


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 мире интересного» (педагог Ефремова О.В.)
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. Программа
ориентирована на решение наиболее значимой проблемы дополнительного
образования детей – раскрытие и реализацию творческого потенциала
учащихся.

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 мире интересного», 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 мире интересного»

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  мире интересного» 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 и 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа,
всего 144 часа за учебный год.

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, викторины);
- тестовые задания;

Результатом освоения образовательной программы 1 года обучения
является выполнение коллективной газеты «Мы и природа», 2 года -
выполнение коллективной газеты «Природа в жизни человека».



Учебный план на два года

Разделы Количество часов по годам
1 год 2 год

Введение. 6 6

Природа вокруг нас. 4 14

Времена года. Осень. 26 24

Обитатели квартир. 16 --

Времена года. Зима. 16 14

В животном мире. 26 30

В мире интересного. 12 12

Времена года. Весна. 30 36

Ускользающий мир. 6 8

Итоговое занятие 2 2

Итого: 144 144



Учебный план первого года обучения

№
п/п Разделы Всего

часов Теор. Практ.

1 Введение. 6 4 2

2 Природа вокруг нас. 4 2 2

3 Времена года. Осень. 26 14 12

4 Обитатели квартир. 16 14 2

5 Времена года. Зима. 16 10 6

6 В животном мире. 24 20 4

7 В мире интересного. 12 12 -

8 Времена года. Весна. 32 24 8

9 Ускользающий мир. 6 6 -

Итоговое занятие. 2 - 2

Итого: 144 106 38



Учебно-тематический план первого года обучения

№
п/п Разделы Всего

часов Теор. Практ.

1 Введение. 6 4 2
1 День знаний. 2 2 -
2 Земля – наш дом. 2 2 -
3 Экскурсия в природу «Необычное

рядом». Инструктаж по т/б
2 - 2

2 Природа вокруг нас. 4 2 2
1 Солнце, воздух и вода неживая природа. 2 2 -
2 Экскурсия «Знакомство с живой и

неживой природой» Инструктаж по т/б
2 - 2

3 Времена года. Осень. 26 14 12
1 Приметы осени. Листопад. 2 2 -
2 Экскурсия «Разведка осенних примет»

Инструктаж по т/б
2 - 2

3 Экскурсия «Сбор природного
материала». Инструктаж по т/б

2 - 2

4 Наш цветник. 2 2 -
5 Экскурсия «Осенние цветы».

Инструктаж по т/б
2 - 2

6 Путешествие плодов и семян. 2 2 -
7 Дары лесов, садов, полей. 2 2 -
8 Праздник цветов. 2 2 -
9 Практ. работа «Составление осенних

букетов». Инструктаж по т/б
2 - 2

10 Практ. работа «Под дубовым шатром»
Инструктаж по т/б

2 - 2

11 Тропой грибника. 2 2 -
12 Практическая работа «Грибное

лукошко». Инструктаж по т/б
2 - 2

13 Осень золотая. 2 2 -
4 Обитатели квартир. 16 14 2
1 Животные в твоём доме.

Собака - друг человека.
2 2 -

2 Кошки. 2 2 -
3 Обитатели живого уголка. Домашние

грызуны (хомяки, крысы, мыши).
2 2 -

4 Попугаи, канарейки 2 2 -
5 Аквариумные рыбки. 2 2 -
6 Непрошеные квартиранты. 2 2 -
7 Комнатные растения. 2 2 -
8 Игра – викторина «Угадай-ка» 2 - 2



5 Времена года. Зима. 16 10 6
1 Экскурсия «Подготовка растений к

зиме» Инструктаж по т/б.
2 - 2

2 Перелётные птицы. 2 2 -
3 Зимующие птицы. 2 2 -
4 Птичья столовая. 2 2 -
5 Новогодние этюды Инструктаж по т/б. 2 - 2
6 Следы на снегу. 2 2 -
7 Жизнь под снегом. 2 2 -
8 Экскурсия «Зима наступила»

Инструктаж по т/б.
2 - 2

6 В животном мире. 24 20 4
1 Лесные звери. 2 2 -
2 Наши птицы. 2 2 -
3 Насекомые. Карлики и гиганты. 2 2 -
4 «В мире восьминогих» 2 2 -
5 Викторина «Наша фауна» 2 - 2
6 Забота животных о потомстве. 2 2 -
7 Домашние животные.

На бабушкином подворье.
2 2 -

8 Птичий двор. 2 2 -
9 Хищные птицы. 2 2 -
10 Сравнение диких и домашних животных. 2 2 -
11 Конкурс «Что? Где? Когда?» 2 - 2
12 Заповедными тропами. 2 2 -
7 В мире интересного. 12 12 -
1 Они похожи на нас. 2 2 -
2 О самых, самых, самых. 2 2 -
3 Морские гиганты – киты. 2 2 -
4 Морские млекопитающие. 2 2
5 Зачем нужны хвосты? 2 2 -
6 «Какие они разные?»  Викторина 2 2 -
8 Времена года. Весна. 32 24 8
1 Приметы наступления весны. 2 2 -
2 Практ. работа «Развитие растений из

семян» Инструктаж по т/б.
2 - 2

3 Практ. работа «Наблюдение за ветками в
вазе». Инструктаж по т/б.

2 - 2

4 Растения леса. 2 2 -
5 Культурные растения. 2 2 -
6 Лекарственные и ядовитые растения. 2 2 -
7 Растения – хищники. 2 2 -
8 Первые перелётные птицы. 2 2 -
9 Операция «Белая берёза». 2 2 -



10 Первоцветы. 2 2 -
11 Экскурсия «Весна пришла». Инструктаж

по т/б.
2 - 2

12 Голоса весеннего леса. 2 2
13 Экскурсия «Весенние первоцветы».

