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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная программа предусматривает воспитание экологической 

грамотности у учащихся, формирование их собственного жизненного опыта 

по взаимодействию с окружающим миром и основ экологической культуры.  

Данная программа предполагает создание условий для раскрытия 

способностей каждого учащегося, профессионального самоопределения, 

развития общей культуры личности, навыков трудовой дисциплины и 

ответственности, мотивации к познанию.  

У учащихся формируются такие качества личности как ответственное 

отношение к природе, сопереживание ей, понимание неразрывной связи 

человеческого общества, живой и неживой природы. 

 

Нормативная база 

 Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 
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 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экологика» естественнонаучной направленности. 

 

Новизна 

Новизна данной программы заключается в сочетании методов и 

приемов обучения, направленных на развитие экологической культуры 

учащихся, формирование экологических знаний, с опорой на практическую и 

природоохранную деятельность. 

 

Актуальность 

Актуальность дополнительной образовательной программы связана с 

тем, что необходимо формировать у учащихся экологическую грамотность и 

экологическую культуру, научное мировоззрение,  любовь к природе родного 

края, осмысленное представление о последствиях влияния человека на 

природу.   

 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа является педагогически целесообразной, т.к. ее 

реализация органично вписывается в единое образовательное пространство 

образовательной организации. Еѐ содержание направлено на развитие 

экологической культуры, повышение мотивации учащихся не только к 

познанию окружающего мира, но и к активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды, пропаганде экологических знаний, воспитание 

нетерпимого отношения к действию людей, наносящих вред природе. 

Программа обеспечивает необходимые условия для личностного 

развития, формирования у учащихся активной жизненной позиции, 

воспитания любви к природе Липецкой области, организует содержательный 

досуг. Данная программа включает развитие у детей умений постановки и 

проведения простейших опытов, выполнения проектов. Благодаря освоению 

данной образовательной программы, учащиеся получают экологические 

знания, развивается наблюдательность, чувство сопереживания, способность 

видеть красоту природы, умение оказывать окружающей среде посильную 

помощь. 

Воспитываются такие личностные качества, как доброта, 

ответственность, трудолюбие, самостоятельность, творческое 

самовыражение, любовь к родному краю, умение работать в коллективе. 

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность учащимся глубже знакомиться с окружающей природой, 
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способствует развитию мировоззрения, ценностным ориентациям, 

установкам и активной деятельности  по охране окружающей среды. Занятия 

проводятся при непосредственном контакте учащихся с растениями зимнего 

сада и животными живого уголка, а так же  природным материалом, что 

способствует эмоциональному восприятию изучаемого материала.  

Программа позволяет обучающимся познакомиться с профессиями 

ботаника, зоолога, орнитолога и пр. посредством использования на занятиях 

практических работ, выполнения проектов и творческих работ на которых 

обучающиеся получают навыки работы с приборами, живыми растениями и 

животными, различными материалами. 

 

Возраст  детей,  участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы. 

 В реализации данной дополнительной образовательной программы 

участвуют дети в возрасте 5 – 8 лет. Программа «Экологика» составлена с 

учетом возрастных психолого-педагогических  особенностей детей и уровня 

их знаний. 

 

Сроки реализации программы 

 С учетом уровня базовых знаний обучающихся данного возрастного 

периода, их интеллектуального       уровня       готовности   к обучению,  

психологических и физиологических  особенностей, а также объемов 

школьной учебной нагрузки, программа предусматривает: 1 год обучения – 

144 часа, 2 год обучения – 144 часа. 

 

Режим занятий 

 Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

Занятия 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

детьми разного возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 10-15 человек в первый год обучения. Уменьшение количества 

учащихся обусловлено усложнением и углублением изучаемого материала.  

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного содержания занятий с учетом их уровней общего развития, 

способностей, мотивации. В рамках программы предполагается освоение 

содержания программы на разных уровнях доступности и степени 

сложности, с опорой на диагностику стартовых возможностей каждого из 

участников. Содержание, предлагаемые задания и задачи, предметный 

материал программы дополнительного образования детей организованы в 

соответствии со следующими уровнями сложности:  
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1) «Стартовый уровень» - первый год обучения, модуль «Мы – друзья 

природы». Данный модуль закладывает основы естественнонаучных знаний. 

2) «Базовый уровень» - второй год обучения, модуль «Познаем мир». 

На основе полученных на стартовом уровне знаний и умений, обучающиеся 

расширяют и углубляют знания по экологии, естествознанию, биологии, 

географии и другим смежным наукам. 

1.2. Цель и задачи 

Цель образовательной программы: повышение уровня 

естественнонаучных знаний учащихся, формирование осознанного 

бережного отношения детей к природе, экологической культуры, любви к 

природе родного края. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

— расширить и углубить знания учащихся по дисциплинам 

естественнонаучной направленности;  

— познакомить учащихся с разнообразием растительного и животного мира 

на Земле; 

— изучить видовой состав комнатных растений и биологические 

особенности ухода за ними;  

— познакомить учащихся с разнообразными условиями обитания растений и  

животных в естественных условиях и в уголке живой природы,  

— познакомить учащихся с охраняемыми видами растений и животных, 

занесенных в Красные книги России и Липецкой области; 

— рассмотреть с учащимися существующие в природе взаимосвязи 

растений, животных и человека. 

