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1. Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного образования «Друзья природы» является 

программой естественнонаучной направленности. 

Актуальность программы   

Саратовская область относится к числу территорий, неблагоприятных в 

экологическом отношении, что делает жизненно необходимым экологическое 

воспитание населения и, в первую очередь, детей. 

У младших школьников ещё не сформирована экологическая культура, и им легче 

привить необходимые навыки сейчас, чем ломать стереотипы потом, когда они 

станут взрослыми. 

Причиной, послужившей основанием для разработки данной программы, стало 

отсутствие в современной школе действенной системы экологического 

образования детей. Существующие и используемые учебные программы по 

экологии зачастую дают лишь отрывочные понятия и представления, не 

предусматривают нахождения детей на природе. Вместе с тем Саратовская 

область обладает рекреационными ресурсами, интересной историей. 

Программа направлена на пробуждение живого интереса к природе, развитие 

природоохранной деятельности, формирование у обучающихся прочных знаний, 

умений и навыков экологически целесообразного поведения, этических норм и 

правил отношения к окружающей природной среде, формирование системы 

знаний о единстве человека, общества и природы, на воспитание потребности 

приобретения знаний о природе 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

• Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утв. Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 с  



 

изменениями от 30.09.2020 г.)  

• «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы)» ( утв. 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242) 

Отличительные особенности программы: Программа «Друзья природы» 

составлена на основе программы педагога дополнительного образования 

Пуштарик Татьяны Ивановны  «Друзья природы» (город Белгород, 2021 год),         

но отличается от нее меньшим объемом часов, а также увеличением количества 

часов, отведенных для практической работы.  

Также данная программа представляет собой многопредметную систему 

экологического образования, она включает в себя разнообразные направления 

экологии: фенологическое, ботаническое, зоологическое, краеведческое и др. 

Значительная часть материала программы имеет прикладной характер и 

используется детьми в их дальнейшей жизни (например, умение различать 

съедобные и несъедобные грибы и ягоды, практическая работа по охране 

природы, выбор полезных продуктов и многое другое). 

Адресат программы  – ДОП адресована учащимся в возрасте 10 - 11 лет 

Срок освоения: полугодие. 

Общее количество часов:  17 часов 

Режим занятий: периодичность занятий – 1 раз в неделю по 1 часу. 

Возрастные особенности:  

Изучение данного курса создаёт условия для формирования ценностного 

отношения  школьников 10 – 11 лет к природе, с учетом различных личных 

творческих находок, психолого-физиологических возрастных особенностей детей 

данного возраста. По данной программе могут заниматься дети без каких-либо 

ограничений. 

Программа строится таким образом, чтобы в процессе экологического воспитания 

осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную 

и волевую сферы ребенка. Материал предполагает расширение экологического 

кругозора, развитие творческих способностей детей данного возраста.  

Содержание программы максимально приспособлено к запросам и потребностям 

младших школьников, обеспечивает психологический комфорт, дающий шанс 



каждому открыть себя как индивидуальность, как личность. 

 

1.2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: формирование ответственности к окружающей среде и своему 

здоровью посредством приобщения к миру природы и участия в 

исследовательской деятельности на природных объектах. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- Расширить область естественнонаучных знаний об окружающем мире. 

      - Обучить правилам поведения на улице, в парке, лесу и правилам общения 

при встрече с природными объектами. 

- Обучить методам наблюдения за предметами и явлениями окружающей среды. 

Развивающие: 

- Способствовать развитию познавательной активности, концентрации внимания 

(наблюдательности) на природных объектах, приёмам самостоятельной и 

коллективной работы, приёмам самоконтроля. 

- Способствовать развитию умения работы с научной литературой и 

информационными источниками. 

Воспитательные: 

- Способствовать формированию общей экологической культуры, любви к 

природе и историческому наследию. 

- Формировать общественную сознательность, бережное отношение к природным 

ресурсам Родины. 

1. 3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются 

по трём компонентам: предметный, метапредметный и личностный, 

что позволяет определить  динамическую картину развития учащегося. 

