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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программ»

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хочу все знать» составлена на
основе следующих нормативных документов:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);
 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в

области образования и науки";
 Федеральная целевая программа развития образования на 2018 -2025 годы (от 26 декабря 2017г.№

1642);
 Стратегия развития воспитания в РФ (2015–2025) (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 мая



2015 г. № 996-р);
 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014г. № 1726-р);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. N 1008);
 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ);
 Основной образовательной программы МБУ ДО ЦДТ;
 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ в МБУ ДО ЦДТ;
 Учебный план МБУ ДО ЦДТ на 2021 – 2022 учебный год.

Программа направлена на развитие познавательного интереса обучающихся,
формирование научной картины мира на основе изучения процессов и явлений природы и
экологически ответственного мировоззрения, необходимого для полноценного
проявления интеллектуальных и творческих способностей личности в системе
социальных отношений.

Направленность программы – естественно-научная
Степень авторства - модифицированная.
Связь с уже существующими по данному направлению программами. Данная программа составлена

на основе программ:

«Зеленый дом» (разработчики: Имамутдинова Ф.М., Салманова С. М., педагоги
дополнительного образования МАУДО «ДЭБЦ №4», Набережные Челны, 2012);
«Мир экологии» (разработчик Соловьева Е.С, учитель биологии, Нижний Новгород, 2017);
«Экологический кружок «ЭКОС» (разработчик Селянгина А. Н., МОУ «Школа № 8 им. А.С.
Пушкина г. Черемхово, 2017»).

Новизной и отличительными особенностями программы является привлечение
обучающихся к выполнению исследовательских проектов. Это позволяет им реализовать
потребность в познании и более глубоком изучении окружающей среды. В процессе
реализации программы осуществляется формирование бережного отношения к
природным ресурсам,
навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и
социальной среде.

Актуальность программы
Определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является экология.

Важным фактором при этом выступает формирование у обучающегося представления о пространственно-
временном взаимодействии природы - общества - собственного «Я». Одним из факторов, который
непосредственно оказывает влияние на данный процесс, является природная среда, окружающая человека.
Взаимодействие обучающихся с миром природы и изучение ее закономерностей способствует
удовлетворению их индивидуальных потребностей в нравственном, художественно-эстетическом и
интеллектуальном развитии. В результате у обучающихся формируетсяценностно-смысловое отношение к
природе, которое заключается в потребности личности в глубоком овладении знаниями о природе,
осмыслении её уникальности и значимости.

Отличительные особенности программы
Тематика заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и

любопытную информацию, интересные факты, способные дать простор воображению.
Все задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное внимание на

занятиях обращено на такие качества ребенка, которые очень важны для формирования полноценной



самостоятельно мыслящей личности: внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и
мышление.

Создание на занятиях ситуации активного поиска, представление возможности сделать собственное
«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками
исследовательской деятельности позволит реализовать свои возможности, приобрести уверенность в
своих силах.

Данная программа ориентирована на профессиональное самоопределение.
Адресат (возраст детей, участвующих в реализации данной программы)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный эколог» рассчитана на

возрастную категорию детей от 9 до 10 лет со сроком реализации 1 год. Количество человек в одной
группе составляет 15-20 человек.

Объем программы Общее количество часов, запланированных на весь период обучения, составляет 72
часа в год.

Форма и режим занятий:
-форма обучения - очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п.)
-Формы организации образовательной деятельности - групповые, индивидуальные,

коллективные.
Режим занятий:
-2 раза в неделю по 1 часу. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период

обучения – 72 часа.
Цель:

формирование основ и повышение уровня экологической культуры детей и
молодежи через вовлечение в систему социально-ориентированной деятельности.

Задачи:
1)обучающие:

 овладение обучающимися знаний о живой природе, общими
методами её изучения;

 углубление теоретических и практических знаний обучающихся в области
экологии растений и животных;

 формирование экологического мировоззрения, целостного представления о
взаимодействии живой и неживой природы с человеком;

 изучение современных проблем окружающей среды;
 выявить основные источники загрязнения окружающей среды и возможные

способы устранения экологических последствий;
 развитие у обучающихся умений предсказывать возможныепоследствия тех

или иных действий человека в окружающей природной среде;
 формирование знаний и представлений у обучающихся о естественно-

научном исследовании;
 формирование у обучающихся умений и навыков публичных выступлений.

