


Пояснительная записка

Прямое общение с природой с раннего детства помогает нам увидеть
мир во всем его многообразии, стать человечнее, научиться уважать и ценить
то, что нас окружает. Общение детей с природой воспитывает в них
бережное, доброе отношение ко всему живому, будь то растения, птицы или
животные. Природа - мудрый учитель и наша задача сохранить и
приумножить все, что создано, не нарушая его естественного
происхождения.

Авторская программа «В гостях у природы» разработана и составлена
на основании письма Департамента образования, культуры и молодежной
политики Белгородской области от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к
образовательным программам» и имеет естественнонаучную направленность.

Содержание программы дополняет знания об окружающем мире, о
влиянии хозяйственной деятельности человека на окружающую среду и
мерах ее охраны, о тесных экологических связях, помогает в усвоении
школьной программы, так как воспитанники получают знания, порожденные
естественным интересом к природе.

Новизна: данная программа направлена на комплексное изучение
объектов и явлений природы. Для лучшего усвоения программного
материала используются: личностно-ориентированное обучение, активизация
мыслительного процесса, игровые технологии, активные методы.

Актуальность: в современном мире высоких информационных
технологий и научно-технического прогресса  изучение природы и её охрана
является одной из острейших проблем современности, поэтому каждому
человеку необходимы знания естественных законов природы.

Одной из основных задач экологического образования и воспитания
детей  является формирование экологической культуры и природоохранного
сознания, фундамент которых составляют достоверные знания по экологии,
практические умения и навыки, направленные на охрану природы. Поэтому в
основу программы входит изучение растительного и животного мира,
природных сообществ, последствий воздействия человека на природу,
основы правильного поведения в природе. Занятия пробуждают чувства
ребёнка, вызывают сопереживание. При этом ребёнку предоставляется
возможность оценить поведение человека в природе, высказать своё
суждение по этой проблеме. В процессе занятий  создаются условия для
общения ребёнка  с природой и посильной деятельности, направленной на её
защиту и охрану.

Педагогическая целесообразность: обучение по данной
образовательной программе позволяет решить следующие проблемы:
повышение интереса учащихся к изучению природы, формирование у детей
основ экологической культуры, обеспечение занятости в свободное время.

Занимаясь по программе «В гостях у природы», начальные знания о
природе углубляются, систематизируются, закрепляются, применяются на
практике.



Цель программы – стимулирование мотивации детей к познанию основ
природных объектов и явлений, развитие экологического самосознания,
навыков самореализации, коммуникативных способностей.

Задачи программы:
· формировать эколого-биологические понятия и представления о

природе и необходимости природоохранной деятельности;
· формировать навыки эколого-биологической культуры как основы

нравственных взаимоотношений человека и природы;
· развивать навыки наблюдений в природе и способность их

анализировать;
· воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе,

осознание ответственности за свои поступки.
Таким образом, образовательная программа «В гостях у природы»

базируется на принципе единства интеллектуального познания,
эмоционального переживания и практического действия.

Основополагающими аспектами программы являются:
· теоретические знания,
· познавательные, развивающие, экологические и подвижные игры,
· экскурсии,
· творческие задания,
· работа с природным материалом, бумагопластика, лепка, рисование,
· экологические акции: «Семена», «Живи, Ёлка», «Птичья столовая»,

«Первоцветы» и др.
· практические задания с элементами простейших опытов.

Возрастные и физиологические особенности учащихся: повышенная
моторика, ярко-выраженная любознательность и специфичность восприятия
окружающего мира через игру, создают необходимость проводить занятия с
использованием нетрадиционных форм и методов обучения: занятия-
путешествия, игры, экологические сказки, практические работы, творческие
задания, что позволяет обеспечить учебно-воспитательный процесс
занимательной, познавательной и интересной информацией.

Основные теоретические понятия, требования к знаниям и умениям
воспитанников отражены в каждой теме программы, что дает возможность
показать многообразие флоры и фауны, необходимость охраны окружающей
среды. Усвоение новых, ранее неизвестных знаний активизирует
мыслительную и познавательную деятельность ребят. Использование
наглядных пособий, технических средств, дидактического и методического
материала обеспечивает разнообразие форм и методов занятий.

Для общего эстетического воспитания обучающихся и развития
художественного вкуса, в программу также входят занятия по выработке
навыков рисования, составлению простейших композиций, лепке.

В программе запланировано проведение учебных и познавательных
экскурсий в природу, что углубляет интерес учащихся, вызывает глубокие



эстетические переживания, формирует умение видеть и чувствовать красоту
природы и желание бережно относиться к увиденному.

Программа «В гостях у природы» ориентирована на детей 7-9-летнего
возраста – период, когда ребенок наиболее чувствителен к восприятию таких
общечеловеческих ценностей, как красота, одухотворенность и совершенство
природы.

Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, всего
144 часа за учебный год, 2 года – 2 раза в неделю по 3 часа, всего 216 часов.

Занятия предусматривают участие в массовых эколого-биологических
и природоохранных мероприятиях, а также в выставках детского творчества.

Формы подведения итогов реализации образовательной программы:
- часы общения (собеседование);
- тестовые задания;
- контрольный опрос (устный или письменный).

Результатом освоения образовательной программы 1 года обучения
является выполнение коллективной газеты «Мир вокруг нас», 2 года - выпуск
экологической газеты «Будь природе другом».



Учебный план на два года обучения

Разделы Года обучения

1 год 2 год

1. Введение. 8 -

2. Планета глазами детей. 6 12

3. Природа и человек. 8 15

4. Времена года. Осень. 18 21

5. Пернатые друзья. 10 18

6. Волшебница зима. 16 33

7. В мире интересного. 12 24

8. Пестрый мир насекомых и
восьминогих. 12 15

9. В мире животных. 8 9

10.Обитатели квартир. 14 21

11. В гости к весне. 12 9

12.Экологический репортаж. 6 18

13. Ускользающий мир. 6 12

14. Экология и человек. 8 9

Всего: 144 216



Учебный план на 1 год обучения

Раздел Кол-во
часов

В том числе

Теория Практика

1. Введение. 8 6 2

2. Планета глазами детей. 8 7 1

3. Природа и человек. 6 5 1

4. Времена года. Осень. 18 14 4

5. Пернатые друзья. 10 6 4

6. Волшебница зима. 16 8 8

7. В мире интересного. 12 12 -

8. Пестрый мир насекомых и восьминогих. 12 11 1

9. В мире животных. 8 6 2

10.Обитатели квартир. 14 13 1

11. В гости к весне. 12 12

12.Экологический репортаж. 6 5 1

13. Ускользающий мир. 6 5 1

14. Экология и человек. 8 4 4

Итого: 144 114 30



Учебно – тематический  план первого года обучения

№п/п Наименование разделов и тем Всего
часов

Теор. Пр.