Воспитательные: 

— способствовать формированию дружеских отношений в коллективе; 

— воспитывать такие нравственные качества как любовь и бережное 

отношение к природе; 

— воспитывать у детей чувство ответственности за сохранение окружающей 

среде. 

Развивающие:  

— формировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе и зимнем саду; 

— способствовать развитию познавательных интересов учащихся; 

— развивать навыки самостоятельного наблюдения за объектами и 

явлениями  живой природы; 

— научить видеть и понимать красоту живой природы; 

— развивать потребности общения с природой; 

— формировать умения проводить простые опыты и эксперименты, 

выполнять проекты; 

— развивать творческое воображение и фантазию в поисках новых форм и 

декоративных средств выражения образа. 
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1.3. Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование 

модуля 

Год обучения 

Формы 

аттестации/контр

оля 

 

1 год  

 

2 год  

1.  «Мы – друзья 

природы» 

144 часа  Контрольная 

работа 

2.  «Познаем мир »  144 часа Контрольная 

работа  

 

1.4. Учебно-тематический план 1 года обучения  

Модуль «Мы – друзья природы» 

(стартовый уровень) 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 
Всего Теория Практика 

I. Введение – 32 часа 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с работой 

детского объединения. 

2 1 1 Входная 

диагностика 

2 Что такое экология и 

зачем она нужна?  

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

3 Экология в 

повседневной жизни 

2 1 1 Устный опрос 

4 Позаботимся о природе. 

Экологический этикет. 

4 2 2 Устный опрос 

5 Методы изучения 

природы 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

6 Фенология. Сезонные 

изменения в природе. 

4 2 2 Устный опрос 

7 Природные стихии 

планеты Земля, как 

среды обитания. 

4 2 2 Устный опрос 

8 Природные зоны 

Земли. 

6 3 3 Письменный 

опрос 

9 Царства живой 

природы 

6 3 3 Устный опрос 

II. Царство растений – 40 часов 

10 «Зеленое царство» - 

царство растений 

2 1 1 Викторина 

11 Виды и формы 4 2 2 Письменный 
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растений опрос 

12 Морфология растений 4 2 2 Устный опрос 

13 Органы растений. 

Корень  

2 1 1 Устный опрос 

14 Стебель - надежная 

опора 

2 1 1 Устный опрос 

15 Органы растения - лист 2 1 1 Устный опрос 

16 Внешнее строение 

листа 

2 1 1 Устный опрос 

17 Типы листьев 2 1 1 Устный опрос 

18 Органы размножения 

растений. Цветок 

2 1 1 Устный опрос 

19 Плод  2 1 1 Устный опрос 

20 Семя 2 1 1 Устный опрос 

21 Распространение 

плодов и семян в 

природе 

2 1 1 Письменный 

опрос 

22 Питание растений 2 1 1 Устный опрос 

23 Дыхание растений 2 1 1 Устный опрос 

24 Классификация 

растений 

2 1 1 Тестирование 

25 Растения в жизни 

человека 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

26 Растения и экология 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

III. Путешествие по зимнему саду – 38 часов 

27 Общая характеристика 

комнатных растений 

2 1 1 Тестирование 

28 Уход за комнатными 

растениями  

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

29 Почва, удобрения, 

полив 

2 1 1 Устный опрос 

30 Вредители комнатных 

растений 

2 1 1 Устный опрос 

31 Зимний сад. Видовой 

состав растений.  

4 2 2 Викторина 

32 Тропические растения 

Африки 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

33 Тропические растения 

Азии 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

38 Растения влажных 

тропиков Америки 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

39 Нетропические 

растения Азии и 

Африки 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 
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40 Субтропические 

растения Японии, 

Китая, Новой Зеландии 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

41 Пустынные растения 

Африки и Америки 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

IV. В мире животных – 24 часов 

42 Царство Животных 4 2 2 Устный опрос 

45 Рыбы  2 1 1 Устный опрос 

46 Аквариум и его 

обитатели 

2 1 1 Викторина 

47 Земноводные. В воде и 

на суше. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

48 Пресмыкающиеся 2 1 1 Устный опрос 

49 Насекомые 2 1 1 Устный опрос 

50 Мир пернатых  4 2 2 Устный опрос 

51 Млекопитающие 4 2 2 Устный опрос 

52 Удивительные 

животные 

2 1 1 Викторина  

V. Любовь к родному краю – 10 часов 

53 Особенности природы 

липецкой области. 

Красная книга  

Липецкой области 

4 2 2 Устный опрос 

54 О бережном отношении 

к окружающей среде. 

2 1 1 Устный опрос 

58 Занятие-экскурсия 

«Растения в городской 

среде» 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

59 Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточна

я аттестация 

 Итого 144 72 72  

 

1.5. Содержание программы 1 года обучения  

Модуль «Мы-друзья природы» 

(стартовый уровень) 

 

I. Введение (32 часа) 

1. Вводное занятие. Знакомство с работой детского объединения. - 2 часа (1–

теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Знакомство учащихся с программой работы детского объединения. 

