


Пояснительная записка.
Одной из главных задач современного образования является

формирование экологически компетентной личности. Важную роль в этом
процессе играет дополнительное образование. В ходе усвоения школьной
программы дети получают только основы экологических знаний, которых не
достаточно для формирования экологической компетентности.
Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной
направленности «Окно в природу» позволяет расширять знания детей о
природе и её законах.

С самого момента рождения человек соприкасается с природой.
Природа является земным домом для всех нас. Но современная цивилизация,
выступая на первый план, заслоняет собой нашу естественную среду
обитания. Поэтому современные дети часто оказываются оторванными от
природы, которая является источником нравственного и физического
здоровья.  Специальные занятия по ознакомлению с окружающей природой
направлены на обогащение чувственного и практического опыта детей,
развитие кругозора, на активизацию мыслительной деятельности и развитие
речи.

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.

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.
Основой модифицированной программы «Окно в природу» является

углубление и закрепление знаний о природе, законах ее жизни и развития,
Наблюдение за природными объектами (животными и растениями уголка
живой природы, пришкольного участка, городского парка). Природа, став
объектом изучения на занятиях, способствует активному познанию
окружающего мира, самопознанию, открывает большие возможности по



изучению родного края и законов взаимодействия природы и человека.
Программа «Окно в природу» связывает обучающихся с другими областями
знания: литературой, изобразительным искусством, музыкой, а так же
краеведением и народной культурой.

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.

Возраст детей участвующих в реализации программы «Окно в
природу» 12-13 лет.

Срок реализации программы 1 год.
Занятия проводятся в таком режиме:
1 год обучения – 2 раза по 2 часа в неделю (4 часа в неделю;144 часа в год)
Количество детей в группе – 15 человек.
Форма и режим занятий.

Большинство занятий состоит из теоретической и практической части.
Теоретическая часть занятия проходит в форме сказки, путешествия либо
исследования. Для наглядности используются опыты. Практическая часть
включает практические задания, изготовление поделок из природного
материала, лепку, зарисовку изучаемых объектов, наблюдение за природой, а
также экскурсии. В ходе занятия используются разные виды деятельности
детей: систематические наблюдения и ведение календаря природы,  труд в
природе, работа с природным материалом, дидактические игры, викторины,
конкурсах.
Способы проверки: тестирование, блиц – опросы, викторины, игры, загадки,
кроссворды, конкурсы, участие в выставках.

Формы подведения итогов реализации программы: итоговые викторины по
результатам обучения, выставки творческих работ.

Имеющееся и требуемое материально – техническое обеспечение
образовательной программ: натуральные объекты; гербарии; коллекции
семян, минералов; наборы плакатов, открыток, рисунков; образцы поделок;
микроскоп; экспонаты музеев; фотографии, фотоальбомы; природный
материал; наборы слайдов и проектор; школьная теплица; репродукции
картин.



Учебный план.

№п/п Разделы программы
Количество часов

Всего Теория Практика

1 Введение 2 1 1
2 Природа вокруг нас 6 3 3
3 Царство растений 14 7 7

4
Осень в гости к нам

пришла 12 6 6

5 Неживая природа 10 5 5

6
Здравствуй, зимушка

– зима! 16 8 8

7
Животные рядом с

нами 14 7 7

8 Растения зимой 6 3 3

9
Природа и здоровье

человека 10 5 5

10 Мы охраняем природу 8 4 4
11 Встречаем весну! 26 13 13
12 В гостях у природы 20 10 10

Всего часов 144 72 72



Учебно-тематический план

1 Раздел 1. Введение. 2 1 1
1.1 Введение в образовательную программу.

Техника безопасности во время занятий. Значение
природы в жизни человека.
Дидактические игры.

2 1 1

2 Раздел 2. Природа вокруг нас. 6 3 3
2.1 Какие бывают растения? Какие бывают животные?

Знакомство с растениями и животными
пришкольного участка.

2 1 1

2.2 Кто где живет? Лес, луг, водоем.
Дидактические игры.

2 1 1

2.3. Грибы и микроорганизмы. Их значение в природе и
для человека.
Знакомство с грибами по муляжам. Постановка
опыта «Выращивание плесени».

