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Введение
Экология… Красивое слово, пришедшее к нам из-за рубежа. И сейчас,

пожалуй, не найдешь человека, который не слышал бы его.
Экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также

воздействия человеческого общества на окружающую среду стала очень
острой. Последние десятилетия принесли перемены, приведшие к
нежелательным изменениям в состоянии природной среды, особенно в
условиях крупных промышленных городов. Духовное оскудение человека
привело к отчуждению его от природы, науки, культуры. На смену
потребительскому взгляду на мир природы приходят общечеловеческие,
гуманистические ценности. Прежде всего, они рождают культуру диалога с
природой и взаимодействие с ней.

В создании новой системы ценностей экологической культуры,
адекватной природе, особая роль отводится дополнительному образованию
юннатской направленности, так как оно имеет дело с детьми, проявляющими
интерес к природе, методам естественнонаучного познания.

В условиях работы детского объединения возможно формирование основ
экологической этики и культуры обучающихся, целенаправленное развитие
творческой инициативы. Изучение данного курса будет способствовать
пробуждению интереса детей к изучению природы, развитию у них
воображения и наблюдательности, воспитанию умения видеть красоту
природы. Одновременно на доступном для обучающихся уровне раскрывается
сложившееся противоречие между обществом и природой, пути его
разрешения.

Важной задачей курса является осознание ценности природы для
человеческого общества. Изучение курса способствует формированию норм
экологически грамотного поведения в природе. Обучающиеся приобретают
также умения, позволяющие им участвовать в природоохранной деятельности.
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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Мир природы» имеет естественнонаучную направленность и является
авторской в рамках МУ ДО «Станция юных натуралистов Белгородского
района Белгородской области».

В основу дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы «Мир природы» положена авторская в рамках учреждения
общеобразовательная программа педагога дополнительного образования МУ
ДО «Станция юных натуралистов Белгородского района Белгородской
области» Четиной М.В. «Занимательное в природе», программа Плешакова
А.А. «Мир вокруг нас», программа Александровой Ю.Н. «Юный эколог. 1 – 4
классы». Содержание программы «Мир природы» отличается от имеющихся
курсов тем, что имеет практическую ориентацию на природоохранную
деятельность и гармонизацию образа жизни человека с окружающим и
природным миром.

Новизной данного курса является ориентированность на практические
занятия обучающихся: составление альбомов и памяток, раскрывающих
экологические взаимосвязи в природе, которые способствуют формированию
научных, нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам.

Актуальность данной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы заключается в осознании обучающимися ценности природы для
человека, овладении навыками грамотного поведения в природе.

Coдержание и материал дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Мир природы» соответствуют базовому
уровню сложности. Данный уровень предполагает использование и реализацию
таких форм организации материала, которые допускают освоение
специализированных знаний о нормах и правилах поведения в природе и
привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности, гарантированно
обеспечивает трансляцию общей и целостной картины в рамках
естественнонаучного содержания программы.

В процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы
у ребенка формируется компетенция осуществлять универсальные действия, в
связи с чем программа «Мир природы» является общеразвивающей:
· личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация),
· регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,

коррекция, оценка, саморегуляция),
· познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия

постановки и решения проблем),
· коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов –

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение
конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция,
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оценка действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих
мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации).

Цель программы: формирование основ экологического мировоззрения
через осознание ответственности человека за сохранность природы.

Эта цель достигается следующими задачами:
личностные - формирование ценностного отношения к природе, экологически
здоровых потребностей и привычек поведения, направленных на соблюдение
здорового образа жизни, бережного использования природных ресурсов и
защиту окружающей среды;
метапредметные - создание условий для развития творческих способностей
обучающихся и стремления к активной природоохранной деятельности;
образовательные - усвоение знаний о природе, которые способствуют развитию
интеллектуальных способностей и практических умений по изучению и оценке
экологического состояния окружающей среды и ее защите.

Адресат программы.
Программа рассчитана на трехгодичный курс занятий с обучающимися
7-12 лет.
Объем и срок освоения программы.
Первый год обучения рассчитан на 144 часа (59 теоретических занятий и

85 практических), при изучении которых раскрываются основные понятия
экологических взаимосвязей в живой и неживой природе. Второй и третий года
обучения – 216 часов, где рассматриваются связи между природой и
человеком. В связи с организацией учебного процесса в школе и для
оптимального освоения программы всеми обучающимися детского
объединения на втором и третьем годах обучения используются инвариантные
блоки дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
«Мир природы» рассчитанные на 144 часа. На втором году обучения
инвариантный блок предполагает 56 теоретических занятий и 88 практических.
На третьем году – 61 теоретическое занятие, 83 практических занятий.

Форма обучения – очная.
Режим занятий.
Работа с каждой группой проводится 2 раза в неделю по 2 академических
часа. Оптимальное количество детей в группе 15 человек.
Формы аттестации.
Промежуточная аттестация на начало, середину и конец года
(Приложения).
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
В процессе занятий предусмотрены формы подведения итогов
реализации программы: творческая работа, выставка, природоохранная
акция, конкурс рисунков, конкурс плакатов, экскурсия, практическая
работа, игра – путешествие, игра – викторина.
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Занятия проводятся в форме: видеозанятие, занятие – путешествие,
занятие – игра, занятие – заочная экскурсия, занятие – творчества, занятие –
конкурс, интегрированное занятие, занятие – праздник, занятие – выставка.
Предусмотрено участие в природоохранной деятельности: районный конкурс
«Юннат», районная выставка цветов «Учитель перед именем твоим…»,
районная выставка «Зимняя фантазия», традиционные районные экологические
акции и конкурсы («Птицы - наши друзья», «Первоцвет», «Моя малая родина:
природа, культура, этнос»).

Материально – техническое обеспечение.
Природный материал, картон, цветная бумага, ножницы, клей.

Литература: Александрова Ю.Н. и др. Юный эколог. 1-4 классы: программа
кружка, разработки занятий, методические рекомендации. – Изд. 2-е. –
Волгоград: Учитель, 2014.
Василенко Г.И. Дни наук в начальной школе: сценарии предметных праздников
и внеклассных мероприятий, посвященных школьным наукам – Волгоград:
Учитель, 2007.
Гирндт С. Разноцветные поделки из природных материалов. – М.: Айрис-пресс,
2008.
Леокум А. Детская энциклопедия «Скажи мне, почему?..» - М.: Молодая
гвардия, 1992.
Ляшенко Е.А. Школа юного краеведа. 3-4 классы: материалы к занятиям. –
Волгоград: Учитель, 2007.
Максимов Н.А. За страницами учебника географии.- М.: Просвещение, 1971.

Информационное обеспечение.
www.forum.k4at.ru
www.zhivotnye-belarusi.ru
www.nsportal.ru
www.pandia.ru

Прогнозируемый результат.
Знания и умения после первого года обучения:

1. Элементарные знания о живой и неживой природе.

2. Характерные признаки времен года.

3. Название растений и животных.

4. Правила сбора и хранения природного материала.

5. Правила работы с природным материалом.

6. Правила грамотного поведения в природе.

7. Мероприятия по охране природы.

8. Правила по технике безопасности и умение их соблюдать.

9. Организация своего рабочего места.

Знания и умения после второго года обучения:
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1. Знание экологических взаимосвязей в неживой и живой

природе.

2. Название культурных, дикорастущих и комнатных растений,

правила ухода за ними.

3. Название первоцветов и мероприятий по их охране.

4. Название животных суши и водоемов.

5. Мероприятия по охране природы.

6. Умение собирать природный материал, готовить его к работе.

7. Умение проводить наблюдения за изменениями в природе,

анализировать результаты наблюдений.

Знания и умения после третьего года обучения:
1. Умение применять правила техники безопасности в

повседневной жизни.

2. Знание экологических профессий.

3. Правила сбора лекарственных растений и их применение

человеком.

4. Взаимосвязи между растениями, животными и человеком.

5. Основные виды перелетных и зимующих птиц.

6. Умение составлять флористические картины.

7. Умение экономно расходовать материал при выполнении

работ.

8. Умение участвовать в природоохранной деятельности.

Знания и умения за весь курс обучения:
1. Основные группы растительных и животных организмов и их
приспособленность к условиям существования.
2. Влияние деятельности человека на условия жизни живых
организмов.
3. Многообразие групп растений, животных, грибов.
4. Позитивное и негативное влияние деятельности человека в
природе.
5. Условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека.
6. Правила экологически грамотного поведения в природе.
7. Умение применять теоретические знаний при общении с
живыми организмами в практической деятельности по
сохранению природного окружения и здоровья окружающих
людей.
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8. Умение проводить наблюдения за предметами и явлениями
природы и оформление результатов наблюдений в виде
рисунков, описаний, выводов.
9. Осуществлять экологически грамотные поступки
в окружающем мире.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы «Мир природы»

VI. Мир животных 26 Творчес 28 24 Творческая 22 6 Творческая

V. Мир растений 26 Рубежна
я

диагнос
тика

30 24 Рубежная
диагностика

28 8 Рубежная
диагностика

IV. Времена года 26 Выставк
а,

природо
охранна
я акция

20 Творческая
работа

24 Творческая
работа

III. Живая и
неживая
природа

8 Тестиро
вание

8 Выставка 6 Стартовая
диагностика

II. Природа и
человек

8 Стартов
ая

диагнос
тика

6 Стартовая
диагностика

6 12 Творческая
работа

I. Вводное
занятие

2 2 2

Всего
часов

Формы
аттеста
ции/кон
троля

Инвари
антный
блок

Вариат
ивный
блок

Формы
аттестации/
контроля

Инвариа
нтный
блок

Вариатив
ный блок

Формы
аттестации/ко

нтроля

Первый год
обучения

Второй год обучения Третий год обучения
№
п/п

Название
раздела

Количество часов
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кая
работа

работа работа

216 216
Итого 144 144 72 144 72

XII Итоговое
занятие

2 Выставк
а

2 Выставка 2 Выставка

XI. Охрана
природы

10 Тестиро
вание

6 12 Диагностика
по итогам

года

8 12 Практическая
работа

X. Экологически
й калейдоскоп

8 Диагнос
тика по
итогам

года

8 12 Тестировани
е

6 10 Диагностика
по итогам года

IX. Лес –
источник
жизни

12 Творчес
кая

работа

14 Творческая
работа

18 12 Творческая
работа

VIII. Подводное
царство

8 Выставк
а

12 Творческая
работа

12 12 Творческая
работа

VII Царство
грибов

8 Творчес
кая

работа

8 Творческая
работа

10 Конкурс
рисунков
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы «Мир природы»

Первый год обучения

1. Разнообразие животных на 4 2 2 Творческая
VI. Мир животных 26 12 14

5. Охраняемые растения 4 2 2 Творческая
работа

4. Комнатные растения 2 1 1 Творческая
работа

3. Садовые растения 8 2 6 Творческая
работа

2. Лекарственные растения 4 2 2 Рубежная
диагностика
Рубежный
контроль

1. Травянистые растения 8 2 6 Творческая
работа

V. Мир растений 26 9 17

5. Лето. Признаки лета 4 2 2 Природоохра
нная акция

4. Весна – природа пробуждается 6 2 4 Практическа
я работа

3. Волшебница – зима 6 2 4 Практическа
я работа

2. Осень – рыжая красавица 6 2 4 Выставка

1. Сезонные явления природы 4 2 2 Конкурс
рисунков

IV. Времена года 26 10 16

2. Живые организмы и неживые
предметы

4 2 2 Выставка,
тестирование

1. Роль неживой природы в
жизни живого

4 2 2 Творческая
работа

III. Живая и неживая природа 8 4 4

2. Мир глазами эколога 4 2 2 Стартовая
диагностика

1. Богатства природы 4 2 2 Тестировани
е

II. Природа и человек 8 4 4
I. Вводное занятие 2 1 1

теоретич
еские

занятия

практи
ческие
работы

№ п/п Название разделов и
тем

Всего
часов

В том числе Формы
аттестации
/ контроля
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Земле работа

Итого: 144 59 85
XII. Итоговое занятие 2 1 1

2. Природа. Значение природы
для людей

6 2 4 Тестировани
е

1. Природа в опасности 4 2 2 Конкурс
плакатов

XI. Охрана природы 10 4 6

2. Экологические связи в живой
природе

4 2 2 Диагностика
по итогам

года

1. Экологические проблемы и
охрана природы в зоне лесов

4 2 2 Творческая
работа

X. Экологический калейдоскоп 8 4 4

3. Лес и человек 4 2 2 Творческая
работа

2. Леса нашей страны 4 2 2 Творческая
работа

1. Лес – природное сообщество 4 2 2 Творческая
работа

IX. Лес – источник жизни 12 6 6
2. Жизнь морей и океанов 4 2 2 Выставка

1. Вода на Земле 4 2 2 Конкурс
плакатов

VIII. Подводное царство 8 4 4

2. Зачем грибы в лесу 4 2 2 Творческая
работа

1. Грибы – особое,
самостоятельное царство

4 2 2 Творческая
работа

VII. Царство грибов 8 4 4

6. Планета насекомых 4 2 2 Творческая
работа

5. Пернатые друзья 4 2 2 Конкурс
рисунков

4. Кто такие рыбы? 4 2 2 Творческая
работа

3. Животные нашей страны 6 2 4 Творческая
работа

2. Дикие и домашние животные 4 2 2 Творческая
работа
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Содержание
дополнительной общеобразовательной программы

«Мир природы»
Первый год обучения

I. Вводное занятие.
Теоретическая часть.
Введение в программу. Изложение плана работы детского объединения
на год. Разъяснение цели занятий – охрана окружающей среды,
применение даров природы в творчестве.
Практическая часть.
Знакомство с учебными объектами (выставкой, коллекциями,
библиотекой). Инструктаж по технике безопасности. Выбор актива
детского объединения.
II. Природа и человек.
1. Богатства природы.
Теоретическая часть.
Понятия: «природные богатства» (полезные ископаемые, растения,
животные), «живые и неживые природные богатства» (воздух, вода).
Экологические взаимосвязи в природе и значение для человека. Правила
поведения в природе.
Практическая часть.
Экскурсия по сбору природного материала в лесопосадку п. Разумное,