2)развивающие:

 развитие познавательного интереса к окружающему миру;
 развитие интеллектуальных, коммуникативных, творческих способностей

обучающихся;
 совершенствование умений и навыков вести наблюдения за объектами,

явлениями природы;
 приобретение обучающимися умений и навыков организации своей



исследовательской деятельности, осуществления самоконтроля в ходе ее реализации;
 приобретение обучающимися опыта успешной самореализации в процессе

осуществления естественно-научного исследования.

3)воспитательные:

-формировать основы здорового образа жизни;
-воспитывать социально грамотного человека.

воспитание бережного отношения к окружающей природной среде.

Планируемые результаты, формы и виды контроля

Планируемые результаты
К концу обучения обучающиеся

должны уметь:

- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями
природы;
-анализировать сущность явлений, выделять причинно- следственные связи;
-использовать различные информационные источники для поиска необходимой
информации;
-применять полученные знания в практической иисследовательской работах;
-ставить простейшие опыты с объектами живой и неживойприроды;
-устанавливать причинно-следственные связи в системе взаимодействия человека с
окружающей средой;
-осуществлять самооценку своих действий на основе экологической этики;
-готовить выступления по результатам исследований, наблюдений, грамотно
описывать и анализировать полученные данные.

быть внимательным, настойчивым, целеустремленным, уметь преодолевать трудности;

должны знать:
- причины экологического нарушения среды обитания и их последствия;
-многообразие объектов и явлений природы, примеры взаимосвязи мира живой и
неживой природы, примеры взаимосвязи живых организмов между собой; примеры
изменениях окружающей природной среды под воздействием человека;
-основы экологической культуры, духовно-нравственных правил поведения людей
в окружающей природной среде, норм здоровьесберегающего поведения;
-основные источники и факторы происхождения загрязнения окружающей среды;
-иметь первоначальные представления о живой и неживой природе, энергии и
энергоресурсах, о роли воды в жизни человека;
-законы развития природы, взаимосвязь человека и природы; основы
ресурсосбережения; принципы раздельного сбора мусора;
-правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; основное
правило взаимодействия людей с природой;

-основные этапы и структуру исследовательской работы, информационные



источники поиска необходимой для исследования информации, способы обработки
и презентации результатов, правила устных публичных выступлений;
-многообразие объектов и явлений природы, примеры взаимосвязи мира живой и
неживой природы, примеры взаимосвязи живых организмов между собой; примеры
изменений окружающей природной среды под воздействием человека.

Формы и виды контроля:
- Выставка лучших работ, тестирование, викторины, соревнование, наблюдение игры и т. д.

Критериями в оценке результатов являются:
-качество выполнения работ;
-степень самостоятельности в подготовке к работе и в процессе ее выполнения;
-наличие творческих элементов;
-улучшение приемов и методов работы;
-возможность оценки обучающимися своей работы.

Формы аттестации

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, текущий и итоговый
контроль.

Время проведения Цель проведения Формы контроля

Входной контроль

В начале учебного
года

Определение имеющихся знаний и
творческих способностей обучающихся

Тест закрытого типа

Текущий контроль
В течение всего
учебного года

Определение степени усвоения
обучающимися учебного материала.
Выявление обучающихся, отстающих и
опережающих обучение.
Подбор наиболее эффективных методов
и средств обучения.

Самостоятельная работа
(поделки, рисунки, плакаты,
проекты)

Промежуточная аттестация
В конце первого
полугодия

Определение степени усвоения
обучающимися учебного материала.
Определение результатов обучения.

Тест закрытого типа

В конце второго
полугодия

Определение результатов обучения. Тест закрытого типа

Итоговая аттестация
По завершению
обучения по
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
(1 год)

Определение уровня развития
обучающихся. Получение сведений для
совершенствования образовательной
программы и методов обучения.

Тест закрытого типа

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование разделов/ тем Количество часов
Всего Теория Практика



1. Человек и окружающая среда
Входной контроль (тест закрытого типа)

14 10 4

2. Природа – источник здоровья.
Промежуточный контроль (тест)

16 10 6

3. Человек и животные. 8 4 4
4. Человек и растения 8 6 2
5. На экологической тропе. 10 2 8
6. Экономия природных богатств 8 4 4
7. Охрана и защита леса.

Итоговая аттестация (тест закрытого типа).
8 6 2

ИТОГО: 72 42 30

Содержание программы

Раздел I . Человек и окружающая среда.(14ч)

Теория.

Природа – то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты,
созданные человеком. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Твердые
тела, жидкости, газы. Примеры явлений природы. Неживая и живая природа. Экология –
наука о взаимосвязи. История возникновения науки. Среда обитания. Границы сред
обитания. Зависимость состояния окружающей среды от деятельности человека. Влияние
окружающей среды на здоровье человека. Профессии людей, связанные с изучением,
сохранением живой природы. Городские природоохранные экологические акции. 11
ноября – День энергосбережения. 15 ноября – День вторичной переработки.