Инструктаж по т/б.
2 - 2

14 О тех, кого не любят. 2 2 -
15 Муравьи - санитары леса. 2 2 -
16 Живые цветы – жуки, бабочки, стрекозы. 2 2 -
9 Ускользающий мир. 6 6 -
1 Что такое Красная Книга? 2 2 -
2 Исчезающие виды нашего края. 2 2 -
3 Прогулка вдоль реки. 2 2 -

Итоговое занятие.
Сохраним природу – сохраним жизнь! 2 - 2

Итого: 144 106 38



Содержание программы первого года обучения.

Раздел  1. Введение.

Тема 1.1.  День знаний.
Экскурсия в природу «Необычное рядом». Игра «Что? Где? Когда?».

Тема 1.2. Земля – наш дом.
Золотые правила общения с природой. Окружающий мир и человек.

Тема 1.3.  Знакомство со станцией
Экскурсия по теплице и уголку живой природы.

Раздел  2.   Природа вокруг нас.

Тема 2.1. Солнце, воздух и вода – неживая природа
Живая и  неживая природа. Её компоненты, их  взаимосвязи.

Тема 2.2. Экскурсия «Знакомство с живой и неживой природой».
Правила поведения в природе. Узнавание объектов живой и неживой природы,
установление их взаимосвязи на конкретном примере.

Раздел  3. Времена года. Осень.

Тема  3.1.  Приметы осени. Листопад.
Разнообразие осенней окраски листьев. Значение листопада. Игра «С чьей ветки детка?».

Тема 3.2.  Сбор природного материала.
Правила заготовки, обработки и хранения природного материала. Применение природного
материала для творческих работ.

Тема  3.3. Экскурсия «Разведка осенних примет».
Экскурсия в природу. Наблюдение за изменениями осенней раскраски листьев, погодных
условий, поведения животных.

Тема  3.4. Наш цветник.
Цветочно-декоративные растения, их значение в природе и жизни человека.
Дидактическая игра  «Мой цветок на клумбе».

Тема  3.5. Экскурсия  «Осенние цветы».
Экскурсия на цветочно-декоративный участок. Наблюдение за отмиранием однолетних
травянистых растений. Сбор семян цветочных растений.

Тема  3.6.  Путешествие плодов и семян.
Понятие о плодах и семенах. Различные способы  распространения семян:
саморазбрасывание, перемещение ветром, водой, животными и человеком.

Тема  3.7.  Дары лесов, садов, полей.
Обобщение знаний об осени как времени созревания плодов, семян. Сбор урожая.
Дидактическая игра «Что где растет?»

Тема  3.8.  Праздник цветов.
Обобщение и закрепление знаний о цветочно-декоративных культурах.

Тема  3.9.  Составление осенних букетов.
Составление композиций из осенних листьев, засушенных цветов и плодов. Конкурс-
выставка «Осенний этюд».

Тема  3.10.  Под дубовым шатром.
Практическая работа с природным материалом. Инструктаж по технике безопасности при
работе со стекой, пластилином. Знакомство с основными приёмами соединения желудей в
поделках.

Тема  3.11.  Тропой грибника.
Знакомство с грибами нашего края. Ядовитые и съедобные грибы. Значение грибов в
жизни леса.



Тема  3.12.  Грибное лукошко.
Инструктаж по технике безопасности во время работы с ножницами, клеем. Изготовление
муляжей грибов из природного материала и бумаги.

Тема   3.13.  Осень золотая.
Обобщение и систематизация знаний учащихся об осенних  явлениях в природе, дарах
щедрой осени, с помощью занимательных викторин, игр и отгадывания загадок.

Раздел  4.    Обитатели квартир.

Тема   4.1.  Животные в твоём доме.
Собака - друг человека.
Представление о собаке как о древнем животном. Значение для человека. Породы собак.

Тема  4.2. Кошки.
Взаимоотношение человека с кошками. Особенности жизнедеятельности кошек. Породы.

Тема  4.3.  Обитатели живого уголка.
Домашние грызуны (хомяки, крысы, мыши).Условия жизни данных обитателей живого
уголка, правила содержания.

Тема  4.4. Попугаи, канарейки
Условия жизни птиц, обитающих в живом уголке, правила содержания.

Тема  4.5. Аквариумные рыбки.
Условия содержания рыбок в аквариуме, правила кормления.

Тема  4.6.  Непрошенные квартиранты.
Знакомство с животными, живущими в квартирах без ведома человека. Животные –
переносчики болезней.

Тема  4.7.  Комнатные растения.
Особенности выращивания комнатных растений. Уход за растениями. Практическая
работа «Пересадка в новый дом».

Тема  4.8.  Игра – викторина «Угадай-ка».
Обобщение и систематизация знаний об обитателях квартир.

Раздел  5.   Времена года. Зима.

Тема  5.1.  Подготовка растений к зиме.
Экскурсия в природу. Изменения, произошедшие в жизни растений с приходом зимы.

Тема  5.2.  Перелётные птицы.
Причины перелетов. Знакомство с видовым составом перелётных птиц наших лесов и
полей. Значение перелёта птиц.

Тема  5.3.  Зимующие птицы.
Знакомство с видовым составом зимующих птиц наших лесов и полей. Дидактическая
игра «Как меня зовут?»

Тема  5.4.  Птичья столовая.
Необходимость охраны зимующих птиц. Способы изготовления простейших кормушек.
Виды кормов для зимующих птиц.

