30 Беседа  Грибы – чудо природы – съедобные и 

ядовитые 

Контрольные вопросы 

23 12 03 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

 

2ч Классификация грибов Рез-ты игры.. 

24 12 07 Беседа 2ч Овощи – дары осени. (викторина) 

 

Контрольные вопросы 

25 12 10 Беседа 2ч Перелеты птиц. 

 

Контрольные вопросы 

26 12 14 Брейн-ринг 2ч «Чудеса в природе» - игра «Брейн-

ринг» 

 

Рез-ты игры. 

27 12 17 Занятие с 

игровыми 

2ч Подготовка растений и животных к 

зиме. 

Контрольные вопросы 



элементами. 

 

 

 

28 12 21 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

 

2ч Тема 5. Зимние наблюдения. 

Сезонные явления в зимнее время 

 

Контрольные вопросы 

29 12 24 Беседа. 2ч Значение снегового покрова для 

растений и животных. 

Контрольные вопросы 

30 12 28 Беседа. 2ч Свойства снега, строение отдельных 

снежинок. 

Контрольные вопросы. 

31 01 11 Зарисовка 

деревьев. 

 

2ч Распознавание деревьев и 

кустарников в безлиственном 

состоянии. 

Рисунки детей. 

32 01 14 Викторина. 2ч Приметы, пословицы, поговорки о 

зиме. 

Контрольные вопросы. 

33 01 18 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

2ч Жизнь животных зимой, их следы на 

снегу. 

Викторина. 



 

34 01 21 Экскурсии. 2ч Тема 6. Растения- какие они. 

Основные группы растений по 

способу жизни и условиям 

произрастания. 

Рез-ты экскурсии. 

35 01 25 Занятие с 

игровыми 

элементами 

2ч Цветковые растения. Зарисовки и раскраски. 

36 01 28 КВН. 2ч Мхи и лишайники, особенности 

строения, среды произрастания 

 

Контрольные вопросы. 

37 02 01 Викторина. 2ч Виды  лишайников.  

38 02 04 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

2ч Вегетативное и генеративное 

размножение растений. 

 

Загадки, кроссворд. 

Контрольные вопросы. 

39 02 08 Практическая 

работа 

2ч Вегетативное размножение 

комнатных цветов различными 

способами др.). 

 

Результаты практической 

работы 



40 02 11 Практическая 

работа 

2ч Ведение дневников наблюдений. 

 

Результаты практической 

работы 

41 02 15 Практическая 

работа 

2ч Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, рыхление и т.д.) 

Результаты практической 

работы 

42 02 18 Беседа 2ч Икебана – искусство составления 

букета. 

Изготовление аппликации. 

43 02 22 Практическая 

работа 

2ч Зимние букеты. Изготовление букета 

44 02 25 Практическая 

работа 

2ч Составление композиций из 

сухоцветов  

Изготовление букета 

45 03 01 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

. 

2ч КВН – «Цветик-семицветик». Опрос. 

46 03 04 Беседа 

 

2ч Животный мир от «А» до «Я» 

Знакомство с зоогеографической 

картой 

расселения животных по земному 

шару. 

Контрольные вопросы. 



47 03 08 Беседа. 2ч Условия обитания животных. Контрольные вопросы. 

48 03 11 Викторина 2ч Животные океана. 

 

Контрольные вопросы. 

49 03 15 Викторина  Интересные и экзотические животные 

морей и океанов 

Контрольные вопросы. 

50 03 18 Викторина 2ч Животные в доме. Братья наши 

меньшие 

Вопросы викторины. 

51 03 22 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

 

2ч Викторина «Эти удивительные 

животные». 

Контрольные вопросы. 

52 03 25 Викторина. 2ч Животные ,содержащиеся в домашних 

условиях. 

Рез-ты викторины. 

53 03 29 Занятие с 

игровыми 

элементами 

2ч Природа весной. 

Признаки наступления весны; 

изменение внешнего вида растений 

КВН, исслед. работа. 