1 Введение 8 6 2
1.1 Набор в группу. 2 2
1.2 День экологических знаний. 2 2
1.3 Знакомство с образовательной программой. 2 2
1.4 Экскурсия «Растения  теплицы». 2 2
2 Планета глазами детей. 8 7 1

2.1 Земля – наш дом. 2 2
2.2 Путешествие по экологической тропинке. 2 2
2.3 Охрана природы. Практическая работа

«Охрана природы в рисунках».
2 1 1

2.4 Чудеса природы. 2 2
3 Природа и человек 6 5 1

3.1 Живая и неживая природа. Практическая
работа «Чудеса природы»

2 1 1

3.2 Солнце – источник тепла и света. 2 2
3.3 Погода и ее компоненты. 2 2
4 Времена года. Осень. 18 14 4

4.1 Приметы осени. 2 2
4.2 Путешествие плодов и семян. 2 2
4.3 Осенние заботы людей. 2 2
4.4 Экскурсия «Разведка осенних примет». 2 2
4.5 Цветущие растения осени. 2 2
4.6 Дары лесов, садов, полей. Практическая

работа «Под дубовым шатром».
2 1 1

4.7 Тропой грибника. Практическая работа
«Грибное лукошко».

2 1 1

4.8 Подготовка зверей к зиме. 2 2

4.9 Осень золотая. 2 2
5 Пернатые друзья. 10 6 4

5.1 Перелетные и зимующие птицы. 2 2
5.2 Хищные птицы. 2 2
5.3 Зимние гости. 2 2
5.4 Операция «Большие дела маленьких рук».

Практическая работа.
2 2

5.5 Экскурсия «Покормите птиц зимой». 2 2
6 Волшебница зима. 16 8 8



6.1 Экскурсия «Зима наступила». 2 2
6.2 Погода зимой. 2 2
6.3 Образование и строение снежинок.

Практическая работа «Снежные узоры»
2 1 1

6.4 Практическая работа «Снежная фантазия». 2 2
6.5 Акция «Елочка, живи!». 2 1 1
6.6 Новогодние традиции. 2 2
6.7 Практическая работа «Новогодние этюды» 2 2
6.8 В гостях у деда Мороза и Снегурочки. 2 2
7 В мире интересного. 12 12

7.1 Они похожи на нас. Разнообразие приматов. 2 2
7.2 Самые, самые, самые. 2 2
7.3 Животные морей. Морские гиганты – киты. 2 2
7.4 Динозавры – древние пресмыкающиеся. 2 2

7.5 Зачем нужны хвосты? 2 2
7.6 Конкурсная программа «В мире

интересного».
2 2

8 Пестрый мир насекомых и восьминогих. 12 11 1
8.1 В мире насекомых. 2 2
8.2 Муравьи – санитары  леса. 2 2
8.3 Живые цветы – жуки, бабочки, стрекозы.

Практическая работа. Изготовление бабочки
в технике квиллинг.

2 1 1

8.4 Насекомые: друзья и враги. 2 2
8.5 В мире восьминогих. 2 2
8.6 Викторина «Удивительные насекомые» 2 2
9 В мире животных. 2 6 2

9.1 Домашние животные. 2 2
9.2 Копытные животные. 2 2
9.3 Птичий двор - утки, куры, гуси, индюки. 2 2
9.4 Практическая работа оформление альбома

«Это интересно».
2 2

10 Обитатели квартир. 14 13 1
10.1 Животные в твоём доме. 2 2
10.2 Обитатели живого уголка.Домашние

грызуны (хомяки, крысы, мыши).
2 2

10.3 Попугаи, канарейки. 2 2
10.4 Аквариумные рыбки. 2 2
10.5 Непрошенные квартиранты. 2 2
10.6 Комнатные растения. Практическая работа 2 1 1



«Пересадка в новый дом»
10.7 Мы в ответе за тех, кого приручили. 2 2
11 В гости к весне. 12 12 -

11.1 Признаки весны. 2 2
11.2 "Как животные весну встречают" 2 2
11.3 Прилет птиц. 2 2
11.4 Первые цветы. 2 2
11.5 Труд людей на поле и огороде. 2 2
11.6 Викторина «Пробуждение природы». 2 2
12 Экологический репортаж 6 5 1

12.1 Аптека в нашем доме. Практическая работа:
уход за комнатными растениями.

2 1 1

12.2 Укусы  собак и других  животных. 2 2
12.3 Загадки обычных животных. 2 2
13 Ускользающий мир. 6 5 1

13.1 Что такое Красная Книга? 2 2
13.2 Исчезающие виды. 2 2
13.3 Сохраним природу – сохраним жизнь!

Составление визитной карточки животного.
2 1 1

14 Экология и человек. 8 4 4
14.1 Человек, как часть природы. 2 2
14.2 Экология  города. 2 2
14.3 Экскурсия «Как дружить с природой?» 2 2
14.4 Практическая работа выпуск газеты  «Мир

вокруг нас»
2 2

Всего: 144 114 30



Содержание программы первого года обучения.
Раздел 1. Введение.

Тема 1.1 Набор в группу.
Тема 1.2 День экологических знаний.
Тема 1.3 Знакомство с образовательной программой.
Тема 1.4 Экскурсия «Растения  теплицы».

Раздел 2. Планета глазами детей.

Тема 2.1 Земля – наш дом.
Образование планеты Земля. Почему Земля так раскрашена.

Тема 2.2 Путешествие по экологической тропинке.
Окружающий мир и человек. Золотые правила общения с природой.

Тема 2.3 Охрана природы. Практическая работа «Охрана природы в
рисунках».
Природные богатства. Забота человека о природе.

Тема 2.4 Чудеса природы.
Явления природы. Радуга. Круговорот воды в природе.

Раздел 3. Природа и человек.

Тема 3.1. Живая и неживая природа. Практическая работа «Чудеса
природы».

Признаки живой и неживой природы. Основные богатства природы.
Живые и неживые природные богатства, их роль в человеческом хозяйстве.
Бережное отношение к природным богатствам.
Подвижная игра «Живое, неживое».

Тема 3.2. Солнце – источник тепла и света.
Роль Солнца для жизни на Земле. Смена времен года.
Игра - моделирование «Строение Солнечной системы».

Тема 3.3. Погода и ее компоненты.
Разнообразие погоды. Влияние погоды на человека, животных и растения.

Раздел 4. Времена года. Осень.

Тема 4.1 Приметы осени.
Листопад. Разнообразие осенней окраски листьев. Значение листопада.

Тема. 4. 2 Путешествие плодов и семян.
Понятие о плодах и семенах. Различные способы  распространения

семян: саморазбрасывание, перемещение ветром, водой, животными и
человеком.

Тема 4.3 Осенние заботы людей.
Сбор урожая. Заготовка кормов для сельскохозяйственных животных.
Игра «Что нам осень подарила».