2 1 1

3 Раздел 3. Царство растений. 14 7 7
3.1 Культурные растения и их классификация.

Создание поделок из семян.
2 1 1

3.2 Овощи и фрукты. Их разнообразие.
Создание коллекции овощных культур.

2 1 1

3.3 Зерновые. Их значение и использование.
Создание коллекции зерновых.

2 1 1

3.4 Сорные растения.
Изучение сорных растений УОУ. Постановка опыта
«Распространение семян на обуви»

2 1 1

3.5 Цветник осенью.
Сбор семян цветочно-декоративных растений.

2 1 1

3.6 Плоды и семена.
Наблюдение за распространением семян и их
разнообразие.

2 1 1

3.7 Операция «Посади дерево». Правила посадки семян
и условия их прорастания.
Посадка желудей и каштанов.

2 1 1

4 Раздел 4. «Осень в гости к нам пришла». 12 6 6
4.1 Осенние изменения в живой и неживой природе.

Подготовка растений и животных к зиме.
Изготовление поделки из природного материала.

2 1 1

4.2 Листопад. Осенняя окраска деревьев.
Сбор листьев различных растений и кустарников.

2 1 1

4.3 Что такое гербарий?
Составление гербария и изготовление аппликаций из
засушенных листьев.

2 1 1



4.4 Зимующие и перелетные птицы.
Сбор семян сорных растений для зимней подкормки
птиц.

2 1 1

4.5 Хвойные деревья.
Знакомство с хвойными деревьями на УОУ.

2 1 1

4.6 Лиственные деревья.
Знакомство с лиственными деревьями на УОУ.

2 1 1

Раздел 5. Неживая природа. 10 5 5
5.1 Солнце. Его значение в жизни человека и природы.

Продолжительность дня в разные времена года.
Изготовление поделки «Солнышко».

2 1 1

5.2 Почва. Ее значение в жизни растений. Охрана почв.
Изготовление пакетиков для семян.

2 1 1

5.3 Воздух. Роль воздуха в природе. Его свойства.
Воздухоплавание.
Изготовление самолётиков.

2 1 1

5.4 Вода. Круговорот воды в природе. Образование
водоемов. Охрана водоёмов.
Изготовление корабликов.

2 1 1

5.5 Полезные ископаемые.
Работа с коллекцией природных минералов.
Изготовление искусственных камней.

2 1 1

Раздел 6. Здравствуй, зимушка-зима!». 16 8 8
6.1 Сезонные явления зимой.

Наблюдения за изменениями в природе.
Изготовление аппликации.

2 1 1

6.2 Значение снежного покрова для растений и
животных.
Свойства льда и снега.
Вырезание снежинок.

2 1 1

6.3 Животные уголка живой природы.
Изготовление зверушек в технике оригами.

2 1 1

6.4 Аквариум и его обитатели.
Правила ухода за аквариумными рыбками.
Изготовление поделки «Рыбки».

2 1 1

6.5 Комнатные растения и их использование человеком.
Правила ухода за комнатными растениями.
Уход за комнатными растениями.

2 1 1

6.6 Распознавание деревьев и кустарников в безлистном
состоянии. Распознавание следов на снегу.
Изготовление объёмной ёлочки.

2 1 1

6.7 Операция «Живи, елочка!».
Сбор материалов в природе и составление зимних
букетов.

2 1 1



6.8 Новогодний праздник.
Новогодние конкурсы, викторины, загадки.

2 1 1

Раздел 7. Животные рядом с нами. 14 7 7
7.1 Дикие и домашние животные.

Изготовление поделок в технике оригами.
2 1 1

7.2 Про кошек и собак. Викторина «Домашние
любимцы».
Изготовление поделок .

2 1 1

7.3 Зимующие птицы. Польза птиц.
Изготовление птиц из бумаги.

1 1 1

7.4 Птицы в городе.
Наблюдение за птицами в городе.

2 1 1

7.5 Виды кормов для зимующих птиц.
Изготовление простейших кормушек.

2 1 1

7.6 Правила подкормки птиц.
Наблюдения за птицами, посещающими
подкормочные места.

2 1 1

7.7 Особенности жизни птиц зимой.
Викторина «Птицы зимой».
Организация выставки поделок.