Инструктаж по охране труда. 

Практика: Знакомство учащихся с оборудованием для лабораторных и 

практических занятий. Входная диагностика. 

2. Что такое экология и зачем она нужна? – 2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
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Теория: Знакомство с наукой «Экология». 

Практика: Входной контроль. Экологическая викторина 

3. Экология в повседневной жизни –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Сбор и переработка мусора, чистота водоѐмов, правила поведения в 

природе 

Практика: Экологическая игра «Помоги природе» 

4. Позаботимся о природе. Экологический этикет. – 4 часа (2–теорет.ч., 2–

практич.ч.) 
Теория: Знакомство с основами и правилами поведения в природе. 

Практика: творческая работа (рисунок) 

5. Методы изучения природы –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Знакомство с основными методами изучения природы (наблюдение, 

измерение, эксперимент) 

Практика: Лабораторная работа «Создание гербария» 

6. Фенология. Сезонные изменения в природе. – 4 часа (2–теорет.ч., 2–

практич.ч.) 
Теория: Знакомство с сезонными изменениями в природе. 

Практика: Создание поделки из природного материала. 

7. Природные стихии планеты Земля, как среды обитания. – 4 часа (2–

теорет.ч., 2–практич.ч.) 
Теория: Знакомство с основными средами обитания. 

Практика: Изучение приспособленности живых организмов к различным 

средам обитания (на примере обитателей зимего сада и живого уголка) 

8. Природные зоны Земли. –  6 часов (3–теорет.ч., 3–практич.ч.) 

Теория: Особенности природных зон. 

Практика: Выполнение творческого задания (поделка из бумаги) 

9. Царства живой природы –  6 часов (3–теорет.ч., 3–практич.ч.) 

Теория: Знакомство с царствами живой природы 

Практика: выполнение творческого задания (рисунок). 

II. Царство растений (40 часов) 

10. «Зеленое царство» - царство растений –  2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
Теория: Царство растений. Общая характеристика и признаки царства. 

Практика: Выполнение творческого задания (поделка из бумаги) 

11. Виды и формы растений –   4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Знакомство с основными формами и видами растений. 

Практика: Творческое задание (поделка из природного материала). 

12. Морфология растений. – 4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Чем обуславливается внешний вид растений. 

 Практика:Морфологиеский анализ растений зимнего сада. 

13. Органы растений. Корень –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Понятия «вегетативные органы растений», «корень», «корневая 

система». Особенности строения корня. Виды корневых систем. 

Практика: Практическая работа «Особенности корня» 

14. Стебель – надежная опора –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 
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Теория: Понятие «стебель». Особенности строения стебля. 

Практика: Лабораторная работа «Изучение внешнего и внутреннего 

строения стебля» 

15. Орган растения – лист –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Лист – вегетативный орган растения. Функции листа.  

Практика: Практическая работа «Изучение функций листа» 

16.Внешнее строение листа. 2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: знакомство с особенностями внешнего строения листа. 

Практика: работа с гербарием  

17. Типы листьев –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Отличительные особенности различных типов листьев 

Практика: Практическая работа «Изучение типов листьев» 

18.  Органы размножения растений. Цветок. –  2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
Теория: Особенности размножения растений. Строение цветка и его функции 

Практика: Лабораторная работа «Размножение растений». 

19. Плод –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Значение и функции плода. Виды плодов. 

Практика: Практическая работа «Строение плода»  

20. Семя –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Строение и значение семян. Виды семян 

Практика: Практическая работа «Строение семени» 

21. Распространение плодов и семян в природе –  2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
Теория: Типы распространения плодов и семян в природе. Значение в 

природе 

Практика: Посев семян 

22.  Питание растений –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Типы и механизмы питания растений.  

Практика: Практическая работа «Типы питания растений» 

23. Дыхание растений –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Особенности и механизм процесса дыхания растений. 

Практика: Лабораторная работа «Изучение процесса дыхания растений» 

24. Классификация растений –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Знакомство с различными классификациями растений (жизненные 

формы растений, экологические группы). Знакомство с систематикой 

растений.  

Практика: систематика растений зимнего сада. 

25. Растения в жизни человека. –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: использование растений человеком. Полезные и опасные растения. 

 Практика: лабораторная работа «Корм для кролика». 

26. Растения и экология. – 4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: значимость растений для окружающей среды. 

Практика: творческая работа (поделка из природного материала). 

 

 



12 
 

III. Путешествие по зимнему саду (38 часов) 

27. Общая характеристика комнатных растений –  2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
Теория:История происхождения комнатных растений 

Практика: Ознакомление с названиями некоторых видов комнатных 

растений 

28. Уход за комнатными растениями    – 4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Правила ухода за комнатными растениями. Значение растений. 

Практика: Уход за комнатными растениями 

29. Почва, удобрения, полив –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Типы почв. Типы удобрений. Правила полива 

Практика: Подбор почвы для различных экологических групп растений. 