Практика.

Решение экологических задач практического характера. Изготовление поделок из
вторсырья «Бытовым отходам – вторую жизнь!». Экологическая викторина «Знаешь ли ты
природу?».

Экскурсия «Прекрасное рядом». Красота осеннего леса, парка, сквера.

Раздел II. Природа – источник здоровья.(16ч)

Теория.

Природные факторы, укрепляющие здоровье человека. Великое содружество. Лес
как экологическая система. Содружество деревьев, трав, кустарников, ягод, грибов, зверей,
насекомых и т.д. Деревья и кустарники наших лесов. Понятия: ельник, сосновый бор,
берёзовая роща, их значение для здоровья человека.

Многообразие животных, обитающих в лесах Адыгеи, парках , зелёных зонах, их
экологическая роль. Знакомство с отдельными видами: звери, насекомые, птицы, рыбы,
земноводные. Познавательный материал и интересные факты о жизни животных.
Раскрытие одного из законов Коммонера: «Всё связано со всем»: нет животных
«вредных», все полезные.

Природные факторы, укрепляющие здоровье человека. Выработка позиции,



взглядов, что «Природа – помощник в сохранении и укреплении здоровья». Выработка
умений слушать тишину, самого себя, позитивно воспринимать мир вокруг себя, звуки
природы, жить в гармонии с природойи с самим собой.

Знакомство с опасностями, которые могут подстерегать человека на природе, в
лесу. Огонь – друг и враг человека. Действия по формуле безопасности «Предвидеть –
избежать – действовать».

Практика.

Определение видов деревьев по листьям, плодам, семенам. Создание
индивидуальных и групповых творческих работ: экологические сказки, рисунки,
викторины, загадки, пословицы, поговорки, приметы, игры, листовки природоохранного
содержания и др.

Защита мини-проектов. Разработка памятки по правилам поведения в природном
окружении.

Экскурсия. Определение видов деревьев по кроне, веткам, плодам, семенам.

Раздел III Человек и животные.(8ч)

Теория.

Понятие о царствах живой природы, их тесном взаимодействии, значении для
природы и жизни человека. Разнообразие животных в природе (на примере леса).
Домашние животные, их положительное влияние на самочувствие, здоровье человека.
Гигиенические навыки у животных. Птицы – наши друзья. Птицы в природе. Зимующие
птицы нашего края, необходимость их защиты. Как помочь перезимовать птицам.

Практика.

Правила ухода за животными. Конкурс творческих работ «Моё любимое
животное». Изготовление кормушек. Организация подкормки птиц. Наблюдение за
поведением птиц, их повадками. Конкурс рисунков «Птицы родного края».

Экскурсии. «Птицы за твоим окном», «Удивительное рядом»

Раздел IV Человек и растения (8ч)

Теория.

Строение растений. Разнообразие и виды растений. Бережное отношение к
растениям. Кодекс юных натуралистов. Способы распространения семян у различных
растений. Взаимосвязи в живой и неживой природе на примере распространения семян
ветром и животными. Наиболее распространенные съедобные и ядовитые грибы нашей
местности. Взаимосвязи в природе на примере взаимоотношений
грибов и деревьев. Строение дерева. Условия, необходимые для роста деревьев. Роль
зеленых растений. Растения, используемые в медицине, косметологии, народном
хозяйстве. Роль воды на планете. Значение воды для живых организмов.

Практика. Работа с наглядным материалом (иллюстрации, засушенные веточки,
листья разных деревьев, шишки, семена). Определение по внешнему виду дикорастущих



растений, цветочно-декоративных, лекарственных. Игра «Грибной знаток». Экскурсия
«Растения нашего края».Уход за комнатными растениями в классе

Раздел V На экологической тропе (10ч)

Теория.

Экологическая тропа и правила её составления. Оформление паспорта
экологической тропы: 1. Название экологической тропы. 2. Цель и задачи экологической
тропы. 3. Местонахождение, расстояние от школы. 4. Краткое описание маршрута, его
протяженность, расстояние между точками, время прохождения маршрута (с учетом
рассказа экскурсовода). 5. Описание экскурсионных объектов. 6. Правила поведения
посетителей, правила техники безопасности и противопожарные требования. 7.
Необходимые мероприятия по уходу за экологической тропой. 8. Приложение. Карта-
схема маршрута.

Практика.