Тема 4.4 Экскурсия «Разведка осенних примет».
Наблюдение за изменениями осенней раскраски листьев, погодных условий,
поведения животных.

Тема 4.5 Цветущие растения осени.
Разнообразие цветущих растений  осенью: астры, бархатцы, тагетес. Игра
«Цветы»

Тема 4.6 Дары лесов, садов, полей. Практическая работа «Под дубовым
шатром».
Обобщение знаний об осени как времени созревания плодов, семян. Сбор
урожая. Знакомство с основными приёмами соединения желудей в поделках.
Изготовление поделки.

Тема 4.7 Тропой грибника. Практическая работа «Грибное лукошко».
Знакомство с грибами нашего края. Ядовитые и съедобные грибы. Значение
грибов в жизни леса. Изготовление муляжей грибов из пластилина.

Тема. 4.8 Подготовка зверей к зиме
Изменение окраски животных. Подготовка к спячке. Запасы на зиму.

Тема 4.9 Осень золотая.
Обобщение и систематизация знаний учащихся об осенних явлениях в
природе, дарах щедрой осени.

Раздел 5. Пернатые друзья.

Тема 5.1 Перелетные и зимующие птицы.
Знакомство с видовым составом перелетных и зимующих птиц наших лесов
и полей. Значение перелета птиц.

Тема 5.2 Хищные птицы.
Знакомство с хищными птицами. Особенности внешнего вида, мест обитания
и питания. Значение и охрана хищных птиц.

Тема 5.3 Зимние гости.
Кочующие птицы. Причины кочевания.

Тема 5.4 Операция «Большие дела маленьких рук». Практическая
работа.
Изготовление простейших кормушек. Правила развешивания кормушек.

Тема 5.5 Экскурсия «Покормите птиц зимой».
Подкормка зимующих птиц города.

Раздел 6. Волшебница зима

Тема 6.1   Экскурсия «Зима наступила».
Наблюдение изменений в живой и неживой природе.

Тема 6.2 Погода зимой.
Свойства снега. Понятие – снежинка, иней, заморозки, гололёд, вьюга,
метель.

Тема 6.3 Образование и строение снежинок. Практическая работа
«Снежные узоры».



Виды снежинок. Рисование снежинок на бумаге.
Тема 6.4 Практическая работа «Снежная фантазия».

Демонстрация приёмов и способов составление простейших зимних
композиций с использованием ваты, бумаги и фольги. Выполнение
творческой работы по замыслу.

Тема 6.5 Акция «Елочка, живи!». Практическая работа «Разработка
экологической листовки».
Проблема охраны хвойных деревьев.

Тема 6.6 Новогодние традиции.
Изучение традиций встречи и празднования Нового года.

Тема 6.7 Практическая работа «Новогодние этюды».
Изготовление новогодней  открытки.

Тема 6.8 В гостях у деда Мороза и Снегурочки.
Конкурсная программа - путешествие в новогоднюю сказку.

Раздел 7. В мире интересного.

Тема  7.1 Они похожи на нас. Разнообразие приматов.
Особенности строения и образа жизни приматов. Сходные черты человека и
обезьян.

Тема  7.2 Самые, самые, самые.
Знакомство с самыми крупными животными суши (слон, бегемот, носорог,
жираф). Особенности внешнего строения, передвижения, питания.

Тема  7.3 Животные морей. Морские гиганты – киты.
Рассказ о самых крупных морских млекопитающих – китах, особенностях  их
поведения.

Тема 7.4 Динозавры – древние пресмыкающиеся.
Когда жили динозавры? Разнообразие динозавров. Причина их вымирания.

Тема 7.5 Зачем нужны хвосты?
Знакомство с разнообразием хвостов у различных животных, их
применением и значением.

Тема 7.6 Конкурсная программа «В мире интересного».

Раздел 8. Пестрый мир насекомых и восьминогих.

Тема 8.1 В мире насекомых.
Знакомство с разнообразием насекомых. Приспособление насекомых к
неблагоприятным погодным изменениям в осенний период.

Тема 8.2 Муравьи – санитары леса.
Муравьи – перепончатокрылые, особенности жизнедеятельности. Роль в
природе.

Тема 8.3 Живые цветы – жуки, бабочки, стрекозы. Практическая
работа «Изготовление бабочки в технике  квиллинг».

Знакомство со стрекозами, дневными и ночными бабочками и жуками.
Эстетическое восприятие данных видов.



Тема 8.4 Насекомые: друзья и враги.
Знакомство с насекомыми вредителями и полезными насекомыми. Охрана
насекомых.

Тема 8.5 В мире восьминогих.
Знакомство с разнообразием паукообразных, особенностями их образа жизни
и значением в природе.

Тема 8.6 Викторина «Удивительные насекомые».
Загадки, кроссворды, ребусы.

Раздел 9. В мире животных.

Тема 9.1 Домашние животные.
Знакомство с домашними животными. История одомашнивания животных.

Тема 9.2 Копытные животные.
Знакомство с разнообразием копытных домашних животных.

Тема 9.3 Птичий двор - утки, куры, гуси, индюки.
Условия содержания, правила ухода за  домашней птицей.

Тема 9.4 Практическая работа оформление альбома «Это интересно».
Сведения из жизни домашних животных».

Раздел 10. Обитатели квартир.

Тема 10.1 Животные в твоём доме.
Собака – друг человека. Представление о собаке как о древнем животном.
Значение для человека. Кошки. Взаимоотношение человека с кошками.

Тема 10.2 Обитатели живого уголка. Домашние грызуны (хомяки,
крысы, мыши).
Условия жизни данных обитателей живого уголка, правила содержания.

Тема 10.3 Попугаи, канарейки.
Условия жизни птиц, обитающих в живом уголке, правила содержания.

Тема 10.4 Аквариумные рыбки.
Условия содержания рыбок в аквариуме, правила кормления.

Тема 10.5 Непрошенные квартиранты.
Знакомство с животными, живущими в квартирах, без ведома человека.
Животные – переносчики болезней.

Тема 10.6 Комнатные растения. Практическая работа «Пересадка в
новый дом».
Особенности выращивания комнатных растений. Уход за растениями.

Тема  10.7 Мы в ответе за тех, кого приручили.
Обобщение и систематизация знаний об обитателях квартир.

Раздел 11. В гости к весне.

Тема 11.1  Признаки весны.



Живая и не живая природа весной. Увеличение светового дня, таяние снега,
набухание почек на деревьях.

Тема 11.2 "Как животные весну встречают"
Изменения в жизни животных с приходом весны.  Пробуждение от спячки,
весенняя линька.

Тема 11.3 Прилет птиц.
Знакомство с многообразием перелетных птиц,  название птиц.