Тема  5.5. Новогодние этюды.
Изготовление миниатюрных новогодних композиций. Инструктаж по технике
безопасности во время работы с ножницами, клеем, пластилином и стекой. Демонстрация
приёмов и способов простейших новогодних композиций с использованием веток, шишек
и ёлочных украшений.

Тема  5.6. Следы на снегу.
Демонстрация следов, оставляемых животными на снегу  по иллюстрациям. Отработка
умений распознавать следы часто встречающихся животных по карточкам.

Тема  5.7. Жизнь под снегом.
Знакомство с жизнью мелких животных под снегом. Подвижная игра «Кошки – мышки».



Тема  5.8. Экскурсия «Зима наступила».
Экскурсия в природу. Наблюдение изменений в живой и неживой природе.

Раздел  6.  В животном мире.

Тема  6.1.  Дикие звери.
Знакомство с видовым разнообразием зверей нашего края, их образом жизни.

Тема  6.2.  Наши птицы.
Знакомство с видовым составом птиц наших лесов и полей. Значение птиц в природе.

Тема  6.3.  Насекомые. Карлики и гиганты.
Знакомство с разнообразием насекомых. Приспособления  насекомых к неблагоприятным
погодным изменениям в осенний период.

Тема  6.4.  «В мире восьминогих»
Знакомство с разнообразием паукообразных, особенностями их образа жизни и значением
в природе. Сенсорная игра «Посади паука на паутину».

Тема  6.5.  Наша фауна.
Обобщение и систематизация знаний учащихся о разнообразии
животного мира нашего края, необходимость бережного отношения к нему. Викторина.

Тема 6.6.  Забота животных о потомстве.
Знакомство с тем, как разные животные заботятся о своих детёнышах.

Тема  6.7.  Домашние животные. На бабушкином подворье.
Рассказ с элементами эвристической беседы о домашних животных: корове, козе, овце,
свинье, лошади, кролике.

Тема  6.8. Птичий двор.
Рассказ с элементами эвристической беседы о домашних птицах: гусе, утке, индоутке,
курице, индюке.

Тема  6.9.  Дикие животные.
Знакомство с разнообразием диких животных наших лесов, их образом жизни, ролью в
природе.

Тема  6.10.  Хищные птицы.
Знакомство с хищными птицами. Особенности  внешнего вида, местообитаний, питания.
Значение и охрана хищных птиц.

Тема  6.11.  Сравнение диких и домашних животных.
Выявление общих черт и различия в поведении, внешнем виде, питании диких и
домашних животных.

Тема  6.12.  Конкурс «Что? Где? Когда?»
Обобщение и закрепление знаний о диких и домашних животных.

Тема  6.13.  Заповедными тропами.
Знакомство с заповедниками, заказниками. Значение их создания.

Раздел  7.  В мире интересного.

Тема 7.1.  Они похожи на нас.
Разнообразие приматов. Особенности их образа жизни. Сходные черты человека и
обезьян. Инстинкты и поведенческие реакции обезьян.

Тема  7.2.  О самых, самых, самых.
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 Морские млекопитающие.
Рассказ об обитателях морей (тюлени, моржи, котики), их особенностях.



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

Тема  7.6.   «Какие они разные?» Викторина.
Обобщение и систематизация знаний о морской фауне. Приобщение учащихся к
познавательной и учебной деятельности через игру.

Раздел  8.  Времена года. Весна.

Тема 8.1.  Приметы наступления весны.
Приметы приближающейся весны. Поведение птиц и животных.

Тема  8.2.  Развитие растений из семян.
Знакомство со строением семени растений на примере проростков семени фасоли.

Тема  8.3.  Наблюдение за ветками в вазе.
Изменения, произошедшие за неделю. Причины изменений.

Тема  8.4.  Растения леса.
Разнообразие  лесных растений. Понятие о формах жизни растений:   деревья, кустарники,
травы.

Тема  8.5.  Культурные растения.
Характерные особенности и значение культурных растений. Игра «Пригожусь ли я тебе».

Тема 8.6.  Лекарственные и ядовитые растения.
Знакомство с лекарственными и ядовитыми растениями. Применение ядовитых растений
для изготовления лекарств.

Тема  8.7.  Растения – хищники.
Разнообразие и особенности насекомоядных растений. Росянка  и венерина мухоловка.
Приспособление растений для ловли насекомых.

Тема  8.8.  Первые перелётные птицы.
Знакомство со сроками прилёта птиц. Охрана птиц.

Тема  8.9.  Операция «Белая берёза».
Знакомство с природоохранной деятельностью в защиту  берез от порезов в период
интенсивного сокодвижения. Правила сбора берёзового сока

Тема  8.10. Экскурсия «Весна пришла».
Экскурсия в природу. Наблюдение за изменениями,  произошедшими в живой и  неживой
природе. Особенности поведения птиц, насекомых, животных.

Тема  8.11.  Голоса весеннего леса.
Певчие птицы, разнообразие их песен (прослушивание звукозаписи). Значение весенних
концертов.

Тема  8.12. Экскурсия «Весенние первоцветы».
. Характерные особенности раннецветущих  растений. Необходимость их охраны.

Тема  8.13.  О тех, кого не любят.
Рассказ о лягушках, змеях, их особенностях. Интересные факты жизнедеятельности.

Тема  8.14.  Муравьи - санитары леса.
Муравьи - перепончатокрылые, особенности жизнедеятельности. Роль в природе.

Тема  8.15.  Живые цветы – жуки, бабочки, стрекозы.
Знакомство со стрекозами, дневными и ночными бабочками и жуками. Эстетическое
восприятие данных видов.