Предметные результаты: 

В конце обучения обучащиеся будут уметь:    

– различать и приводить примеры объектов живой и неживой 

природы; 

–  различать, называть и приводить примеры культурных и 

дикорастущих растений, диких и домашних животных; 



В конце обучения обучащиеся будут знать:  

- характерные признаки времен года; 

- отличительные признаки основных групп животных; 

– осознание места и роли человека в биосфере. 

Метапредметные результаты:  

К концу обучения у обучающихся будут развиты:  

- познавательная активность и наблюдательность,  

- навыки самостоятельной и коллективной работы,  

- навыки самоконтроля. 

- умение работы с научной литературой и информационными источниками. 

Личностные результаты  

К концу обучения у обучающихся будут сформированы: 

– общая экологическая культура, бережное отношение к природным ресурсам 

Родины; 

- общественная сознательность, интерес к историческому наследию. 

 

Учебный план  

№  

п/п 

Наименование разделов Всего Теория Практика Формы контроля 

 Раздел 1: Введение в 

курс «Друзья природы» 

1 1 0  

1.1 Вводное занятие.  

Земля - наш дом. 

1 1 - Входная 

диагностика 

 Раздел 2: Окружающий 

нас мир 

3 1 2  

2.1 Живое и неживое.  

 

1 - 1 Выполнение 

практических 

заданий 

2.2 Земля, вода, воздух. 1 1 - Решение 

экологических 

задач 

2.3 Времена года.  

Изменения в природе. 

1 - 1 Промежуточный 

тест №1 

 Раздел 3: Живая 

природа вокруг нас 

9 3 6  

3.1 Растения. Водоросли. 1 - 1 Выполнение 

практических 

заданий 

3.2 Комнатные растения. 1 - 1 Выполнение 

практических 



заданий 

3.3 Основные виды деревьев 

и трав.  

1 - 1 Выполнение 

практических 

заданий 

3.4 Охрана лесов. 1 1 - Решение 

экологических 

задач 

3.5 Разнообразие животных. 

Классы животных. 

1 - 1 Выполнение 

практических 

заданий 

3.6 Насекомые. Рыбы. 

Пресмыкающиеся, 

земноводные 

1 - 1 Выполнение 

практических 

заданий 

3.7 Птицы. Жизнь птиц в 

городе. 

1 - 1 Выполнение 

практических 

заданий 

3.8 Млекопитающие. Дикие 

и домашние. 

1 1 - Решение 

экологических 

задач 

3.9 Охрана животных. 1 1 - Промежуточный 

тест №2 

 Раздел 4:  

Родной край 

4 1 3  

4.1 Край родной, навек 

любимый. 

1 - 1 Выполнение 

практических 

заданий 

4.2 Охраняем природу всей 

семьей. 

1 - 1 Выполнение 

практических 

заданий 

4.3 Правила поведения в 

лесу. 

1 1 - Промежуточный 

тест №3 

4.4 Итоговое занятие.  

 

1 - 1 Итоговый  

контроль.  
   

17 

 

 

6 

 

11 

 

 

CОДЕРЖАНИЕ учебного плана 

1. Введение в курс «Друзья природы» 

1.1 Вводное занятие. Земля - наш дом. 

Теория: Знакомство с программой. Рассказ о ''Биотопе''. Земля как о 

планете. Горы, моря, реки, пустыни. Проблемой экологического кризиса на 

Земле. Понятия ''окружающая среда'', ''экология''. 

2. Окружающий нас мир 



2.1 Живое и неживое 

Практика: Задание «Живое – неживое». Раскраску по теме. 

2.2 Земля, вода, воздух. 

Теория: Роль географических оболочек для жизни на Земле. Из чего состоят 

литосфера, гидросфера и атмосфера. Как на нашу планету попала вода. 

Процесс формирования атмосферы. Каким образом литосфера меняет облик 

планеты. 

2.3 Времена года. Изменения в природе. 