Составление экологической тропы школы.
Экскурсии. Экологическая тропа школы. День здоровья

Раздел VI Экономия природных богатств (8ч)

Теория.

Понятие раздельный сбор мусора. Преимущества и эффективность разделения
мусора. Опыт раздельного сбора мусора в разных странах мира. Утилизация и вторичное
использование промышленных и бытовых отходов. Виды отходов и способы их
сортировки. Самые опасные отходы. Материалы для вторичной переработки. Пункты
приема вторсырья в городе. Бытовые отходы и их утилизация. Вторичное использование
предметов быта.

Виды и свойства бумаги. Значение деревьев в жизни человека.Раскрытие вопросов
значения экономии бумаги и использования бумаги из вторсырья для сохранения леса.
Способы экономии бумаги в школе и дома.

Вода – основа жизни. Значение воды. Расчет водопотребления человека, города и
т.п. Основы культуры водопотребления. Способы экономии воды в школе и дома.
Значение приборов учета воды.

Практика.

Изучение состава бытового мусора. Конкурс фотоснимков «Отходы – не мусор»,
посвященный проблеме раздельного сбора и переработки отходов.

Акция. Организация сбора макулатуры на базе школы.

Конкурс. Изготовление оригами из старых журналов и газет.
Акция «Преврати мусор в игрушку

Раздел VII Охрана и защита леса (8 ч)

Теория.



Содержание данного раздела направлено на воспитание бережного отношения к природе, ответственности
за любое живое существо и за тех, с кем он сосуществует. В ходе этой работы у детей формируется
активная гуманная позиция по отношению к природе, ответственность за судьбу своего общего дома –
планета Земля.

Причины и последствия возникновения лесных пожаров. Культура безопасного
поведения детей и взрослых в лесу. Правила пожарной безопасности в лесу и действия в
случае обнаружения лесного пожара. Способы и приемы тушения лесных пожаров,
применения лесопожарной техники и оборудования. Что такое лесной питомник. Виды и
части лесных питомников.

Практика.

Просмотр документальных видеофильмов. Тушение небольшогоусловного пожара.
Сюжетно-ролевая игра «Тайны лесной тропинки». Конкурс «Лучший противопожарный
плакат».

Экскурсия в пожарную часть.

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей
программы

Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей по программе «Юный эколог»
представляет собой специально организованную деятельность педагога и учащихся, направленную на
решение задач обучения, воспитания, развития личности.

Реализация программы предполагает использование современных
педагогических образовательных технологий:

-технологии личностно-ориентированного образования,способствующей формированию
активно-деятельной позиции обучающихся;

-технологии развивающего обучения, реализующей развитие интересов,
способностей, личностных качеств и взаимоотношений между
обучающимися;

- технологий проблемного обучения, направленных на активизацию
обучения, овладение новыми способами поиска информации и решения проблем;

- игровых технологий, способствующих эмоционально- развивающему
восприятию изучаемого материала;

- проектно-исследовательской деятельности, направленной на формирование
культуры взаимодействия с природой, готовность к участию в природоохранной
деятельности;

- здоровьесберегающих, ответственность за сохранение экологически чистой
окружающей среды.

Использование данных технологий создает оптимальные условия для развития



УУД (личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных), содействует
формированию эмоционально-ценностногоотношения к окружающему миру.

Занятия по программе предусматривают использование активных форм и методов
работы, развивающих у обучающихся мышление, память, внимание, воображение, что
позволяет формировать необходимый практический опыт взаимодействия с окружающей
средой обитания.

Программой предусмотрено вовлечение детей в разнообразные коллективные дела,
конкурсы, выставки, игры, которые ориентируют детей на непрерывное творческое
самообразование, и способствуют повышению ихдуховного и нравственного развития.

Большое внимание уделяется обучению навыкам эколого- краеведческих
наблюдений в природе. Это достигается во время экскурсий, практических занятий,
наблюдений, нацелено на общее развитие детей, предполагает формирование
наблюдательности, внимания, умения видеть,решать экологические проблемы и т.д.

Программа предполагает осуществление научно-исследовательской деятельности
по изучению качества окружающей среды, её влияния на здоровье человека, что помогает
раскрыть суть экологических взаимосвязей между человеком и окружающей средой.

Для облегчения подачи и создания элементов увлекательности материал к
некоторым занятиям предлагается в игровой форме.