30. Вредители комнатных растений –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Причины появления вредителей и меры борьбы с ними 

Практика: Знакомство с некоторыми видами организмов – вредителей 

комнатных растений 

31. Зимний сад. Видовой состав растений – 4 часа (2–теорет.ч., 2–

практич.ч.) 
Теория: Особенности расположения растений в зимнем саду. Зоны зимнего 

сада 

Практика: Знакомство с видовым составом растений зимнего сада. 

Построение плана зимнего сада 

32. Тропические растения Африки –  4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Знакомство с видовым составом комнатных растений тропической 

зоны Африки 

Практика: Изучение особенностей внешнего и внутреннего строения 

растений из Африки 

33. Тропические растения Азии –  4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Условия обитания и виды комнатных растений тропической зоны 

Азии 

Практика: Знакомство с особенностями растений тропиков Азии 

34. Растения влажных тропиков Америки –  4 часа (2–теорет.ч.,2–

практич.ч.) 
Теория: Виды растений влажных тропических лесов Америки. Особенности 

их содержания 

Практика: Знакомство с особенностями растений тропиков Америки 

35. Нетропические растения Азии и Африки –  4 часа (2–теорет.ч., 2–

практич.ч.) 
Теория: Условия обитания нетропических видов растений Азии и Африки. 

Особенности ухода за ними 

Практика: Знакомство с нетропическими видами растений Азии и Африки. 

36. Субтропические растения Японии, Китая, Новой Зеландии –  4 часа (2–

теорет.ч., 2–практич.ч.) 
Теория:Видовой состав субтропических растений Японии, Китая и Новой 

Зеландии 
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Практика: Изучение условий обитания японских, китайских и 

новозеландских растений зимнего сада  

37. Пустынные растения Африки и Америки –  4 часа (2–теорет.ч., 2–

практич.ч.) 
Теория: Приспособленность растений к условиям обитания 

Практика: Определение видового состава растений кактусария 

 

IV. В мире животных (24 часа) 

38. Царство животных   – 4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Общая характеристика. Признаки животных.  

Практика:  

39. Рыбы–  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Особенности строения и местообитания. 

Практика: творческая работа «Дом для рыбки» 

40. Аквариум и его обитатели   2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Аквариум как экосистема. Правила ухода за аквариумом.  

Практика: Знакомство с видовым составом (анциструс, гуппи, гурами, данио 

и др.) 

41. Земноводные. В воде и на суше. – 2часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Особенности строения и местообитания. 

Практика: творческая работа (поделка из пластилина) 

42.Пресмыкающиеся.   2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Главные особенности и признаки пресмыкающихся. Отряды 

пресмыкающихся.  

Практика: Знакомство с некоторыми видами пресмыкающихся. Красноухая 

черепаха. 

43.Насекомые. - 2часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Знакомство с особенностями строения, жизненных циклов, пользой и 

вредом для человека и природы. 

Практика: творческое задание (рисунок) 

44. Мир пернатых Птицы –  4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Особенности внешнего и внутреннегостроения тела птицы.  

Практика: Знакомство со строением и видами перьев. Практическая работа 

«Строение пера». Видовой состав птиц. Волнистые попугаи – обитатели 

зимнего сада. 

45. Млекопитающие –  4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Особенности жизнедеятельности млекопитающих.  

Практика: Знакомство с видовым составом животных зимнего сада (кролик, 

морская свинка, шиншилла, сирийский хомяк, песчанка) 

46. Удивительные животные - 2часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Интересные и необычные факты из жизни животных. 

Практика: викторина «Какое животное?» 

 

V. Любовь к родному краю (10 часов) 
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47. Особенности природы липецкой области. Красная книга Липецкой 

области Общая характеристика Липецкой области. –  2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
Теория: Природная зона, климат, растительность и животный мир Липецкой 

области  

Практика: Практическая работа «Описание природных особенностей 

Липецкой области» 

48.О бережном отношении к окружающей среде. -  2часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 

Теория: Как каждый человек способен помочь окружающей среде 

Практика: Творческая работа (мотивационный плакат) 

49. Занятие –экскурсия «Растения в городской среде» –  2 часа (1–теорет.ч., 

1–практич.ч.) 
Теория: Знакомства с видами растений, обитающих на территории города 

Липецка 

Практика: Подготовка сообщений о видах городских растений   

59. Итоговое занятие. –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Обсуждение результатов работы за год.  

Практика: Промежуточная аттестация 

 

1.6. Учебно-тематический план 2 года обучения  

Модуль «Познаем мир» 

(базовый уровень) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 
Всего Теория Практика 

I. Введение – 32 часа 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с работой 

детского объединения. 

2 1 1 Входная 

диагностика 

2 Что знали о Земле в 

древности? 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

3 Как изучают Землю в 

настоящее время? 

6 3 3 Устный опрос 

4 Космос. Солнечная 

система. 

8 4 4 Устный опрос 

5 Как изучают космос? 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

6 Космические факторы 

Земли: смена дня и 

ночи, климат. 

8 4 4 Устный опрос 

I. История Земли – 42 часа 

7 Прошлое нашей 

планеты. 