Практика: Наблюдения за изменениями в растительном мире. Изготовление 

поделок из природных материалов. 

3. Живая природа вокруг нас 

3.1 Растения. Водоросли. 

Практика: Задание «Найди предметы растительного происхождения». 

Работа с гербариями, атласами. 

3.2 Комнатные растения 

Практика: Отработка навыков ухода за комнатными растениями. 

3.3 Основные виды деревьев и трав. 

Практика: Работа с растительными природными материалами,  

с коллекцией плодов. 

3.4 Охрана лесов. 

Теория: Красная книга растений России. Особо охраняемые природные 

территории. 

 

3.5 Разнообразие животных. Классы животных. 

Практика: Определение зверей по рисунку, описанию. Правила ухода за 

домашними животными. 

3.6 Насекомые. Рыбы. Пресмыкающиеся, земноводные 

Практика: Работа с наглядными коллекциями. Учебные макеты. 

3.7 Птицы. Жизнь птиц в городе. 

Практика: Наблюдение за птицами города. Помощь зимующим птицам. 

3.8 Млекопитающие. Дикие и домашние. 

Теория: Внешний вид, приспособленность для жизни в определенных 

условиях, места обитания, питание. Дикие, домашние животные. 



3.9    Охрана животных. 

Теория: Красная книга животных России. Что такое заповедник.  

Влияние человека на животный мир. 

4. Родной край 

4.1 Край родной, навек любимый. 

Практика: Выпуск стенгазеты «Красота родного края». 

4.2 Охраняем природу всей семьей. 

Практика: Создание памятки « Как можно уменьшить количество мусора?» 

Изготовление поделок из вторичных материалов. 

4.3 Правила поведения в лесу. 

Теория: Правила поведения во время отдыха в лесу. Правила поведения при 

встрече с детенышами зверей. Правила поведения при сборе лесных ягод и 

плодов. Правила поведения при сборе грибов. Правила поведения при 

встрече птенца на земле. Правила поведения при разжигании костра в лесу. 

4.3 Итоговое занятие. Представление работ учащихся. 

Практика: Представление работ учащихся 

 

1.5.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ИХ ПЕРИОДИЧНОСТЬ. 

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса 

обучения осуществляются: 

1.Входная диагностика (на первом занятии) - для определения 

первоначального уровня  предметных знаний, метапредметных и 

личностных результатов.    

Форма проведения -  собеседование, что позволяет выявить уровень 

подготовленности и возможности детей для занятия данным видом 

деятельности. 

2. Промежуточная аттестация (в течение всего обучения)   служит для  

оценки уровня и качества освоения тем/разделов программы и личностных 

качеств учащихся, позволяет выявить пробелы в усвоении материала и 

развитии обучающихся и своевременно  корректировать пробелы в знаниях 

учащихся. 

Формы проведения: опрос, игра - викторина, выполнение практических 

заданий, решение экологических задач, изготовление наглядного пособия. 



 

3.Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе и 

позволяет оценить уровень результативности усвоения программы.  

Форма проведения: представление работ учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 .Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Методическое обеспечение. 

                    Образовательные технологии 

Общей чертой образовательных технологий, обеспечивающих реализацию 

программы, является их ориентация на развитие: 

- самостоятельного и творческого мышления; 

- умения сосредоточиться на работе и довести начатое дело до конца; 

- коммуникативной культуры, т.е. умения участвовать в коллективном поиске и 

публично представлять результаты выступлений. 

Для успешной реализации программы применяются следующие технологии: 

- Технология развивающего обучения, 

- Технология коллективно - творческих дел, 

- Здоровьесберегающая технология, 

- Информационно - коммуникационная технология, 

- Игровая технология. 

Для освоения учащимися полного курса Программы используются следующие 

методы: словесные, наглядные, практические, частично-поисковые. 