составление таблицы «Природные богатства».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Тестирование.
2. Мир глазами эколога.
Теоретическая часть.
Организм и окружающая среда. Экология — наука о связях между
живыми существами и окружающей их средой, между человеком и
природой.
Практическая часть.
Игра «Экологический светофор». Экскурсия на реку Разуменку «Влияние
человека на природу».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Тестирование.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.
III. Живая и неживая природа.
1. Роль неживой природы в жизни живого.
Теоретическая часть.
Солнце как источник тепла и света для живых существ. Теплолюбивые и
холодостойкие растения. Светолюбивые и теневыносливые растения.
Растения влаголюбивые и засухоустойчивые. Приспособления животных
к сезонным изменениям температуры воздуха. Роль света в жизни
животных. Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и животных.
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Вода и жизнь. Приспособления животных к жизни в условиях недостатка
влаги.
Практическая часть.
Экскурсия на луг п. Разумное «Взаимосвязи в природе».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

Аппликация из природного материала «Живая и неживая природа».
2. Живые организмы и неживые предметы.
Теоретическая часть.
Представление о живых организмах и неживых предметах, разделение их
на группы. Свойства живых организмов. Значение живых организмов для
человека.
Практическая часть.
Игры: «Загадай, мы отгадаем», «О чем просят эти живые организмы?»,
участие в школьной выставке поделок из природного материала.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Тестирование.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-
педагогическая диагностика.
IV. Времена года.
1. Сезонные явления природы.
Теоретическая часть.
Знакомство с признаками времен года. Изменение в поведении и жизни
растительного и животного мира в разные времена года.
Практическая часть.
Игра «Времена года».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Конкурс рисунков «Времена года».
2. Осень – рыжая красавица.
Теоретическая часть.
Чем красива осенняя природа Белгородчины. Почему осенью желтеют
листья. Особенности жизни животных осенью.
Практическая часть.
Конкурс рисунков «Осень в родном крае». Экскурсия в березовую рощу
п. Разумное с целью сбора природного материала.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Оформление букетов из опавших листьев.
3. Волшебница – зима.
Теоретическая часть.
Знакомство с зимними изменениями в природе. Закономерности в живой
и неживой природе в зимний период.
Практическая часть.
Экскурсия в лесопосадку п. Разумное с целью сбора природного
материала. Пословицы о зиме, загадки.
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Изготовление и развешивание кормушек, подкормка птиц.
4. Весна – природа пробуждается.
Теоретическая часть.
Признаки наступления весны. Сравнение весенних картин природы с
осенними и зимними. Жизнь растений и животных весной.
Практическая часть.
Изготовление панно из манной крупы «Весенние ручьи». Игра «Звуки
весны», конкурс загадок, кроссворды.
5. Лето. Признаки лета.
Теоретическая часть.
Сравнительный анализ летних и весенних изменений в живой и неживой
природе. Изучение жизни растений и животных в летний период.
Практическая часть.
Участие в природоохранной акции «Первоцвет».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Изготовление флористического панно «Яркие блики Солнца»
V. Мир растений.
1. Травянистые растения.
Теоретическая часть.
Разнообразие растений. Строение растений. Виды растений. Растения-
хищники: росянка, венерина мухоловка, гигантский библис, болотная
лиана. Значение растений в жизни людей.
Практическая часть.
Изготовление альбома «Растения леса и луга».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Изготовление флористической картины «Желтая бабочка».
2. Лекарственные растения.
Теоретическая часть.
Лекарственные растения Белгородской области. Места произрастания
лекарственных растений. Правила сбора лекарственных растений. Охрана
лекарственных растений. Способы приготовления отваров и фиточаев
при различных заболеваниях.
Практическая часть.
Игра «Секретный разговор». Викторина «Лесная аптека».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Аппликация из манной крупы «Мать-и-мачеха».
Промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль
освоения программы.
3.Садовые растения.
Теоретическая часть.
Разнообразие кустарниковых, ягодных и древесных садовых растений.
Способы размножения садовых растений. Витамины и их польза.
Практическая часть.
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Игра «Угадай, чей плод?». Викторина «Собери корзинку».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Изготовление альбома «Наш прекрасный сад».
4. Комнатные растения.
Теоретическая часть.
Разнообразие комнатных растений. Родина комнатных растений.
Необходимые условия жизни комнатных растений в нашем климате.
Особенности ухода за комнатными растениями.
Практическая часть.
Составление альбома «Комнатные растения».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
Промежуточная аттестация в середине года: рубежная психолого –
педагогическая диагностика.
5. Охраняемые растения.
Теоретическая часть.
Охраняемые растения: сон-трава (прострел), кувшинка белая, купальница
европейская, ландыш. Особенности их внешнего строения и
распространения, легенды и сказания, связанные с этими растениями.
Практическая часть.
Изготовление аппликации из манной крупы «Ландыш».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Выполнение творческой работы.
VI. Мир животных.
1. Разнообразие животных на Земле.
Теоретическая часть.
Знакомство с классификацией животных и их групповыми признаками.
Приспособление животных к условиям жизни. Цепи питания.
Охраняемые животные: бабочка «мертвая голова», жук - красотел, орел-
беркут, фламинго, морж, тигр. Особенности их внешнего вида,
распространения, поведения. Причины сокращения численности этих
животных и меры их охраны.
Практическая часть.
Составление цепей питания животных. Разгадывание кроссворда.
2. Дикие и домашние животные.
Теоретическая часть.
Породы домашних животных. Особенности жизни и содержания
домашних животных. Дикие животные. Условия жизни и выживания.
Особенности размножения и питания. Значение диких животных в
природе и жизни человека. Браконьерство. Защита диких животных.
Практическая часть.
Панно из манной крупы: «Лошадь», «Волк». Составление пищевых
цепей.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
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Выполнение творческой работы.
3. Животные нашей страны.
Теоретическая часть.
Распространенные виды животных нашей страны. Приспособление
животных к суровым условиям дикой природы. Изучение повадок,
взаимоотношений друг с другом и человеком.
Практическая часть.
Панно из манной крупы: «Ёжик», «Лиса».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Выполнение творческой работы.
4. Кто такие рыбы?
Теоретическая часть.
Рыбы – водные животные. Особенности строения. Приспособленность к
условиям обитания.
Практическая часть.
Панно из бумаги «Рыбки в пруду».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Выполнение творческой работы.
5. Пернатые друзья.
Теоретическая часть.
Отряд птицы. Особенности строения птиц. Птицы самые маленькие и
самые большие, летающие и нелетающие. Особенности питания птиц
(растениеядные, насекомоядные, хищники). Птицы перелетные, оседлые,
кочующие. Пищевые цепи. Охрана птиц.
Практическая часть.
Игра « Кто где живет».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Конкурс рисунков «Пернатые друзья».
6. Планета насекомых.
Теоретическая часть.
Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни
человека. Жуки. Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей —
священный жук древних египтян.
Практическая часть.
Изготовление аппликации из бумаги и манной крупы «Играющие божьи
коровки». Составление альбома «Красная книга животных».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
VII. Царство грибов.
1. Грибы – особое, самостоятельное царство.
Теоретическая часть.
Строение гриба. Съедобные и несъедобные грибы. Значение грибов в
природе.
Практическая часть.
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Изготовление панно из природного материала и манной крупы
«Мухоморчик».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
2. Зачем грибы в лесу.
Теоретическая часть.
Значение грибов для деревьев и животных. Правила сбора. Распознавание
грибов.
Практическая часть.
Изготовление панно из бумаги «Грибная поляна». Составление памятки
по сбору грибов.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
VIII. Подводное царство.
1. Вода на Земле.
Теоретическая часть.
Свойства воды и явления природы, связанные с водой. Круговорот воды
как важнейшее явление природы. Значение экологически чистой воды для
жизни всего живого на Земле.
Практическая часть.
Составление схемы «Круговорот воды в природе». Рисование плакатов
«Голубая планета».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
2. Жизнь морей и океанов.
Теоретическая часть.
Характерные особенности растительного и животного мира морей и
океанов. Взаимосвязи в природе. Как изучают подводный мир. Киты,
дельфины, акулы. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие
«живые чудеса». Жизнь в темных глубинах океана. Загадочный мир
пещер.
Практическая часть.
Просмотр видеофильма «Подводный мир». Панно из бумаги
«Подводный мир».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Выставка.
IX. Лес – источник жизни.
1. Лес – природное сообщество.
Теоретическая часть.
Знакомство с разнообразием лесов. Их значение в жизни всей планеты.
Практическая часть.
Рисованное письмо «Лесные просторы». Изготовление листовок
«Берегите лес!».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
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Выполнение творческой работы.
2. Леса нашей страны.
Теоретическая часть.
Охрана леса. Лес на службе человека.
Практическая часть.
Изготовление панно из природного материала «Лесная поляна».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
творческая работа.

3. Лес и человек.
Теоретическая часть.
Жизнь леса. Знакомство с растительным и животным миром леса.
Установление взаимосвязей в природе.
Практическая часть.
Изготовление панно из природного материала «На лесной опушке».
Экскурсия в Разуменский лес.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Выполнение творческой работы.
X. Экологический калейдоскоп.
1. Экологические проблемы и охрана природы в зоне лесов.
Теоретическая часть.
Знакомство с понятием «экологическая проблема», «экологическое
равновесие». Экологическое равновесие в природе.
Практическая часть.
Изготовление листовок «Мы – друзья природы!». Изготовление плакатов
«Природа в опасности!».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
2. Экологические связи в живой природе.
Теоретическая часть.
Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой
и живой природой; связи внутри живой природы (между растениями и
животными, между различными животными); связи между природой и
человеком.
Практическая часть.
Экскурсия на луг п. Разумное «Красота весеннего луга». Составление
памятки по правилам поведения в природе.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Выполнение творческой работы.
Промежуточная аттестация в конце года: контроль освоения
программы по итогам года.
XI. Охрана природы.
1. Природа в опасности.
Теоретическая часть.
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Влияние деятельности человека на экологическое состояние природы.
Цель создания Красной книги.
Практическая часть.
Создание странички из Красной книги. Рисование плакатов «Помоги
природе!».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Рисование плакатов «Помоги природе!».
2. Природа. Значение природы для людей.
Теоретическая часть.
Взаимосвязи элементов природы. Последствия влияния человека на
природу.
Практическая часть.
Экскурсия «Жизнь водоема». Рисование листовок «Земля – наш общий

дом. Береги ее!». Экологические игры: «Лес благодарит и сердится»,
«Загадки Лесовичка», «Письмо зеленому другу». Участие в
природоохранной акции «Дни защиты от экологической опасности».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Тестирование.
Промежуточная аттестация по итогам года: психолого –
педагогическая диагностика по итогам года.
XII. Итоговое занятие: подведение итогов работы детского
объединения.
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы «Мир природы»

Второй год обучения

2. Зима –
природа

4 2 2 Тестиров
ание

1. Красота
осени
родного
края

4 2 2 Конкурс
рисунков

IV. Времена
года

20 8 12

2. Голубые
артерии
земли

4 2 2 Выставка

1. Воздух и
вода нам
нужны
всегда.
Охрана
воды и
воздуха

4 2 2 Экскурси
я

III. Живая и
неживая
природа

8 4 4 Выставка

2. Охрана
природы

2 1 1 Стартова
я

диагност
ика

1. Значение
природы в
жизни
планеты

4 2 2 Экскурси
я

II. Природа и
человек

6 3 3

I. Вводное
занятие

2 1 1

теоретиче
ские

занятия

практи
ческие
работы

теорети
ческие
занятия

практиче
ские

работы

Инвариантный
блок

Вариативный блок
№
п/п

Название
разделов.

Темы
разделов.

Всего
часов

(вариати
вный
блок)

В том числе Формы
аттестате

/
контроля
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засыпает

4. Пернатые
друзья

6 2 4 Практиче
ская

работа

3. Насекомые 10 2 8 Творческ
ая работа

2. Животные
морей и
океанов

6 2 4 Творческ
ая работа

1. Разнообрази
е животных
на планете

6 2 4 Тестиров
ание

VI. Мир
животных

52 (24) 8 20 4 20

6. Охраняемы
е растения
Белгородск
ой области

0 (12) 2 10 Практиче
ская

работа

5. Разнообрази
е
растительно
го мира
Белгородчи
ны

0 (12) 2 10 Практиче
ская

работа

4. Первые
весенние
цветы

6 2 4 Рубежная
диагност

ика

3. Разнообрази
е цветов

16 4 12 Творческ
ая работа

2. Комнатные
растения

4 2 2 Практиче
ская

работа

1. Культурные
и
дикорастущ
ие растения

4 2 2 Творческ
ая работа

V. Мир
растений

54 (24) 10 20 4 20

4. Лето –
природа
цветет и
плодоносит

6 2 4 Творческ
ая работа

3. Весна идет 6 2 4 Тестиров
ание
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2. Экологичес 4 2 2 Экскурси

1. Экологичес
кое
творчество

4 2 2 Диагност
ика по
итогам

года

X. Экологичес
кий
калейдоско
п

20 (12) 4 4 2 10

3. Жизнь леса 6 2 4 Творческ
ая работа

2. Лесная
аптека

4 2 2 Творческ
ая работа

1. Лес полон
сказочных
чудес

4 2 2 Творческ
ая работа

IX. Лес –
источник
жизни

14 6 8

2. Богатства
подводного
мира

4 2 2 Творческ
ая работа

1. Сообщества
морей и
океанов

8 2 6 Творческ
ая работа

VII
I.