8 4 4 Педагогическое 

наблюдение 
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8 Первые животные и 

растения. 

4 2 2 Письменный 

опрос 

9 Динозавры. 24 12 12 Устный опрос 

10 Как изучают 

динозавров сегодня?  

2 1 1 Устный опрос 

11 От микроскопа до 

телескопа. 

4 2 2 Устный опрос 

II. Мир вокруг нас – 38 часов 

12 Среды обитания. 10 5 5 Тестирование 

13 Приспособленность 

организмов к средам 

обитания.  

8 4 4 Педагогическое 

наблюдение 

14 Природные явления. 16 8 8 Устный опрос 

15 Влияние человека на 

окружающий мир. 

4 2 2 Устный опрос 

III. В мире животных – 26 часов 

16 Удивительные 

животные нашей 

планеты 

10 8 2 Викторина  

17 Жизнь в океанах  8 6 2 Устный опрос 

18 Земноводные. В воде и 

на суше. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

19 Насекомые 2 1 1 Устный опрос 

20 Мир пернатых  4 2 2 Устный опрос 

IV. Наука экология – 6 часов 

21 Экология в нашей 

жизни. 

2 1 1 Устный опрос 

22 О бережном отношении 

к окружающей среде. 

2 1 1 Устный опрос 

23 Заключение. Итоговое 

занятие 

2 1 1 Промежуточна

я аттестация 

 Итого 144 77 67  

 

1.7. Содержание программы 2 года обучения 

Модуль «Познаем мир» 

(базовый уровень) 

I. Введение – 32 часа 

 

1. Вводное занятие. Знакомство с работой детского объединения. - 2 часа 

(1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Знакомство учащихся с программой работы детского 

объединения. Инструктаж по охране труда. 

Практика: Знакомство учащихся с оборудованием для лабораторных и 

практических занятий. Входная диагностика. 

2. Что знали о Земле в древности? - 4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 
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Теория: Знакомство учащихся с ранними представлениями 

человечества о форме и свойствах Земли. Современные представления 

о нашей планете. 

Практика: Творческая работа-рисунок. 

3. Как изучают Землю в настоящее время? – 6 часов (2 – теоретич.ч., 3-

практич.ч.) 

Теория: Знакомство учащихся с науками, изучающими нашу планету, 

способами и методами изучения. 

Практика: Викторина «Я-ученый». 

4. Космос. Солнечная система. – 8 часов (4 – теоретич.ч., 4-практич.ч.) 

Теория: Знакомство учащихся с Солнечной системой, ее строением 

составом, особенностями планет, входящих в ее состав. 

Практика: творческая работа. 

5. Как изучают космос?  - 4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Космические корабли, марсоходы, луноходы, профессия 

космонавта, изучение космоса с Земли при помощи телескопа. 

Практика: творческая работа. 

6. Космические факторы Земли: смена дня и ночи, климат. – 8 часов (4 – 

теоретич.ч., 4-практич.ч.) 

Теория: Смена дня и ночи, смена времен года, разнообразие 

климатических зон. Влияние солнца на Землю. 

Практика: практическая работа «Влияние солнечного света на 

растения». 

7. Прошлое нашей планеты. 8 часов (4 – теоретич.ч., 4-практич.ч.) 

Теория: Земля до зарождения жизни, как формировался облик нашей 

планеты. 

Практика: Лабораторная работа «Экосистема в банке». 

8. Первые животные и растения. - 4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Кем были первые живые существа на планете: внешний вид, 

особенности строения. 

Практика: Творческая работа. 

9. Динозавры. - 24 часа (12–теорет.ч., 12–практич.ч.). 

Теория: Морфология, систематика, адаптация к внешней среде, 

особенности поведения, места обитания динозавров. 

Практика: Творческая работа: создание макета динозавра из соленого 

теста. 

10. Как изучают динозавров сегодня? - 2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.). 
Теория: Профессия археолога, методы и способы изучения динозавров 

в XXI веке. 

Практика: Квест «По следам динозавра». 

11. От микроскопа до телескопа. - 4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Как появился первый микроскоп, устройство современного 

микроскопа, для чего нужен микроскоп. Телескоп: как он работает и 

для чего нужен. 

Практика: Практическая работа «Устройство микроскопа». 
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II. Мир вокруг нас – 38 часов 

12. Среды обитания. 10 часов (5 – теоретич.ч., 5-практич.ч.) 

Теория: Виды сред обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

организменная; особенности сред.  

Практика: Практическая работа «Исследование сред обитания на 

примере Зимнего сада».  

13. Приспособленность организмов к средам обитания. – 8 часов (4 – 

теоретич.ч., 4-практич.ч.) 

Теория: Знакомство учащихся с адаптациями организмов к условиям 

среды обитания. 

Практика: Практическая работа «Исследование приспособленности 

организмов к среде обитания».  

14.  Природные явления. – 16 часов (8 – теоретич.ч., 8-практич.ч.) 

Теория: Знакомство учащихся с природой таких явлений как: дождь, 

молния, радуга, град, иней, туман, цветение воды, наводнение, паводок, 

снегопад, землетрясение, извержение вулкана. 