2 1 1

Раздел 8. Растения зимой. 6 3 3
8.1 Комнатные растения зимой. Особенности их

содержания зимой.
Пересадка комнатных растений..

2 1 1

8.2 Растения уголка живой природы. Правила ухода за
комнатными растениями.
Выгонка лука на перо.

2 1 1

8.3 Состояния растений в период зимнего покоя.
Выгонка почек.

2 1 1

Раздел 9. Природа и здоровье человека. 10 5 5
9.1 Человек и его здоровье.

Разучивание упражнений для физкультминутки.
2 1 1

9.2 Охрана здоровья в разные времена года.
Основы первой медицинской помощи.

2 1 1

9.3 Лесные опасности.
Правила поведения в лесу.

2 1 1

9.4 Лесная аптека.
Правила сбора лекарственных растений.

2 1 1

9.5 Витамины – круглый год.
Наблюдения за выгонкой лука. Выгонка чеснока.

2 1 1

Раздел 10. Мы охраняем природу. 8 4 4
10.1 Взаимосвязь природы и человека.

Разучивание подвижных игр.
2 1 1



10.2 Растения «Красной Книги».
Зарисовка растений.

2 1 1

10.3 Животные «Красной Книги».
Зарисовка животных.

2 1 1

10.4 Твоя «Красная Книга».
Создание общей Красной Книги любимых растений
и животных.

2 1 1

Раздел 11. Встречаем весну. 26 13 13
11.1 Признаки наступления весны.

Изготовление открыток.
2 1 1

11.2 Первые перелетные птицы. Сроки прилета птиц.
Подвижные игры.

2 1 1

11.3 День птиц.
Викторина, конкурсы, загадки.
Изготовление листовок.

2 1 1

11.4 Особенности ухода за комнатными растениями
весной.
Уход за растениями в классе.

2 1 1

11.5 Размножение комнатных растений.
Закладка опыта «Сок алоэ - стимулятор роста
корней».

2 1 1

11.6 Первоцветы нашей страны.
Операция «Первоцвет». Изготовление листовок.

2 1 1

11.7 Подснежники Крыма и  Кавказа.
Изготовление аппликации.

2 1 1

11.8 В гостях у первоцветов.
Наблюдение раннецветущих растений. Зарисовка
подснежников.

2 1 1

11.9 Весенние работы в огороде.
Вскапывание грядок. Подготовка их к посадке
растений.

2 1 1

11.10 Вредные животные огорода.
Правила борьбы с вредителями огорода.

2 1 1

11.11 Полезные животные огорода. Их охрана.
Способы привлечения на участок полезных
животных.

2 1 1

11.12 Погода. Ее влияние на жизнь природы.
Оформление календаря погоды.

2 1 1

11.13 Важнейшие культурные растения Белгородской
области.
Работа с коллекцией семян.

2 1 1

Раздел 12. В гостях у природы. 20 10 10



12.1 Растения парка.
Проведение опыта «Сколько лет дереву?». Зарисовка
деревьев.

2 1 1

12.2 Животные парка: птицы, насекомые, земноводные.
Наблюдение за животными в парке.

2 1 1

12.3 Животные зоопарка.
Заочная экскурсия в зоопарк.

2 1 1

12.4 «На веселый луг пойдем».
Постановка опыта «Следы насекомых».
Изготовление бабочки.

2 1 1

12.5 Лес, его значение и охрана.
Заочная экскурсия в лес. Конкурс рисунков.

2 1 1

12.6 Цветочные часы.
Составление цветочных часов.

2 1 1

12.7 Цветочные растения на пришкольном участке.
Экскурсия на пришкольный участок.

2 1 1

12.8 Правила ухода за цветочными растениями.
Приобретение практических навыков.

2 1 1

12. 9 Деревья и кустарники на пришкольном участке.
Изготовление коллажа «Озеленения дома».

2 1 1

12.10 Единство человека и природы.
Итоговая тестирование.

2 1 1



Содержание программы.
Раздел 1. Введение.

Тема 1.1 Введение в образовательную программу.
Техника безопасности во время занятий.
Значение природы в жизни человека.

Раздел 2. Природа вокруг нас.
Тема 2.1 Какие бывают растения? Какие бывают  животные?