54 04 01 Беседа 

 

2ч  

Приметы, пословицы, поговорки, 

Контрольные вопросы. 



загадки о весне. 

55 04 05 Беседа 

 

2ч Прилет птиц. Контрольные вопросы. 

56 04 08 Викторина.. 2ч Первоцветы. Контрольные вопросы. 

57 04 12 КВН 2ч КВН – «Весенние этюды» Контрольные вопросы. 

58 04 15 Практическая 

работа 

2ч Весенний практикум 

Подготовка земли, инвентаря и семян 

для весеннего посева. 

Результаты практической 

работы 

59 04 19 Беседа 2ч Правила посева семян, уход за 

растениями до появления всходов. 

Опрос . 

60 04 22 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

2ч Вспомним лето красное. 

Характеристика летних  месяцев. 

Викторина. 

61 04 26 КВН 2ч Приметы, пословицы, поговорки о 

лете. 

Контрольные вопросы. 

62 04 29 Беседа 2ч Изменение в поведении животных, в 

жизни растений с приходом лета. 

Контрольные вопросы. 

63 04 17 Занятие с 

игровыми 

2ч Цветы – чудо природы. Контрольные вопросы. 



элементами. 

 

64 04 29 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

 

2ч Строение, основные части цветка, 

требования растений к теплу, свету, 

влаге. 

Опрос . 

65 05 03 КВН 

 

 

2ч Насекомые – обыкновенные и 

удивительные. 

Контрольные вопросы. 

 

66 05 06 Занятие с 

игровыми 

элементами, 

 

2ч Разнообразие насекомых в природе. Контрольные вопросы. 

 

67 05 10 Практическая 

работа 

 

2ч Наш край Рязанский 

Знакомство с территорией Рязанской 

области, районами, 

климатическими условиями, 

ландшафтами и почвами. 

Результаты практической 

работы 



68 05 13 Занятие с 

игровыми 

элементами, 

 

2ч Основные группы растений области 

по условиям произрастания 

(полевые, луговые, болотные, речные, 

озерные и т.д.) 

Ознакомление с растениями, 

произрастающими в городе. 

 

Контрольные вопросы. 

 

69 05 17 Практическая 

работа, 

исследование 

 

 

 

2ч Знакомство с основными группами 

животных Рязанской области по 

условиям жизни 

(лесные, полевые, обитатели рек и 

озер и т.д.) 

Рез-ты практических и 

исследовательских работ. 

70 05 20 Викторина 

 

2ч Лекарственные растения области. Контрольные вопросы. 

 

71 05 24 Беседа 2ч Понятие о Красной Книге. Редкие 

и исчезающие растения и животные 

Рязанской области. 

Контрольные вопросы. 

 



72 05 27 КВН 2ч Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы 

объединения. 

Контрольные вопросы. 

 

 

 

 

Объединение «Росток» 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 09 17 Беседа. 2ч Понятие об экологии. 

Основные экологические 

проблемы 

Экология – как наука. Связь 

экологии с другими науками 

(биологией, географией, 

физикой, химией) 

Контрольные вопросы. 



(викторина) 

Антропогенное влияние. 

Изменение экологической 

ситуации в мире. 

Понятие об экосистеме. 

Экологические проблемы 

(загрязнение атмосферы, 

воды, почвы; исчезновение 

растений и животных, 

потепление климата) 

(викторина). 

2 09 21 Практическая работа 2ч Составление картины связей 

экологии с другими науками. 

Разреши экологическую 

ситуацию, задачи-дилеммы. 

 

Результаты практической 

работы. 

3 09 24 Практическая работа 2ч Схемы взаимодействия и 

связи различных 

экологических проблем. 

Пути решения экологических 

проблем 

Контрольные вопросы 



4 09 28 Сочинение 2ч Экологические проблемы 

моего города – возможные 

пути решения (сочинение) 

 

Сочинение. 

 

5 10 01 Экскурсия. 

 

2ч Оценка экологической 

ситуации в данном районе 

города. 