Раздел  9.  Ускользающий мир.

Тема  9.1.  Что такое Красная Книга?
Понятие о Красной Книге, её значение. Причины занесения видов в Красную Книгу.

Тема  9.2.  Исчезающие виды.



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

Тема  9.3.  Прогулка вдоль реки.
Занятие – путешествие. Обобщение и систематизация знаний учащихся о видах растений
и животных обитающих у реки.

Тема  9.4.  Сохраним природу – сохраним жизнь!
Итоговое занятие. Экологические знаки. Составление визитной карточки животного по
предложенной иллюстрации. Игра «Исправь ошибку».



Цель первого года программы:

адаптация обучающихся к занятиям; знакомство с простейшими понятиями
естественных наук.

Данная цель требует решения следующих задач:
- знакомить с окружающей средой;
- формировать способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего
окружения и явлениях окружающей действительности;

- вырабатывать умения наблюдать, сравнивать, анализировать;
- знакомить с разнообразием растительного и животного мира;
- вырабатывать практические умения работы с природным и вспомогательным
материалом.

К концу первого года обучающиеся должны:
уметь

· свободно общаться в группе;
· уметь проводить наблюдения в природе сравнивать и делать простейшие выводы;
· ухаживать за комнатными растениями и обитателями живого уголка в

соответствии  особенностями их жизнедеятельности;
· по образцу рисовать предложенное животное;
· работать с природным и вспомогательным материалом, составлять простейшие

композиции;
· правильно выполнять алгоритм заданий.



Средства контроля

Вводный контроль.
1. Назови своё имя, фамилию, отчество.
2. Сколько тебе лет?
3. Какого числа у тебя день рождение?
4. Как зовут твою маму (твоего папу, дедушку, бабушку)? (не тетя Маша, а
Мария Ивановна Иванова).
5. В каком городе ты живёшь?
6. Какой у тебя домашний адрес?
7. Есть ли у тебя дома домашние животные?
8. Каких животных ты знаешь?
9. Какие из них называются домашними?
10. Каких ты знаешь птиц, насекомых, рыб и т.д.?
11. Назови, какие ты знаешь растения.
12. Какие ты знаешь времена года?
13. Угадай время года по описанию.

Тает снег. С каждым днём становится теплее.
На деревьях появляются почки, а затем молодые зелёные листочки,
прилетают птицы. Просыпаются медведи и ежи.

На улице очень холодно. Идёт снег.
На деревьях нет листьев.
Все насекомые исчезли.
Люди переоделись в тёплые вещи. Дети катаются на санках.

На улице очень жарко.
На деревьях зелёные листья.
Ярко светит солнце. Растёт много цветов.
Созревает много фруктов и овощей.

Листья на деревьях становятся жёлтыми и постепенно осыпаются.
С каждым днём становится всё холоднее.
Очень часто идут затяжные дожди. Птицы улетают в тёплые края.

14. Назови месяцы: зимние, весенние, осенние, летние.
15. Сколько дней в неделе?
16. Какие ты знаешь цвета?
17. Закончи предложения:

-ласточка, ворона, сова, курица - это…
-кошка, собака, коза, кролик – это …
- капуста, картошка, морковка, репа – это…



-абрикос, вишня, банан, ананас, персик, груша – это…
-липа, акация, тополь, клён – это …
-бабочка, божья коровка, пчела, муха – это …

18. Расскажи о своей семье (любимой игрушке, любом коте или собаке).

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 второго года обучения

№
п/п Разделы Всего

часов Теор. Практ.

1 Введение. 6 6 -

2 Природа вокруг нас. 14 14 -

3 Времена года. Осень. 24 16 8

4 Времена года. Зима. 14 6 8

5 В животном мире. 30 30 -

6 В мире интересного. 12 10 2

7 Времена года. Весна. 36 26 10

8 Ускользающий мир. 6 4 2

Итоговое занятие. 2 2 -

Итого: 144 114 30



Учебно-тематический план второго года обучения

№
п/п Разделы Всего

часов Теор. Прак
т.

1 Введение. 6 6 -
1 День знаний. 2 2 -
2 Мы - жители Земли. 2 2 -
3 Виртуальная экскурсия по станции юных

натуралистов.
2 2 -

2 Природа вокруг нас. 14 14 -
1 Солнце – источник тепла и света для всего

живого на Земле.
2 2 -

2 Воздух. Значение воздуха. 2 2 -
3 Вода. 2 2 -
4 Три состояния воды. 2 2 -
5 Круговорот воды в природе. 2 2 -
6 Звёзды и созвездия. 2 2 -
7 Погода и наблюдения. 2 2 -
3 Времена года. Осень. 24 16 8
1 Изменение окраски листьев. Листопад. 2 2 -
2 Экскурсия «Осенние изменения в природе»

Инструктаж по т/б.
2 - 2

3 Листопадные и вечнозелёные растения. 2 2 -
4 Осень в жизни насекомых 2 2 -
5 Осень в лесу. 2 2 -
6 Экскурсия «Поздняя осень». Инструктаж по

т/б.
2 - 2

7 Грибное царство. Инструктаж по т/б. 2 - 2
8 Рябинкина история. 2 2 -
9 Последние перелётные птицы. 2 2 -
10 Хлопоты животных в предзимье. 2 2 -
11 Что нам осень принесла? 2 2 -
12 Конкурс рисунков «Осень». 2 - 2
4 Времена года. Зима. 14 6 8
1 Зимующие птицы. 2 2 -
2 Распознавание деревьев и кустарников в

безлиственном состоянии.
2 2 -

3 Экскурсия «Природа зимой». Инструктаж
по т/б.