Словесный метод обучения (беседа) позволяет передать большой объем 

информации в минимальный промежуток времени.                                                                          

Наглядный метод обучения (демонстрация схем, рисунков, фотографий, 

видеоматериалов) предназначен для наглядно - чувственного ознакомления 

обучающихся с явлениями, процессами, объектами. Для визуализации 

описываемых явлений, процессов, объектов используются различные материалы: 

слайды, видеосюжеты, мультимедийные презентации, объекты неживой природы.                                                                      

Практический метод обучения (практическое задание) используется с целью 

формирования навыков и умений, углубления знаний обучающихся. 

Частично-поисковый метод является сочетанием восприятия объяснений 

педагога обучающимся с его собственной поисковой деятельностью по 

выполнению работ требующих самостоятельного прохождения всех этапов 

познавательного процесса. Преобладающими приемами обучения здесь чаще 

всего является слушание и осмысление, анализ фактов, систематизация, поиск 



решения проблем. 

Программа предусматривает следующие формы учебной деятельности учащихся: 

- Индивидуальная (индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу,  

выполнение задания). 

- Фронтальная - при беседе, показе, объяснении; 

- Коллективная - при организации проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между детьми; 

- Групповая (работа в малых группах, парах) - при выполнении лабораторных 

опытов, исследовательских работ. 

 

2.2  Условия реализации программы: 

  Материально-технические обеспечение: 

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного 

процесса с учащимися объединения необходим ряд компонентов, 

обеспечивающих его эффективность: 

1. Наличие учебного кабинета.  

2. Ноутбук 

3. Учебная доска. 

4. Комплекты гербариев: «Деревья и кустарники», «Дикорастущие растения» 

«Культурные растения», «Лекарственные растения», «Медоносные 

растения», «Ядовитые растения» 

5. Комплекты коллекций (демонстрационные): «Голосемянные растения», 

«Палеонтологическая», «Представители отряда насекомых», «Форма 

сохранности ископаемых растений и животных», «Полезные ископаемые», 

«Почва».  

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методические материалы 

 

Методические пособия 

Конспекты занятий.  

Информационные сайты.  

Федеральные образовательные ресурсы. 

Методические материалы. 

Диагностика Анкеты для детей и родителей.  

Физминутки.  

Таблицы мониторинга и диагностики.  

 

Кадровое обеспечение. 

Программу реализует учитель, имеющий Высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю объединения, обладающий соответствующими 

знаниями и навыками работы в области учебного предмета биология.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Календарный учебный график  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Время 

проведения 

занятия 

Тип занятия Часы Тема  

занятия 

Место  

проведения 

Форма контроля 

 

Раздел 1: Введение в курс «Друзья природы» - 1 час 

1  16.15 – 17.00 Комбинированный 1 Вводное занятие. 

Земля - наш дом. 

МБОУ – СОШ №2 

г. Аркадака 

Кабинет №1 

Входная 

диагностика 

 

Раздел 2: Окружающий нас мир – 3 часа 

2  16.15 – 17.00 Применение 

полученных знаний и 

умений 

1 Живое и неживое.  

 

МБОУ – СОШ №2 

г. Аркадака 

Кабинет №1 

Выполнение 

практических 

заданий 

3  16.15 – 17.00 Применение 

полученных знаний и 

умений 

1 Земля, вода, воздух. МБОУ – СОШ №2 

г. Аркадака 

Кабинет №1 

Решение 

экологических 

задач 

4  16.15 – 17.00 Контроль, оценка 1 Времена года.  

Изменения в 

природе. 

МБОУ – СОШ №2 

г. Аркадака 

Кабинет №1 

Промежуточный 

тест №1 

Раздел 3: Живая природа вокруг нас – 9 часов 

5  16.15 – 17.00 Применение 

полученных знаний и 

умений 

1 Растения. Водоросли. МБОУ – СОШ №2 

г. Аркадака 

Кабинет №1 

Выполнение 

практических 

заданий 

6  16.15 – 17.00 Применение 

полученных знаний и 

умений 

1 Комнатные растения. МБОУ – СОШ №2 

г. Аркадака 

Кабинет №1 

Выполнение 

практических 

заданий 



7  16.15 – 17.00 Применение 

полученных знаний и 

умений 

1 Основные виды 

деревьев и трав.  