. 

Задания по результатам 

экскурсий. 

6 10 05 Викторина. 2ч Солнце и планета Земля 

Что и как мы будем измерять 

– знакомство с основными 

единицами измерения 

величин (литр, километр, 

миллиметр, секунда, сутки, 

грамм, килограмм и др.). 

 

 

Викторина. 

7 10 08 Занятие с игровыми 

элементами 

2ч Что такое Солнце и 

Солнечная система. Понятие 

о планетах, массах и орбитах, 

Тест 



вращение Земли, смены дня и 

ночи 

Знакомство с некоторыми 

характеристиками Земли 

(радиус, площадь 

поверхности, длина экватора 

и др. 

. 

 

8 10 12 Занятие с игровыми 

элементами 

2ч Понятие о масштабе, 

полюсах Земли, полушариях, 

параллелях и меридианах  

Понятие о горизонте и 

сторонах света. 

Всемирное тяготение. 

Внутреннее строение земной 

коры. 

Землетрясения и вулканы 

Опрос 

9 10 15 Беседа с элементами игры 2ч Моря, океаны и континенты 

на географической карте. 

Тест 



Происхождение материков. 

Географическая карта – 

понятие 

Появление тумана. Пресная и 

соленая вода. 

Формирование погоды и 

климата на территории Земли 

 

 

 

10 10 19 Практическая работа 

 

2ч Составление схемы 

«Строение Солнечной 

системы». 

. 

Рез-ты практической 

работы. 

11 10 22 дискуссия 2ч Почему вулканы 

извергаются. Если б не было 

тяготения 

 

Контрольные вопросы 



12 10 26 Практическая работа 

 

2ч Работа с географическими 

картами: определение 

масштаба, координат; 

ориентация с помощью 

компаса; составление схемы 

внутреннего строения Земли; 

обозначение на карте оси 

климатических поясов 

Рез-ты практической 

работы. 

13 10 29 Исследовательская работа 2ч Как меняется Солнечная 

система? 

Как жить без силы тяжести? 

 

Рез-ты исследования 

14 11 02 Исследовательская 

работа. 

 

2ч Жизнь вулканов 

 

 

Рез-ты исследования 

15 11 05 Беседа 

 

2ч Мир живой природы 

Химический состав клетки. 

Типы клеток, понятия о 

вирусах. (КВН) Мир живой и 

неживой природы. Признаки 

Контрольные вопросы 



жизни: движение, обмен 

веществ, рост и развитие, 

размножение и смерть. 

 

Биогеографические зоны или 

почему львы не живут в 

Европе, а березы не растут в 

Африке. 

Экологические цепочки и 

равновесия (есть ли в 

природе вредные животные) 

(викторина) 

Колебания в природе, 

саморегуляция в природе. 

Саморегуляция организмов. 

Как живут звери (у кого 

какая семья), жизнь в стаях и 

стадах. (занятие с игровыми 

элементами) 

Динозавры – период их 

расцвета; причины 



исчезновения  (викторина) 

Понятие об экологических 

катастрофах (занятие с 

игровыми элементами) 

 

 

16 11 09 Беседа 2ч Мир живой и неживой 

природы. Признаки жизни: 

движение, обмен веществ, 

рост и развитие, 

размножение и смерть. 

 

Контрольные вопросы 

17 11 12 Беседа. 2ч Царства природы (животные, 

растения, грибы, бактерии) – 

краткая характеристика. 

 

Контрольные вопросы 

18 11 16   Продолжительность жизни 

некоторых живых 

организмов. Как долго живут 

растения, как узнать возраст 

 



дерева или рыбы, долог ли 

век животных. Понятие о 

биологическом возрасте. 

 

19 11 19 КВН. 2ч Определение погоды по 

изменению поведения 

животных. 

Появление домашних 

животных, особенности их 

поведения. Великие 

путешественники: птицы, 

рыбы, растения 

 

Контрольные вопросы 

20 11 23 Занятие с игровыми 

элементами. 