Методы обучения.
Для изложения теоретических вопросов используются следующие методы:
- словесные (беседа, рассказ, викторина);
- метод игры: игры: дидактические, развивающие, познавательные, на развитие внимания, памяти,

глазомера, воображения;
- наглядные (показ иллюстраций, показ педагогом приемов выполнения изделия, наблюдения, работа по

образцу, выставка работ);
- практические (самостоятельная творческая работа).
Формы организации учебного занятия: беседы, выставка творческих работ, игры, практические

занятия.
Педагогические технологии:
- игровые педагогические технологии;
- технология коллективной творческой деятельности;
-технология индивидуальной творческой деятельности;
- технология коллективного способа обучения;
- здоровьесберегающие технологии.
Дидактические материалы: раздаточные материалы, образцы изделий, презентации, упражнения.
Условия реализации программы
К условиям реализации программы относится характеристика следующих аспектов:
материально-техническое обеспечение:
Оборудование - учебный кабинет, оформленный и оборудованный в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами: столы и стулья для педагога и обучающихся, ноутбук, звуковые колонки,
учебные пособия;учебные игры, методическая литература, наглядный материал;

-информационное обеспечение - аудио, видео, фото, интернет источники.
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Календарно-тематическое планирование
1 год обучения

№
п/п

Разделы, темы Количество часов Дата Приме-
чаниеВсего Теори

я
Практи
ка

Раздел I Человек и окружающая среда (14 часов)
1

Осенние краски природы.

Входной контроль (тест)

1 1 - 8.09

2
Осенние краски природы. Сбор листьев
деревьев и создание гербария.

1 - 1 10.09

3 Травы, кустарники, деревья. 1 1 - 15.09
4 Кустарники. Их роль в жизни человека. 1 1 - 17.09
5 Зелёная аптека. Сбор и оформление

гербариев лекарственных трав Адыгеи

.

1 - 1 22.09

6
Изготовление поделок

из вторсырья «Бытовым
отходам – вторую жизнь!».

1 - 1 24.09

7 Викторина «Зелёный мир вокруг нас» 1 1 - 29.09
8 Экскурсия «Где растут деревья». 1 1 - 06.10
9 Комнатные растения. Разведение и уход

за ними
1 1 - 08.10

10 Комнатные растения. Разведение и уход
за ними

1 - 1 13.10

11
Правила поведения в

природе Экологическая
викторина «Знаешь ли ты
природу?».

1 1 - 15.10

12 Влияние человека на окружающую среду 1 1 - 20.10
13 Викторина «Лекарственные растения» 1 1 - 22.10
14 Игра «Земля – наш общий дом»; 1 1 - 27.10

Раздел II. Природа – источник здоровья ( 16 часов)

15 Природа. Значение природы для
людей.

1 1 - 29.10



16 Растения, из которых делают
лекарства

1 1 - 03.11

17 Полезные кустарники: смородина,
малина, калина.

1 1 - 10.11

18 Воздух и здоровье человека 1 1 - 12.11
19 Удивительное

рядом. Приглядись и
удивись. Экскурсия.
Определение видов
деревьев по кроне, веткам,
плодам, семенам.

1 - 1 17.11

20 Вода- источник жизни на земле 1 1 - 19.11
21 Экскурсия на водоем 1 - 1 24.11
22 Добрые мысли о спасении Земли.

«Преврати мусор в игрушку».
1 - 1 26.11

23 Хочу вырасти здоровым человеком.
Что для этого нужно.
Интеллектуальная игра «Если хочешь
быть здоров!»

1 1 - 01.12

24 «Мы пришли во владение природы.»
Экологическая игра

1 - 1 03.12

25 Солнце, воздух и вода- наши лучшие
друзья

1 1 - 08.12

26 Закаляйся, если хочешь быть здоров!
Игры на свежем воздухе

1 - 1 10.12

27 Здоровье в наших руках. Оформление
плаката

1 - 1 15.12

28 Сохранить природу – сохранить
жизнь.

1 1 - 17.12

29 В здоровом теле-здоровый дух 1 1 - 22.12
30 Промежуточный контроль (тест). 1 1 - 24.12

Раздел III Человек и животные (8 часов)
31 Животный мир. Звери, обитающие на

территории Адыгеи
1 1 - 29.12

32 Любознательный зверёк – белка 1 1 - 12.01
33

Домашние животные.
Викторина «В мире животных»

1 1 - 14.01

34 Бобр – строитель. 1 1 - 19.01
35 Красная книга РА. Проект

«Исчезающие животные»
1 1 1 21.01

36 . Сердитый недотрога – ёж.
Изготовление аппликации «Ёжик»

1 - 1 26.01

37 Наш добрый сосед-скворец.
Изготовление скворечников

1 - 1 28.01

38
Конкурс рисунков «Птицы

родного края».