МБОУ – СОШ №2 

г. Аркадака 

Кабинет №1 

Выполнение 

практических 

заданий 

8  16.15 – 17.00 Изучение нового 

материала, 

применение 

полученных знаний 

1 Охрана лесов. МБОУ – СОШ №2 

г. Аркадака 

Кабинет №1 

Решение 

экологических 

задач 

9  16.15 – 17.00 Применение 

полученных знаний и 

умений 

1 Разнообразие 

животных. Классы 

животных. 

МБОУ – СОШ №2 

г. Аркадака 

Кабинет №1 

Выполнение 

практических 

заданий 

10  16.15 – 17.00 Применение 

полученных знаний и 

умений  

1 Насекомые. Рыбы. 

Пресмыкающиеся, 

земноводные 

МБОУ – СОШ №2 

г. Аркадака 

Кабинет №1 

Выполнение 

практических 

заданий 

11  16.15 – 17.00 Применение 

полученных знаний и 

умений 

1 Птицы. Жизнь птиц в 

городе. 

МБОУ – СОШ №2 

г. Аркадака 

Кабинет №1 

Выполнение 

практических 

заданий 

12  16.15 – 17.00 Изучение нового 

материала, 

применение 

полученных знаний 

1 Млекопитающие. 

Дикие и домашние. 

МБОУ – СОШ №2 

г. Аркадака 

Кабинет №1 

Решение 

экологических 

задач 

13  16.15 – 17.00 Контроль, оценка 1 Охрана животных. МБОУ – СОШ №2 

г. Аркадака 

Кабинет №1 

Промежуточный 

тест №2 

Раздел 4: Родной край – 4 часа 

14  16.15 – 17.00 Применение 

полученных знаний и 

умений 

1 Край родной, навек 

любимый. 

МБОУ – СОШ №2 

г. Аркадака 

Кабинет №1 

Выполнение 

практических 

заданий 

15  16.15 – 17.00 Применение 

полученных знаний и 

умений 

1 Охраняем природу 

всей семьей. 

МБОУ – СОШ №2 

г. Аркадака 

Кабинет №1 

Выполнение 

практических 

заданий 



16  16.15 – 17.00 Контроль, оценка 1 Правила поведения в 

лесу. 

МБОУ – СОШ №2 

г. Аркадака 

Кабинет №1 

Промежуточный 

тест №3 

17  16.15 – 17.00 Контроль, оценка 1 Итоговое занятие.  

 

МБОУ – СОШ №2 

г. Аркадака 

Кабинет №1 

Итоговый  

контроль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        2.4.Оценочные материалы 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Программа предусматривает пакет диагностических методик, 

позволяющих  определить достижение учащимися планируемых 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 

 

Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы)  

Обучающийся  

знает фрагментарно  

изученный материал.  

Изложение 

материала  

сбивчивое, 

требующее  

корректировки  

наводящими  

вопросами.  

Обучающийся знает  

изученный материал, 

но для полного 

раскрытия темы  

требуются  

дополнительные  

вопросы.  

Обучающийся 

знает  

изученный 

материал.  

Может дать  

логически  

выдержанный 

ответ,  

демонстрирующий  

полное владение  

материалом.  

Владение 

специальной 

терминологией  

Специальную 

терминологию знает 

частично  

Знает специальную 

терминологию, но 

редко использует её 

при общении  

Знает 

специальную 

терминологию, 

осмысленно и 

правильно её 

использует  

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

Не может выполнять 

задания с 

лабораторным 

оборудованием без 

учителя.  

Требуются 

Может выполнять 

задания с 

лабораторным 

оборудованием по 

алгоритму учебной 

литературы,  при 

Самостоятельно  

выполняет задания 

с лабораторным 

оборудованием  

 

 



тематического 

плана 

программы)  

постоянные  

пояснения учителя 

при выполнении 

практических 

заданий.  