 

 Понятие о фотосинтезе, 

хлорофилле. Терморегуляция 

у растений 

Контрольные вопросы 

21 11 26 КВН. 2ч Понятие об эволюции: 

история Земли, 

возникновение жизни, 

появление хищников и 

переход на сушу. Организмы 

Контрольные вопросы 



и окружающая среда, о 

происхождении человека. 

 

22 11 30 Беседа с игровыми 

элементами 

 Биогеографические зоны или 

почему львы не живут в 

Европе, а березы не растут в 

Африке. 

Экологические цепочки и 

равновесия (есть ли в 

природе вредные животные) 

(викторина) 

Колебания в природе, 

саморегуляция в природе. 

Саморегуляция организмов. 

Как живут звери (у кого 

какая семья), жизнь в стаях и 

стадах. Динозавры – период 

их расцвета; причины 

исчезновения 

Контрольные вопросы 



23 12 03 КВН 

 

2ч . Самый многочисленный 

класс животных - насекомые 

Разнообразие жуков, 

особенности среды их 

обитания 

Колорадский жук – опасный 

преступник среди насекомых 

(образ жизни, стадии 

развития, способы борьбы) 

Бабочки – особенности 

обитания и развития, 

значение, охрана. 

Понятие о зимовке 

насекомых. 

 

Контрольные вопросы 

24 12 07 Практическая работа 

 

2ч Составление схемы строения 

живой клетки. Как 

остановить вирус 

Рез-ты практической 

работы 

25 12 10 Практическая работа 

 

2ч Составление таблицы 

«Население царств 

Рез-ты практической 

работы. 



обитателей Земли». 

 

26 12 14 Дискуссия 2ч Занимательные тесты. 

Почему листья зеленые? 

 

Опрос 

27 12 17 Практическая работа 

 

2ч Составление таблицы 

«Продолжительность жизни 

некоторых живых 

организмов». 

 

Рез-ты практической 

работы. 

28 12 21 Занятие с игровыми 

элементами. 

 

2ч Определение возраста дерева 

по спилу и условий 

произрастания его 

Контрольные вопросы 

29 12 24 Практическая работа 

 

2ч Аппликация из цветной 

бумаги «Растение-

путешественник». 

 

Рез-ты практической 

работы. 

30 12 28 Практическая работа 2ч Составление таблицы 

«Крупнейшие события в 

Рез-ты практической 

работы. 



 истории Земли». 

 

31 01 11 . 

Практическая работа 

 

2ч Обозначение на к/к основных 

биогеографических зон; 

составление экологических 

цепочек. 

 

Рез-ты практической 

работы.. 

32 01 14 Викторина. 2ч Игра «Экологический 

светофор». 

 

Контрольные вопросы. 

33 01 18 Практическая работа 

. 

 

2ч Составление таблицы 

регуляции численности 

растений и животных в 

зависимости от изменения 

солнечной активности в 

течение года. 

 

Рез-ты практической 

работы.. 

34 01 21 Диспут 

 

2ч Почему они вымерли?- 

сочинение о причинах гибели 

динозавров. 

Вопросы 



. 

35 01 25 Дискуссия 2ч Грядущие экологические 

катастрофы – какие они 

. 

Тест 

36 01 28 Беседа 2ч Экология человека 

Земля – наш общий дом. 

Понятие о численности 

населения земного шара и 

распространение его по 

поверхности Земли Понятие 

о плотности населения. 

Языковой, национальный и 

религиозный состав жителей 

Земли. 

Экономика и экология. 

Экологически чистые 

производства Царь ли 

природы человек? 

 

 

Тест . 

 



37 02 01 Исследование 2ч Проблемы человечества 

(увеличение и снижение 

естественного прироста 

населения в различных 

странах; изменение 

продолжительности жизни; 

сокращение площади 

естественных земель (лесов, 

лугов и т.д.), нехватка чистой 

пресной воды; загрязнение 

воды и воздуха и др. 

. 