Тема 11.4 Первые цветы.
Знакомство раннецветущими растениями, выяснение причины их раннего
цветения.

Тема 11.5 Труд людей на поле и огороде.
Посев зерновых. Работа в огороде.

Тема 11.6 Викторина «Пробуждение природы».
Приметы, загадки, пословицы, поговорки.

Раздел 12.  Экологический репортаж

Тема 12.1 Аптека в нашем доме. Практическая работа «Уход за
комнатными растениями».
Комнатные растения обладающие ранозаживляющими и бактерицидными
свойствами: алоэ, коланхое и др.

Тема 12.2  Укусы  собак и др. животных.
Первая помощь.

Тема 12.3 Загадки обычных животных.
Способность голубя возвращаться домой, органы чувств кошки и т.д.

Раздел  13.  Ускользающий мир.

Тема 13.1 Что такое Красная Книга?
Понятие о Красной Книге, её значение. Причины занесения видов в Красную
Книгу.

Тема 13.2 Исчезающие виды.
Исчезающие виды нашего края. Необходимость бережного отношения к
природе. Правила поведения в природе.

Тема 13.3 Сохраним природу – сохраним жизнь! Составление визитной
карточки животного.
Составление визитной карточки животного по предложенной схеме.

Раздел 14. Экология и человек.

Тема 14.1 Человек, как часть природы.
Использование природной среды человеком – охотником и собирателем,
землепашцем и пастухом. Изменения в природе в связи с развитием
сельского хозяйства и ростом народонаселения.

Тема 14.2 Экология  города.



Город, как среда жизни человека и как загрязнитель природы.
Тема 14.3 Экскурсия «Дружим с природой»

Правила поведения в природе. Разработка пути решения экологических
проблем.

Тема 14.4 Практическая работа выпуск газеты «Мир вокруг нас»



К концу 1 года обучения учащиеся должны знать:

Ø основные природные богатства;
Ø основные черты сходства и различий растений и животных;
Ø основные группы домашних животных и растений;
Ø правила поведения в природе;
Ø основные признаки времени года;

Учащиеся должны уметь:

Ø наблюдать,  делать умозаключения;
Ø различать природные богатства, живые и неживые;
Ø различать растения и животных;
Ø приводить примеры названий распространенных дикорастущих

растений;
Ø приводить примеры названий распространенных диких животных;



Средства контроля.

Объединение « В гостях у природы» 1 год обучения.

Вводный контроль.
1)Она частенько
умывается. Четыре раза
в году переодевается.
Ответ. Земля.

2)Пусты поля,
Мокнет земля,
Дождь поливает.
Когда это бывает?

3)Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата,
Чёрненькая шапочка
И полоска шарфика.
(Синица)

4)Красногрудый,
чернокрылый,
Любит зёрнышки
клевать,
С первым снегом на
рябине
Он появится опять.
(Снегирь)

5)Пёстрая крякуша
Ловит лягушек.
Ходит вразвалочку,
Спотыкалочку.
(Утка)

6)Ветер листьями
играет,
их с деревьев обрывает.
Всюду листики кружат
- это значит .
(Листопад).

7)Он в лесу стоял,
Никто его не брал,
В красной шапке
модной,
Никуда не годный.
Ответ (Мухомор)

8)На пеньке сидят
братишки.
Все в веснушках, как
мальчишки.
Эти дружные ребята
Называются... (опята)

9)Нос-то долог,
Голос-то звонок,
Пищит тоненько,
Кусается больненько.
(Комар)

10)Не птичка, а с
крыльями:
Над цветами летает,
Нектар собирает.
(Бабочка)

11)Хоть имеет много
ножек,
Все равно бежать не
может.
Вдоль по листику
ползет,
Бедный листик весь
сгрызет.
(Гусеница)

12)Он без рук и без
станка
Выткет тонкие шелка.
(Паук)

13)Этот зверь живёт
лишь дома,
С этим зверем все
знакомы.
У него усищи-спицы,
Он мурлычет, он поёт,
Только мыться он
боится.

14)Носик - круглым
пятачком,
А задорный хвост -
крючком.
Мама - хрюшка, папа -
свин.
Он у них любимый сын.
(Поросенок)

15)Я обычная наседка,
Уточка - моя соседка.
Жаль, взлететь мне
нелегко,
Куд-кудах, ко-ко-ко!
(Курица)



Угадали? Это .... (Кот)\

Промежуточный контроль.

1. Какие животные питаются грибами?
2. Какой вред наносит сбор сока? (без сока дерево засыхает)
3. Какая птица умеет считать годы? (кукушка)
4. Кого называют санитаром леса? (волка)
5. Кого называют лесным доктором? (дятла)
6. Из какого дерева делают спички? (осина)
7. Что такое тихая охота? (сбор грибов)
8. Назвать второй осенний месяц.
9. Перечислить перелетных птиц.
10.Кто из животного мира впадает в зимнюю спячку? (медведи, ежи,

барсуки, змеи и т.д.)
11.Почему осень золотая?
12.Как называется явление с вальсирующими листьями? (листопад)
13.Перечислите съедобные грибы.
14.Как называется домик птички, сделанный «собственными лапками»?

(Гнездо)
15.Какое дерево считают стройным? (Береза)

Итоговый контроль.
ТЕСТ

1. Выбери верные утверждения.

1)  Земля вращается вокруг Солнца.      3)  Солнце вращается вокруг земли

2)  Земля вращается вокруг своей оси.  4)  Земля не подвижна.

2. Какое лиственное дерево дольше всего остается зеленым?

1)  дуб                           3)  береза

2) черемуха                  4) клен

3. Для чего птицам хвост.

1) чтобы отгонять насекомых   2)  чтобы удерживать их в воздухе

3) это руль 4) для красоты

4. Как помочь птицам зимой?



1) развести костер 3) сделать кормушки

2) устроить теплое жилье 4) расчистить землю от снега

5. Какой снег на ощупь?

1) рыхлый 3) твердый

2) жидкий 4) густой.

6. Какое животное живет  на лугу?

1) лось 3) рак

2) бобр 4) кузнечик

7. Найди признаки животных.

1) они размножаются       3) они дышат

2) они цветут                   4) они передвигаются

8. Чем питаются животные  Арктики?

1)  рыбой 3)  морским планктоном

2) другими животными 4) корой деревьев

9. Какое животное человек приручил первым?

1) кошку 3) корову

2) лошадь 4) собаку

10. Что нужно взять с собой,  когда отправляешься выгуливать собаку?

1) поводок 2) намордник

3) корм 4) расческу

11.  Какую пользу цвета приносят бабочки?

1) опыляют цветы 3) пьют нектар

2) собирают мед 4) откладывают яйца на цветах.

12. Какое из этих животных самое крупное?



1) лев 3) носорог

2) слон 4) тигр

13. Какая бабочка занесена в Красную книгу?