подсказке  

учителя. Нуждается в 

пояснении  

последовательности 

работы, способен 

после объяснения к  

самостоятельным  

действиям.  

 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Требуется контроль 

учителя при работе с 

лабораторным 

оборудованием 

Требуется  

периодическое  

напоминание о том, 

как работать с  

лабораторным 

оборудованием 

Четко и безопасно  

работает с 

лабораторным 

оборудованием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Список литературы. 

1. Акимушкин И.А. Невидимые нити природы: учеб. пособие. - М.: 

Просвещение, 1998 - 230 с. 

2. Брыкина Н.Т. Нестандартные и интегрированные уроки по курсу 

"Окружающий мир": практическое пособие/ Н.Т. Брыкина, О.Е. Жиренко, 

Л.П. Барылкина. - М.: ВАКО, 2004 - 350 с. 

3. Велек И. Что должен знать и уметь юный защитник природы: методическое 

пособие. - М.: Просвещение, 1999 - 120 с. 

4. Гелетон А. В. Жизнь зелёного растения: учеб. пособие. - М.: Просвещение, 

2002 - 112 с. 

5. Двораковский М.С. Экология растений: практическое пособие. - М.: 

Просвещение, 2003 - 240 с. 

6. Жук Л.И. В гармонии с природой: методическое пособие. - Мн.: 

Издательство ООО "Красико-Принт", 2002 - 234 с. 

7. Коростелёв Н.Б. Воспитание здорового школьника: методическое пособие. - 

М.: Просвещение, 2001 - 186 с. 

8. Литвинова Л.С. Нравственно-экологическое воспитание школьников: 

методическое пособие / Л.С. Литвинова, О.Е. Жиренко. - М.: Просвещение, 

2005 - 146 с. 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Спарджен Р. Экология: Энциклопедия окружающего мира. - М.: 

«РОСМЭН», 1997. - 48 с. 

2. Экологические сказки: для детей, родителей и педагогов / Сост. - Мн.: 

«Асар», 1998. - 160 с. 

3. Формозов А.Н. Спутник следопыта. - М., 1999. - 116 с. 

4. Энциклопедия для детей: Биология. Под ред. М. Володина, т.2. - М.: 

«Аванта+», 2000. - 704 с. 

5. Энциклопедия для детей: Птицы и звери / Под ред. М. Аксенова - М.: 

«Аванта+», 2002. - 448 с. 

6. Голоса птиц и зверей. - Детское издательство «Два жирафа», 2002. 

7. Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире: 

Наглядное пособие по естествознанию для младших школьников. - ЗАО 

«Новый диск», 2006. 

8. Энциклопедия «В мире животных». - М.: ООО «Сиди арт», 2006. 

9. Энциклопедия школьника. Животные и растения (для обучающихся 

младшей и средней школы). - М.: ООО «Белый город», 2007. 

 

 



Интернет-ресурсы 

1. Образовательно-энциклопедический портал «Живая планета»: 

[Электронный ресурс]. 2003. URL http://lifeplanet.org 

2. Портал о живой природе: [Электронный ресурс]. 2000. URL 

http://www.apus.ru 

3. Юный натуралист. [Электронный ресурс]. 2019. URL http://unnaturalist.ru/ 

4. Экологический центр «Экосистема» [Электронный ресурс]. 2001. URL. 

http://www.ecosystema.ru/. 
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Приложение №1 

Входная диагностика 

 

1.Как называется лекарственное растение, корень которого напоминает по форме 

человеческую фигуру? 

1) венерин башмачок; 2) женьшень; 3) лотос. 

 

2.Найди неверное высказывание. 

Не будем ловить диких животных и уносить их домой. 

Не будем ломать ветки деревьев и кустарников. 

Не будем ходить в лесу по дорожкам и тропинкам. 

 

3.Продолжи фразу: "Стерх - это ..." 

журавль; 2) цапля; 3) аист. 

 

4.Найди высказывание, которое относится к правилам друзей природы. 

Выпавших из гнезда птенцов надо забрать домой. 