Знакомство с растениями и животными  пришкольного участка.
Тема 2.1. Кто где живет? Лес, луг, водоем.

Дидактические игры.
Тема 2.3. Грибы и микроорганизмы. Их значение в природе и для

человека.
Знакомство с грибами по муляжам.
Постановка опыта «Выращивание плесени»

Раздел 3. Царство растений.
Тема 3.1. Культурные растения и их классификация.

Создание поделок из семян.
Тема 3.2. Овощи и фрукты. Их разнообразие.
Создание коллекции семян овощных культур.
Тема 3.3. Зерновые. Их значение и использование.

Создание коллекции зерновых.
Тема 3.4. Сорные растения.

Изучение сорных растений УОУ.
Постановка опыта «Распространение семян на обуви».

Тема 3.5. Цветник осенью.
Сбор семян цветочно-декоративных растений.

Тема 3.6. Плоды и семена.
Наблюдение за распространением семян и их разнообразие.

Тема 3.7. Операция «Посади дерево». Правила посадки семян и условия
их прорастания.
Посадка желудей и каштанов.

Раздел 4. «Осень в гости к нам пришла».
Тема 4.1. Осенние изменения в живой и неживой природе. Подготовка

растений и животных к зиме.
Изготовление поделки из природного материала.
Тема 4.2. Листопад. Осенняя окраска деревьев.

Сбор листьев различных растений и кустарников.
Тема 4.3. Что такое гербарий?

Составление гербария и изготовление аппликаций из засушенных листьев.
Тема 4.4. Зимующие и перелетные птицы.

Сбор семян сорных растений для зимней подкормки птиц.
Тема 4.5. Хвойные деревья.

Знакомство с хвойными деревьями на УОУ.



Тема 4.6. Лиственные деревья.
Знакомство с лиственными деревьями на УОУ.

Раздел 5. Неживая природа.
Тема 5.1. Солнце. Его значение в жизни человека и природы.

Продолжительность дня в разное время года.
Изготовление поделки «Солнышко»

Тема 5.2. Почва. Ее значение в жизни растений. Охрана почв.
Изготовление пакетиков для семян.

Тема 5.3. Воздух. Роль воздуха в природе. Его свойства.
Воздухоплавание.

Изготовление самолётиков.
Тема 5.4. Вода. Круговорот воды в природе. Образование водоемов.

Охрана водоёмов.
Изготовление корабликов.

Тема 5.5. Полезные ископаемые.
Работа с коллекцией природных минералов. Изготовление искусственных
камней.

Раздел 6. Здравствуй, зимушка-зима!».
Тема 6.1. Сезонные явления зимой.

Наблюдения за изменениями в природе. Изготовление аппликаций.
Тема 6.2. Значение снежного покрова для растений и животных.

Свойства льда и снега. Вырезание снежинок.
Тема 6.3. Животные уголка живой природы.

Изготовление зверушек в технике оригами.
Тема 6.4. Аквариум и его обитатели.

Правила ухода за аквариумными рыбками. Изготовление поделки «Рыбки».
Тема 6.5. Комнатные растения и их использование человеком.

Правила ухода за комнатными растениями. Уход за комнатными растениями.
Тема 6.6. Распознавание деревьев и кустарников в безлистном

состоянии. Распознавание следов на снегу.
Изготовление объёмной ёлочки.

Тема 6.7. Операция «Живи, елочка!».
Сбор материалов в природе и составление зимних букетов.

Тема 6.8. Новогодний праздник.
Новогодние конкурсы, викторины, загадки.

Раздел 7. Животные рядом с нами.
Тема 7.1. Дикие и домашние животные.

Изготовление поделок в технике оригами.
Тема 7.2. Про кошек и собак.

Викторина «Домашние любимцы». Изготовление поделок.
Тема 7.3. Зимующие птицы. Польза птиц.

Изготовление птиц из бумаги.
Тема 7.4. Птицы в городе.



Наблюдение за птицами в городе.
Тема 7.5. Виды кормов для зимующих птиц.

Изготовление простейших кормушек.
Тема 7.6. Правила подкормки птиц.

Наблюдения за птицами, посещающими подкормочные места.
Тема 7.7. Особенности жизни птиц зимой.

