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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир вокруг нас» естественнонаучной направленности ориентирована на 

изучение учащимися жизнедеятельности животных и экологической 

культуры. Программа формирует нравственные ценности, основываясь на 

единстве природы и человека с учетом всех природных закономерностей, и 

законов, а также взаимосвязи животных с окружающей средой. 

 Предложенные материалы могут быть использованы методистами, 

педагогами дополнительного образования естественно научной 

направленности.  

 



1. Комплекс основных характеристик 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир вокруг нас» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 

от 29.12.2012 г.;    

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей утвержденной 

распоряжением Правительство Российской Федерации N 1726-р  от 04.09.2014 

г.; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

направленных региональным органам исполнительной власти, 

осуществляющим управление системой образования Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

-  Приказом Департамента образования  и науки Кемеровской области от 

05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей»; 

- Уставом Учреждения. 

Живая природа – это удивительный, сложный, многогранный мир. 

Особое место в нем отведено животным: биомасса их составляет лишь 5% от 

всего живого на Земле, но, несмотря на это, их роль в биосфере огромна. От 

людей во многом зависит многообразие и численность животного мира. Чтобы 

успешно решать эту проблему, человек должен иметь определенный запас 

естественно научных знаний. 

Детям необходим контакт с живой природой, они стремятся к нему. 

Ребенок должен знать и понимать окружающий его мир — мир животных и 



растений - мир природы. Это поможет воспитать в нем такие моральные 

качества, как доброта, любовь и сострадание к живому. Ребенок ощутит себя 

частью природы, поймет, что он должен быть ее другом и хранителем. 

Научится строить свои отношения с ней в гармонии, что совершенно 

необходимо для обеспечения существования человека, его дальнейшего 

развития и жизнедеятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир вокруг нас» естественнонаучной направленности ориентирована на 

изучениеучащимися жизнедеятельности животных и экологической культуры. 

Программа «Мир вокруг нас» является модифицированной. В основе 

программы лежит программа «В дружбе с природой» авторов Куриловой Т.А 

и Старовойтовой Г.Ю., педагогов эколого-биологического отделения 

«Юннатик» центра детско-юношеского творчества г. Альметьевск 2010 г. 

 Актуальность программы состоит в том, что данная программа не 

только рассматривает мир животных в его разнообразие, но и большое 

внимание уделяется удивительным фактам, которые развивают интерес к 

изучаемому предмету, способствуют развитию эрудированности учащихся, 

эстетическому и экологическому воспитанию. 

 Программа формирует нравственные ценности, основываясь на единстве 

природы и человека с учетом всех природных закономерностей, и законов, а 

также взаимосвязи животных с окружающей средой. Эти знания, умения и 

навыки актуальны и в настоящее время: 

- во-первых, формируется правильное представление об окружающем мире и 

его обитателях – животных; 

- во-вторых, помогут учащимся научиться изучать то, что нас окружает и 

увидеть то, что не видно на первый взгляд;  

- в-третьих, для тех, кто любит животных и хочет о них заботиться поможет 

правильно научиться их содержать в домашних условиях;  

- в-четвертых, в дальнейшем выбрать правильное направление для 

дальнейшего изучения животных. 

Новизна программы состоит в том, что она позволит в полной мере 

развить естественный интерес детей к природе, сформировать представление о 

природном и социальном окружении, как о среде жизнедеятельности 

человека. Программа позволит учащимся приобрести основы экологических 

знаний, воспитать эстетическое и нравственное отношение к окружающей 

среде, умение вести себя в природе в соответствии с общечеловеческими 

моральными нормами. 

Педагогическая целесообразность. Работа по программе даѐт 

возможность воспитания природой, создания творческого пространства 



(образовательной среды) для самореализации внутреннего творческого 

потенциала учащихся, удовлетворения их эстетических, познавательных и 

физических потребностей. 

Отличительные особенности программы:  

1. Программа предполагает обучение в игровой форме, что очень важно для 

дополнительного образования. При проведении занятий ребята рисуют, 

слушают и обсуждают экологические сказки, рассказы, работают с 

экологическими рисунками, составляют самостоятельно рассказы, что 

способствует развитию творческих способностей детей.  

2. Обучение предусматривает получение знаний не только на специальных 

занятиях, но и во время экскурсий, практической работы и нацелено на общее 

развитие ребят, предполагает развитие наблюдательности, внимания.  

3. Проведение экологических праздников, их подготовка  развивает у детей 

творческие способности, выявляют интересы учащихся.  

4. Рассматриваются экологические  проблемы, актуальные для нашего региона 

и города: здоровье человека, экология города. 

Адресат программы. Программа разработана для учащихся 8-10 лет 

Наполняемость группы - 1 год обучения 15 человек, 2 год обучения: 12-15 

человек. 

Объем программы: 288 часов. 1 год обучения - 144 часа, 2 год - 144 

часа. 

Срок освоения программы 2 года. Недельная нагрузка для учащихся 1 и 

2 года обучения – 4 часа в неделю. 

Уровень освоения программного содержания – разноуровневый: 1 

год обучения – ознакомительный, 2 год обучения – базовый.  