Подводное
царство

12 4 8

2. Какие
бывают
грибы

4 2 2 Творческ
ая работа

1. Чем грибы
отличаются
от растений

4 2 2 Конкурс
рисунков

VII Царство
грибов

8 4 4

6. Охраняемы
е животные
Белгородск
ой области

0 (12) 2 10 Практиче
ская

работа

5. Разнообрази
е животного
мира
Белгородчи
ны

0 (12) 2 10 Практиче
ская

работа
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кая
безопасност
ь

я

144 72

Итого:
216 (72)

56 88 12 60

XII Итоговое
занятие

2 1 1

3. Редкие
растения и
животные
нашей
планеты

0 (12) 2 10

2. Заповедные
места
Белгородчи
ны

2 1 1 Игра

1. Моя зеленая
планета

4 2 2 Игра-
викторин

а

XI. Охрана
природы

18 (12) 3 3 2 10

3. Проблемы
исчезновени
я растений
на планете

0 (12) 2 10
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Содержание
дополнительной общеобразовательной программы

«Мир природы»
Второй год обучения

I. Вводное занятие.
Теоретическая часть.
Изложение плана работы детского объединения на год. Разъяснение цели
занятий на втором году обучения – охрана окружающей среды,
применение даров природы в творчестве.
Практическая часть.
Инструктаж по технике безопасности при работе с режущими, колющими
инструментами, электроприборами. Выбор актива детского объединения.
II. Природа и человек.
1. Значение природы в жизни человека.
Теоретическая часть.
Использование природных богатств человеком. Природные богатства
Белгородчины. Бережное отношение к богатствам Земли.
Практическая часть.
Экскурсия в лесополосу п. Разумное «Изучение природных богатств».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Экскурсия.
2. Охрана природы.
Теоретическая часть.
Разрушительное влияние деятельности человека на природу.
Практическая часть.
Рисование плакатов «Помогите природе».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.
III. Живая и неживая природа.
1. Воздух и вода нам нужны всегда. Охрана воды и воздуха.
Теоретическая часть.
Изучение свойств воздуха и воды. Круговорот воды в природе.
Практическая часть.
Экскурсия на реку Разуменку «Изучение свойств воздуха и воды».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Экскурсия.
2. Голубые артерии земли.
Теоретическая часть.
Многообразие рек, озер и океанов. Зарождение реки. Охрана родников.
Практическая часть.
Изготовление панно из природного материала и бумаги «Водные
просторы».
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-
педагогическая диагностика.
IV. Времена года.
1. Красота родного края.
Теоретическая часть.
Царство осени в нашем крае. Бережное отношение к природе своего края.
Яркие краски осени.
Практическая часть.
Экскурсия в березовую рощу. Рисованное письмо «Моя Белгородчина в
осенних бликах».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
Промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль
освоения программы.
2. Зима – природа засыпает.
Теоретическая часть.
Наблюдение за изменениями в природе зимой. Закономерности в живой и
неживой природе в зимний период.
Практическая часть.
Аппликация из природного материала и ваты «Зимний сон».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Тестирование.
3. Весна идет.
Теоретическая часть.
Признаки наступления весны. Наблюдения за изменениями в живой и
неживой природе. Изменения в жизни растений с приходом весны.
Православные весенние праздники.
Практическая часть.
Изготовление панно из манной крупы «Букет сирени».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Тестирование.
4. Лето – природа цветет и плодоносит.
Теоретическая часть.
Общие признаки и приметы лета. Изменения природы в летние месяцы.
Практическая часть.
Коллективное панно из природного материала «Сельское подворье».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
Промежуточная аттестация в середине года: рубежная диагностика.
V. Мир растений.
1. Культурные и дикорастущие растения.
Теоретическая часть.
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Отличительные особенности дикорастущих и культурных растений.
Легенды о растениях: папоротник, сирень, вишня.
Практическая часть.
Аппликация из бумаги «Красота летнего луга».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
2. Комнатные растения.
Теоретическая часть.
Разнообразие комнатных растений: фиалка, бегония, кактус, папоротник.
Родина комнатных растений. Правила ухода.
Практическая часть.
Уход за комнатными растениями.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
3. Разнообразие цветов.
Теоретическая часть.
Разнообразие цветов: комнатные, садовые, полевые. Среда их обитания.
Строение цветка. Легенды о цветах: роза, нарцисс, тюльпан. Значение в
жизни человека. Необходимые условия для роста.
Практическая часть.
Изготовление аппликаций из манной крупы: «Роза», «Нарцисс», «Алый
мак», «Тюльпан», «Цветочная поляна».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
4. Первые весенние цветы.
Теоретическая часть.
Ознакомление с первыми весенними цветами. Первоцветы
Белгородчины: голубая пролеска, медуница, примула, мать-и-мачеха,
хохлатка, одуванчик, гусиный лук, прострел, ландыш. Охрана
первоцветов.
Практическая часть.
Конкурс рисунков «Осторожно, первоцветы!». Изготовление цветов из
бумаги: «Ландыш», «Подснежники».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
Промежуточная аттестация в середине года: рубежная психолого-

педагогическая диагностика.
5. Разнообразие растительного мира Белгородчины.
Теоретическая часть.
Знакомство с растительным миром нашей области.
Практическая часть.
Экскурсия на луг п. Разумное «Растения нашей местности».
Практическая работа из природного материала «Родные просторы».
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
6. Охраняемые растения Белгородской области.
Теоретическая часть.
Изучение охраняемых растений нашей области. Экологические правила
поведения в природе.
Практическая часть.
Составление схемы «Правила друзей природы».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
VI. Мир животных.
1. Разнообразие животных на планете.
Теоретическая часть.
Классификация животных и их групповые признаки. Условия жизни и
выживания. Особенности размножения и питания. Значение диких
животных в природе и жизни человека. Браконьерство. Защита диких
животных.
Практическая часть.
Просмотр презентации «Разнообразие животных». Составление пищевых
цепей. Конкурс рисунков «Животные леса».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Тестирование.
2. Животные морей и океанов.
Теоретическая часть.
Знакомство с растительным и животным миром морей и океанов.
Взаимосвязи обитателей глубоководного сообщества.
Практическая часть.
Демонстрация видеофильма «Морские животные». Изготовление работ
из бумаги: «Осьминог», «Дельфин».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
3. Насекомые.
Теоретическая часть.
Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни
человека. Жуки. Охрана насекомых.
Практическая часть.
Изготовление аппликаций из манной крупы и бумаги: «Божья коровка»,
«Бабочка», «На солнечной поляне».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
4. Пернатые друзья.
Теоретическая часть.



19

Общие и отличительные особенности птиц. Перелетные и зимующие
птицы. Условия жизни птиц: свет, питание, воздух, тепло, вода. Значение
птиц в жизни человека. Жизнь птиц в разные сезоны. Охрана птиц.
Практическая часть.
Наблюдения за птицами. Изготовление кормушек. Подкормка птиц.
Изготовление и раздача листовок «Покормите птиц зимой».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
5. Разнообразие животного мира Белгородчины.
Теоретическая часть.
Изучение животного мира Белгородской области. Редкие животные
Белгородчины.
Практическая часть.
Выпуск экологической газеты «Редкие животные Белгородчины».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
6. Охраняемые животные Белгородской области.
Теоретическая часть.
Экологические правила поведения в природе по отношению к животным.
Практическая часть.
Оформление стенда «Как прекрасен этот мир!».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
VII. Царство грибов.
1. Чем грибы отличаются от растений.
Теоретическая часть.
Грибы и лишайники как особые группы живых существ; разнообразие
грибов и лишайников. Зачем грибы в лесу. Грибы Белгородчины: маслята,
опята, белый гриб, дождевик, подберезовик, шампиньоны, лисички,
сыроежки, поганка, мухомор, ложные опята.
Практическая часть.
Игра «Съедобное – несъедобное». Конкурс рисунков «Фантастический
гриб».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
2. Какие бывают грибы.
Теоретическая часть.
Правила сбора грибов. Ядовитые и съедобные грибы.
Практическая часть.
Игра «Съедобное – несъедобное». Загадки, кроссворды. Изготовление
панно из природного материала и бумаги «Съедобный, несъедобный».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
VIII. Подводное царство.
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1. Сообщества морей и океанов.
Теоретическая часть.
Знакомство с методами исследования подводного мира.
Практическая часть.
Просмотр видеофильма «Сообщества морей и океанов». Изготовление
панно из бумаги и манной крупы «Подводное царство».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
2. Богатства подводного мира.
Теоретическая часть.
Животный и растительный мир водоемов нашей местности. Знакомство с
разновидностями рыб, обитающих в водоемах Белгородчины.
Практическая часть.
Аппликация из бумаги «На пруду».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
IX. Лес – источник жизни.
1. Лес полон сказочных чудес.
Теоретическая часть.
Знакомство с лесными богатствами. Правила поведения в лесу.
Практическая часть.
Игра «Письмо зеленому другу». Панно из манной крупы и природного
материала «В лесной чаще».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
2. Лесная аптека.
Теоретическая часть.
Лекарственные растения и их целебные свойства. Мать-и-мачеха,
ландыш, крапива, перечная мята, одуванчик, чабрец, календула,
подорожник, валериана лекарственная.
Практическая часть.
Просмотр видеофильма «Лекарственные растения». Изготовление панно
из бумаги «Ромашки».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
3. Жизнь леса.
Теоретическая часть.
Раскрытие связей между жителями лесного сообщества.
Практическая часть.
Игры: «Лес благодарит и сердится», «Секретный разговор», «Загадки
Лесовичка». Изготовление панно из природного материала «В чаще».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
X. Экологический калейдоскоп.
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1. Экологическое творчество.
Теоретическая часть.
Как человек использует факторы природной среды (землю, воду, воздух,
растения, животных) для удовлетворения своих потребностей,
укрепления и охраны здоровья. Бережное и гуманное отношение человека
к среде обитания.
Практическая часть.
Составление и зарисовка природоохранных и запрещающих знаков.
Выставка и обсуждение знаков. Изготовление листовок «Планета в
опасности».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Тестирование.
Промежуточная аттестация на конец второго года: тестирование.
2. Экологическая безопасность.
Теоретическая часть.
Экологическая безопасность. Формирование представлений о полной
взаимосвязи человека с окружающей средой, об ответственности
человека за состояние природы.
Практическая часть.
Игры: «Экологический светофор», «Радости и огорчения». Экскурсия на
луг п. Разумное.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Тестирование.
Промежуточная аттестация на конец года: диагностика по итогам
года.
3. Проблемы исчезновения растений на планете.
Теоретическая часть.
Разнообразие растений. Редкие растения на планете: цветок-парашют,
танцующее растение, чувствительное растение, растение-пеликан, ива
арктическая. Необходимые условия для жизни.
Практическая часть.
Составление таблицы «Условия развития растений». Экскурсия в
березовую рощу п. Разумное. Составление альбома «Редкие растения».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
XI. Охрана природы.
1. Моя зеленая планета.
Теоретическая часть.
Использование и охрана природы человеком.
Практическая часть.
Игра – викторина «Мы – друзья природы».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Игра.
Промежуточная аттестация на конец года: психолого-педагогическая
диагностика по итогам года.
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2. Заповедные места Белгородчины.
Теоретическая часть.
Знакомство с заповедными местами Белгородской области.
Практическая часть.
Игра «Угадай животное». Викторина «На лесной тропинке».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Игра.
3. Редкие растения и животные нашей планеты.
Теоретическая часть.
Взаимосвязь растений и животных на Земле. Значение растений в жизни
животных и человека. Редкие животные нашей планеты: бобр речной,
большая панда, саламандра, белый медведь, тигр.
Практическая часть.
Составление таблицы «Растения, животные, человек». Выпуск
экологической газеты «Редкие растения и животные планеты Земля».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
XII. Итоговое занятие: подведение итогов работы детского
объединения.
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы «Мир природы»

Третий год обучения

1. Природа
осенью

4 2 2 Практ
ическа

IV. Времена
года

24 10 14

2. Что такое
погода?

2 1 1 Старто
вая

диагно
стика

1. Явления
природы

4 2 2 Экску
рсия

III. Живая и
неживая
природа

6 2 4

3. Экологиче
ские
катастроф
ы

0 (12) 2 10
Творче

ская
работа

2. Кладовые
Земли

4 2 2 Практ
ическа

я
работа

1. Сокровищ
а Земли
под
охраной
человечест
ва

2 1 1 Творче
ская

работа

II. Природа
и человек

18 (12) 2 4 2 10

I. Вводное
занятие

2 1 1

теоретиче
ские

занятия

практи
ческие
работы

теорети
ческие
занятия

практиче
ские

работы

Инвариантный
блок

Вариативный блок
№
п/п

Название
разделов.

Темы
разделов.

Всего
часов

(вариати
вный
блок)

В том числе Форм
ы

аттест
ате /

контро
ля



24

я
работа

1. Разнообраз
ие
животных
на Земле

10 4 6 Творче
ская

работа

VI. Мир
животных

28 (6) 8 14 2 4

5. Растения
заповедны
х мест
Белгородч
ины

0 (8) 2 6 Практ
ическа

я
работа

4. Охрана
растений

4 2 2 Игра-
путеш
ествие

3. Лекарстве
нные
растения

6 2 4 Практ
ическа

я
работа

2. Дикорасту
щие и
культурны
е растения

10 4 6 Рубеж
ная

диагно
стика

1. Разнообраз
ие
растений

8 4 4 Творче
ская

работа

V. Мир
растений

36 (8) 12 16 2 6

5. Красота
первых
весенних
цветов

6 2 4 Творче
ская

работа

4. Кто как
весну
встречает

6 2 4 Конку
рс

рисунк
ов

3. Перелетны
е и
зимующие
птицы

4 2 2 Практ
ическа

я
работа

2. Зима
полна
серебра

4 2 2 Экску
рсия
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1. Леса
России

10 4 6 Творче
ская

IX. Лес –
источник
жизни

30 (12) 8 10 2 10

4. Водные
ресурсы
нашего
края

0 (12) 2 10 Творче
ская

работа

3. Обитатели
морей и
океанов

4 2 2 Игра-
путеш
ествие

2. Обитатели
пресных
водоемов

4 2 2 Практ
ическа

я
работа

1. Растения и
животные
–
обитатели
водоёмов

4 2 2 Творче
ская

работа

VIII. Подводно
е царство

24 (12) 6 6 2 10

2. Охрана
грибов

4 2 2 Творче
ская

работа

1. Роль
грибов в
природе и
жизни
человека

6 2 4 Творче
ская

работа

VII Царство
грибов

10 4 6

4. Обитатели
водоемов
нашей
области

0 (6) 2 4 Творче
ская

работа

3. Охрана
животных

6 2 4 Практ
ическа

я
работа

2. Животные
и человек

6 2 4 Творче
ская

работа
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работа

144 72
Итого: 216 (72) 61 83 14 58

XII Итоговое
занятие

2 1 1

3. Охрана
природы
Белгородч
ины

0 (12) 2 10 Практ
ическа

я
работа

2. По
заповедны
м местам
природы

4 2 2 Конкр
с

рисунк
ов

1. Красная
книга –
символ
опасности

4 2 2 Практ
ическа

я
работа

XI. Охрана
природы

20 (12) 4 4 2 10

3. Экономика
и экология
Белгородч
ины

0 (10) 2 8 Практ
ическа

я
работа

2. Экологиче
ское
творчество

2 1 1 Тестир
ование

1. Экологиче
ская
безопаснос
ть

4 2 2 Диагн
остика

по
итогам

года

X. Экологич
еский
калейдоск
оп

16 (10) 3 3 2 8

3. Леса
Белгородч
ины

0 (12) 2 10 Творче
ская

работа

2. Лес и
человек

8 4 4 Игра
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Содержание
дополнительной общеобразовательной программы