Практика: Практическая работа «Радуга своими руками». 

15. Влияние человека на окружающий мир. - 4 часа (2–теорет.ч., 2–

практич.ч.) 

Теория: Взаимосвязь человека и окружающей среды, позитивное и 

негативное влияние человека на среду. 

Практика: Викторина «Помоги планете». 

 

III. В мире животных – 26 часов 
16. Удивительные животные нашей планеты. – 10 часов (8 – теоретич.ч., 

2-практич.ч.) 

Теория: Знакомство учащихся с самыми необычными представителями 

фауны нашей планеты. 

Практика: Интеллектуальная игра «Угадай животное». 

17. Жизнь в океанах. – 8 часов (6 – теоретич.ч., 2-практич.ч.) 

Теория: Океан, как среда обитания. Особенности флоры и фауны, 

влияние климата и течений на жизнь в океане. 

Практика: Изготовление из соленого теста фигурки синего кита. 

18. Земноводные. В воде и на суше. - 2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Знакомство учащихся с земноводными, внутренним и внешним 

строением, средой обитания, образом жизни. 

Практика: Творческая работа. Поделка из бумаги «Лягушка». 

19. Насекомые. - 2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Знакомство учащихся с разнообразием насекомых, взаимосвязь 

их строения и среды обитания. 

Практика: Творческая работа. Поделка из природного материала 

«Жук-насорог». 

 

IV. Наука экология – 6 часов 
20. Мир пернатых. - 4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 
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Теория: Знакомство учащихся с основными особенностями 

морфологии и анатомии птиц, средой обитания. 

Практика: Наблюдение за птицами на территории Дома Творчества и в 

зимнем саду. 

21. Экология в нашей жизни.  - 2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Раздельный сбор мусора, вторичная переработка, разумное 

потребление. 

Практика: Поделка из вторсырья. 

22. О бережном отношении к окружающей среде.  - 2 часа (1–теорет.ч., 

1–практич.ч.) 

Теория: Экологический этикет: правила поведения в лесу, у водоема, на 

улице. 

Практика: Уборка территории Дома Творчества. 

23. Заключение. Итоговое занятие. - 2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Обсуждение результатов работы за год. 

Практика: Промежуточная аттестация. 

 

1.8. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 сформированность  мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной общественной и 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к природным ценностям. 

 

Образовательные результаты: 

Первый год обучения (стартовый уровень). 

Модуль «Мы-друзья природы»: 

Знания: 
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 биологические особенности обитания и жизнедеятельности в природе;  

 условия жизни животных и растений в зимнем саду и уголке живой 

природы; 

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

 роль растений и животных в природе и жизни людей; 

 природные особенности различных сред обитания организмов; 

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека. 

Умения: 

 видеть и понимать красоту окружающей природы; 

 проводить самостоятельные наблюдения за объектами и явлениями 

живой природы; 

 работать с текстом и рисунками учебников, учебных пособий и 

другими дополнительными источниками; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка. 

 

Образовательные результаты: 

Второй год обучения (Базовый уровень). 

Модуль «познаем мир»: 

Знания: 

 Что такое Солнечная система и какими планетами представлена; 

 Как происходило формирование современного облика планеты; 

 Какими были первые животные и растения на планете; 

 Почему происходит смена дня и ночи, смена времен года; 

 Что такое среда обитания, виды сред; 

 Взаимосвязь среды обитания и морфологии, анатомии живого 

организма; 

 Какие бывают природные явления и как они возникают; 

 Роль растений и животных в природе и жизни людей; 

 Правила экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе. 

         Умения:  

 Пользоваться микроскопом, увеличительным стеклом; 

 Проводить самостоятельные наблюдения за объектами и явлениями 

живой природы; 

 Самостоятельно работать с текстом и рисунками учебников, учебных 

пособий и другими дополнительными источниками. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Таблица 3 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжительнос

ть 

учебного года, его 

начало и 

окончание 

1 год обучения 

(стартовый уровень) 

2 год обучения 

(базовый уровень) 

Начало учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

- 

 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель 

1. Продолжительност

ь 

занятия 

2 часа (где 1 

час = 30 мин) 

2 часа (где 1 

час = 45 мин) 

 

2. Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в неделю 

2 раза в неделю. 

Второй год обучения - не более 4 часов в неделю 

– 2 раза в неделю. 

 

3. Режим работы в 

каникулярное 

время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами одновременно; 

 активизируется работа с родителями, 

проводятся массовые мероприятия 
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естественнонаучной  направленности в 

соответствии с планом мероприятий учреждения. 

4. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 при наличии запроса со стороны обучающихся 

и их родителей (законных представителей) может 

быть разработана краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа на летний период; 

расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из 

числа обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со 

школьными оздоровительными лагерями; 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый 

учебный год. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование Материалы Мультимедийное  

обеспечение 

Столы, стулья, классная 

(маркерно-магнитная) 

доска, микроскопы, 

лупы 

дидактические 

материалы  

Ноутбук, проектор, 

экран, учебные фото- и 

видеоматериалы, 

презентации 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю соответствующему 

направленности программы. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

 

Педагогический мониторинг включает в себя: текущий контроль 

(проводится на каждом занятии) и промежуточную аттестацию (проводится 

по окончании учебного модуля).  