Результаты исследования 

38 02 04 Исследование 2ч Как человек пишет Красную 

Книгу. 

Факторы, способствующие 

загрязнению природной 

среды, ведущие к 

уменьшению состава, 

численности и исчезновению 

растений и животных 

 

Результаты исследования 



39 02 08 Беседа с игровыми 

элементами 

2ч Понятие о парниковом 

эффекте. Возможные 

последствия потепления 

климата 

Понятие о кислородном 

голоде и его последствиях 

 

Опрос 

40 02 11 Беседа 2ч Что такое «озоновые дыры», 

причины их возникновения. 

Растения и человек 

 

Тест 

41 02 15 Беседа 2ч Понятие о радиации, 

атомных станциях, 

экологически чистых 

источниках энергии. 

Нефть в океане. Последствия 

аварийных разливов нефти и 

способы их устранения. 

Свалка в космосе, что это 

такое,  - возможные 

Контрольные вопросы 



последствия. 

42 02 18 Беседа 2ч Экономика и экология. 

Экологически чистые 

производства (занятие с 

игровыми элементами) 

Царь ли природы человек? 

. 

Тест 

43 02 22 Практическая работа 2ч Обозначение на к/к 

плотности населения в 

различных странах 

Результаты работы 

44 02 25 Практическая работа 2ч Составление картины 

«Парниковый эффект в 

атмосфере Земли». 

 

Результаты работы 

45 03 01 Практическая работа. 2ч Составление картины 

«Парниковый эффект в 

атмосфере Земли». 

 

Результаты работы 

46 03 04 Практическая работа 2ч Составление экологической Результаты работы. 



цепочки для защиты посевов. 

 

47 02 08 Практическая работа. 2ч Составление схемы 

экологически чистого 

производства. 

 

Результаты работы. 

48 03 11 Практическая работа 2ч  

Обозначение на карте 

заповедников России. 

 

Результаты работы 

49 03 15 Исследование  Что вызывает появление 

озоновых дыр? 

 

Результаты работы 

50 03 18 Исследование 2ч Откуда берется парниковый 

эффект? 

 

Результаты работы 

51 03 22 Занятие с игровыми 

элементами. 

2ч Экология родного края и 

города, экология у нас дома 

Контрольные вопросы. 



 Состояние водной и 

воздушной среды в городе. 

В гости к лишайникам. 

Лихеноиндикация 

 

52 03 25 Викторина. 2ч Животные и растения города 

и Рязанской области 

. 

Рез-ты викторины. 

53 03 29 Занятие с игровыми 

элементами, исследование 

2ч Строение почвы, ее 

исследование, загрязнение 

КВН, исслед. работа. 

54 04 01 Беседа 

 

2ч  

Человек и окружающая 

среда. 

Наш дом (устройство дома, 

мебели, бытовой техники; 

жилище человека как 

экосистема; условия, 

необходимые нам для 

 

Контрольные вопросы. 



55 04 05 Беседа 

 

2ч Воздух в нашем доме (как 

человек загрязняет воздух; 

последствия для организма; 

способы уменьшения 

загрязнения воздуха). 

 

Контрольные вопросы. 

56 04 08 Викторина.. 2ч Вода в нашем доме 

(определение своего вклада в 

процесс загрязнения воды, 

способы охраны водных 

ресурсов). 

Контрольные вопросы. 

57 04 12 КВН 2ч Пища, которую мы едим 

(качество продуктов питания 

и здоровье человека; оценка 

качества продуктов питания; 

уменьшение поступления 

токсичных веществ в 

организм человека из 

продуктов питания) 

Контрольные вопросы. 

58 04 15 Беседа 2ч Мусор в нашем доме (мусор 

загрязняет землю, воздух и 

воду на больших площадях, 

Тест 



создавая угрозу для здоровья 

человека и среды его 

обитания; бытовой мусор). 

Различные способы решения 

проблемы бытовых отходов 

(занятие с игровыми 

элементами) 

 

59 04 19 Беседа 2ч Энергия в нашем доме (виды 

энергии, используемые 

людьми, снижение 

бесполезного потребления 

энергии). 