1) махаон 3) крапивница

2) капустница 4) аполлон

14. Что ты можешь сделать, чтобы было меньше мусора?

1) не оставлять мусор в лесу 3) сортировать мусор

2) не выносить мусорное ведро 4) закапывать мусор

15. Что можно делать в лесу?

1) рвать цветы 3) слушать пение птиц

2) включать громкую музыку 4) ловить насекомых.



Учебный план на 2 год обучения

Раздел Кол-во
часов

В том числе

Теория Практика

1. Планета глазами детей. 12 12 -

2. Природа и человек. 15 15 -

3. Времена года. Осень. 21 15 6

4. Пернатые друзья. 18 16 2

5. Волшебница зима. 33 21 12

6. В мире интересного. 24 23 1

7. Пестрый мир насекомых и восьминогих. 15 15 -

8. В мире животных. 9 9 -

9.Обитател  квартир. 21 19 2

10. В гости к весне. 9 9 -

11. Экологический репортаж. 18 18 -

12. Ускользающий мир. 12 10 2

13. Экология и человек. 9 6 3

Итого: 216 188 28



Учебно – тематический  план второго года обучения
№п/п Наименование разделов и тем Всего

часов
Теор. Пр.

1 Планета глазами детей. 12 12 -
1.1 Наша планета-Земля. 2 3
1.2 Солнце – источник тепла и света. 2 3
1.3 Воздух. 2 3
1.4 Вода и ее значение для всего живого на

Земле.
2 3

2 Природа и человек. 15 15
2.1 Зарождение жизни на Земле 2 3

2.2 Экология как наука.  Как нужно беречь
природу.

2 3

2.3 Разнообразие растений на Земле. 2 3

2.4 Растения полезные или вредные. 2 3

2.5 Полезные ископаемые. 2 3
3 Времена года. Осень. 21 15 6

3.1 Осень в природе. 2 3
3.2 Листопад. Экскурсия «Осенние краски». 2 1 2
3.3 Осень в жизни животных. 2 3
3.4 Осенние забыты людей. 2 3
3.5 Грибы. Морфологические особенности

грибов.
2 3

3.6 Народные приметы осени. Экскурсия «Осень
в народных приметах».

2 1 2

3.7 Осенние пейзажи. Практическая работа
«Осенний пейзаж».

2 1 2

4 Пернатые друзья. 18 16 2

4.1 Птицы нашего края. 2 3
4.2 Забота о потомстве. 2 3
4.3 Хищные птицы. Дневные хищники. 2 3
4.4 Ночные хищные птицы. 2 3
4.5 Зимующие птицы. Практическая работа

«Составление кормовых смесей».
2 1 2

4.6 Охрана  птиц. 2 3
5 Волшебница зима. 33 21 12

5.1 Зима. 2 3



5.2 Зимняя книга природы. Практическая работа
«Изучение следов животных»

2 1 2

5.3 Экскурсия «Чародейка – зима». 2 3
5.4 Первый зимний месяц. 2 3
5.5 Растения зимой. Экскурсия «Распознавание

деревьев»
2 1 2

5.6 Жизнь животных зимой. 2 3
5.7 Хищные животные. 2 3
5.8 Копытные животные. 2 3
5.9 Практическая работа «Снежинка на стекле». 2 3
5.10 Охрана хвойных деревьев. Практическая

работа «Разработка листовок»
2 1 2

5.11 Главный зимний праздник. 2 3
6 В мире интересного. 24 23 1

6.1 Рыбы – обитатели водоемов. 2 3
6.2 Птицы – особенности  жизнедеятельности. 2 3
6.3 Класс млекопитающих. 2 3
6.4 Луг – природное сообщество. 2 3
6.5 Жизнь пресного водоема – река.

Практическая работа. «Цепь питание речного
сообщества»

2 2 1

6.6 Болото и его экосистема. 2 3
6.7 Уникальные растения. 2 3
6.8 Калейдоскоп природы. 2 3
7 Пестрый мир насекомых и восьминогих. 15 15 -

7.1 Насекомые 2 3
7.2 Паукообразные. 2 3
7.3 Жуки. 2 3
7.4 Бабочки. 2 3
7.5 Удивительный мир насекомых. 2 3
8 В мире животных. 9 9 -

8.1 Арктика и Антарктика. 2 3
8.2 Животные жарких стран. 2 3
8.3 Многообразие животных. 2 3
9 Обитатели квартир. 21 19 2

9.1 Породы собак. 2 3
9.2 Редкие породы кошек. 2 3
9.3 Обитатели террариума. 2 3



9.4 Подводный мир за стеклом. 2 3
9.5 Пернатые обитатели нашего дом. 2 3
9.6 Комнатные растения. Экскурсия « Растения

рядом с нами».
2 1 2

9.7 Секреты обитателей наших квартир. 2 3
10 В гости к весне. 9 9 -

10.1 Весна пришла. 2 3
10.2 Весна в родном кре. 2 3
10.3 Дикие животные весной. 2 3
11 Экологический репортаж. 18 18 -

11.1 Животные рекордсмены. Рекордсмены суши. 2 3
11.2 Водные рекордсмены. 2 3
11.3 Домашние животные рекордсмены. 2 3
11.4 Интересные факты о животных. 2 3
11.5 Синоптики в мире животных. 2 3
11.6 Природные катастрофы. 2 3
12 Ускользающий мир. 12 10 2

12.1 Первоцветы. Они могут исчезнуть! 2 3
12.2 Красная книга Белгородской области.

Практическая работа «Страница Красной
книги».

2 1 2

12.3 Особо охраняемые природные территории. 2 3
12.4 Знакомство с заповедником «Белогорье». 2 3
13 Экология и человек. 9 6 3

13.1 Экологические проблемы планеты. 2 3
13.2 Правила экологической безопасности. 2 3
13.3 Практическая работа «Будь природе другом». 2 3

Всего: 216 188 28



Содержание программы второго  года обучения.

Раздел 1. Планета глазами детей.

Тема 1.1 Наша планета-Земля.
Глобус - модель земного шара. Океаны, материки земли. Работа с глобусом.

Тема 1.2 Солнце – источник тепла и света.
Роль Солнца для жизни на Земле. Смена времен года.

Тема 1.3 Воздух.
Значение воздуха для жизни на Земле. Состав чистого воздуха (азот,
кислород, углекислый газ, водяной пар, другие газы). Компоненты воздуха
(микроорганизмы, бактерии, пыльца растений, пыль, ядовитые газы).
Различие состава воздуха в лесу, у водоема, в городе, в комнате. Источники
загрязнения воздуха в городах. Мероприятия по охране воздуха.

Тема 1.4 Вода и ее значение для всего живого на Земле.
Вода в природе: в водоемах, в воздухе, в составе живых организмов, в почве.
Свойства воды (прозрачность; отсутствие запаха, вкуса; упругость, плохая
теплопроводность).  Соленая и пресная вода в природе.