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение всего 

учебного года (педагогическое наблюдение, устный и письменный опрос, 

тестирование, доклад с презентацией и пр.). На вводном занятии текущий 

контроль осуществляется в виде входной диагностики с целью определения 

уровня подготовки учащихся в начале обучения 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного 

модуля в форме контрольной работы, тестирования, защиты проекта. 
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Промежуточная аттестация при сопоставлении с текущим контролем 

позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня. Фиксация 

результатов промежуточной аттестации осуществляется по уровням 

освоения: базовый уровень, ниже базового и выше базового уровня. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценочные материалы включают диагностические материалы для 

проведения промежуточной аттестации, разработанные критерии оценки для 

каждого модуля (Приложение 1).  

 

2.5. Методическое обеспечение 

  

Дидактические материалы: конспекты занятий, географические атласы, 

дидактический материал (тренировочные упражнения, индивидуальные 

карточки, материалы для проверочных и контрольных работ, инструкции к 

выполнению опытов, кроссворды, ребусы, загадки, игры, иллюстративный 

материал), мультимедиа, техническое оснащение.  

1. объяснительно-иллюстративный (обучающиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

2. репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности); 

3. частично-поисковый (участие обучающихся в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

Приемы обучения 

Устное изложение, беседа, анализ текста, показ видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение, демонстрация, работа с картами, приборами, 

учебные игры и викторины, лабораторные, практические работы, творческая 

работа (рисунок, аппликация, поделка из природного материала). 

Формы проведения учебных занятий 

Комбинированное занятие, изучение нового, занятие-практикум, 

закрепление знаний, практическая работа, учебная игра, экскурсия, 

консультация и т.д. 

Формы организации деятельности обучающихся 

На занятиях могут применяться различные формы организации 

деятельности: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

 

2.6. Воспитательная работа 

Дата  Мероприятие 

Сентябрь 

 

экскурсия «Природа родного края» 

Октябрь экологическая игра-викторина «Спаси планету» 

Ноябрь конкурс экологической рекламы «Земля – наш 

общий дом» 

Декабрь костюмированный бал «Новый год стучится в 
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дом» 

Январь воспитательное мероприятие «Покормите птиц 

зимой!» 

Февраль конкурс рисунков «Памятные места Липецкого 

края» 

Март мастер-класс «Букет для мамы» 

Апрель викторина «День экологических знаний 

Май экологический субботник 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация по модулю 

«Мы – друзья природы» 

Викторина 

Цель: экологическое воспитание учащихся; расширение кругозора детей; 

воспитание любви к природе и бережного отношения к ней; воспитание 

чувства ответственности. 

Задачи: закрепление полученных ранее знаний по экологии и биологи; 

развитие коммуникативных навыков и навыков работы в команде; 

вовлечение в словарный запас биологических и экологических слов и 

выражений; воспитание любви к природе и родному краю. 

Оборудование: Компьютер, проектор или электронная доска; презентация;  

бланки ответов; карандаши; цветные карточки. 

Возраст обучающихся 5-7 лет  

Ход игры 

Тур 1 

№1 Эти организмы являются одними из самых необычных представителей 

живого мира нашей планеты, и долгое время ученые не могли решить, к 

какому же типу организмов их отнести – растениям или животным. В итоге, 

было принято решение выделить отдельный тип организмов . О каких 

организмах идет речь? 

(Грибах) 

№2 С давних времѐн шахтѐры брали с собой в шахту птицу, которая была 

очень чувствительна к рудным газам. Эту птицу берут с собой и современные 

шахтѐры. Что это за птица? 

(Канарейка) 

№3 Что такое атмосфера? 

 (воздушная оболочка земли) 

№4 Именно она составляет большую часть мусора, загрязняющего Землю 

 (Пластмасса) 

№5 

Плоды бобов этих растений богаты витаминами, в них практически идеально 

сочетаются белки и жиры. В них есть кальций, магний, калий, марганец и ряд 

кислот. Поэтому употребление их вместо мяса действительно полезно для 

здоровья. О плодах каких растений идет речь?  

(плоды бобовых) 
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№6 Паук должен маскировать свою паутину, чтобы ее не заметили 

насекомые, служащие ему добычей. Но ученые обратили внимание, что он 

ткет ее так, чтобы на ней был крупный рисунок, заметный издалека. Для кого 

предназначены эти художества? 

(Для птиц, чтобы они нечаянно еѐ не повредили) 

 

№7 Современные буровые машины — это увеличенная механическая копия 

маленьких земляных тружеников. Непрерывно двигаясь вперед, эти 

организмы  «проедают» землю и пропускают ее через себя, оставляя позади 

большой тоннель. По этому принципу и действуют буровые установки. У 

какого животного человек позаимствовал идею для бура? 

(дождевых червей) 

 

№8 Самое древнее и самое многочисленное подцарство простейших 

животного мира было открыто только в 1675 г. благодаря ... Чему? 