 Режим занятий: в первый и второй год обучения 2 раза в неделю по 2 

часа (45 минут каждое занятие), с обязательным перерывом 10 минут между 

занятиями. 

Методы, формы  и педагогические приемы организации 

образовательного процесса. Реализация программы основана на системно-

деятельностном подходе, предусматривает  использование различных форм 

организации работы:  коллективные, групповые, индивидуальные и 

дифференцированно – групповые.  

Методы обучения: словесные, наблюдения, проблемные, 

иллюстративные, практические. 

Виды занятий  

 Практическое занятие; 

 Занятие-соревнование: конкурсы, турниры, викторины; 

 Занятие-фантазия: сказка, приключение; 



 Творческая мастерская; 

 Экскурсия; 

 Конференция; 

 Занятие-игра: деловая, ролевая, познавательная; 

 Тестирование; 

 Праздник; 

 Выставка; 

 Акция. 

1.2 Цель и задачи 

Цель: формирование у учащихся бережного и ответственного отношения к 

живой природе через расширение знаний о животном мире и вовлечение 

учащихся в исследовательскую и проектную деятельность. 

Задачи: 

обучающие: 

- познакомить учащихся с взаимосвязью объектов живой и неживой природы 

между собой и окружающей средой, правилами экологически верного 

поведения в природе; 

- познакомить с принципами охраны природы; 

- научить самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

развивающие: 

- развивать наблюдательность, умение сравнивать, обобщать, анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, умение делать выводы; 

- развивать способность аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, 

классифицировать изучаемый материал и научную литературу; 

- поддерживать интерес к изучению объектов и явлений природы и развивать 

навык самостоятельной исследовательской деятельности; 

воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к родному краю, к окружающему миру; 

- формировать чувство ответственности за состояние окружающей среды в 

целом и своего региона; 

- способствовать сплочению детского коллектива; 

-способствовать укреплению здоровья учащихся, посредством общения с 

природойи проведению мероприятий на свежем воздухе; 

1.3 Содержание программы 

1 год обучения (ознакомительный уровень) 

Цель - формирование у учащихся бережного и ответственного отношения к 

живой природе через расширение знаний о животном мире. 

Задачи: 



 Обучающие 

- познакомить учащихся с взаимосвязью объектов живой и неживой природы 

между собой и окружающей средой; 

- формировать знания учащихся о природе малой Родины; 

-познакомить учащихся с основными принципами охраны природы. 

 Развивающие  

-  развивать у учащихся наблюдательность, умение сравнивать, обобщать и 

анализировать; 

-  развивать способность учащихся аналитически мыслить; 

- формировать интерес к изучению объектов и явлений природы. 

 Воспитательные 

- воспитывать бережное отношение к родному краю, к окружающему миру; 

- способствовать укреплению здоровья учащихся, посредством общения с 

природой и проведению мероприятий на свежем воздухе. 

 

Учебный план 1 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

программы 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практи

ка 

 Введение.  2  2 тестирование 

1 Обитатели живого 

уголка 

52 22 30  

1.1 Грызуны живого уголка: 

хомяки, морская свинка, 

крыса -дамбо 

10 4 6 экологическая 

викторина 

1.2 Птицы живого уголка:  

корелла, волнистые 

попугаи, голуби 

10 4 6 игра «Назови 

птицу» 

1.3 Черепахи: морские, 

сухопутные 

8 4 4 разгадывание 

кроссворда 

1.4 Декоративные кролики 8 4 4 викторина 

1.5 Шиншилла 6 2 4 опрос 

1.6 Лесной ѐж 8 4 4 эко-загадки 

1.7 Экологическая викторина 

«Тайны природы» 

2 - 2 игровая 

программа 

2 Мой край 30 12 18  

2.1 О чем шепчут деревья? 

Деревья Кемеровской 

области 

2 2 - беседа 



2.2 Дары леса 2 2 - беседа 

2.3 Экскурсия в парк «Что 

снится деревьям зимой?» 

2 - 2 наблюдения 

2.4 Загадки животного мира. 

Животный мир 

Кемеровской области 

4 2 2 экологическая 

игра 

2.5 Птицы  Кемеровской 

области 

4 2 2 игра 

«Объясни, 

почему?» 

2.6 Тайны птичьего мира. 

Птицы нашего города 

4 2 2 опрос 

2.7 Практическое занятие 

«Изготовление домиков 

для птиц» 

4 - 4 практическая 

работа 

2.8 Экскурсия в 

краеведческий музей 

2 - 2 наблюдение 

2.9 Как жить в дружбе с 

природой? 

2 2 - опрос 

2.10 Экологический праздник 

« Мы друзья природы» 

2 - 2 творческие 

задания 

2.11 Экологический марафон 

«Земля наш общий дом» 

2 - 2 акция 

3 Тайны нашей планеты 22 16 6  

3.1 Человек проникает в 

тайны природы 

2 2 - беседа 

3.2 Как на Земле появилась 

вода? 

2 2 - опрос 

3.3 Почему вода не горит? 2 2 - практическая 

работа 

3.4 Почему листья осенью 

желтеют? 