1 - 1 02.02

Раздел IV Человек и растения(8 часов)



39 Строение растений.
Разнообразие и виды растений.
Растения – сорняки и вредители
здоровья человека

1 1 - 04.02

40 Акция «Сохрани первоцвет»
Красная книга Адыгеи

1 1 - 09.02

41 Родина комнатных растений. Уход за
комнатными растениями

1 1 - 11.02

42 Родина комнатных растений. Уход
за комнатными растениями

1 - 1 16.02

43 Подснежники. Красная книга
Адыгеи. Изготовление аппликации
«Подснежник»

1 - 1 18.02

44 Как путешествуют растения 1 1 - 25.02
45 Ядовитые растения. Игра «Четвёртый

лишний»
1 1 - 02.03

46 Викторина «Путешествие в царство
растений». Игра «Грибной знаток»

1 1 - 04.03

Раздел V На экологической тропе (10 часов)
47 Что такое экология? 1 1 09.03
48 Составление маршрута

экологической тропы
1 - 1 11.03

49 Экскурсия. Экологическая тропа
школы

1 - 1 16.03

50 День здоровья 1 - 1 18.03
51 Игра «Наша планета» 1 - 1 23.03
52 Десять заповедей друзей леса.

Составление памятки
1 - 1 25.03

53 Дятел- лесной доктор. Почему его так
называют?

1 1 - 30.03

54 День птиц. Изготовление кормушек 1 - 1 01.04
55 День здоровья 1 - 1 06.04
56 Можно ли поступать всегда так, как

хочется?
1 - 1 08.04

Раздел VI Экономия природных богатств (8ч)
57 Понятие раздельный сбор мусора 1 1 - 13.04
58 Виды отходов и способы их

сортировки. Самые опасные
отходы.

1 1 - 15.04

59 Виды и свойства бумаги. Значение
деревьев в жизни человека

1 1 - 20.04

60
Способы экономии

бумаги в школе и дома.

1 - 1 22.04

61 Вода – основа жизни. Значение
воды

1 1 - 27.04

62 Акция. Организация
сбора макулатуры на
базе школы.

1 - 1 29.04

63
Конкурс. Изготовление
оригами из старых
журналов и газет.

1 - 1 04.05



64 Акция «Преврати мусор в игрушку» 1 - 1 06.05
Раздел VII Охрана и защита леса (8ч)

65 Причины и последствия
возникновения лесных пожаров.

1 1 - 11.05

66 Культура безопасного поведения
детей и взрослых в лесу.

1 1 - 13.05

67 Правила пожарной безопасности в
лесу и действия в случае
обнаружения лесного пожара

1 1 - 18.05

68
Что такое лесной

питомник. Виды и части
лесных питомников.

1 1 - 20.05

69
Просмотр
документальных
видеофильмов.

1 1 - 23.05

70 Сюжетно-ролевая игра «Тайны
лесной тропинки».

1 1 25.05

71
Конкурс «Лучший

противопожарный
плакат».

1 1 27.05

72 Итоговая аттестация (тест закрытого
типа

1 1 - 30.05

ИТОГО 72 42 30



Приложения

Тест (входной контроль)
Фамилия, имя
обучающегося________________________________________________

1.Что такое экология?
А) наука о погоде
Б) наука о живой природе
В) наука о связях между живыми существами и окружающей их средой, между
человеком и природой

2. Какова роль леса в природе?
1) воздухоохранная
2) материал для изготовления мебели
3) почвозащитная
4) место отдыха

3. Какие опасности могут встретиться в лесу?
1) в лесу нет никаких опасностей;
2)дикие животные;
3)ядовитые ягоды и грибы;
4) природные явления: гроза, пожар и пр.

4.Когда ты отдыхаешь в лесу, чего нельзя делать?

1) Любоваться природой.
2) Ломать жилища птиц и животных.
3) Собирать мусор, которым загрязнен лес.

5.Что такое окружающая среда?
А) всё, что окружает человека
Б) наука о живой природе
В) то место, где человек живёт

6. Как ты поступишь, если увидишь дерево, из которого вытекает сок?
а) пройдешь мимо
б) закроешь ранку глиной
в) попьешь сок и пойдешь дальше.



Тест (промежуточная аттестация)
Фамилия, имя
обучающегося________________________________________________

1. Что такое экологическая безопасность?
А) защита животных и растений от браконьеров
Б) охрана воздуха от загрязнения
В) защита от вредного воздействия загрязнённой, испорченной окружающей
среды

2. Почему комнатные растения всегда зеленые?
1) люди ухаживают за ними;
2) привезены из теплых стран, где не бывает зимы;
3) растут в комнатах.