«Мир природы»
Третий год обучения

I. Вводное занятие.
Теоретическая часть.
Сообщение цели и задач детского объединения на третьем году обучения
расширение знаний о растительном и животном мире, их взаимосвязи с
местом обитания, экологические игры.
Практическая часть.
Инструктаж по технике безопасности. Выбор актива детского
объединения.
II. Природа и человек.
1. Сокровища Земли под охраной человечества.
Теоретическая часть.
Изучение Всемирного природного и культурного наследия планеты.
Практическая часть.
Изготовление листовок «Планета Земля».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
2. Кладовые Земли.
Теоретическая часть.
Изучение полезных ископаемых Земли: гранит, песок, глина, каменный
уголь, нефть, природный газ, торф, железная руда, каменная соль,
известняк. Их использование человеком.
Практическая часть.
Составление альбома «Полезные ископаемые».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
3. Экологические катастрофы.
Теоретическая часть.
Изучение причин экологических катастроф. Экологические прогнозы.
Практическая часть.
Выпуск стенгазеты «Мир и человек».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
III. Живая и неживая природа.
1. Явления природы.
Теоретическая часть.
Знакомство с понятием «явления природы»: дождь, снегопад, метель,
зной, ураган. Изучение различных явлений природы.
Практическая часть.
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Экскурсия в лесополосу п. Разумное «Наблюдение за явлениями
природы».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Экскурсия.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-
педагогическая диагностика.
2. Что такое погода?
Теоретическая часть.
Знакомство с наукой «метеорология», с приборами определения погоды:
термометр, барометр, флюгер.
Практическая часть.
Зарисовка метеорологических знаков. Участие в школьной выставке
поделок из природного материала.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.
IV. Времена года.
1. Природа осенью.
Теоретическая часть.
Выявление осенних признаков природы. Изменения в живой и неживой
природе. Систематизация знаний о признаках осени.
Практическая часть.
Чтение и иллюстрирование рассказа И. Соколова-Микитова «Осина».
Экскурсия в лесополосу п. Разумное «Осенние изменения в природе
осенью». Сбор опавших листьев для составления осенних букетов.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
2. Зима полна серебра.
Теоретическая часть.
Особенности зимних явлений природы. Формирование представлений о
подготовке животных к зиме, их зависимость от сезонных явлений.
Практическая часть.
Зарисовка животных. Экскурсия в лесопосадку п. Разумное «Зимние
наблюдения в природе».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Экскурсия.
3. Перелетные и зимующие птицы.
Теоретическая часть.
Отряд птицы. Особенности строения птиц. Птицы самые маленькие и
самые большие, летающие и нелетающие. Особенности питания птиц
(растениеядные, насекомоядные, хищники). Птицы перелетные, оседлые,
кочующие. Пищевые цепи. Охрана птиц.
Практическая часть.
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Просмотр видеофильма «Перелетные и зимующие птицы». Изготовление
кормушек из вторичного сырья.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
4. Кто как весну встречает.
Теоретическая часть.
Весенние изменения в живой и неживой природе. Характерные признаки
весны. Жизнь животных, птиц и насекомых в весенний период. Птицы
весной.
Практическая часть.
Конкурс рисунков «Дыхание весны». Изготовление панно «Скворцы».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Конкурс рисунков.
5. Красота первых весенних цветов.
Теоретическая часть.
Понятие «первоцветы». Особенности строения первоцветов, условия
цветения. Охрана первоцветов.
Практическая часть.
Просмотр видеопрезентации «Первоцвет». Изготовление листовок
«Берегите первоцветы!», раздача листовок.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
V. Мир растений.
1. Разнообразие растений.
Теоретическая часть.
Растения, их разнообразие. Группы и виды растений. Дыхание и питание
растений. Размножение и развитие. Роль растений в природе и жизни
человека. Влияние человека на растительный мир.
Практическая часть.
Изготовление флористической картины «Таинственный лес».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
2. Дикорастущие и культурные растения.
Теоретическая часть.
Как узнать растения. Состояние растений при недостатке влаги.
Распознавание дикорастущих и культурных растений по характерным
признакам. Сорта культурных растений.
Практическая часть.
Изготовление флористических картин: «Роза», «Букет на окне».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
Промежуточная аттестация в середине года: рубежная диагностика.
3. Лекарственные растения.
Теоретическая часть.
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Разнообразие лекарственных растений. Правила сбора и использования
лекарственных растений.
Практическая часть.
Составление календаря сбора лекарственных растений. Викторина
«Лекарственные растения». Игра «Поле чудес».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
Промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль
освоения программы.
4. Охрана растений.
Теоретическая часть.
Знакомство с растениями, занесенными в Красную книгу.
Практическая часть.
Игра-путешествие «По лесным тропинкам».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Игра.
5. Растения заповедных мест Белгородчины.
Теоретическая часть.
Растительность заповедных мест Белгородской области.
Практическая часть.
Составление альбома «Растения Белгородчины».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
VI. Мир животных.
1. Разнообразие животных на Земле.
Теоретическая часть.
Какие бывают животные. Условия жизни животных: свет, питание,
воздух, тепло. Жизнь животных в разные сезоны. Хищные животные.
Травоядные животные.
Практическая часть.
Изготовление объемных аппликаций из бумаги: «Олень», «Ёж»,
«Забавные зверюшки», «Лев».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
2. Животные и человек.
Теоретическая часть.
Значение животных в жизни человека. Характерные признаки животных.
Отрицательное влияние людей на животных. Как люди помогают лесным
обитателям. Лесник, его природоохранная деятельность.
Практическая часть.
Просмотр видеофильма «Лес и человек». Рисование плаката «Лес – наш
друг».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
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3. Охрана животных.
Теоретическая часть.
Красная книга животных. Охрана животных. Изучение животных
родного края.
Практическая часть.
Изготовление альбома «Красная книга животных».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
4. Обитатели водоемов нашей области.
Теоретическая часть.
Изучение животного мира водоемов области. Среда обитания, охрана
животных.
Практическая часть.
Практическая работа «Жизнь водоема».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
VII. Царство грибов.
1. Роль грибов в природе и жизни человека.
Теоретическая часть.
Разнообразие грибов. Значение грибов в жизни леса. Ядовитые грибы.
Первая помощь при отравлении грибами.
Практическая часть.
Изготовление панно из бумаги «Отправляясь за грибами».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
2. Охрана грибов.
Теоретическая часть.
Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные
грибы: подберезовик, опята, лисички, дождевик, мухомор, поганка.
Влияние человека на мир грибов. Охрана грибов.
Практическая часть.
Распознавание грибов с помощью атласа - определителя. Составление
памятки по сбору грибов.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
VIII. Подводное царство.
1. Растения и животные – обитатели водоемов.
Теоретическая часть.
Знакомство с растениями и животными, обитающими в воде и у воды.
Условия существования и способы питания отдельных животных, их
участие в конкретных пищевых цепях.
Практическая часть.
Изготовление объемной аппликации из бумаги «Рыбы».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
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Творческая работа.
2. Обитатели пресных водоемов.
Теоретическая часть.
Расширение знаний о природном сообществе пресных водоемов.
Углубление знаний о жизни обитателей водоемов. Изучение экологии
пресных водоемов.
Практическая часть.
Изготовление панно из природного материала и пластилина «Уголок
пруда».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
3. Обитатели морей и океанов.
Теоретическая часть.
Знакомство с океанами и морями, их значение, многообразие животного и
растительного мира.
Практическая часть.
Игра – путешествие «В гостях у жителей подводного царства».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
4. Водные ресурсы нашего края.
Теоретическая часть.
Изучение речной сети Белгородской области. Режим рек.
Практическая часть.
Практическая работа «Вода – источник жизни».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
IX. Лес – источник жизни.
1. Леса России.
Теоретическая часть.
Формирование представлений о лесной зоне нашей страны. Знакомство с
географическим положением зоны лесов, с частями зоны лесов: тайгой,
смешанным и широколиственным лесом. Знакомство с растительным и
животным миром.
Практическая часть.
Работа с географической картой России. Изготовление флористических
картин: «В лесу», «Дыхание природы», «Зимний пейзаж».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
2. Лес и человек.
Теоретическая часть.
Роль леса в жизни человека и человека в жизни леса. Изучение
экологических проблем леса: пожары, вырубка, загрязнение бытовыми
отходами, браконьерство.
Практическая часть.
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Экскурсия в Разуменский лес «Удивительное рядом» (фенологические
наблюдения). Игра – путешествие «Тайны леса». Викторина «Лес и его
обитатели».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Игра.
3. Леса Белгородчины.
Теоретическая часть.
Лесные насаждения Белгородчины. Охрана леса.
Практическая часть.
Практическая работа «Лес благодарит…»
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
X. Экологический калейдоскоп.
1. Экологическая безопасность.
Теоретическая часть.
Знакомство с состоянием природы нашей планеты. Формирование
представлений о Земле, как общечеловеческом доме. Важность
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.
Практическая часть.
Экологическая викторина «В согласии с природой». Экологическая игра
«Поле чудес».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
Промежуточная аттестация в конце года: диагностика по итогам года.
2. Экологическое творчество.
Теоретическая часть.
Раскрытие экологических проблем. Влияние загрязнения окружающей
среды на здоровье человека.
Практическая часть.
Изготовление листовок « Мы за чистоту на планете!».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Тестирование.
Промежуточная аттестация по итогам года: контроль освоения
программы по итогам года.
3. Экономика и экология Белгородчины.
Теоретическая часть.
Изучение экономических районов области, их связь с экологической
обстановкой.
Практическая часть.
Составление сравнительных характеристик городов области по плану.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
XI. Охрана природы.
1. Красная книга – символ опасности.
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Теоретическая часть.
История создания Красной книги. Изучение растений и животных,
занесенных в Красную книгу.
Практическая часть.
Изготовление закладок «Они в опасности!»
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
Промежуточная аттестация в конце года: психолого-педагогическая
диагностика по итогам года.
2. По заповедным местам природы.
Теоретическая часть.
Знакомство с заповедниками страны. Их значение. Правила охраны
природы.
Практическая часть.
Конкурс рисунков «Заповедные уголки нашей Родины».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Конкурс рисунков.
3. Охрана природы Белгородчины.
Теоретическая часть.
Знакомство с мерами охраны окружающей природы. Участие населения
в охране природы.
Практическая часть.
Практическая работа по уборке местного водоема.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практическая работа.
XII. Итоговое занятие: награждение активных членов детского
объединения.
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Методическое обеспечение
дополнительной общеобразовательной программы

«Мир природы»

Первый год обучения

I. Вводное занятие.
Занятие проводится в форме рассказа и беседы о деятельности членов детского
объединения.
II. Природа и человек.
1. Богатства природы.
Формами проведения занятий по теме программы являются: экскурсия,
составление таблицы.
Используемые методы: беседа, рассказ, наблюдение, демонстрация
соответствующих наглядных материалов, практическая работа.
Оборудование: определитель растений, физическая карта России, природный
материал (веточки, листья желуди, каштаны), клей, бумага, ножницы.
Формой подведения итогов темы является: экскурсия.
Формы аттестации/контроля: тестирование.
2. Мир глазами эколога.
Формами проведения занятий данного раздела программы являются:
экскурсия, составление таблицы.
Используемые методы: беседа, рассказ, наблюдение, демонстрация
соответствующих наглядных материалов, практическая работа.
Оборудование: определитель растений, природный материал (веточки, листья
желуди, каштаны).
Формы аттестации/контроля: тестирование.
III. Живая и неживая природа.
1. Роль неживой природы в жизни живого.
Занятия по теме проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ, экскурсия), наглядные
(наблюдения за живой и неживой природой), демонстрация творческих работ и
материалов для их изготовления, практические (выполнение практических
работ из природных материалов).
Оборудование: природный материал (листья, коряги, мох), клей, бумага,
ножницы.
Формы подведения итогов темы: экскурсия.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
2. Живые организмы и неживые предметы.
Занятия по теме проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (наблюдения за
живой и неживой природой), демонстрация творческих работ и материалов для
их изготовления, практические (выполнение практических работ из природных
материалов).
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Оборудование: тесты - карточки, компьютер.
Формы подведения итогов темы: игра.
Формы аттестации/контроля: тестирование.
IV. Времена года.
1. Сезонные явления природы.
Занятия по теме программы проводятся в форме игры и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (наблюдения за
живой и неживой природой, демонстрации творческих работ и материалов для
их изготовления), практические (выполнение практических работ - рисунков).
Оборудование: карточки с заданиями, компьютер, бумага, цветные карандаши,
краски.
Формы подведения итогов темы: игра.
Формы аттестации/контроля: конкурс рисунков.