(микроскопу) 

 

№9 Какие животные живут до 20 лет, имеют 18 когтей, видят все в сером 

цвете, слышат ультразвуки и могут издать 7 звуков: в, г. м, к, о, ф, к? 

(Кошки) 

 

Блиц-вопросы: 

2. Какое животное способно выпить 250 литров воды? (ответ: верблюд) 

3. Как иначе называют бегемота? (Гиппопотам). 

4. В какую страну улетает на зиму синица? (Она не улетает). 

5. Самая большая птица в мире? (Африканский страус) 

6. Почему лишайники не встречаются в крупных городах? (Они 

чувствительны к загрязнению окружающей среды) 

7. Как можно назвать одним словом родник, реку, озеро, море? (водоем) 

 

Тур 2 

 №1 Многие народы, живущие на территории России, почитали это дерево, 

как священное. По якутским поверьям, на ветвях этого дерева живет Хозяйка 

Земли. А вот что поется в русской песне об этом дереве: Первое дело-мир 

освещать, второе дело-скрип утешать, третье дело-больных исцелять, 

четвертое дело чистоту соблюдать. Что это за дерево?  

(Береза) 

 

№2 Это хвойное растение скидывает к зиме свои колючки.  

(Лиственница) 
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№3 В произведении «Конек-горбунок» есть фраза «Чудо - юдо рыба - кит. 

Что неверно в этой фразе с точки зрения биологии?  

(Кит не рыба, а млекопитающее) 

 

№4 Эти птицы не могут ни ходить, ни плавать: их ноги не приспособлены ни 

к какому виду передвижения. В лучшем случае, оказавшись вдруг на земле, 

эта птица сможет проползти несколько метров. Даже взлететь с земли она не 

способна. О какой птице идет речь? 

(стриж) 

 

№5 Какой газ необходим для дыхания растений?  

(Кислород) 

№6  Подводные лодки, корабли и другие морские суда оснащены 

гидролокаторами для навигации, отслеживания целей и предотвращения 

столкновения с препятствиями. У каких животных люди позаимствовали 

«идею»? 

(киты, дельфины) 

 

№7 Наблюдая за этими животными, люди еще в древности научились плести 

сети. А современному миру они подарили специальный эластичный бинт, 

который легко и нетравматично отделяется от раны. О ком идет речь? 

(О пауках) 

 

№8 Что ест медведь зимой?  

(ничего, он в спячке) 

№9 Придумал и внедрил ее в 1884 году префект Парижа Э. Р. Пубель. Еѐ 

юбилей французское правительство отмечает с призывом бороться за 

чистоту. Она как нельзя лучше подходит к пословице: "Чисто не там, где 

метут, а там, где не сорят". Назовите ее. 

(Урна) 

№10 Какие животные вылезают из кожи вон 

 (змея) 

№11 зачем в клетку с попугаем помещают зеркало?  

(попугай – подвижная птица, не любит оставаться в одиночестве, от 

скуки может заболеть или травмироваться. “Друга” попугайчику может 

заменить его собственное отражение в зеркале. Около зеркала попугай 

может сидеть часами, общаясь с себе подобным.) 

№12 Зачем улитке рога?  

(это не рога, а щупальца, которыми она ощупывает, пробует на вкус) 

№13 У каких животных есть рога и копыта?  
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(у зубра, лося, коровы, быка, яка, оленя)  

№14 Что человек делает для сохранения животного мира? 

 (сохраняет редкие виды, строит заповедники, запрещает охоту) 

№15 Определите, что изучает экология: 

(взаимодействие живых организмов и окружающей средой) 

№16 Коллекция засушенных растений – это ... 

(гербарий) 

 

Критерии оценки 

Количество правильных ответов Уровень освоения 

1-13 (менее 50%) Ниже базового 

14-25(50 – 80%) Базовый 

25-32 (80 -100 %) Выше базового 

 

Промежуточная аттестация по модулю ««Познаем мир» 

(базовый уровень) 

 

Устный опрос 

1. Как выглядела наша планета по мнению древних людей? 

2. Какие науки занимаются изучением нашей планеты? 

3. Сколько планет в Солнечной системе? 

4. Перечислите названия планет Солнечной системы. 

5. С помощью каких средств ученые изучают космос? 

6. Почему день сменяет ночь? 

7. Почему меняются времена года? 

8. Назовите первое растение на нашей планете? 

9. Назовите три хищных динозавра. 

10. Назовите три травоядных динозавра. 

11.  Для чего нужен микроскоп? 

12. Для чего нужен телескоп? 

13. Какие среды обитания вы знаете? 

14. Откуда берется дождь? 

15. Откуда берется радуга? 

16. Когда бывает град? 

17. Назовите самое большое млекопитающее. 

18. Назовите самую большую птицу. 

19. Каких земноводных вы знаете? 

20.  Почему птицы летают? 
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Критерии оценки 

Количество правильных ответов Уровень освоения 

1-9 (менее 50%) Ниже базового 

10-15(50 – 80%) Базовый 

16-20 (80 -100 %) Выше базового 

 