Викторина «Птицы зимой». Организация выставки поделок.

Раздел 8. Растения зимой.
Тема 8.1. Комнатные растения. Особенности их содержания зимой.

Пересадка комнатных растений.
Тема 8.2. Растения уголка живой природы. Правила ухода за

комнатными растениями.
Выгонка лука на перо.

Тема 8.3. Состояния растений в период зимнего покоя.
Выгонка почек.

Раздел 9. Природа и здоровье человека.
Тема 9.1. Человек и его здоровье.

Разучивание упражнений для физкультминутки.
Тема 9.2. Охрана здоровья в разные времена года.

Основы первой медицинской помощи.
Тема 9.3. Лесные опасности.

Правила поведения в лесу.
Тема 9.4. Лесная аптека.

Правила сбора лекарственных растений.
Тема 9.5. Витамины – круглый год.

Наблюдения за выгонкой лука. Выгонка чеснока.

Раздел 10. Мы охраняем природу.
Тема 10.1. Взаимосвязь природы и человека.

Разучивание подвижных игр.
Тема 10.2. Растения «Красной Книги».

Зарисовка растений.
Тема 10.3. Животные «Красной Книги».

Зарисовка животных.
Тема 10.4. Твоя «Красная Книга».

Создание общей Красной Книги любимых растений и животных.

Раздел 11. Встречаем весну.
Тема 11.1. Признаки наступления весны.

Изготовление открыток.
Тема 11.2. Первые перелетные птицы. Сроки прилета птиц.

Подвижные игры.
Тема 11.3. «День птиц».

Викторина, конкурсы, загадки. Изготовление листовок.



Тема 11.4. Особенности ухода за комнатными растениями весной.
Уход за растениями в классе.

Тема 11.5. Размножение комнатных растений.
Закладка эксперимента «Сок алоэ – стимулятор роста корней».

Тема 11.6. Первоцветы нашей страны.
Операция «Первоцвет». Изготовление листовок.

Тема 11.7. Подснежники Крыма и Кавказа.
Изготовление аппликации.

Тема 11.8. В гостях у первоцветов.
Наблюдение раннецветущих растений. Зарисовка подснежников.

Тема 11.9. Весенние работы в огороде.
Вскапывание грядок. Подготовка их к посадке растений.

Тема 11.10. Вредные животные огорода.
Правила борьбы с вредителями огорода.

Тема 11.11. Полезные животные огорода. Их охрана.
Способы привлечения на участок полезных животных.

Тема 11.12. Погода. Ее влияние на жизнь природы.
Оформление календаря погоды.

Тема 11.13. Важнейшие культурные растения Белгородской области.
Работа с коллекцией семян.

Раздел 12. В гостях у природы.
Тема 12.1. Растения парка.

Проведение опыта «Сколько лет дереву?». Зарисовка деревьев.
Тема 12.2. Животные парка: птицы, насекомые, земноводные.

Наблюдение за животными в парке.
Тема 12.3. Животные зоопарка.

Заочная экскурсия в зоопарк.
Тема 12.4. «На веселый луг пойдем».

Постановка опыта «Следы насекомых». Изготовление бабочки.
Тема 12.5. Лес, его значение и охрана.

Заочная экскурсия в лес. Конкурс рисунков.
Тема 12.6. Цветочные часы.

Составление цветочных часов.
Тема 12.7 Цветочные растения на пришкольном участке. Экскурсия на

пришкольный участок.
Тема12.8 Правила ухода за цветочными растениями. Приобретение

практических навыков.
Тема12.9 Деревья и кустарники на пришкольном участке. Изготовление

коллажа «Озеленение дома».
Тема 12.10.Единство человека и природы.

Итоговое тестирование.



Обучающиеся должны знать:
- представителей растительного и животного мира Белгородской
области;
- правила поведения в природе;

- основные виды сельскохозяйственной и трудовой деятельности людей,
в разные времена года;
- правила здорового образа жизни.

Обучающиеся должны уметь:
- ориентироваться в сезонных изменениях в природе;
- наблюдать природные явления и вести фенологические наблюдения.
-ухаживать за комнатными растениями.
- проводить сезонные игры;
- изготавливать поделки из природного материала и на природную

тематику.