В лесу надо соблюдать тишину. 

Бабочек лучше всего ловить сачком. 

 

5.Найди верное высказывание. 

Охотиться можно в любом месте, при наличии ружья. 

Охотиться можно в разрешённое время. 

 

6.Что влияет на исчезновение рыб в водоёмах? 

слив грязной воды с фабрик и заводов; 

попадание весной талых вод; 

купание людей. 

 

7.Найди продолжение высказывания: "Уходя из леса, весь мусор после себя..." 

нужно сжечь; 

нужно аккуратно сложить в одно место; 

нужно унести. 

 

8.Найди группу, в которой перечислены растения, занесённые в Красную книгу. 

колокольчик, мать-и-мачеха, ромашка; 

ландыш, венерин башмачок, женьшень; 

лотос, крапива, подорожник. 

 

9.Какие знаки часто можно увидеть при входе в лес? 

разрешающие знаки; 

запрещающие знаки; 

предупреждающие знаки. 

 

10.Какой жук нашей страны самый крупный? 

жук - олень;2) жук-носорог 3) дровосек реликтовый. 
 



Приложение №2 

Промежуточный тест №1 

(Окружающий нас мир) 

 
1. Какая наука изучает живую природу? 

Физика 

Биология 

Болтолгия 

 

2. Как называются группы животных в науке? 

Царства 

Королевства 

Семейства 

 

3. Кто относится к живой природе из данного списка? 

Булыжник 

Дерево 

Ручей 

 

4. Что относится к неживой природе из данного списка? 

Собака 

Дерево 

Облако 

 

5. Сколько всего групп по классификации ученых-биологов? 

Четыре 

Пять 

Три 

 

6. К какому царству относится береза? 

Грибы 

Растения 

Животное 

 

7. К какому царству относится мухомор? 

Растения 

Бактерии 

Грибы 

 

8. Как называются крошечные организмы? 

Мыши 

Бактерии 

Муравьи 

 

9. Как называется прибор, в который ученые впервые увидели бактерий? 

Микроскоп 

Лупа 

Телескоп 

 

10. Что такое классификация? 

Распределение по группам 

Распределение учеников по классам в школе 

 
 

 



Приложение №3 

Промежуточный тест №2 

(Живая природа вокруг нас) 
 

1.Что относится к живой природе? 

1)вулкан   2)сосулька   3) дуб 

2. Что не относится к явлениям природы? 1) буран  2)полив растений   3)осадки 

3. Что такое погода?  1)температура воздуха 2)осадки 

3) сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра 

4. Какое  сезонное природное явление  не относится к осени? 

1) отлёт птиц  2) цветение растений   3)листопад 

5. Что такое созвездие? 

1) маленькие звёзды   2)группы звёзд   3) яркие звёзды 

6. Что такое ветер? 1)движение воздуха  2) похолодание  3) сжатие воздуха 

7. Из – за чего загрязняется вода? 

1) из-за микробов, попавших в воду 

2) из-за вредных веществ, выбрасываемых заводами и фабриками  3) из-за дождей 

8.Какие растения имеют несколько тонких одревесневших стволиков? 

1) кустарники  2) лиственные деревья  3) травянистые 

9. Какое животное является насекомым? 1) утка 2) муха  3)паук 

10. Какое растение является дикорастущим?   1) роза  2) крапива  3) слива 

11. Какое животное является домашним? 

1) кролик  2)скворец  3)ёжик 

12. Найди название аквариумной рыбки 1)карась  2) щука  3) меченосец 

13. Какая порода относится к кошкам? 

1) такса  2) персидская   3) пудель 

14. Какое растение занесено в Красную книгу? 

1)женьшень 2) одуванчик  3) подснежник 

 



Приложение №4 

Промежуточный тест №3 

(Родной край) 

1.  Чтобы остановить рост оврага следует: 

1. Распахивать землю на склонах так, чтобы борозды спускались вдоль склона; 

2. Вырубить лес на склоне оврага; 

3. По краям и склонам оврага посадить деревья и посеять траву; 

4. Засыпать овраг мусором. 