2. Осень – рыжая красавица.
Занятия по теме программы проводятся в форме практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов, рисунков).
Оборудование: природный материал (опавшие листья, ветки, сухие цветы, мох,
коряги), вазы.
Формы подведения итогов раздела: игра, конкурс рисунков, выставка букетов
из опавших листьев.
Формы аттестации/контроля: выставка.
3.Волшебница – зима.
Занятия по теме программы проводятся в форме экскурсии и практических
работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (наблюдения за
живой и неживой природой, демонстрации творческих работ и материалов для
их изготовления), практические (выполнение практических работ из вторичных
материалов).
Оборудование: иллюстрации, природный материал (коряги, камни, мох), корм
для птиц, пластиковые бутылки, коробки из под конфет, клей, ножницы.
Формы подведения итогов раздела: экскурсия.
Формы аттестации/контроля: практическая работа.
4. Весна – природа пробуждается.
Занятия по теме программы проводятся в форме учебных занятий и
практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природного материала).
Оборудование: иллюстрации, карточки с заданиями, компьютер, манная крупа,
клей, ножницы, картон, шаблоны.
Формы подведения итогов темы: игра, конкурс загадок.
Формы аттестации/контроля: практическая работа.
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5. Лето. Признаки лета.
Занятия по теме программы проводятся в форме практической работы.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природного материала), участие в
природоохранной акции «Первоцвет».
Оборудование: бумага, цветные карандаши, краски, природный материал
(засушенные растения), клей, ножницы, картон, образцы творческих работ,
шаблоны.
Формы подведения итогов темы: практическая работа, участие в
природоохранной акции «Первоцвет».
Формы аттестации/контроля раздела: участие в природоохранной акции.
V. Мир растений.
1. Травянистые растения.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: бумага, клей, краски, ножницы, иллюстрации растений,
природный материал (засушенные растения).
Формы подведения итогов темы: изготовление альбома, изготовление
флористической картины.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
2. Лекарственные растения.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: карточки с заданиями, компьютер, манная крупа, клей,
ножницы, картон, образцы творческих работ, шаблоны.
Формы подведения итогов темы: игра, викторина, аппликация.
Формы аттестации/контроля: тестирование.
3. Садовые растения.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: карточки с заданиями, компьютер, иллюстрации растений,
бумага, клей, ножницы.
Формы подведения итогов темы: игра, викторина, изготовление альбома.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
4. Комнатные растения.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
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Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: иллюстрации растений, бумага, клей, ножницы.
Формы подведения итогов темы: изготовление альбома.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
5. Охраняемые растения.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (наблюдения за
живой и неживой природой, демонстрации творческих работ и материалов для
их изготовления), практические (выполнение практических работ из природных
материалов).
Оборудование: манная крупа, клей, ножницы, картон, образцы творческих
работ, шаблоны.
Формы подведения итогов темы: творческая работа.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
VI. Мир животных.
1. Разнообразие животных на Земле.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные, практические
(составление цепей питания животных).
Оборудование: иллюстрации животных, бумага, карандаши, клей, ножницы,
карточки с заданиями.
Формы подведения итогов темы: разгадывание кроссворда, составление
пищевых цепей.
2. Дикие и домашние животные.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(составление цепей питания животных, выполнение практической работы из
манной крупы).
Оборудование: иллюстрации животных, бумага, карандаши, клей, ножницы,
манная крупа, картон, образцы творческих работ.
Формы подведения итогов темы: составление пищевых цепей, творческая
работа.
3. Животные нашей страны.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практической работы из манной крупы).
Оборудование: клей, ножницы, манная крупа, картон, образцы творческих
работ.
Формы подведения итогов темы: творческая работа.
4. Кто такие рыбы?
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Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практической работы из бумаги).
Оборудование: цветная бумага, клей, ножницы, картон, образцы творческих
работ, шаблоны.
Формы подведения итогов темы: творческая работа.
5. Пернатые друзья.
Занятия по теме программы проводятся в форме учебных занятий и
практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение рисунков).
Оборудование: карточки с заданиями, компьютер, бумага, цветные карандаши,
краски.
Формы подведения итогов темы: игра.
Формы аттестации/контроля: конкурс рисунков.
6. Планета насекомых.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: манная крупа, клей, ножницы, картон, образцы творческих
работ, шаблоны.
Формы подведения итогов темы: творческая работа «Составление альбома
«Мир животных».
Формы аттестации/контроля раздела: творческая работа.
VII. Царство грибов.
1. Грибы – особое самостоятельное царство.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: природный материал (засушенные растения, веточки, мох),
клей, ножницы, картон, образцы творческих работ, шаблоны.
Формы подведения итогов темы: творческая работа.
2. Зачем грибы в лесу.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: природный материал (засушенные растения, веточки, мох),
клей, ножницы, картон, образцы творческих работ, шаблоны.
Формы подведения итогов темы: изготовление панно, составление памятки по
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сбору грибов.
Формы аттестации/контроля раздела: творческая работа.
VIII. Подводное царство.
1. Вода на земле.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, краски.
Формы подведения итогов темы: составление схемы.
Формы аттестации/контроля: конкурс плакатов.
2. Жизнь морей и океанов.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: компьютер, бумага, клей, ножницы, картон, образцы творческих
работ, шаблоны.
Формы подведения итогов темы: просмотр видеофильма.
Формы аттестации/контроля: выставка творческих работ.
IX. Лес – источник жизни.
1. Лес – природное сообщество.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, краски.
Формы подведения итогов темы: рисованное письмо, изготовление листовок.
2. Леса нашей страны.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природного материала).
Оборудование: природный материал (сухие листья, трава, желуди), бумага,
клей, ножницы, картон, образцы творческих работ, шаблоны.
Формы подведения итогов темы: творческая работа.
3. Лес и человек.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ, экскурсия), наглядные
(наблюдения за живой и неживой природой, демонстрации творческих работ и
материалов для их изготовления), практические (выполнение практических
работ из природных материалов).
Оборудование: природный материал (сухие листья, трава, желуди), бумага,
клей, ножницы, картон, образцы творческих работ, шаблоны.
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Формы подведения итогов темы: творческая работа, экскурсия.
Формы аттестации/контроля раздела: творческая работа.
X. Экологический калейдоскоп.
1. Экологические проблемы и охрана природы в зоне лесов.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, краски.
Формой подведения итогов темы: изготовление листовок, плакатов.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
2. Экологические связи в живой природе.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ, экскурсия), наглядные
(наблюдения за живой и неживой природой, демонстрации творческих работ и
материалов для их изготовления), практические (выполнение практических
работ из природных материалов).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, краски, природный материал
(луговые растения и травы).
Формой подведения итогов темы: экскурсия, составление памятки.
Формы аттестации/контроля: тестирование.
XI. Охрана природы.
1. Природа в опасности.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, краски, клей, ножницы, картон,
иллюстрации с изображением растений и животных, занесенных в Красную
книгу.
Формы подведения итогов темы: создание странички из Красной книги,
конкурс плакатов.
Формы аттестации/контроля: конкурс.
2. Природа. Значение природы для людей.
Занятия проводятся в форме экскурсии и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ, экскурсия), наглядные
(наблюдения за живой и неживой природой, демонстрации творческих работ и
материалов для их изготовления), практические (выполнение практических
работ из природных материалов).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, краски, карточки с заданиями,
компьютер, природный материал (растения луга).
Формы аттестации/контроля: тестирование.
XII. Итоговое занятие. Проводится в форме беседы.
Оборудование: грамоты, похвальные листы.
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Второй год обучения

I. Вводное занятие.
Занятие проводится в форме рассказа и беседы о деятельности членов детского
объединения.
Оборудование: образцы творческих работ.
II. Природа и человек.
1. Значение природы в жизни планеты.
Формами проведения занятий по теме являются: экскурсия, составление
таблицы.
Используемые методы: беседа, рассказ, наблюдение, демонстрация
соответствующих наглядных материалов, практическая работа.
Оборудование: бумага, цветные карандаши, природный материал (веточки,
листья, желуди, каштаны).
Формой подведения итогов темы является экскурсия.
Формы аттестации/контроля: экскурсия.
2. Охрана природы.
Формой проведения занятий по теме является: практическая работа.
Используемые методы: беседа, рассказ, наблюдение, демонстрация
соответствующих наглядных материалов, практическая работа.
Оборудование: бумага, цветные карандаши.
Формой подведения итогов темы: тестирование.
Формы аттестации/контроля: тестирование.
III. Живая и неживая природа.
1.Воздух и вода нам нужны всегда. Охрана воды и воздуха.
Занятия по теме проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ, экскурсия), наглядные
(наблюдения за живой и неживой природой).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, природный материал (веточки,
листья, желуди, каштаны).
Формы подведения итогов темы является экскурсия.
2. Голубые артерии земли.
Занятия по теме проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрация
творческих работ и материалов для их изготовления, практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, природный материал (веточки,
камни, мох), клей, цветная бумага, картон, ножницы.
Формы подведения итогов темы: панно, участие выставке поделок из
природного материала.
Формы аттестации/контроля: выставка.
IV. Времена года.
1. Красота родного края.
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Занятия по теме программы проводятся в форме экскурсии и практических
работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (наблюдения за
живой и неживой природой, демонстрации творческих работ и материалов для
их изготовления), практические (выполнение практических работ - рисунков).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, природный материал (веточки,
листья, мох, камни).
Формы подведения итогов темы: экскурсия, конкурс рисунков.

Формы аттестации/контроля: творческая работа.
2. Зима – природа засыпает.
Занятия по теме программы проводятся в форме учебных занятий и
практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, вата, клей, ножницы, природный
материал (веточки, листья, мох,).
Формы подведения итогов темы: творческая работа.
Формы аттестации/контроля: тестирование.
3.Весна идет.
Занятия по теме программы проводятся в форме учебных занятий и
практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (наблюдения
за живой и неживой природой, демонстрации творческих работ и материалов
для их изготовления), практические (выполнение практических работ из
природных материалов).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, манная крупа, клей, ножницы,
картон, образцы творческих работ, шаблоны.
Формы подведения итогов темы: творческая работа.
Формы аттестации/контроля: тестирование.
4. Лето – природа цветет и плодоносит.
Занятия по теме программы проводятся в форме учебных занятий и
практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природного материала).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, природный материал (камни, мох,
веточки, листья), вата, клей, ножницы.
Формы подведения итогов темы: творческая работа.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
V. Мир растений.
1. Культурные и дикорастущие растения.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
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Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: бумага, клей, ножницы.
Формы подведения итогов темы: изготовление аппликации.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
2. Комнатные растения.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, ножницы, лейка.
Формы подведения итогов темы: уход за комнатными растениями.
Формы аттестации/контроля: практическая работа.
3. Разнообразие цветов.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, манная крупа, клей, ножницы,
картон, образцы творческих работ, шаблоны.
Формы подведения итогов темы: творческая работа.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
4. Первые весенние цветы.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, краски, ножницы, клей.
Формы подведения итогов темы: конкурс рисунков, изготовление бумажных
цветов.
Формы аттестации/контроля: конкурс рисунков.
5. Разнообразие растительного мира Белгородчины.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (наблюдения за
живой и неживой природой, демонстрации творческих работ и материалов для
их изготовления), практические (выполнение практических работ из природных
материалов).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, краски.
Формы подведения итогов темы: экскурсия.
Формы аттестации/контроля: практическая работа.
6. Охраняемые растения Белгородской области.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
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Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: иллюстрации растений, бумага, цветные карандаши.
Формы подведения итогов темы: составление схемы.
Формы аттестации/контроля: практическая работа.
VI. Мир животных.
1. Разнообразие животных на планете.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (просмотр
презентации), практические (составление пищевых цепей, выполнение
практических работ).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, краски.
Формы подведения итогов темы: конкурс рисунков, составление пищевых
цепей.
Формы аттестации/контроля: тестирование.
2. Животные морей и океанов.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практической работы из бумаги).
Оборудование: бумага, ножницы, клей.
Формы подведения итогов темы: творческая работа.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
3. Насекомые.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практической работы из манной крупы и бумаги).
Оборудование: манная крупа, клей, ножницы, картон, образцы творческих
работ, шаблоны.
Формы подведения итогов темы: изготовление аппликаций.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
4. Пернатые друзья.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практической работы из бумаги).
Оборудование: корм (пшено, семечки подсолнечника, хлебные крошки),
вторичный материал (пластиковые бутылки, картонные коробки), бумага,
цветные карандаши, краски.
Формы подведения итогов темы: изготовление листовок и кормушек.
Формы аттестации/контроля: практическая работа.
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5. Разнообразие животного мира Белгородчины.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические (выпуск
газеты).
Оборудование: иллюстрации животных, бумага, цветные карандаши, краски,
клей, ножницы.
Формы подведения итогов темы: выпуск газеты.
Формы аттестации/контроля: практическая работа.
6. Охраняемые животные Белгородской области.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(оформление стенда).
Оборудование: иллюстрации растений и животных, бумага, цветные
карандаши, краски, клей, ножницы.
Формы подведения итогов темы: оформление стенда.
Формы аттестации/контроля: практическая работа.
VII. Царство грибов.
1. Чем грибы отличаются от растений.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение рисунков).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, краски.
Формы подведения итогов раздела: игра.
Формы аттестации/контроля: конкурс рисунков.
2. Какие бывают грибы.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: природный материал (мох, веточки, коряги, засушенные
растения), бумага, клей, ножницы.
Формы подведения итогов темы: творческая работа, игра.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
VIII. Подводное царство.
1. Сообщества морей и океанов.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ).
Оборудование: манная крупа, клей, ножницы, картон, образцы творческих
работ, шаблоны.
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Формы подведения итогов темы: панно.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
2. Богатства подводного мира.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: бумага, ножницы, картон, образцы творческих работ, шаблоны.
Формы подведения итогов темы: творческая работа.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
IX. Лес – источник жизни.
1. Лес – полон сказочных чудес.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ).
Оборудование: манная крупа, клей, ножницы, картон, образцы творческих
работ, шаблоны.
Формы подведения итогов темы: игра, панно.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
2. Лесная аптека.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природного материала).
Оборудование: клей, ножницы, картон, образцы творческих работ, шаблоны.
Формы подведения итогов темы: изготовление панно.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
3. Жизнь леса.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (наблюдения за
живой и неживой природой, демонстрации творческих работ и материалов для
их изготовления), практические (выполнение практических работ из природных
материалов).
Оборудование: природный материал (мох, веточки, коряги, засушенные
растения), бумага, клей, ножницы.
Формы подведения итогов темы: творческая работа, игры.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
X. Экологический калейдоскоп.
1. Экологическое творчество.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
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Оборудование: бумага, цветные карандаши, краски.
Формы аттестации/контроля: тестирование.
2. Экологическая безопасность.
Занятия проводятся в форме экскурсии и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ, экскурсия), наглядные
(наблюдения за живой и неживой природой, демонстрации творческих работ и
материалов для их изготовления), практические (игры).
Оборудование: природный материал (веточки, коряги, луговые растения).
Формой подведения итогов темы: экскурсия, игры.
Формы аттестации/контроля: экскурсия.
XI. Охрана природы.
1. Моя зеленая планета.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические (игра).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, краски.
Формы подведения итогов темы: игра – викторина.
Формы аттестации/контроля: игра.
2. Заповедные места Белгородчины.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные,
(демонстрационный материал), практические (игры, викторина, загадки).
Оборудование: иллюстрации растений и животных.
Формы подведения итогов темы: игра, викторина, загадки.
Формы аттестации/контроля: игра.
XII. Итоговое занятие. Проводится в форме беседы.
Оборудование: грамоты, похвальные листы.