2 - 2

4 Птичья столовая. Инструктаж по т/б. 2 - 2
5 Лесной дневник. 2 2 -
6 Экскурсия «Зимние забавы».

Инструктаж по технике безопасности.
2 - 2

7 В лесу родилась ёлочка, в лесу ей и 2 - 2



остаться.
Инструктаж по т/б.

5 В животном мире. 30 30 -
1 Древние животные. Динозавры. 2 2 -
2 Морские древние рептилии. 2 2 -
3 Рептилии, дожившие до наших дней. 2 2 -
4 Млекопитающие – кто это? 2 2 -
5 Животные тундры. 2 2 -
6 Таёжные жители. 2 2 -
7 Лесное царство. Копытные. 2 2 -
8 Лесные грызуны. 2 2 -
9 Кто главный в лесу. Живые цепочки. 2 2 -
10 Животные степей. 2 2 -
11 Животные гор. 2 2 -
12 Необитаемы ли пустыни. 2 2 -
13 Животный мир Австралии. 2 2 -
14 Животный мир Америки. 2 2 -
15 Жители Антарктиды. 2 2 -
6 В мире интересного. 12 10 2
1 Крылатые млекопитающие. 2 2 -
2 Ластоногие. 2 2 -
3 Акулы. 2 2 -
4 Человекообразные обезьяны. 2 2 -
5 Откуда взялись домашние животные? 2 2 -
6 Мир дикой природы. 2 - 2
7 Времена года. Весна. 36 26 10
1 Экскурсия «Разведка весенних примет»

Инструктаж по т/б.
2 - 2

2 Из чего состоят растения? 2 2 -
3 Проращивание семян. Инструктаж по т/б. 2 - 2
4 Кто откуда прибыл? 2 2 -
5 Первые перелётные птицы. 2 2 -
6 Раннецветущие растения. 2 2 -
7 Экскурсия «Первоцветы». Инструктаж

по т/б.
2 - 2

8 Сохраним берёзовую рощу. 2 2 -
9 Творческая мастерская «Цветочные

мотивы». Инструктаж по т/б.
2 - 2

10 Замечательные – соседи насекомые. 2 2 -
11 Кто как защищается. 2 2 -
12 Голоса птиц. 2 2 -
13 Зачем нужны пернатые. 2 2 -
14 «Чей дом лучше?» 2 2 -



15 Занятие-викторина «Птичья песня». 2 - 2
16 Полезны ли лягушки, ящерицы, змеи? 2 2 -
17 Кто живёт в реке. 2 2 -
18 Весенние деньки. 2 2 -
8 Ускользающий мир. 6 4 2
1 Исчезающие виды Белгородской области. 2 2 -
2 Экскурсия «Цветущие деревья, кустарники,

травы». Инструктаж по т/б.
2 - 2

3 Составим свою «Красную Книгу». 2 2 -
9 Итоговое занятие – путешествие. Как

прекрасен этот мир.
2 2 -

Итого: 144 114 30



Содержание  программы второго года обучения.

Раздел  1.  Введение.

Тема 1.1.  День знаний.
Знакомство с тематикой занятий клуба «В мире интересного». Путешествие в мир знаний.
Конкурс-викторина «Маленький эрудит».

Тема 1.2. Мы - жители Земли.
Планета Земля. Жизнь на земле как уникальное явление в космосе. Экологические нормы
проживания. Законы природы. Население Земли, территориальное расселение.

Тема 1.3. Виртуальная экскурсия по станции юных натуралистов.

Раздел 2.   Природа вокруг нас.

Тема  2.1.  Солнце – источник тепла и света для всего живого на Земле.
Солнце как источник тепла и света. Роль Солнца для  жизни на Земле.

Тема  2.2.  Воздух. Значение воздуха.
Знакомство со свойствами воздуха. Демонстрация простейших  опытов, показывающих
присутствие воздуха везде.

Тема 2.3.  Вода.
Местонахождение воды на планете. Значение воды для жизни человека и живых
организмов. Игра «Земля, вода, огонь, воздух».

Тема  2.4.  Три состояния воды.
Агрегатные состояния воды. Опыт – демонстрация «Свойства воды». Процессы испарения
и конденсации.

Тема  2.5.  Круговорот воды в природе.
Передвижение воды в природе. Явление круговорота. Взаимосвязи всех водных объектов.
Подвижная игра «Ходит капелька по кругу». Составление рассказа «Путешествие
капельки».

Тема  2.6.  Звёзды и созвездия.
Звезды как космические тела.

Тема  2.7.  Погода и наблюдения.
Погода, как состояние атмосферы Наблюдения за погодой, их значение.

Раздел 3.   Времена года. Осень.

Тема  3.1.  Изменение окраски  листьев. Листопад.
Явление изменения цвета листьев. Причины листопада. Дидактическая игра «Узнай
дерево по листу».

Тема  3.2. Экскурсия  «Осенние изменения в природе»
Экскурсия в природу. Правила сбора и закладки гербария. Наблюдение осенних примет.

Тема  3.3.  Листопадные и вечнозелёные растения.
Понятие листопадных и вечнозеленых растений. Особенности жизнедеятельности.
Метаморфоз листьев. Листья игольчатые и чешуйчатые.

Тема  3.4. Осень в жизни насекомых.
Изменения поведения насекомых с наступлением осени. Подготовка к зиме.

Тема  3.5.  Осень в лесу.
Осенние изменения в жизни леса. Знакомство с лесными жителями. Охрана лесов.
Дидактическая игра «Кто где живет?».