2. Установите соответствие между типом почв и природной зоной. 

Соответствие укажите стрелками: 

            Почвы:                                           Природные зоны: 

1.  Серая лесная                                    А. Широколиственный лес 

2. Тундровая                                          Б. Болото 

3. Болотная                                            В. Степь 

4. Чернозём                                            Г. Тундра 

3.К естественным водоёмам относят: 

1. Пруд, озеро, канал, море; 

2. Ручей, море, река, лиман; 

3. Водохранилище, пруд, плавни, канал. 

4.Полезные ископаемые, обладающие свойством горючести, это: 

1. Алмаз, известняк, гранит; 

2. Железная руда, поваренная соль, мел; 

3. Каменный уголь, антрацит, торф. 

5.Лес называют природным сообществом, потому что… 

1. В лесу рядом друг с другом растут разнообразные растения; 

2. Все обитатели леса живут совместно, тесно связаны между собой; 

3. Весь лес – от верхушек деревьев до земли – заселён животными. 

6.Какая цепь питания соответствует луговому сообществу? 

1. Жёлуди  →  мыши   →  совы 

2. Остатки растений   →  дождевой червь  →   трясогузка 

3. Берёза   →  жук-короед   →  дятел 

7.Живым фильтром пресных водоёмов считают: 

1. Головастиков; 

2. Раков; 

3. Двустворчатых моллюсков. 

 



8.К овощным культурам относятся: 

1. Морковь, капуста, томат; 

2. Редис, абрикос, персик; 

3. Вишня, баклажан, перец. 

9.Гусениц яблоневой плодожорки уничтожают: 

1. Жужелицы; 

2. Златоглазки; 

3. Скворцы. 

10.Мелкий рогатый скот – это: 

1. Коровы, быки; 

2. Козы, овцы; 

3. Свиньи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

Итоговое занятие (итоговый тест ) 

 

1 вариант  
1. Выбери и подчеркни названия овощей. 

Картофель, арбуз, клубника, огурец, капуста. 

2. Как называются люди, которые выращивают овощи в больших хозяйствах? 

Овощеводы, пекари, столяры. 

3. Цветы, которые растут несколько лет называют_______________ 

4. Цветы которые цветут один год называют____________________ 

5. Выбери и подчеркни названия деревьев, которые растут в лесу. 

Яблоня, сосна, слива, ель. 

6. Выбери и подчеркни лекарственные растения. 

Роза, календула, пион, зверобой 

7. Выбери и подчеркни растения, которые занесены в красную книгу. 

Крапива 

Венерин башмачок 

Чистотел 

Лапчатка волжская 

8. Какой самый главный продукт в питании человека? ______________ 

9. Выбери и подчеркни названия растений, которые люди выращивают на полях. 

Овёс 

Ромашка 

Гречиха 

Лапчатка волжская 

10. В какое время года люди готовят поля к севу? 

Зима, весна, лето, осень 

 

2 вариант 
 

1. Выбери и подчеркни домашних животных. 

Корова, лось, овца, свинья, тигр. 

2. Как называют животных, которые питаются только травой?_________________ 

3. Соотнеси стрелочками животного и его детеныша 

Свинья козлёнок 

Корова жеребёнок 

Коза поросёнок 

Лошадь телёнок 

4. Выбери и подчеркни водоплавающих птиц. 

Воробей, гусь, голубь, утка, лебедь, дятел 

5. Где селятся лебеди?____________________ 

6. Соотнеси стрелочками птицу и птенца. 

Гусь цыплёнок 

Утка гусёнок 

Курица индюшонок 

Индюк утёнок 

7. Умеют ли летать куры?_____ 

8. Выбери и подчеркни насекомого, которое питается соком цветов? 

Оса, жук, бабочка, шмель 

9. Что делают пчёлы из нектара? _____ 

10. Сколько ножек у пчелы? Выбери правильный ответ. 

8, 6, 4 