3. Какие растения ядовитые?
1) вороний глаз, ландыш, волчье лыко;
2) клюква, черника, малина;
3) лисички, мухомор, бледная поганка.

4. Что нужно сделать первым делом при отравлении ядовитым растением ?
1) сделать обезболивающий укол;
2) промыть желудок;
3) выпить отвар ромашки.

5. Почему нельзя трогать руками яйца в гнездах диких птиц?
а) можно повредить яйца
б) птица бросит гнездо
в) птица испугается

6. Что такое Красная книга?
А) книга, куда занесены исчезнувшие животные и растения
Б) книга, которая содержит сведения о редких, исчезающих растениях и
животных
В) книга, куда записаны растения и животные , которых удалось спасти

7. Какие животные являются хищными?
а) заяц
б) лиса
в) олень

8. Каких животных называют домашними?
а) всех животных, которые живут рядом с человеком
б) животных, которых человек разводит и использует для своих нужд
в) всех животных, от которых человек получает продукты питания



9.Какая птица выводит птенцов зимой?
А) синица
Б) дятел
В) клёст

10. Как называются места, где залегают полезные ископаемые?
а) овраги
б) шахты
в) месторождения
г) горы

11. Почему дым на пожаре опаснее для здоровья человека, чем огонь?
а) застилает глаза
б) затрудняет дыхание
в) содержит ядовитые вещества – продукты горения



Тест (Итоговая аттестация)
Фамилия, имя
обучающегося________________________________________________

1. Что такое экологическая безопасность?
А) защита животных и растений от браконьеров
Б) охрана воздуха от загрязнения
В) защита от вредного воздействия загрязнённой, испорченной окружающей
среды

2. Почему комнатные растения всегда зеленые?
1) люди ухаживают за ними;
2) привезены из теплых стран, где не бывает зимы;
3) растут в комнатах.

3. Какие растения ядовитые?
1) вороний глаз, ландыш, волчье лыко;
2) клюква, черника, малина;
3) лисички, мухомор, бледная поганка.

4. Что нужно сделать первым делом при отравлении ядовитым растением ?
1) сделать обезболивающий укол;
2) промыть желудок;
3) выпить отвар ромашки.

5.Что такое экология?
А) наука о погоде
Б) наука о живой природе
В) наука о связях между живыми существами и окружающей их средой, между
человеком и природой

6. Какова роль леса в природе?
1) воздухоохранная
2) материал для изготовления мебели
3) почвозащитная
4) место отдыха

7. Какие опасности могут встретиться в лесу?
1) в лесу нет никаких опасностей;
2)дикие животные;
3)ядовитые ягоды и грибы;
4) природные явления: гроза, пожар и пр.

8.Когда ты отдыхаешь в лесу, чего нельзя делать?



1) Любоваться природой.
2) Ломать жилища птиц и животных.
3) Собирать мусор, которым загрязнен лес.

9. Почему нельзя трогать руками яйца в гнездах диких птиц?
а) можно повредить яйца
б) птица бросит гнездо
в) птица испугается

10. Что такое Красная книга?
А) книга, куда занесены исчезнувшие животные и растения
Б) книга, которая содержит сведения о редких, исчезающих растениях и
животных
В) книга, куда записаны растения и животные , которых удалось спасти

11. Какие животные являются хищными?
а) заяц
б) лиса
в) олень

12. Каких животных называют домашними?
а) всех животных, которые живут рядом с человеком
б) животных, которых человек разводит и использует для своих нужд
в) всех животных, от которых человек получает продукты питания

13.Какая птица выводит птенцов зимой?
А) синица
Б) дятел
В) клёст

14. Как называются места, где залегают полезные ископаемые?
а) овраги
б) шахты
в) месторождения
г) горы

15. Почему дым на пожаре опаснее для здоровья человека, чем огонь?
а) застилает глаза
б) затрудняет дыхание
в) содержит ядовитые вещества – продукты горения

16.Что такое окружающая среда?
А) всё, что окружает человека



Б) наука о живой природе
В) то место, где человек живёт

17. Как ты поступишь, если увидишь дерево, из которого вытекает сок?
а) пройдешь мимо
б) закроешь ранку глиной
в) попьешь сок и пойдешь дальше.