Третий год обучения

I. Вводное занятие.
Занятие проводится в форме рассказа и беседы о деятельности членов детского
объединения.
Оборудование: образцы творческих работ.
II. Природа и человек.
1. Сокровища Земли под охраной человечества.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: беседа, рассказ, наблюдение, демонстрация
соответствующих наглядных материалов, практическая работа.
Оборудование: бумага, карандаши, краски.
Формой подведения итогов темы является: изготовление листовок.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
2. Кладовые Земли.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
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Используемые методы: беседа, рассказ, наблюдение, демонстрация
соответствующих наглядных материалов, практическая работа.
Оборудование: коллекция полезных ископаемых, бумага, цветные карандаш
Формой подведения итогов темы является: составление альбома.
Формы аттестации/контроля: практическая работа.
III. Живая и неживая природа.
1Явления природы.
Занятия по теме проводятся в форме экскурсии и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ, экскурсия), наглядные
(наблюдения за живой и неживой природой).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, природный материал (веточки,
листья, желуди, каштаны).
Формы подведения итогов темы: экскурсия.
Формы аттестации/контроля: экскурсия.
2. Что такое погода?
Занятия по теме проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрация
творческих работ и материалов для их изготовления, практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: бумага, цветные карандаши.
Формы аттестации: тестирование.
Формы аттестации/контроля: тестирование.
IV. Времена года.
1. Природа осенью.
Занятия по теме проводятся в форме учебных занятий, экскурсии и
практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ, экскурсия), наглядные
(наблюдения за живой и неживой природой, демонстрации творческих работ и
материалов для их изготовления), практические (выполнение практических
работ из природного материала).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, природный материал (веточки,
листья, желуди, каштаны).
Формы подведения итогов темы: экскурсия.

Формы аттестации/контроля: практическая работа.
2. Зима полна серебра.
Занятия по теме программы проводятся в форме экскурсии и практических
работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ, экскурсия), наглядные
(демонстрации творческих работ и материалов для их изготовления),
практические (выполнение рисунков).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, природный материал (веточки,
листья, желуди, каштаны).
Формы подведения итогов темы: экскурсия.
Формы аттестации/контроля: экскурсия.
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3.Перелетные и зимующие птицы.
Занятия по теме программы проводятся в форме учебных занятий и
практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные, практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: компьютер, корм (пшено, семечки подсолнечника, хлебные
крошки), вторичный материал (пластиковые бутылки, коробки картонные).
Формы подведения итогов темы: изготовление кормушек.
Формы аттестации/контроля: практическая работа.
4. Кто как весну встречает.
Занятия по теме программы проводятся в форме учебных занятий и
практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природного материала).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, манная крупа, клей, ножницы,
картон, образцы творческих работ, шаблоны, природный материал (веточки,
засушенные растения).
Формы подведения итогов темы: панно, конкурс рисунков.
Формы аттестации/контроля: конкурс рисунков.
5. Красота первых весенних цветов.
Занятия по теме программы проводятся в форме учебных занятий и
практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение листовок).
Оборудование: компьютер, бумага, цветные карандаши.
Формы подведения итогов темы: изготовление листовок.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
V. Мир растений.
1. Разнообразие растений.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: клей, ножницы, картон, образцы творческих работ, шаблоны,
природный материал (веточки, засушенные растения).
Формы подведения итогов темы: изготовление флористической картины.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
2.Дикорастущие и культурные растения .
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природного материала).
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Оборудование: клей, ножницы, картон, образцы творческих работ, шаблоны,
природный материал (веточки, засушенные растения).
Формы подведения итогов темы: изготовление флористических картин.
Формы аттестации/контроля: тестирование.
3. Лекарственные растения.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: бумага, цветные карандаши.
Формы подведения итогов темы: составление календаря сбора лекарственных
растений, викторина, игра.
Формы аттестации/контроля: практическая работа.
4. Охрана растений.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические.
Оборудование: бумага, цветные карандаши.
Формы подведения итогов темы: игра – путешествие.
Формы аттестации/контроля: игра.
5. Растения заповедных мест Белгородчины.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ).
Оборудование: компьютер, бумага, цветные карандаши, иллюстрации растений.
Формы подведения итогов темы: составление альбома.
Формы аттестации/контроля: практическая работа.
VI. Мир животных.
1. Разнообразие животных на планете.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрация
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из бумаги).
Оборудование: бумага, клей, ножницы.
Формы подведения итогов темы: аппликация.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
2. Животные и человек.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практической работы из бумаги).
Оборудование: компьютер, бумага, цветные карандаши.
Формы подведения итогов темы: изготовление плакатов.
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Формы аттестации/контроля: творческая работа.
3. Охрана животных.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практической работы из бумаги).
Оборудование: компьютер, бумага, цветные карандаши, клей, ножницы.
Формы подведения итогов темы: изготовление альбома.
Формы аттестации/контроля: практическая работа.
4. Обитатели водоемов нашей области.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практической работы из бумаги).
Оборудование: цветная бумага, картон, клей, ножницы.
Формы подведения итогов темы: творческая работа.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
VII. Царство грибов.
1. Роль грибов в природе и жизни человека.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практической работы из бумаги).
Оборудование: компьютер, бумага, клей, ножницы.
Формы подведения итогов раздела: панно.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
2. Охрана грибов.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: бумага, цветные карандаши.
Формы подведения итогов темы: рисунки, памятки.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
VIII. Подводное царство.
1. Растения и животные – обитатели водоемов.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ).
Оборудование: компьютер, бумага, клей, ножницы.
Формы подведения итогов темы: аппликация.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
2. Обитатели пресных водоемов.
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Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природных материалов).
Оборудование: компьютер, природный материал (мох, веточки, коряги,
засушенные растения), бумага, клей, ножницы.
Формы подведения итогов темы: панно.
Формы аттестации/контроля: практическая работа.
3. Обитатели морей и океанов.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических заданий).
Оборудование: дидактический материал.
Формы подведения итогов темы: игра - путешествие.
Формы аттестации/контроля: игра.
4. Водные ресурсы нашего края.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практической работы из бумаги).
Оборудование: бумага, цветные карандаши.
Формы подведения итогов темы: творческая работа.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
IX. Лес – источник жизни.
1. Леса России.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, природный материал (мох, веточки,
коряги, засушенные растения), клей, ножницы.
Формы подведения итогов темы: изготовление флористических картин.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
2. Лес и человек.
Занятия проводятся в форме экскурсии и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических работ из природного материала).
Оборудование: бумага, цветные карандаши, природный материал (мох, веточки,
коряги, засушенные растения), клей, ножницы.
Формы подведения итогов темы: игра, викторина, экскурсия.
Формы аттестации/контроля: игра.
3. Леса Белгородчины.
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Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (наблюдения за
живой и неживой природой, демонстрации творческих работ и материалов для
их изготовления), практические (выполнение практических заданий).
Оборудование: бумага, цветные карандаши.
Формы подведения итогов темы: творческая работа.
Формы аттестации/контроля: творческая работа.
X. Экологический калейдоскоп.
1. Экологическая безопасность.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических заданий).
Оборудование: бумага, цветные карандаши.
Формы аттестации/контроля: тестирование.
2. Экологическое творчество.
Занятия проводятся в форме экскурсии и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (наблюдения за
живой и неживой природой, демонстрации творческих работ и материалов для
их изготовления).
Оборудование: бумага, цветные карандаши.
Формой подведения итогов темы: листовки, тестирование.
Формы аттестации/контроля: тестирование.
3. Экономика и экология Белгородской области.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(выполнение практических заданий).
Оборудование: бумага, цветные карандаши.
Формой подведения итогов темы: составление характеристик.
Формы аттестации/контроля: практическая работа.
XI. Охрана природы.
1. Красная книга – символ опасности.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные (демонстрации
творческих работ и материалов для их изготовления), практические
(изготовление закладок).
Оборудование: бумага, цветные карандаши.
Формы подведения итогов темы: практическая работа.
Формы аттестации/контроля: практическая работа.
2. По заповедным местам природы.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные,
(демонстрационный материал), практические (конкурс рисунков).
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Оборудование: бумага, цветные карандаши.
Формы подведения итогов темы: конкурс рисунков.
Формы аттестации/контроля: конкурс рисунков.
3. Охрана природы Белгородчины.
Занятия проводятся в форме учебных занятий и практических работ.
Используемые методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные,
(демонстрационный материал), практические (уборка водоема).
Оборудование: мешки для мусора.
Формы подведения итогов темы: уборка водоема.
Формы аттестации/контроля: практическая работа.
XII. Итоговое занятие. Проводится в форме беседы.
Оборудование: грамоты, похвальные листы.
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Приложения

Формы аттестации

Промежуточная аттестация на первом году обучения

Стартовая диагностика
Тесты

1.Укажите то, что сделано руками человека.

- Облако - Трава
- Космический корабль - Воробей
- Стол - Солнце

2. Какое выражение правильное?

- Природой называется все то, что окружает человека.
- Природой называется все то, что сделано руками человека.
- Природой называется все то, что окружает человека и не сделано его
руками.

3. Укажите предметы природы.

- Шкаф - Телефон
- Глина - Песок речной
- Воздух - Сыр

4. Что относится к неживой природе?

- Воробей - Снежинка
- Дерево - Трава
- Дождь - Луна

5. Кто или что относится к живой природе?

- Муха - Собака
- Камень - Облако
- Береза - Человек

Фамилия, имя _________________________________
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Ответы на тесты

1. Космический корабль
Стол

2. Природой называется все то, что окружает человека и не сделано его
руками человека.

3. Глина
Воздух
Песок речной

4. Дождь
Снежинка
Луна

5. Муха
Береза
Собака
Человек

Обработка результатов
Каждый правильный ответ - 1 балл, неправильный ответ - вычитается 1 балл.

0 – 5 низкий уровень
6 – 9 средний уровень

10 – 13 высокий уровень

Рубежный контроль освоения программы
Тесты

1. Что относится к неживой природе?
а) дерево в) озеро
б) кактус г) водомерка

2. Что относится к природным явлениям?
а) гроза в) езда на велосипеде
б) полет ракеты г) приготовление обеда

3. Что не загрязняет воздух?
а) растения
б) сжигание мусора

4. Что нужно делать, чтобы сберечь воду?
а) не купаться в реке в) не мыть посуду
б) не забывать закрывать кран г) меньше пить

5. Какие правила надо соблюдать в лесу?
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а) помогать детенышам зверей в) убирать мусор за собой
б) не рвать цветы г) не включать музыку

6. Прочитай текст. Как надо было поступить детям?
Ребята собирали в лесу малину. Вдруг они увидели лисью нору. Дети
услышали жалобный писк и увидели в ней лисенка.
а) уйти подальше от норы в) взять лисенка домой
б) покормить лисенка г) поискать маму лисенка

Ответы на тесты
1. Что относится к неживой природе?

в) озеро
2. Что относится к природным явлениям?

а) гроза
3. Что не загрязняет воздух?

а) растения
4. Что нужно делать, чтобы сберечь воду?

б) не забывать закрывать кран
5. Какие правила надо соблюдать в лесу?

а) помогать детенышам зверей в) убирать мусор за собой
б) не рвать цветы г) не включать музыку

6. Прочитай текст. Как надо было поступить детям?
Ребята собирали в лесу малину. Вдруг они увидели лисью нору. Дети
услышали жалобный писк и увидели в ней лисенка.
а) уйти подальше от норы

Обработка результатов
Каждый правильный ответ - 1 балл, неправильный ответ - вычитается 1 балл.

0 – 4 низкий уровень
5 – 8 средний уровень
6 – 9 высокий уровень

Диагностика по итогам года
Тесты

1.Закрась признаки наступления зимы – синим цветом, весны – зелёным
цветом.

гололедица оттаивание
почвы

появление
цветов

прилёт птиц метель иней на деревьях
снегопад потепление набухание почек
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2.Закрась объекты живой природы – зелёным цветом, неживой – синим.

Луна ворона камень
орёл воздух уж
песок волк звезды

3.Раскрась, что необходимо для прорастания семян.

ветер дождь опыление пар
тепло темнота воздух вода
камни нектар холод лёд

4.Почему деревья – это важная часть природы?
Закрась правильный ответ.

5.Когда нельзя шуметь в лесу?
Закрась правильный ответ.

6.Отчего загрязняется вода в реках и озёрах?
Закрась правильный ответ.

от слива сточных вод заводов и фабрик, нечистот
с ферм

от использования воды в производстве
от использования воды в быту

7.Что делают люди для спасения живой природы?
Закрась правильный ответ.

создают фермы, пасеки и
птицефабрики

создают бульвары и скверы

создают заповедники, ботанические
сады

В жару деревья дают
тень.

Деревья поглощают вредные
вещества из воздуха и почвы.

Зимой, так как некоторые
животные ушли в спячку и
их можно разбудить.

Весной, так как звери и
птицы выводят своё
потомство и их можно
напугать.
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Ответы на тесты

1.Признаки наступления зимы: снегопад, гололедица, метель, иней на деревьях.

Признаки наступления весны: прилёт птиц, потепление, оттаивание почвы,
набухание почек, появление цветов.

2.Объекты живой природы: орёл, волк, ворона, уж.

Объекты неживой природы: песок, Луна, воздух, звезды, камень.

3.Для прорастания семян необходимо: тепло, дождь, воздух, вода.

4.Деревья поглощают вредные вещества из воздуха и почвы.
5.Весной, так как звери и птицы выводят своё потомство и их можно напугать.

6.Вода в реках и озёрах загрязняется от слива сточных вод заводов и фабрик,
нечистот с ферм.

7.Для спасения живой природы люди создают заповедники, ботанические сады.

Обработка результатов
Каждый правильный ответ – 1 балл.