. 

Опрос . 

60 04 22 Практическая работа. 2ч Исследование состояния 

воздуха на ближайшей к 

школе территории (по видам 

лишайников). 

 

Результаты практической 

работы 

61 04 26 Практическая работа 2ч Составление списков редких 

и исчезающих растений и 

Результаты практической 

работы 



животных области. 

 

62 04 29 Практическая работа 2ч Изучение устройства 

классного помещения 

Результаты практической 

работы 

63 04 17 Практическая работа 2ч Овладение способами 

очистки воды с помощью 

бытовых систем. 

 

Результаты практической 

работы 

64 04 29 Практическая работа 2ч Определение сроков 

годности продуктов питания 

в заводской упаковке. 

 

Результаты практической 

работы 

65 05 03 Практическая работа 

 

2ч Овладение способами 

обращения со специальными 

бытовыми отходами 

Результаты практической 

работы. 

 

66 05 06 Практическая работа 2ч . Результаты практической 



Определение показателей 

электрического счетчика, 

оценка электрической 

мощности бытовых 

электроприборов. 

. 

работы. 

 

67 05 10 Практическая работа 

 

2ч Экологические проблемы 

нашего города 

 

Результаты практической 

работы 

68 05 13 Практическая работа, 

исследование 

 

2ч Определение видового 

состава растений и животных 

города. 

 

Контрольные вопросы. 

 

69 05 17 Практическая работа, 

исследование 

 

 

 

2ч Определение химического 

состава воды. 

 

Рез-ты практических и 

исследовательских работ. 

70 05 20 Исследовательская работа 2ч Способы сокращения Рез-ты исследовательских 



 потребления воды 

. 

работ. 

71 05 24 Беседа 2ч . Итоговое занятие 

Подведение итогов работы 

объединения. 

. 

Контрольные вопросы. 

 

72 05 27 Практическая работа 2ч Представление проекта 

«Земля – наш дом, мы 

хозяева в нем», 

. 

Результаты работы 

 

 

 

 

 

 

 

 



4год обучения 

 

№ 

п/п 

Меся

ц 

Числ

о 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 09 17 Беседа. 2ч Введение 

Наука о веществах. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

Приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием. Правила поведения в 

лаборатории. 

. 

Контрольные вопросы. 

2 09 21 Практическая 

работа. 

2ч Простейшие операции с веществом. 

Выполнение операций наливания, 

насыпания, взвешивания. Очистка 

воды: фильтрование, отстаивание. 

. 

Опрос 

3 09 24 Беседа. 

 

2ч Белки, жиры, углеводы 

Белки, углеводы, жиры: значение для 

организма. Чипсы, кока – кола и 

Опрос . 



здоровье 

4 09 28 Практическая 

работа.. 

2ч . 

Обнаружение крахмала в муке, хлебе, 

крупах, картофеле. 

Рез –ты исследования. 

5 10 01 Практическая 

работа.. 

2ч . 

Превращение крахмала хлеба в 

глюкозу при пережёвывании.. 

Результаты практической работы 

6 10 05 Практическая 

работа.. 

2ч Обнаружение жира в семенах 

подсолнечника, льна, орехах в 

сравнении с чипсами. 

Результаты практической работы 

7 10 08 Практическая 

работа... 

2ч Опыты с кока – колой: 

поглощение красителя 

активированным углём, 

обнаружение кислоты и 

углекислого газа 

Результаты практической работы 

8 10 12 Практическая 

работа.. 

2ч Кока – кола и молоко. Что 

происходит в желудке при 

употреблении этих продуктов. 

Результаты практической работы 



 

 

9 10 15 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

2ч Витамины 

История открытия витаминов. 

Витамины водо – и жирорастворимые. 

Витамины А, В, С, D, их значение, 

нахождение в продуктах. Витамины. 

Авитаминоз. 

 

Опрос. 