Раздел 2. Природа и человек.

Тема 2.1  Зарождение жизни на Земле.
Теории возникновение жизни на Земле. Эволюция животного и
растительного мира. Знакомство с энциклопедиями о природе.

Тема 2.2  Экология как наука.
Что разрушает природу и что нарушает равновесие в природе. Как нужно
беречь природу.

Тема 2.3 Разнообразие растений на Земле.
Видовое разнообразие растений. Игра «Что где растет?»Знакомство с
гербарием.

Тема 2.4  Растения полезные или вредные.
Травы, кустарники и деревья. Растения культурные и дикорастущие.
Рисование редкого растения.

Тема 2.5 Полезные ископаемые.
Виды полезных ископаемых. Работа с коллекцией природных минералов.

Раздел 3. Времена года. Осень.

Тема 3.1 Осень в природе.
Наблюдения за изменениями в природе  осенью: похолодание, короткий
день, листопад, лед на лужах, отлет птиц и т.д. Народные приметы.

Тема 3.2  Листопад. Экскурсия «Осенние краски».



Причины изменения окраски листьев деревьев и кустарников. Значение
листопада в жизни растений. Распознавание деревьев по листьям.

Тема 3.3 Осень в жизни животных.
Особенности поведения животных. Линька. Биологические особенности
зимней спячки. Изменение поведения насекомых в природе с наступлением
осени.

Тема 3.4 Осенние заботы людей.
Переработка собранного урожая. Сев озимых, посадка деревьев и
кустарников, утепление жилищ, заготовка кормов для животных.

Тема  3.5  Грибы. Морфологические особенности грибов.
Съедобные и не съедобные грибы. Обобщить ранее полученные знания.
Грибы – паразиты. Биологические особенности данной группы грибов.
Знакомство с наиболее распространёнными представителями.
Значение грибов – паразитов.

Тема 3.6  Народные  приметы осени. Экскурсия «Осень в народных
приметах».
Народные приметы, пословицы, поговорки, праздники и традиции.

Тема 3.7 Осенние пейзажи. Практическая работа «Осенние краски».
Фото и иллюстрации осенних пейзажей Белгородской области.

Раздел 4. Пернатые друзья.

Тема 4.1. Птицы нашего края.
Различные виды птиц. Приспособление к окружающей среде.

Тема 4.2 Забота о потомстве.
Особенности поведения. Гнездование.

Тема 4.3 Хищные птицы. Дневные хищники.
Виды.  Места обитания. Значение. Охрана.

Тема 4.4 Ночные хищные птицы.
Распространенные виды. Места обитания. Особенности зрения и слуха.
Охрана.

Тема 4.5 Зимующие птицы. Практическая работа «Составление
кормовых смесей».
Многообразие видов. Приспособления к жизни в зимний период.
Составление кормовых смесей для зимней подкормки птиц.

Тема 4.6 Охрана  птиц.
Значение охраны птиц.

Раздел 5. Волшебница зима.

Тема 5.1 Зима.
Признаки зимы. Погода зимы. Снег, снежинка, сосульки, морозные узоры.
Значение снежного покрова.



Тема 5.2 Зимняя книга природы.  Практическая работа «Изучение
следов животных»
Следы животных на снегу. Особенности следов птиц и зверей, оставленных
на снегу. Изучение следов животных по рисункам, фотографиям.

Тема 5.3 Экскурсия «Чародейка – зима».
Закономерности взаимодействия живой и неживой природы. Изучение
следов животных на снегу. Приспособляемость растений к перенесению
зимних условий.

Тема 5.4  Первый зимний месяц.
Начало зимы. Приметы декабря. Самый пасмурный месяц в году. 22 декабря
- зимнее солнцестояние (самый короткий день).

Тема 5.5 Растения зимой. Экскурсия «Распознавание деревьев зимой».
Анабиоз растений. Отмирание однолетних трав.
Распознавание деревьев в безлистном состоянии по силуэтам.

Тема 5.6 Жизнь животных зимой.
Приспособления животных к перенесению неблагоприятных условий.
Значение зимней спячки.

Тема 5.7 Хищные животные.
Особенности образа жизни зимой и добывания пищи.

Тема 5.8  Копытные животные.
Основные обитатели наших лесов. Образ жизни в зимний период. Значение
подкормки.

Тема 5.9 Практическая работа «Снежинка на стекле».
Демонстрация простейших приёмов и способов вырезание снежинки из
бумаги.

Тема 5.10 Охрана хвойных деревьев. Практическая работа «Разработка
листовок».
Экологическая акция «Ёлочка».

Тема 5.11 Главный зимний праздник.
Народные обряды и обычаи зимних Святок.
Готовимся к зимним Святкам!

Раздел 6. В мире интересного.

Тема  6.1 Рыбы – обитатели водоемов.
Познакомить учащихся со строением рыб,  их основными отличиями от
других групп животных. Расширить представление о видах рыб и их роль в
хозяйственной деятельности человека.

Тема 6.2 Птицы – особенности жизнедеятельности.
Строением птиц, их основными отличиями от других групп животных.
Расширить представление о видах птиц. Найти связь между образом жизни
птицы с ее внешним видом.

Тема 6.3 Класс млекопитающих.



Строение млекопитающих, их основными отличиями от других групп
животных. Расширить представление о видах звере. Найти связь между
образом жизни животного с его внешним видом.

Тема  6.4  Луг – природное сообщество.
Луговые растения: злаки и разнотравье. Насекомые – опылители и растения.
Дождевые черви и бактерии, их роль в плодородии почвы. Зарастание луга
лесом. Животные луга. Распространенные виды птиц и млекопитающих.

Тема 6.5 Жизнь пресного водоема – река. Практическая работа «Цепь
питания речного сообщества».
Расширить знания о жизни водоемов, расширить представления о животном
и растительном мире этого сообщества.

Тема 6.6  Болото и его экосистема.
Болотные растения.  Болотные ягоды и их потребители.  Животные болот.

Тема 6.7 Уникальные растения.
Растения – хищники. Распространение. Значение. Растения – барометры.
Виды. Места произрастания. Цветочные часы.

Тема  6.8 Калейдоскоп природы.
Обобщение и систематизация знаний о природных сообществах.

Раздел 7. Пестрый мир насекомых и восьминогих.

Тема 7.1 Насекомые.
Появление первых насекомых. Значение насекомых. Многообразие видов.
Насекомые- опылители.

Тема 7.2  Паукообразные.
Пауки и паутина. Особенности поведения и образа жизни. Сенокосцы и
скорпионы. Места обитания. Особенности поведения.

Тема 7.3 Жуки.
Дровосек – титан  самый крупный жук. Скарабей – священный жук древних
египтян. Редкие виды нашего края.