Тема  3.6. Экскурсия «Поздняя осень».
Сравнение изменений, произошедших со времени предыдущей экскурсии.

Тема  3.7.  Грибное царство.



Изготовление композиций с грибами из природного материала. Инструктаж по технике
безопасности при работе с ножницами, клеем, природным материалом. Дидактическая
игра «Грибная грамота».

Тема  3.8.   Рябинкина история.
Знакомство с особенностями строения и жизненного цикла рябины. Значение плодов
рябины в зимнем рационе птиц. Составление рассказа – истории  «Моя рябинушка».

Тема   3.9.  Последние перелётные птицы.
Перелеты птиц и их значение. Последние перелетные птицы нашего края. Подвижная игра
«Кто сегодня улетает».

Тема  3.10.  Хлопоты животных в предзимье.
Заготовление кормов. Виды животных, впадающих в спячку. Значение  зимней спячки для
перенесения неблагоприятных условий.

Тема  3.11.  Что нам осень принесла?
Обобщающий урок. Систематизация знаний об осени через викторины, конкурсы.

Тема  3.12.  Конкурс рисунков «Осень».
Обобщение знаний детей об осени через рисунок.

Раздел 4.  Времена года. Зима.

Тема  4.1.  Зимующие птицы.
Виды птиц, остающихся зимовать. Особенности жизнедеятельности в зимний период.
Охрана и подкормка птиц.

Тема  4.2.  Распознавание деревьев и кустарников в безлиственном состоянии.
Дидактическая игра «Это веточка моя. Угадай-ка ты меня».

Тема  4.3. Экскурсия «Природа зимой».
Экскурсия в природу. Наблюдение за  зимними изменениями.

Тема  4.4.  Птичья столовая.
Изготовление простейших кормушек. Правила техники безопасности при работе с
ножницами.

Тема  4.5.  Лесной дневник.
Знакомство со следами различных животных (по картинкам). Дидактическая игра. «Где
чей след?». Распознавание следов часто встречающихся животных.

Тема 4.6. Экскурсия  «Зимние забавы»
Экскурсия в природу. Знакомство с зимними забавами разных народов.

Тема  4.7.  В лесу родилась ёлочка, в лесу ей и остаться.
Знакомство с природоохранной деятельностью в защиту хвойных пород деревьев в период
новогодних праздников. Изготовление новогодних композиций, ёлочных украшений.
Творческая мастерская. Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами,
клеем, природным материалом.

Раздел 5.  В животном мире.

Тема  5.1.  Древние животные. Динозавры.
Разнообразие вымерших пресмыкающихся. Особенности их строения. Размеры. Образ
жизни.

Тема  5.2. Морские древние рептилии.
Знакомство с древними обитателями морей, их отличиями от современных.

Тема  5.3. Рептилии, дожившие до наших дней.
Знакомство с черепахами – старейшинами животного мира. Морские и сухопутные
черепахи.

Тема  5.4. Млекопитающие – кто это?



Признаки млекопитающих, особенности их строения и жизнедеятельности.
Многообразие видов.

Тема  5.5.  Животные тундры.
Знакомство с видовым составом жителей тундры, особенностями их строения и
жизнедеятельности.

Тема  5.6.  Таёжные жители.
Знакомство с жителями тайги, их жизнедеятельностью. Дидактическая игра «Каких
животных мы знаем?»

Тема  5.7.  Лесное царство. Копытные.
Разнообразие видов копытных животных, их особенности.

Тема  5.8. Лесные грызуны.
Многообразие грызунов. Особенности строения зубов. Образ жизни.

Тема 5.9 Кто главный в лесу. Живые цепочки.
Взаимосвязи и взаимозависимость обитателей лесного сообщества. Пищевые связи,
экологические цепочки. Игра «Живая цепочка».

Тема  5.10.  Животные степей.
Видовой состав. Особенности образа жизни в связи с местообитанием. Игра «Сложи
открытку».

Тема  5.11.  Животные гор.
Знакомство с видами животных, обитающих в условиях высотной поясности. Хищные
птицы. Особенности их строения, связанные с типом питания.

Тема  5.12.  Необитаемы ли пустыни.
Познакомить с животным миром пустынь, его особенностями. Верблюд – корабль
пустыни.

Тема  5.13.  Животный мир Австралии.
Познакомить с особенностями австралийских сумчатых животных. Ехидна и утконос –
первозвери, эндемики Австралии.

Тема  5.14.  Животный мир Америки.
Знакомство с удивительными животными материка: броненосцы, ламы, медведи гризли,
скунсы. Дидактическая игра «Чудесный мешочек».

Тема  5.15.  Жители Антарктиды.
Виды пингвинов. Колониальный образ жизни. Забота о потомстве. Коллективное
воспитание птенцов – детские сады. Особенности питания.

Раздел 6.  В мире интересного.

Тема  6.1.  Крылатые млекопитающие.
Знакомство с миром летучих мышей (рукокрылых). Особенности строения, питания,
передвижения и восприятия звуков. Ночной образ жизни.

Тема  6.2.  Ластоногие.
Строение конечностей. Особенности жизнедеятельности животных: лежбища, добыча
пищи, забота о потомстве.

Тема  6.3.  Акулы.
Особенности жизни акул. Разнообразие видов. Живородящие хищницы.

Тема  6.4.  Человекообразные обезьяны.
Особенности жизни орангутангов, горилл. Забота о потомстве. Игра «Что на ужин?»

Тема  6.5.  Откуда взялись домашние животные?
История одомашнивания животных. Значение животных в жизни человека. Составление
рассказа «Мой четвероногий  друг».