18. Выбери, с помощью чего закаливаются
1) солнце
2) воздух
3) ветер
4) вода

_______________________________________________________________________

Викторина с ответами по экологии «В мире животных»

Вопросы:
1) Какая птица самая большая в мире? (Страус.)
2) Любимое лакомство аистов. (Лягушки.)
3) Какая птица носит фамилию известного русского писателя? (Гоголь.)
4) Какую птицу называют «лесной кошкой»? (Сову. За ее способность охотиться

ночью.)
5) Зимуют ли птицы в скворечнике зимой? (Нет.)
6) Птица-гадалка. (Кукушка.)
7) Пингвин относится к отряду птичьих или млекопитающих? (Птичьих.)
8) Где находится ухо у кузнечика? (На ноге.)
9) Из нее выводятся головастики... (Икра.)
10) В народе этот цветок называют «цветком солнца». (Подсолнух.)
11) Какую хищную птицу можно назвать «санитаром»? (Черного коршуна. Он

питается не только грызунами, но и поедает падаль.)
12) Кто часто меняет одежду не раздеваясь? (Хамелеон.)
13) Какая рыба вьет гнездо? (Сом, колюшка.)
14) Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым? (Бабочка.)
15) Чем питается зимой жаба? (Ничем. Жаба вынуждена сидеть на «диете», так

как обычно в это время года она крепко спит.)
16) Какая ягода бывает белой, черной, красной? (Смородина.)
17) Какая лесная птица считается самой болтливой? (Сорока.)
18) Кого, по праву, в народе называют «лесным доктором»?
(Дятла.)
19) Какие птицы прилетают на юг первыми? (Грачи.)
20) Что подразумевается под термином «тихая охота»? (Сбор грибов.)
21) Какая птица «коллекционирует» блестящие предметы? (Сорока.)
22) Из какого дерева делают спички? (Из осины.)



23) Какую птицу принято считать символом мудрости? (Сову.)
24) Какое дерево, по праву, считается символом России?
(Береза.)
25) Какая птица не желает «исполнять свой родительский
долг» по отношению к своему будущему потомству, подбрасывая яйца в чужие

гнезда? (Кукушка.)
26) Трава, которую можно узнать даже с закрытыми глазами? (Крапива.)
27) Какая птица круглый год ходит во фраке? (Пингвин.)
28) Эта птица стоит на первом месте по скорости полета среди всех птиц. (Стриж.)
29) Самая маленькая птичка планеты? (Колибри. Ее размер не превышает

полутора-двух сантиметров.)
30) Наука о животных. (Зоология.)
31) Кто из лесных зверей меняет свой «гардероб» два раза в год? (Заяц, белка,

лиса.)
32) Самый чистоплотный зверек? (Барсук.)
33) Какую рыбу зовут «речным санитаром»? (Щуку. Ослабленную и больную

рыбу она поедает в первую очередь.)
34) Инженер-строитель» дома на реке? (Бобер.)
35) Какой зверь, по праву, считается самым быстрым? (Гепард.)
36) Животное наших лесов, похожее на кошку в увеличенном виде. (Рысь.)
37) Какое животное во время бега выставляет вперед задние лапы? (Заяц.)
38) Какое животное собирает яблоки спиной? (Еж.)
39) Когда ежи не колются? (Едва родившись.)
40) Какое животное в народе прозвали «косым»? Почему? (Зайца. За его

необычную раскосую форму глаз.)
41) Какое животное является обладателем самого громкого голоса? (Крокодил.)
42) Какую «коровку доят» муравьи? (Тлю-коровку.)
43) Какие ноги у жирафа длиннее - передние или задние? (Все ноги у жирафа

одинаковой величины.)
44) Какого насекомого в народе прозвали «глазастым охотником»? (Стрекозу.)
45) Какая рыба названа именем человека? (Карп.)
46) Детеныши каких животных питаются молоком чужой матери? (Зайчата.)
47) Сколько ног у паука? (Восемь.)
48) А сколько ног у жука? (Шесть.)
49) Какое животное каждую зиму теряет свой «головной убор»? (Лось. Раз в год,

зимой он сбрасывает свои рога.)
50) Какое животное любит спать вниз головой? (Летучая мышь.)
51) Какого животного называют «санитаром» леса? (Волка.)
52) Какой зверь считается самым маленьким? (Землеройка. Ее рост -3,5 см.)
53) Какому насекомому мы вынуждены хлопать в ладоши отнюдь не в знак своего

восхищения и одобрения? (Моли, когда хотим ее убить.)
54) Какая лесная птица считается долгожительницей? (Лесная ворона.

Продолжительность жизни 120 лет и более.)
55) Какое хорошо всем известное и ужасно надоедливое насекомое может

передвигаться вниз головой и пробовать еду лапками? (Муха.)
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