Тема 7.4 Бабочки.
Совка – агриппина самая крупная бабочка. Редкие виды бабочек
Белгородской области.

Тема 7.5  Удивительный мир насекомых.
Закрепление знаний о насекомых.

Раздел 8. В мире животных.

Тема 8.1 Арктика и Антарктика.
Природные зоны и их обитатели.

Тема 8.2 Животные жарких стран.
Места обитания. Особенности образа жизни.

Тема 8.3 Многообразие животных.



Систематизировать и обобщить знания учащихся о многообразии животных.

Раздел 9. Обитатели квартир.

Тема 9.1. Породы собак.
Собаки на службе человека. Содержание, уход и воспитание щенков.

Тема 9.2.  Редкие породы кошек.
Содержание, кормление и воспитание.

Тема 9.3. Обитатели террариума.
Оборудование для террариума. Распространенные виды животных.
Содержание и кормление

Тема 9.4. Подводный мир за стеклом.
Аквариум. Подготовка аквариума к заселению. Подбор водорослей.
Освещение. Температурный режим.

Тема 9.5. Пернатые обитатели нашего дома.
Волнистые попугаи. Содержание и уход.

Тема 9.6. Комнатные растения. Экскурсия « Растения рядом с нами».
Родина комнатных растений. Распространенные виды. Значение для
человека.

Тема 9.7. Секреты обитателей наших квартир.
Обобщение и систематизация знаний об обитателях квартир.

Раздел 10. В гости к весне.

Тема 10.1. Весна пришла.
Таяние снега, ледоход, половодье. Оттаивание почвы, накопление в ней
влаги. Взаимосвязи в неживой природе.

Тема 10.2. Весна в родном крае.
Первоцветы Белгородской области. Ознакомление с календарем появления
комаров, бабочек, пчел, муравьев, после зимнего покоя.

Тема 10.3. Дикие животные весной.
Появление детенышей. Забота о потомстве. Охрана животных весной.

Раздел 11. Экологический репортаж.

Тема 11.1. Животные рекордсмены. Рекордсмены суши.
Место обитание, особенности поведения и образа жизни.

Тема 11.2. Водные рекордсмены.
Киты, рыбы и.т.д.

Тема 11.3. Домашние животные рекордсмены.
Кошки, собаки, черепахи, рыбы, кролики.

Тема 11.4. Интересные факты о животных.



Познакомить учащихся с индивидуальными особенностями животных, птиц,
насекомых, рыб.

Тема 11.5 Синоптики в мире животных.
Особенности поведения перед изменением погоды у земноводных, птиц и др.

Тема 11.6. Природные катастрофы.
Землетрясения и правила безопасного поведения. Наводнения, ураганы, буря,
смерч.

Раздел  12.  Ускользающий мир.

Тема 12.1. Первоцветы. Они могут исчезнуть!
Виды редких растений, места распространения. Меры по охране.

Тема 12.2. Красная книга Белгородской области.  Практическая работа
«Страницы Красной книги»
Причины возможного исчезновения. Охрана.

Тема 12.3.Особо охраняемые  природные территории.
Место сохранения и размножения редких видов растений и животных.

Тема 12.4. Знакомство с заповедником Белогорья.
Участки заповедника: «Лысые горы», «Острастьевы  яры», «Лес на Ворскле»,
«Ямская степь», «Стенки Изгорья».

Раздел 13. Экология и человек.

Тема 13.2. Экологические проблемы планеты.
Защита океана от загрязнения. Способы защиты. Спасение джунглей. Роль
тропических лесов в создании климата на Земле. Вырубка.

Тема 13.1. Правила экологической безопасности.
Влияние экологической обстановки в природе на здоровье в целом и
отдельные органы организма человека.

Тема 13.4. Практическая работа «Будь природе другом».
Оформление  газеты: «Будь природе другом». Выпуск газеты.



К концу 2 года обучения учащиеся должны знать:

Ø основные стороны света;
Ø основные этапы круговорота воды в природе;
Ø элементарные сведения о погоде;
Ø условные обозначения глобуса и карты;
Ø части тела животных;
Ø основные природные зоны;
Ø части света; материки и океаны;

Учащиеся должны уметь:

Ø различать времена года по основным признакам;
Ø описывать погоду, вести и анализировать дневник наблюдений;
Ø отличать одну группу животных от другой;
Ø оказать первую помощь при укусе животных, насекомых.
Ø беречь богатства природы в повседневной жизни:
Ø показывать на карте части света, материки, океаны;



Средства контроля.

Объединение « В гостях у природы» 2 год обучения.

Вводный контроль.
1.Что относится к живой природе?
А) Карандаш, краски, лампа;
Б) Снег, дождь, иней.
В) Растения, человек, животные.

2. Что относится к неживой природе?
А) Птица, молоко, уж;
Б) Солнце, звёзды, луна.
В) Человек, медведь, кит.

3.Все изменения, происходящие в природе, называются
А) Природные явления;
Б) Сезонные явления;
В) Погода.

4.Чем измеряют температуру воздуха?
А) Барометром; Г) Угольником;
Б) Линейкой; Д) Градусником.
В) Термометром;

5.Какой из газов в воздухе самый важный?
1.Азот;
2.Кислород;
3. Углекислый газ.

6.Каким цветом на карте обозначена вода?
1.Зелёным;
2. Коричневым;
3. Голубым.

7. В каких водоёмах находится пресная вода?
1.Море;
2.Река;
3.Океан;
4.Озеро.

8.От какой точки на термометре ведут отсчёт температуры воздуха?
А) от самого нижнего деления;



Б) от нулевой отметки;
В) от самого верхнего деления.

9.Какое сезонное природное явление относится к осени?
1.Цветение растений;
2.Листопад;
3. Появление плодов;
4.Снегопад.

10.Какие птицы раньше улетают на юг?
1.Птицы, питающиеся насекомыми;
2. Птицы, частично или полностью питающиеся растениями.

11.Определи, у каких растений один или несколько сочных, мягких,
неодревесневевших стеблей.
1.Травы;
2.Кустарники;
3. Деревья.

12.Что такое хвоинки?
1. Иголки;
2.Листья;
3. Колючки.

13.Какое животное лишнее?
1.Цапля;
2.Страус,
3. Пингвин;
4.Летучая мышь.

14.Подчеркни земноводных одной чертой, пресмыкающихся двумя
чертами.
Лягушка, жаба, крокодил, черепаха, ящерица.

15.Какое насекомое опыляет клевер?
1.Кузнечик;
2.Паук;
3.Шмель.

Промежуточный контроль.

Узнай загадочных животных и подчеркни правильный ответ
1). Какое из этих животных светится в темноте?



АРБАН МОКАР КТЛЯВЕЧСО СОРОГНО
2). Какое из этих животных ядовитое?