Тема  6.6.  Мир дикой природы.
Конкурс рисунков учащихся на тему «дикие животные».

Раздел 7.  Времена года. Весна.



Тема  7.1 Экскурсия «Разведка весенних примет»
Наблюдение за изменениями в природе.

Тема  7.2.  Из чего состоят растения?
Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Их значение для растения.

Тема  7.3. Проращивание семян.
Практическая работа по проращиванию гороха и фасоли.

Тема  7.4.  Кто откуда прибыл?
Знакомство с родиной комнатных растений. Игра  «Узнай меня».

Тема  7.5.  Первые перелётные птицы.
Виды птиц первыми, возвращающимися на  родину. Охрана птиц и их гнездовий.
Тема   7.6.  Раннецветущие растения.

Знакомство с первоцветами. Необходимость их охраны. Викторина «Цветик –
семицветик».

Тема  7.7.  Первоцветы.
Экскурсия в природу. Распознавание раннецветущих растений. Наблюдение за
ветроопыляемыми деревьями.

Тема  7.8.  Сохраним берёзовую рощу.
Берёза  как символ Руси. Знакомство с природоохранной деятельностью в защиту  берез
от порезов в период интенсивного сокодвижения. Правила сбора берёзового сока.

Тема  7.9. Творческая мастерская «Цветочные мотивы».
Практическая работа - аппликация манкой «цветочные мотивы».

Тема  7.10.  Замечательные – соседи насекомые.
Многообразие  видов насекомых. Полезные насекомые.

Тема  7.11.  Кто как защищается.
Знакомство с различными способами защиты насекомых. Отпугивающая окраска и
угрожающие позы.

Тема  7.12.  Голоса птиц.
Знакомство с песнями птиц (аудиозапись).

Тема  7.13.  Зачем нужны пернатые.
Рассказ о пользе птиц и необходимости их охраны.

Тема  7.14.  «Чей дом лучше?»
Знакомство с различными гнёздами, их приспособленностью к условиям жизни птиц.

Тема  7.15.  Занятие-викторина «Птичья песня».
Определение голосов птиц (аудиозапись).
Тема  7.16.  Полезны ли лягушки, ящерицы, змеи?

Значение лягушек, ящериц и  змей в природе. Ядовитые представители пресмыкающихся.
Тема  7.17.  Кто живёт в реке.

Знакомство с обитателями рек, их разнообразием, повадками и образом жизни.
Тема  7.18.  Весенние деньки.

Обобщение знаний детей о весне через рисунок и сопроводительный рассказ.

Раздел 8.  Ускользающий мир.

Тема  8.1.  Исчезающие виды Белгородской области.
Редкие и исчезающие животные и растения нашего края. Охрана местообитаний.

Тема  8.2. Экскурсия  «Цветущие деревья, кустарники, травы»
в природу. Наблюдение за разнообразием цветковых растений. Распознавание жизненных
форм. Определение названий часто встречающихся растений.

Тема  8.3.  Составим свою «Красную Книгу».
Составление списка растений и животных, ставших редкими вблизи нашего дома.

Тема  8.4. Итоговое занятие – путешествие «Как прекрасен этот мир»
Обобщение знаний о животном мире нашей планеты.



К концу второго года обучения учащиеся должны

знать:
· признаки, предметы и явления живой и неживой природы;
· причины сезонных изменений в природе;
· характер приспособленности растений и животных к сезонным изменениям;
· части растительного организма, и их значение;
· зоогеографические группы животных, особенности их жизнедеятельности в связи с

разными климатическими условиями;
· основы природоохранной деятельности экологических акций «Кормушка»,

«Елочка», «Первоцветы», «Белая береза», Дня птиц.

уметь:

· отличать предметы живой и неживой природы;
· называть виды распространенных растений и животных;
· отличать деревья, кустарники, травы;
· определять состояние погоды (пасмурная, солнечная, дождливая, снежная,

ветреная, облачная);

· называть животных разных мест обитания и материков;
· различать голоса птиц (соловей, синичка, ворона, грач, кукушка, сорока);
· составлять рисованный образ природных объектов и явлений по заданной теме;
· самостоятельно составлять композиции из природного материала, работать с

«манкой».



Средства контроля 2 года обучения
Вводный контроль

1. Из пяти ответов на вопрос «Что такое живая природа?» выбери
правильный.

1) Все живое – твердое.
2) Все живое приносит пользу.
3) Все живое – это вода, горы, дороги.
4) Все живое питается, дышит, растет, размножается и умирает.
5) Все живое движется.

2. Исключи лишнее слово. Объясни, почему ты так считаешь.
- Вишня, яблоня, ясень, виноград.
- Одуванчик, клен, ясень, череда, береза.
- Одуванчик, желудь, орех, каштан.

3. Продолжи предложения:
Травоядные животные – это те, которые
__________________________________________________________________
Хищники - это те животные, которые
__________________________________________________________________
Всеядные - это те животные,
которые___________________________________________________________
4. Выдели лишнее название, подчеркни. Объясни, почему ты так считаешь?

- Волк, лиса, корова, зубр.
- Кролик, овца, курица, заяц.
- Акула, кенгуру, лошадь, мышь.
- Хомяк, мышь, суслик, орел.
- Курица, петух, ястреб, индюк.

5. Какая группа животных относится к насекомым?
1) Майский жук, пчела, комар, паук
2) Бабочка, муравей, дождевой червь, таракан.
3) Муха, божья коровка, стрекоза, кузнечик.