0 – 9 низкий уровень
10 – 18 средний уровень
19 – 26 высокий уровень

Промежуточная аттестация на втором году обучения

Стартовая диагностика
Тесты

1. Как по-другому можно назвать понятия: осадки, молния, увядание растений?
а) климат б) неживая природа
в) природные явления г) деятельность человека
2. Что такое погода?
а) температура воздуха б) осадки
в) скорость ветра г) сочетание температуры, осадков, ветра
3. Как ты можешь помочь охране воздуха?
а) меньше дышать б) не ездить в автобусе
в) высаживать деревья г) бороться c браконьерами
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4. Из-за чего загрязняется вода?
а) из-за микробов, попавших в воду
б) из-за вредных веществ, выбрасываемых заводами и фабриками
в) из-за попадания песка и глины
г) из-за дождей
5.Чем отличаются хвойные растения от лиственных?
а) у лиственных растений семена заключены в плоды
б) большинство хвойных растений вечнозеленые
в) хвойные деревья выше лиственных
г) плоды хвойных растений - шишки
6. Чем покрыто тело птиц?
а) шерстью б) кожей в) перьями г) чешуей
7. Какие животные живут в лесу?
а) дятел, лиса, муравей в) ящерица, кулик, полевка
б) стрекоза, бобр, цапля г) улитка, карась, водомерка
8. Какое утверждение верно?
а) Хищников надо уничтожить. б) Комары вредные насекомые.
в) В природе все взаимосвязано. г) Мусор в лесу надо сжигать?
9. Почему леса называют легкими планеты?
а) В лесу легко дышится.
б) Растения потребляют много кислорода.
в) Растения выделяют в воздух фитонциды.
г) Растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород.
10. Прочитай текст. Как надо было поступить детям?
«Ребята собирали в лесу малину. Вдруг они увидели лисью нору. Дети услышали
жалобный писк и увидели в ней лисенка».
а) уйти подальше от норы в) покормить лисенка
б) взять лисенка домой г) поискать маму лисенка
11. Какие правила надо соблюдать в лесу?
а) помогать детенышам зверей в) не ловить насекомых
б) не рвать цветы г) убирать за собой мусор

Ответы на тесты

1. Как по-другому можно назвать понятия: осадки, молния, увядание растений?
в) природные явления
2. Что такое погода?
г) сочетание температуры, осадков, ветра
3. Как ты можешь помочь охране воздуха?
в) высаживать деревья
4. Из-за чего загрязняется вода?
б) из-за вредных веществ, выбрасываемых заводами и фабриками
5.Чем отличаются хвойные растения от лиственных?
б) большинство хвойных растений вечнозеленые
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6. Чем покрыто тело птиц?
в) перьями
7. Какие животные живут в лесу?
а) дятел, лиса, муравей
8. Какое утверждение верно?
в) В природе все взаимосвязано.
9. Почему леса называют легкими планеты?
г) Растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород.
10. Прочитай текст. Как надо было поступить детям?
а) уйти подальше от норы
11. Какие правила надо соблюдать в лесу?
а) помогать детенышам зверей в) не ловить насекомых
б) не рвать цветы г) убирать за собой мусор

Обработка результатов
Каждый правильный ответ - 1 балл, неправильный ответ вычитается 1 балл.

5 – 0 низкий уровень
8 – 6 средний уровень
13 – 9 высокий уровень

Рубежный контроль освоения программы
Тесты

1. Что такое компас?
а) прибор для определения сторон горизонта
б) прибор для определения температуры воздуха
в) прибор для определения погоды

2. Какой конец стрелки компаса должен показывать на север?
а) любой
б) синий
в) красный

3. Укажи зимние месяцы.
а) сентябрь, октябрь, ноябрь
б) декабрь, январь, февраль
в) март, апрель, май
г) июнь, июль, август

4. Что относится к природным явлениям?
а) чтение газеты
б) снегопад

5. Что растет в водоемах?
а) ландыш
б) кувшинка
в) лютик

6. Какое травянистое растение является культурным?
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а) петрушка
б) одуванчик
в) крапива

7. Какой водой поливают комнатные растения?
а) холодной
б) горячей
в) комнатной температуры

8. Ты нашел гнездо с птенцом. Что ты сделаешь?
а) покормлю его
б) позову ребят, чтобы они тоже посмотрели
в) буду наблюдать издали

Ответы на тесты
1. Что такое компас?

а) прибор для определения сторон горизонта
2. Какой конец стрелки компаса должен показывать на север?

б) синий
3. Укажи зимние месяцы.

б) декабрь, январь, февраль
4. Что относится к природным явлениям?

б) снегопад
5. Что растет в водоемах?

б) кувшинка
6. Какое травянистое растение является культурным?

а) петрушка
7. Какой водой поливают комнатные растения?

б) комнатной температуры
8. Ты нашел гнездо с птенцом. Что ты сделаешь?

в) буду наблюдать издали

Обработка результатов
Каждый правильный ответ - 1 балл, неправильный ответ - вычитается 1 балл.

0 – 3 низкий уровень
4 – 5 средний уровень
6 – 8 высокий уровень

Диагностика по итогам года
Тесты

1.Отгадайте загадку.
Не найдёшь у нас пилы,
Не рубили мы стволы,
Не строгали топором,
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А под елью вырос дом.
Что за дом? Из чего он построен, и кто в нём живёт?___________________
_________________________________________________________________
2.Расшифруйте криптограмму: замените цифры буквами.
А) 7-8______________________________
Б) 4-18-10-2_________________________
В) 13-6-19___________________________
Г) 19-16-19-15-1______________________
Д) 5-33-20-6-13_______________________
3. «Игра в прятки». В словах спрятались названия животных. Отгадайте их.
П . . . . ОК – небольшой населённый пункт
БРА . . . . ЕР – охотник вне закона
ПА . . . . ДНИК – огороженный участок перед домом
К . . . ЕР – полевой цветок
ПО . . . . . – окраска стен известью
4.Есть в нашей речи такие слова, в которых прячется «звериный язык». В этом
кроссворде слова «квакают». Отгадайте их.
1. Первая книга ученика.
2. Лесная ягода.
3. Домик для рыб.
4. Столица нашего государства.
5. Краски для рисования.
6. Человеческое жилище.
7. Кисломолочный напиток.
8. Овощ на грядке.
9. Геометрическая фигура.
10. Летний напиток.

10к в а
9к в а
8 к в а
7 к в а
6к в а
5 к в а
4 к в а
3 к в а
2 к в а
1 к в а

5.О какой птице идёт речь?
Это необыкновенное зрелище: важный, гордый, большой красногрудый
___________ где-нибудь на ветке рябины среди красных гроздей. А вокруг
белый снег. Первый снег и первый ____________! За это свойство – появляться
с первым снегом – и назвали его ______________ .
6.Узнай время года по стихотворению.
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А) Скучная картина. Тучи без конца,
Дождик так и льётся, лужи у крыльца.______________

Б) С горы бежит поток проворный ,
В лесу не молкнет птичий гам.
И гам лесной, и шум нагорный –
Всё вторит весело громам. ________________

В) Встало утором солнышко
И гулять отправилось,
И на нашей улице всё ему понравилось.______________

Г) Покружилась звёздочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла
На моей ладошке. ______________

7.Занимательная задача.
Пролетела сорока по лесу и сообщила, что пчёлы будут зверей мёдом угощать.
Первым к улью прибежал медведь. Второй прискакала белочка с кружкой.
Третьим примчался заяц с миской, четвёртой пришла лиса с кувшином. Пятым
приковылял волк с кастрюлей.
Ответьте на вопросы:
- Каким по счёту примчался к улью заяц?___________
- У кого была самая маленькая посуда? ____________
- У кого была самая большая посуда? _____________
8. Напишите лесные заповеди.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ответы на тесты
1.Отгадайте загадку.
Не найдёшь у нас пилы,
Не рубили мы стволы,
Не строгали топором,
А под елью вырос дом.
Что за дом? Из чего оно построен, и кто в нём живёт? (Муравейник. Построен
из хвоинок и растительных остатков).
2.Расшифруйте криптограмму: замените цифры буквами.
А) 7-8 (ёж)
Б) 4-18-10-2 (гриб)
В) 13-6-19 (лес)
Г) 19-16-19-15-1 (сосна)
Д) 5-33-20-6-13 (дятел)
3. «Игра в прятки». В словах спрятались названия животных. Отгадайте их.
ПОСЁЛОК – небольшой населённый пункт
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БРА КОНЬЕР – охотник вне закона
ПА ЛИСАДНИК – огороженный участок перед домом
К ЛЕВЕР – полевой цветок
ПОБЕЛКА– окраска стен известью
4. Есть в нашей речи такие слова, в которых прячется «звериный язык». В этом
кроссворде слова «квакают». Отгадайте их.
1. Первая книга ученика.
2. Лесная ягода.
3. Домик для рыб.
4. Столица нашего государства.
5. Краски для рисования.
6. Человеческое жилище.
7. Кисломолочный напиток.
8. Овощ на грядке.
9. Геометрическая фигура.
10. Летний напиток.

10к в а с
9к в а д р а т
8т ы к в а
7п р о с т о к в а ш а
6к в а р т и р а
5а к в а р е л ь
4М о с к в а
3а к в а р и у м
2к л ю к в а
1б у к в а р ь

5.О какой птице идёт речь?
Это необыкновенное зрелище: важный, гордый, большой красногрудый
снегирь где-нибудь на ветке рябины среди красных гроздей. А вокруг белый
снег. Первый снег и первый снегирь! За это свойство – появляться с первым
снегом – и назвали его снегирём .
6.Узнай время года по стихотворению.
А) Скучная картина. Тучи без конца,

Дождик так и льётся, лужи у крыльца. (Осень)
Б) С горы бежит поток проворный ,

В лесу не молкнет птичий гам.
И гам лесной, и шум нагорный –
Всё вторит весело громам. (Весна)

В) Встало утором солнышко
И гулять отправилось,
И на нашей улице всё ему понравилось. (Лето)

Г) Покружилась звёздочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла
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На моей ладошке. (Зима)
7. Занимательная задача.
Пролетела сорока по лесу и сообщила, что пчёлы будут зверей мёдом угощать.
Первым к улью прибежал медведь. Второй прискакала белочка с кружкой.
Третьим примчался заяц с миской, четвёртой пришла лиса с кувшином. Пятым
приковылял волк с кастрюлей.
Ответьте на вопросы:
- Каким по счёту примчался к улью заяц? (Третьим)
- У кого была самая маленькая посуда? (У белки)
- У кого была самая большая посуда? (У медведя)
8. Напишите лесные заповеди.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Обработка результатов
Каждый правильный ответ - 1 балл, за неправильный ответ вычитается 1
балл.

9 – 0 низкий уровень
21 – 10 средний уровень
32 – 22 высокий уровень

Промежуточная аттестация на третьем году обучения

Стартовая диагностика
Тесты

1.Что относится к экологической проблеме?
а) загрязнение воздуха
б) добыча полезных ископаемых
в) загрязнение воды
г) исчезновение растений и животных

2. Какое животное самое большое?
а) слон б) лев в) лошадь г) волк

3. У какого растения колючие стебли?
а) у одуванчика б) у ромашки
в) у смородины г) у шиповника
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4. Какие насекомые питаются нектаром цветов?
а) комар б) бабочка в) муха г) пчела

5. Какое утверждение верно?
а) Человек – часть природы.
б) Человек – покоритель природы.
в) Человек не зависит от природы.
г) Человек не приносит природе вреда.

6. Что нужно для питания растений?
а) солнечный свет б) вода в) воздух г) песок

7. Почему комнатные растения ставят ближе к окнам?
а) для красоты
б) чтобы они получали свежий воздух
в) чтобы они получали достаточно света
г) чтобы освободить место

8. Чем грозит Земле загрязнение воздуха?
а) уменьшение озонового слоя
б) глобальное потепление
в) таяние ледников
г) ураганами

9. Запишите основные стороны горизонта.
_____________________________________________________________

10. Почему лес часто называют «зеленой аптекой»?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

11. Найдите названия растений и животных.

а т в а в а е с н а
а я и ш у н г и и р
л м п ж д ч и н л а
е б а б о ч к а о м
ч к р з ф м у х а о
п о д о р о ж н и к

12. Какие грибы съедобные?
а) лисички б) мухомор в) дождевик г) желчный гриб.

13. Напишите слова, в которых спрятался СЛОН.
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Этот слон белоголовый
На столе стоит в столовой. С_ЛОН _ _.

Этот огненного цвета
В час заката и рассвета. _ _ _ _ С _ ЛОН.

Этот слон со знаком плюс. СЛО _ _ Н _ _.

14. Расшифруйте название животных, ответив на каждый вопрос.
а) Его называют «санитаром леса» - ___________________.
б) Тот, кто «носа не подточит» - ______________________.
в) «Рыжая плутовка» - ______________________________ .

15. Что такое заповедник?
а) заповедник – это участок земли, где всякая природа неприкосновенна.
б) заповедник – это участок земли, где выращивают редкие растения со

всего мира.
в) заповедник – это участок земли, где обитает большое разнообразие

зверей, птиц и насекомых.

Ответы на тесты

1.Что относится к экологической проблеме?

а) загрязнение воздуха
в) загрязнение воды
г) исчезновение растений и животных

2. Какое животное самое большое?

а) слон
3. У какого растения колючие стебли?

г) у шиповника
4. Какие насекомые питаются нектаром цветов?

б) бабочка г) пчела
5. Какое утверждение верно?

а) Человек – часть природы.
6. Что нужно для питания растений?

а) солнечный свет б) вода в) воздух
7. Почему комнатные растения ставят ближе к окнам?
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в) чтобы они получали достаточно света.
8. Чем грозит Земле загрязнение воздуха?

а) уменьшение озонового слоя
9. Запишите основные стороны горизонта.

Север, юг, запад, восток.

10. Почему лес часто называют «зеленой аптекой»?

В лесу растёт много лекарственных растений.

11. Найдите названия растений и животных.

а т в а в а е с н а
а я и ш у н г и и р
л м п ж д ч и н л а
е б а б о ч к а о м
ч к р з ф м у х а о
п о д о р о ж н и к

Подорожник, жук, муха, комар, бабочка, одуванчик, пчела, крапива, анис,
малина, мята.

12. Какие грибы съедобные?

а) лисички в) дождевик
13. Напишите слова, в которых спрятался СЛОН.

Этот слон белоголовый
На столе стоит в столовой. СОЛОНКА.