КАГЛА БЕЗРА ДЮКАГА ЛУКСИС
3). Какая птичка самая маленькая?

РИКИЛОБ ПЯЛЦА СУРАТС ЁРЛО
4). Какое животное выше всех?

РЫКСА ФАРИЖ ПЛЕСЕНЬ ГРИТ
5). Какая птица выводит птенцов зимой в наших лесах?

ДЕБЕЛЬ КСЁЛТ СУГЬ
6). Какое из этих животных – потомок динозавров?

ЛЬОМ ЦАРИЩЕЯ ХЕТУП
7). Какое из этих животных от собственного дома ни на шаг?

УКРАБС АВУД ТИКУЛА ИНФЛЕДЬ
8). Какое из этих животных самое маленькое?

РУБАКС ШКАЛА БАКОСА РИКОДОЛК ШУГЛЯКА

Подчеркни правильный ответ
9). Что находится в мыльном пузыре?

МЫЛО ВОЗДУХ ВОДА
10). В какой группе все слова обозначают объекты живой природы:

а). Берёза, гроза, стол, вода.
б). Дождь, камень, заяц, книга.

в). Стрекоза, осина, лисица, стриж.
г). Иней, школа, ромашка, почва.

11). Какое растение называют в народе порезник, ранник?
ЛАНДЫШ, ОДУВАНЧИК, ПОДОРОЖНИК.

12). Мягкие сочные стебли имеют
ДЕРЕВЬЯ КУСТАРНИКИ ТРАВЫ

Подчеркни в каждом ряду название того животного, которое
является «лишним».

Объясни своё решение.
13). БАБОЧКА МУРАВЕЙ ПАУК СТРЕКОЗА

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

14). СОЛОВЕЙ ВОРОБЕЙ ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ СОРОКА
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

15). ЖАБА УЖ ЛЯГУШКА ТРИТОН
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



Итоговый  контроль.
ТЕСТ

1. Укажи, от чего воздушная оболочка защищает Землю?

1) от лучей Солнца.  3) от снега

2) от дождя               3) от града

2.Отметь какой водоем самый большой по размеру?

1) озеро                3) море

2) океан               4) болото

3. Закончи высказывание.

Явление, когда реки, озера и природы покрываются льдом, называется
….. .

1) ледоход      3) заморозки

2) ледостав    4) похолодание

4. Найди «лишнюю» птицу.

1) синица    3) стриж

2) цапля      4) ласточка

5. Укажи, какую птицу нельзя увидеть зимой в средней полосе России?

1) сороку        3) грача

2) ворону        4) воробья

6. Отметь явления, происходящие зимой в неживой природе?

1) солнце поднимается высоко  2) дни стали короче

3) звери впали в спячку             4) почва замерзла

7. Какое животное растительноядное?

1) лиса                  3) орел

2) сова                4) кабан

8. Отметь, какое животное дает человеку шерсть?



1) овца                     3) корова

2) лошадь                 4) кошка

9. Укажи место для содержание хомяка?

1) стеклянная банка    3) металлическая клетка

2) картонная коробка  4) пластмассовая коробка

10. Отметь породу собак, подходящую для охоты в норах?

1) бульдог           3) такса

2) мопс                4) пудель

11.Укажи, как называется разлив рек из-за таяния снега и льда.

1) ледоход             3) половодье

2) наводнение       4) ледостав

12. Укажи, какое явление можно наблюдать только весной.

1) снегопад            3) радуга

2) грозу                  4) ледоход

13.Отметь животное занесенное в Красную книгу?

1) зубр           3) олень

2) слон            4) лось

14. Выбери неверное высказывание.

1) Не срывай цветы.   3) Не лови лягушек и жаб

2) Не лови бабочек.    4) Не убирай за собой мусор.

15. Укажи, как называют человека, охраняющего лес.

1) охотник                 3) лесник

2) садовник               4) ветеринар
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1. А.Блейз. Энциклопедия полезных комнатных растений, Москва, Олма-
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2. Адольф Т.А., Давыдова М.И. «Заповедными тропами» М:
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3. Воронцов В.В. Уход за комнатными растениями, альбом.- Москва.
«Фитон», 2002.
4. Голубева Е. Занимательное естествознание./ серия «Нескучный учебник»/
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5. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. М:
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6. Детская энциклопедия. Я познаю мир. Животные, Растения. Экология.-М: -
АСТ, 1998.
7. И.Ф. Яценко Окружающий мир: работа с наглядным пособиями. 1-4класс.-
М.: ВАКО, 2013.
8. Комнатное и садовое цветоводство. И.Панкеев, изд. ОО «СКЦ НОРД»,
2001.
9. Лихачев Б.Т. Педагогика: Учебное пособие для студентов вузов. – М.,
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10. Медведь Э.И. Эстетическое воспитание школьников в системе
дополнительного образования. - М., 2002.
11. Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов. М: «Просвещение»,
1985.
12. Петров В.В. Из жизни зеленого мира. М.: «Просвещение», 1982.
13. Серия «Мир животных». ООО «Поппури», 1998.
14. Симкин Г.Н. Певчие птицы. М: «Лесная промышленность», 1990.
15. Стрижев А. Лесная скатерть самобранка; Москва, «Знание», 1992.
16. Суворова П.И. Насекомые – друзья и враги деревьев и кустарников. М:
«Просвещение», 1979.
17. Удивительные растения. Моя первая энциклопедия. – «Русич», 1998.
18. Что есть что. Энциклопедическая серия для детей. – М: Слово, 1994.
19. Федоров Ф.В. Грибы. М: «Лесная промышленность», 1990.
20. Энциклопедический словарь юного натуралиста, / составитель
В.К.Рахилин, А.Г.Рогожкин, Москва, 1996.
21. Конвенция о правах ребенка; Принята Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций.

Литература для обучающихся:
1. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы.- М.: Мысль, 1985.
2. Акимушкин И.И Мир животных.- М.: Молодая гвардия, 1981.
3. Акимушкин И.И Красная книга животных.- М: Мысль, 1985.
4. Аксенова М., Исмаилова С. Энциклопедия для детей. Биология.- М.:
«Аванта+», 1994



5. Алексеев В.А. Вопросы и ответы о животных океана.- Я.: Академия
развития, 1997.
6. Благосклонов К.Н. Охрана и привлечение птиц.- М.: Просвещение, 1983.
7. Верзилин Н.М. По следам Робинзона.- Минск: Народная асвета, 1982.
8. Денков В. На грани жизни.- М.: Знание, 1989.
9. Исмаилова С.Т. Энциклопедия для детей. География.- М.: «Аванта+»,
1994.
10. Михеев Ф.В. Охрана природы/Пособие для учащихся.- М.: Просвещение,
1983.
11. Чижевский А.Е Я познаю мир/Детская энциклопедия.- Л.: Олимп,1998.