6. Назови и запиши названия частей тела птицы.
1) _____________________
2) _____________________
3) _____________________
4)______________________
5)______________________
6)______________________

7. Какие заповедники есть в твоей местности?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Вода бывает в трех состояниях :
_______________________________________________



9. Восстанови цепочку: родник – ручей -__________ -море- _____________

10. Где «растет» сахар?_____________________________________________

Промежуточный контроль.
1. Лёд и снег – это вода ...

в жидком состоянии
в твёрдом состоянии
в газообразном состоянии

2. Из чего состоит почва?
из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей
из микробов, корней растений, различных животных, обитающих в почве
из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей, а также микробов, корней

растений, различных животных, обитающих в почве

3. Цепи питания заканчиваются:
растениями
хищными животными
растительноядными животными

4. Какая из цепей питания указана верно?
сосна – дятел – жук-короед
слизни – капуста – жаба
рожь – мышь – змеи – орлы

5. Всё живое учёные – биологи делят на царства:
растений, животных, грибов
растений, животных, бактерий
растений, животных, грибов, бактерий

6. Редкие растения запрещено собирать. Под особой защитой они
находятся…

в заповедниках
на приусадебном участке
на бульварах и в скверах



7.  Экология – это наука ...
о животных
о строении человека
о связях между живыми существами и окружающей их средой

Итоговый контроль.
Викторина

1. Почему нельзя трогать птиц в гнездах?
(Птицы бросают гнездо.)
2. Какой самый страшный враг леса?
(Пожар.)
3.Почему охрана животных обязательно связывается с регулированием их
численности?
(Чрезмерное размножение животных может привести их к лишению пищи.)
4.Какие растения называются подснежниками?
(Растения, которые зацветают первыми, - ветреница, перелеска благородная,
медуница и др.)
5.Каких лесных насекомых надо охранять?
(Пчел, шмелей, муравьев и др.)
6. Какие животные, обитающие на территории Белгородской области,
занесены в Международную Красную книгу?
(Выхухоль.)
7. Какие вы знаете формы охраняемых природных территорий?
(Национальные парки, заповедники, заказники, памятники природы.)
8. Что называют легкими нашей планеты? Почему?
(Леса. Учеными подсчитано, что только 1 га зеленых насаждений в течение
года очищает около 18 млн м куб воздуха; за один лишь час 1 га леса
поглощает 8 т углекислого газа, т. е. столько, сколько выдыхают 200
человек.)
9. Правильно ли делить всех животных и растения на полезных и вредных?
(В природе нет ничего лишнего, уничтожение одного вида влечет за собой
ухудшение состояния других.)
10. Следует ли оберегать стрекоз? Почему?
(Да. Они уничтожают мошек, комаров, мух. Личинки стрекоз уничтожают
личинок комаров.)
11. Справедливо ли отрицательное отношение большинства людей к
земноводным и пресмыкающимся? Почему?
(Нет. Они уничтожают вредителей леса, поля, сада, огорода.)
12.Почему весной не отстреливают пушных зверей?
(Звери линяют — плохой мех, у зверей появляются детеныши.)
13. Почему нельзя уничтожать мухоморы в лесу?
(Животные едят их перед зимой, чтобы выгнать паразитов и легче пережить
голодную зиму.)
14. Какой весенний цветок четырежды меняет цвет?



(Цветок медуницы. Он распускается розовым, через несколько дней
становится пурпурным, потом фиолетовым, а когда отцветает, лепестки у
него синие?)
15.Кто купается в муравейнике?
(Тетерева, скворцы, которые сами себя осыпают муравьями. Муравьиная
кислота убивает паразитов птиц.)
16.Какие вы знаете деревья и кустарники, обладающие целебными
свойствами? Назовите не менее пяти.
(Дуб, шиповник, ольха, береза, калина, боярышник и др.)
17. Зачем для хищными птиц ставят шесты-при-сады?
(Хищники на них садятся, высматривают грызунов и вылавливают их.)
18. С какими животными связаны легенды и суеверия, страшные рассказы
об оборотнях-вампирах и нечистых тварях?
(Летучие мыши.)
19. Как должен поступить настоящий друг природы, встретив на пути
гадюку?
(Обойти ее стороной.)
20. Можно ли вырубать в лесу все дуплистые деревья?
(Нет. В дуплах деревьев гнездятся насекомоядные птицы и летучие мыши,
уничтожающие насекомых, вредителей леса.)
21. Что можно использовать в лесу для заварки чая?
(Листья земляники, малины, черники, клюквы, кипрея, брусники, вереска и
др.)
22. Почему в сосновом лесу мы видим много отмерших сучьев, а у деревьев
зеленеют только верхушки?
23.(Сосна - светолюбивое растение. Если ее сучья получают мало света, они
отмирают. Верхушки зеленеют потому, что получают больше света.)
24. Почему у елей в лесу зеленеют не только верхушки, но и нижние ветви до
самой земли?
(Ель теневыносливое растение, ее хвоя может жить и при некотором
затенении.)
25. Каких насекомых называют санитарами леса?
(Муравьев.)
26. Почему зимой на речках специально делают проруби?
(Чтобы не допустить замора рыбы.)
26. Какое растение знают даже слепые?
(Крапиву.)
27. Чем опасны для деревьев различного рода повреждения?
(Любое ранение открывает путь трутовым спорам, которые проникают в
живую древесину дерева, прорастают и вызывают гниль дерева.)
28. Какую ящерицу часто путают со змеей? Почему нельзя ее уничтожать?
(Безногую ящерицу веретеницу. Она схожа с ядовитой медянкой. Питается
слизнями, личинками насекомых и насекомыми.)
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