10 10 19 Практическая 

работа. 

 

2ч Изучение содержания витаминов в 

продуктах питания (изучение 

упаковок). 

Рез-ты практической работы 

11 10 22 Практическая 

работа. 

 

2ч Изучение содержания витаминов 

в продуктах питания (изучение 

упаковок). 

Рез-ты практической работы 

12 10 26 Практическая 

работа 

2ч Составление таблицы «Витамины». Представление таблицы. 

 



13 10 29 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

 

2ч Минеральные вещества 

Железо, кальций, натрий, содержание в 

продуктах, значение. Получение 

поваренной соли. Кальций в природе. 

Образование жемчуга, кораллов. 

 

Викторина. 

14 11 02 Практическая 

работа. 

 

 

2ч Проведение тестирования на 

обеспеченность организма кальцием, 

железом. 

Рез-ты практической работы 

15 11 05 Практическая 

работа. 

 

2ч Обнаружение кальция в зубном 

порошке, зубной пасте, в кусочке 

мела, яичной скорлупе. 

Рез-ты практической 

работы. 

 

16 11 09 Практическая 

работа. 

 

2ч Удаление минеральных веществ 

из косточки. 

Рез-ты практической 

работы 

17 11 12 Опыт . 2ч Опыт Клеопатры: распознавание 

настоящего жемчуга. 

Результаты опыта 



 

18 11 16 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

 

2ч Химия в быту (6ч) 

Очистка воздуха. 

 

Викторина. 

19 11 19 Практическая 

работа. 

 

2ч  

Сравнение поглощающих свойств 

промокательной бумаги, 

активированного угля, кукурузных 

палочек. 

Рез-ты практической работы 

20 11 23 Практическая 

работа. 

 

2ч Удаление чернильного пятна с 

помощью мела и одеколона. 

 

Рез-ты практической работы 

21 11 26 Практическая 

работа. 

 

2ч Очищение воздуха с помощью 

питьевой соды.. 

Рез-ты практической работы. 

22 11 30 Беседа 

 

2ч Исследования «Мир вокруг нас» 

Использование химических 

материалов для ремонта квартир 

Тест 



23 12 03 Викторина. 2ч Моющие средства для посуды. Контрольные вопросы. 

24 12 07 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

 

2ч  

Спички. История изобретения спичек 

Викторина. 

25 12 10 Беседа 2ч Карандаши и акварельные 

краски. Графит, пигменты.. 

. 

Опрос 

. 

26 12 14 Опыты 2ч  

Химические реакции вокруг нас 

Рез-ты опытов 

27 12 17 Практикумы –

исследования 

2ч «Мороженое» Рез-ты исслед. работы 

28 12 21 Практикумы –

исследования. 

2ч «Шоколад», Рез-ты исслед. работы. 

29 12 24 Практикумы –

исследования 

2ч «Жевательная резинка». 

. 

Рез-ты исслед. работы. 

30 12 28 Практикумы –

исследования 

2ч «Газированные напитки» 

. 

Рез-ты исслед. работы. 



31 01 11 Консультаци

я 

2ч Защита проектов по курсу «Мир 

науки» 

Выбор темы и постановка цели 

исследования - опыта проведение 

опыта. 

 

Вопросы 

32 01 14 Консультация. 2ч Подбор материалов по теме 

исследования (литература, материалы 

для опытов, место проведения опыта, 

факты, домыслы и т.д 

Вопросы. 

33 01 18 Консультаци

я 

2ч Изучение информации 

(обобщение и систематизация 

полученной информации, 

черновые записи исследования) 

Вопросы 

34 01 21 Беседа. 2ч Оформление исследования 

(титульный лист, план работы, 

описание хода работы, 

заключение (вывод), 

использованная литература, 

приложение (фотографии, 

рисунки, чертежи, отзывы и т.д.) 

Контрольные вопросы. 



35 01 25 Консультации 2ч Консультации по представлению 

работ 

Вопросы 

36 01 28  2ч Защита исследования.  

 