Этот огненного цвета
В час заката и рассвета. НЕБОСКЛОН.

Этот слон со знаком плюс. СЛОЖЕНИЕ.
14. Расшифруйте название животных, ответив на каждый вопрос.

а) Его называют «санитаром леса» - дятел.
б) Тот, кто «носа не подточит» - комар.
в) «Рыжая плутовка» - лиса.

15. Что такое заповедник?

а) заповедник – это участок земли, где всякая природа неприкосновенна.

Обработка результатов
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Каждый правильный ответ - 1 балл.

0 – 12 низкий уровень
25 – 13 средний уровень
38 – 26 высокий уровень

Рубежный контроль освоения программы
Тесты

1. Что такое Земля?
а) планета в) естественный спутник
б) звезда г) комета

2. Что такое Луна?
а) планета Солнечной системы
б) ближайшая к Земле звезда
в) комета
г) естественный спутник Земли

3. Что называют моделью Земли?
а) глобус
б) физическую карту
в) карту полушарий

4. Какие дни входят в экологический календарь?
а) Международный день музеев
б) Международный день защиты животных
в) Международный день Земли
г) Международный день птиц

5. От чего страдают птицы зимой?
а) от холода в) от ветра
б) от голода г) от снега

6. В этих анаграммах прочитайте названия птиц.
а) вейлосо_____________ в) рокасо________________
б) ницаси _____________ г) бейрово______________

7. Почему леса называют легкими планеты?
а) в лесу легко дышится
б) растения потребляют много кислорода
в) растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород

8. Почему весной запрещена охота?
а) животные еще не вышли из спячки
б) животные выводят потомство
в) в лесу много клещей
г) волки нападают на людей
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Ответы на тесты
1. Что такое Земля?

а) планета
2. Что такое Луна?

а) естественный спутник Земли
3. Что называют моделью Земли?

а) глобус
4. Какие дни входят в экологический календарь?

б) Международный день защиты животных
в) Международный день Земли
г) Международный день птиц

5. От чего страдают птицы зимой?
б) от голода

6. В этих анаграммах прочитайте названия птиц.
а) вейлосо - соловей в) рокасо - сорока
б) ницаси - синица г) бейрово - воробей

7. Почему леса называют легкими планеты?
в) растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород

8. Почему весной запрещена охота?
б) животные выводят потомство

Обработка результатов
Каждый правильный ответ - 1 балл, неправильный ответ - вычитается 1 балл.

0 – 5 низкий уровень
6 – 9 средний уровень

10 – 13 высокий уровень

Диагностика по итогам года
Тесты

1. В чем причина смены времен года?
1) во вращении Солнца вокруг Вселенной
2) во вращении Земли вокруг Солнца
3) во вращении Земли вокруг своей оси
4) в охлаждении и нагреве Земли
2. Что такое окружающая среда?
1) неживая природа;
2) живая природа;
3) все, что окружает живое существо;
4) окружающий человека мир.
3. Характерными почвами нашего края являются:
1) черноземы;
2) тундровые почвы;
3) подзолистые почвы;
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4) серые лесные почвы.
4. Что такое заповедник?
1) заповедник – это участок земли, где всякая природа неприкосновенна
2) заповедник – это участок земли, где выращивают редкие растения со

всего мира
3) заповедник – это участок земли, где обитает большое разнообразие

зверей, птиц и насекомых
5. Что люди получают из древесины?
1) мебель; топливо; бумагу; продукты питания.
6. Ты натер ногу в пути. Как облегчить боль?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Объясните смысл пословиц:
«Много снега – много хлеба »________________________________________
__________________________________________________________________
« Белее зима – зеленее лето» _________________________________________
__________________________________________________________________
« Снег – земли оберег» ______________________________________________
__________________________________________________________________
8. Разгадайте водный кроссворд.

6

5

4

3

2

1

1. Самое соленое море на нашей планете.
2. Он пришел, наполнил кадки,

Поливал усердно грядки,
С шумом окна промывал,
На крыльце потанцевал,
Побродил по крыше вволю
И ушел по лужам в поле.

3. Состояние воды.
4. Не снег и не лед,

А серебром деревья уберет.
5. Самая длинная река на Земле.
6. Северный Ледовитый …

Ответы на тесты

1. В чем причина смены времен года?
2) во вращении Земли вокруг Солнца.
2. Что такое окружающая среда?
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3) все, что окружает живое существо.
3. Характерными почвами нашего края являются:
1) черноземы.
4. Что такое заповедник?
1)заповедник – это участок земли, где всякая природа неприкосновенна.
5. Что люди получают из древесины?
1) мебель; 2) топливо; 3) бумагу.
6. Объясните смысл пословиц:
«Много снега – много хлеба»
« Белее зима – зеленее лето»
« Снег – земли оберег»
7.Разгадайте водный кроссворд.
1.Красное 2. Дождь 3. Пар 4. Иней 5. Нил 6. Океан

Обработка результатов
Каждый правильный ответ - 1 балл.

4 – 0 низкий уровень
9 – 5 средний уровень
14 – 10 высокий уровень
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Диагностика освоения общеобразовательной программы «Мир природы»

Тесты за весь курс обучения
1. Какие животные занесены в Красную книгу?
1) тигр, морж, фламинго, орел – беркут;
2) корова, лошадь, гусь, петух;
3) свинья, овца, утка, индюк.
2. Подчеркни названия хвойных растений одной чертой, цветковых

растений – двумя.
яблоня ель смородина
сосна одуванчик можжевельник
3. Какое растение можно встретить на лугу?
1) орешник; 2) клевер; сосну; 4) кувшинку.
4. Что такое компас?
1) спортивное снаряжение; 2) прибор для определения сторон горизонта;
3) прибор для определения температуры воздуха;
4) прибор для определения погоды.
5. Какими лечебными средствами обладает мать – и – мачеха?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Как нужно охранять воздух от загрязнения?
1) Остановить фабрики и заводы, прекратить заготовку древесины.
Запретить пользоваться автотранспортом. Превратить Землю в один
огромный заповедник.

2) Фабрики и заводы должны иметь уловители пыли и вредных веществ.
Транспорт необходимо сделать экологически безопасным. В городах и
вокруг них создавать пояса садов, парков и лесов.
7. Вставьте названия животных, подходящие по количеству букв.
К _ _
К _ _ _
К _ _ _ _
8.Отгадайте «птичий кроссворд».

7
6
5

4
3

2
1
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1) Как начнутся холода, я прямо с севера сюда.

2) Эта птичка умеет летать вперед хвостом.

3) Она гнезда не строит, яйца соседям оставляет и о птенцах не
вспоминает.

4) Кто по утрам поет о том, что солнышко встает?

5) Черный, проворный кричит «Крак», всем червякам враг.

6) Эту птицу считают вещей.

7) Самая большая птица в Европе.
9. Почему леса называют легкими планеты?
1) В лесу легко дышится.
2) Растения потребляют много кислорода.
3) Растения выделяют в воздух фитонциды.
4) Растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород.

Ответы на тесты

1. Какие животные занесены в Красную книгу?
1)тигр, морж, фламинго, орел – беркут
2.Подчеркни названия хвойных растений одной чертой, цветковых растений
– двумя.
яблоня ель смородина
сосна одуванчик можжевельник
3. Какое растение можно встретить на лугу?
2) клевер
4. Что такое компас?
2) прибор для определения сторон горизонта.
5. Какими лечебными средствами обладает мать – и – мачеха?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Как нужно охранять воздух от загрязнения?
2) Фабрики и заводы должны иметь уловители пыли и вредных веществ.
Транспорт необходимо сделать экологически безопасным. В городах и
вокруг них создавать пояса садов, парков и лесов.
7. Вставьте названия животных, подходящие по количеству букв.
К _ _ (кот)
К _ _ _ (крот)
К _ _ _ _ (кабан)
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8. Отгадайте «птичий кроссворд».

7
6
5

4
3

2
1

1) Снегирь 2) Колибри 3) Кукушка 4) Петух 5) Грач 6) Ворон 7) Лебедь

9. Почему леса называют легкими планеты?
4) Растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород.

Обработка результатов
Каждый правильный ответ - 1 балл.

9 – 0 низкий уровень
15 – 10 средний уровень
22 – 16 высокий уровень
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Промежуточная аттестация по разделам общеобразовательной
программы

Раздел: «Живая и неживая природа».
Год обучения: первый.
Тема: «Живые организмы и неживые предметы».
Раскрась щенка.

Раздел: «Природа и человек».
Год обучения: первый.
Тема: «Природные богатства».
Раскрась желтым цветом то, что сделано из глины, синим – из металла,
коричневым – из древесины, красным – из шерсти.

глина металл древесина шерсть
/ / / /

жёлтый синий коричнев красный
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ножницы кирпич

кружка
кофта кузов машины

шкаф
книга варежки

ковёр
кувшин тарелка

карандаш
вилка верёвка

Раздел: «Времена года».
Год обучения: второй.
Тема: «Зима – природа засыпает».
1.Закрась зимние явления природы.

2. Соедини стрелками:

оттепель

гололедица

снегопад

листопад

туман

изморозь

метель

ледостав

иней

жара

гроза ливень

Снег подтаивает, становится
влажным, легко лепится.

На деревьях образуется
пушистая снежная бахрома.

Вода и подтаявший снег
замерзают на дорогах.

Снегопад при сильном ветре
заметает всё вокруг.

метель

гололедица

оттепель

изморозь
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Раздел «Времена года».
Год обучения: второй.
Тема: «Весна идет».

1) Поставь цифры 1, 2, 3 напротив весенних месяцев.

Апрель Май Март

2) Закрась признаки наступления весны:

потеплениенабухание почекпохолодан
ие

оттаяла почвалистопадприлет птиц

идут дожди ледоходледоставотлет птиц

появление цветовцветение деревьев

Звери запасают кормЗасыхают травы
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Раздел: «Мир животных».
Год обучения: второй.
Тема: «Разнообразие животных на планете».
Закрась диких животных красным цветом, домашних животных – желтым.



87

Раздел: «Экологический калейдоскоп».
Год обучения: третий.
Тема: «Экологическое творчество».
1. Соедини стрелкой по порядку:

2. Раскрась, что необходимо для прорастания семени.

ветер дождь опыление пар
тепло темнота воздух вода
камни нектар холод лёд

3. Вставь необходимые слова.
Большинство растений размножаются _________.
Плоды с семенами образуются на месте цветков после ________.
Они распространяются с помощью ________.

человек, семена, ветер, опыление, животные

Слова для справок:
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Рецензия на программу: «Мир природы»

Специалист реализующий программу: педагог дополнительного образования
Губарева Ирина Михайловна
Образовательное учреждение: МУ ДО «Станция юных натуралистов
Белгородского района Белгородской области»
Общая характеристика программы:
ь образовательная область: естественнонаучная;
ь вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая

программа: детское объединение « Занимательное в природе»;
ь адресат: дети в возрасте 7-12 лет;
ь срок реализации, на который рассчитана программа: 3 года;
ь есть ли подобная программа в общеобразовательной школе: нет;
ь в чем заключается «дополнительность» рецензируемой программы:

процесс обучения проходит после основных занятий;
ь стиль и качество подачи материала: профессионально, системно,

грамотно
1. Актуальность программы и её новизна для системы дополнительного

образования детей.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Мир
природы» имеет естественнонаучную направленность и является авторской.
Актуальность и практическая значимость данной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы заключается в осознании обучающимися
ценности природы для человека, овладение навыками грамотного поведения в
природе. В основу авторской общеобразовательной (общеразвивающей)
программы «Мир природы» положена авторская в рамках учреждения
общеобразовательная программа педагога дополнительного образования МУ
ДО «Станция юных натуралистов Белгородского района Белгородской
области» Четиной М.В., программа Плешакова А.А. «Мир вокруг нас»,
программа Александровой Ю.Н. «Юный эколог. 1 – 4 классы». Содержание
программы «Мир природы» отличается от имеющихся курсов развернутостью
(реализуется в течение трех лет), направлена на экоцентрический подход в
рассмотрении вопросов взаимоотношений человека и природы.
Новизной данного курса является ориентированность на практические занятия
обучающихся: составление альбомов, памяток, рассмотрение взаимосвязей в
живой и неживой природе.
2. Характеристика структуры программы:
-пояснительной записка максимально развернуто освещает цели и задачи
поставленные в период реализации программы;
-анализ содержательной части программы: темы занятий раскрываются
широко, представлена практическая и теоретическая часть, используются
игровые формы занятий;



91

-анализ методического обеспечения программы: выполнено по каждой теме по
каждому году обучения, применяются разнообразные методы, в том числе
инновационные;
-оценка списка литературы: список литературы достаточно полный, разделен
отдельно для детей и родителей, и для педагога, реализующего программу.
3. Полнота программы: в программе выдержана структура, а также все

компоненты представлены внутри частей.
4. Целостность программы: цели согласованы с задачами и способы их

реализации определены.
5. Ведущая идея программы и пути ее реализации: пригодность программы

для учреждения в образовательной практике
6. Язык и стиль изложения материала: материал излагается в доступной

форме, соблюдается ясность и логичность.
7. Соответствие программы специфике дополнительного образования

детей:
данная программа стимулирует к познавательной деятельности, развитию
коммуникативных навыков, творческому использованию жизненного опыта,
профессиональному самоопределению обучающегося.
8. Характеристика приложений к программе, их содержательность:
методические разработки подготовлены доступным для ребенка языком с
картинками. Затрагиваемые темы освещаются полностью, дидактического
материала хватает в полном объеме. Схемы проведения запланированы с
учетом занятий основного образования.
9. Характеристика профессиональных знаний и умений педагога:
педагог акцентирует внимание на базовых моментах формирования личности
обучающихся и предлагает методы их реализации.
10. Общая оценка программы: достоинства и недостатки, ошибки и

замечания.
Данная программа вполне жизнеспособна и может считаться авторской.
Реализация запланированных мероприятий в рамках этой программы позволит
показать подрастающему поколению всю красоту окружающего мира.
Для реализации программы необходимо расширить материальную базу,
использовать технические средства обучения.

Заместитель директора МУ ДО «СЮН» Н.А. Карпенко

Личную подпись Карпенко Н.А. удостоверяю
Директор МУ ДО «СЮН» И.В. Луцык