Средства контроля

Промежуточный контроль.
(Тестовое задание)

1. Отметь верный ответ:
1) Луна - планета
2) Земля - звезда
3) Солнце - звезда

2. Наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к
Земле называется

Экономика 
Ботаника 
Экология 

3. Подчеркни свойства воды:
Горючесть, текучесть, плохо проводит тепло, растворитель

4. Укажи ПРИЧИНУ смены дня и ночи:
а) вращение Земли вокруг Солнца ;
б) вращение Солнца вокруг Земли ;
в) вращение Земли вокруг своей оси.

5. Что не относится к птицам:
1) воробей 2) муха 3) ласточка 4) пингвин

6.  Как называется животные, которые питаются растениями:
1) хищники
2) растительноядные
3) всеядные
4) насекомоядные

7. Выделите, что не относится к растениям:
1)береза 2)клевер 3)мох 4)мухомор
8. Что пропущено в цепи питания:
1)Лиса 2)_______________ 3)морковка
9. Подчеркни названия лекарственных растений:

Подорожник, астра, мята, роза, пион, зверобой.
10. Млекопитающие – это животные…

1) вскармливающие потомство молоком
2) только живородящие
3) тело покрыто густой шерстью

11. К несъедобным грибам относятся…
1) рыжики и волнушки
2) мухоморы и желчный гриб
3) подосиновики и лисички



12. Увидите человека, который сваливает мусор на берегу реки, водоема:
а) пройдете мимо;
б) разъясните ему его неправильные действия;
в) сообщите в комитет экобезопасности об этом человеке, если он вас

не услышал.
13.  Отметь группу животных, занесенных в Красную книгу

Орел-беркут, фламинго, уссурийский тигр 
Лягушка серая, ящерица, жаба 
Утка, лебедь, журавль 
Бурый медведь, лисица, рысь 

14. Лекарственные растения нужно собирать:
а) вдоль дорог
б) подальше от города
в) у мусорных свалок.

15. Каким словом можно назвать такие растения, как хохлатка, гусиный
лук, пролеска?

а) однолетники
б) первоцветы
в) травы



Итоговый контроль.
(Тестовое задание)

1. Отметь верный ответ:
1) Луна - планета
2) Земля - звезда
3) Солнце - звезда

2. Наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к
Земле называется

Экономика 
Ботаника 
Экология 

3. Подчеркни свойства воды:
Горючесть, текучесть, плохо проводит тепло, растворитель

4. Укажи ПРИЧИНУ смены дня и ночи :
а) вращение Земли вокруг Солнца ;
б) вращение Солнца вокруг Земли ;
в) вращение Земли вокруг своей оси.

5. Что НЕ относится к ПТИЦАМ :
1) воробей 2) муха 3) ласточка 4) пингвин

6.  Как называется животные , которые питаются растениями:
1) хищники
2) растительноядные
3) всеядные
4) насекомоядные

7. Выделите, что не относится к растениям:
1)береза 2)клевер 3)мох 4)мухомор
9. Что пропущено в цепи питания:
1)Лиса 2)_______________ 3)морковка
9. Подчеркни названия лекарственных растений:

Подорожник, астра, мята, роза, пион, зверобой.
10. Млекопитающие – это животные…

1) вскармливающие потомство молоком
2) только живородящие
3) тело покрыто густой шерстью

11. К несъедобным грибам относятся…
1) рыжики и волнушки
2) мухоморы и желчный гриб
3) подосиновики и лисички

12. Увидите человека, который сваливает мусор на берегу реки, водоема:



а) пройдете мимо;
б) разъясните ему его неправильные действия;
в) сообщите в комитет экобезопасности об этом человеке, если он вас

не услышал.
13.  Отметь группу животных, занесенных в Красную книгу

Орел-беркут, фламинго, уссурийский тигр 
Лягушка серая, ящерица, жаба 
Утка, лебедь, журавль 
Бурый медведь, лисица, рысь 

14. Лекарственные растения нужно собирать:
а) вдоль дорог
б) подальше от города
в) у мусорных свалок.

15. Каким словом можно назвать такие растения, как хохлатка, гусиный
лук, пролеска?

а) однолетники
б) первоцветы     в) травы
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