2 2 - опыт 

3.5 Как дышат растения? 2 2 - наблюдения 

3.6 Почему ель зимой и летом 

одним цветом? 

2 2 - опытническая 

работа 

3.7 Почему птицы летают и 

не падают?  

2 2 - опрос 

3.8 Почему птицы поют? 2 2 - опрос 

3.9 Игровое занятие 2 - 2 творческие 



«Вопросы-почемучки» задания 

3.10 Экологические викторины 

о животных 

2 - 2 творческие 

задания 

3.11 Экскурсия в природу 

«Путешествие в мир 

красоты» 

2 - 2 наблюдения 

4 Живое и неживое в 

природе 

36 28 8  

4.1 Красная книга 

Кемеровской области 

6 6 - викторина 

4.2 Заповедники и заказники 

Кемеровской области 

4 4 - тестирование 

4.3 ЛЭПБУК «Первые 

страницы Красной книги» 

4 - 4 практическая 

работа 

4.4 Вода – источник жизни 2 2 - наблюдения 

4.5 Вода в природе и ее 

свойства  

2 2 - Беседа 

4.6 Круговорот воды в 

природе 

2 2 - наблюдения 

4.7 Вода и здоровье человека  2 2 - опрос 

4.8 Воздух вокруг нас. 

Свойства воздуха 

2 2 - наблюдения 

4.9 Откуда берется ветер? 2 2 -  

4.10 Чистый и загрязненный 

воздух  

2 2 - опрос 

4.11 Почва – святыня наша 2 2 - опрос 

4.12 Почва и ее состав 2 - 2 опытническая 

работа 

4.13 Что посеешь, то и 

пожнешь 

2 2 - наблюдение 

4.14 Экологический марафон 

«Мы и наш мир» 

2 - 2 праздник 

 Итоговое занятие  2 - 2 тестирование 

 Итого 144 78 66  

 

Планируемые результаты  

Предметные УУД 

 По окончании первого года обучения учащиеся приобретут: 

 



знания: 

- знание основных условий содержания животных в неволе; 

- знание простейших экологических терминов, понятий, суждений: «наука 

экология», «природа», «живая и неживая природа», «природные условия» 

- знание растений и животных Красной Книги; 

- знание правил безопасности и санитарно-гигиенические 

требования при посещении «живого уголка». 

   умения: 

- умение осуществлять работу в «живом уголке» в соответствии с 

особенностями животных; 

- умение изготавливать кормушки для птиц; 

- умение подготавливать семена к посеву; 

- умение ухаживать за саженцами; 

- умение аналитически мыслить. 

Личностные УУД: 

- формирование  основ экологической культуры, бережного отношения к 

природе родного края; 

- формирование установки на здоровый образ жизни. 

Регулятивные УУД: 

- формирование  интереса к объектам окружающего мира, потребность в 

общении с представителями растительного и животного мира, вызванного 

стремлением заботиться о них. 

Познавательные УУД: 

- умение осуществлять операции сравнения, анализа, обобщения, 

классификации; 

- участие в экологических акциях, конкурсах проявляя элементы 

творчества. 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать собеседника и вести диалог; 

- формирование умение правильно вести себя в коллективе. 

 

Содержание программы  

1 год обучения 

Введение (2 часа) 

Практика: Знакомство с программой, инструктаж по технике безопасности.  

Стартовая диагностика УУД. 

Раздел 1. Обитатели живого уголка (52часа) 

1.1. Грызуны живого уголка: хомяки, морская свинка, крыса – дамбо     

(10 часов.) 



 

Теория (4 часа) 

 Основы содержания мелких грызунов: хомяки, морская свинка, крыса - 

дамбо.  

 Особенности жизни грызунов в природе.   

Практика.  (6 часов) 

 Уход за животными живого уголка: хомячки, морская свинка.  

 Уход за животными живого уголка: крыса-дамбо.  

 Экологическое лото «Угадай животное». 

1.2. Птицы живого уголка: корелла, волнистые попугаи, голуби (10 часов) 

Теория (4 часа) 

 Основы содержания комнатных птиц: корелла, волнистые попугаи, 

голуби.  

 Особенности жизни птиц в природе. 

Практика (6 часов) 

 Как выбрать и обустроить клетку. Покупка птицы.  

 Корма и правила кормления. «Говорящие» птицы, кого и как можно 

обучить подражать человеческой речи.  

 Разведение птиц в неволе. Почему не стоит ловить птиц в природе. 

Литература о птицах.  

1.3. Черепахи: морские и сухопутные (8 часов) 

Теория (4 часа) 

 Основы содержания морских черепах. 

  Основы содержания сухопутных  черепах. 

Практика(4 часа) 

 Как выбрать и обустроить аквариум. Покупка черепах. Что нужно 

черепахе для хорошего самочувствия.  

 Корма и правила кормления. Основные трудности и опасности 

содержания черепах в жилище. Литература о черепахах.  

1.4. Декоративные кролики (8 часов) 

Теория  (4 часа) 

 Основы содержания кроликов.  

 Виды кроликов. 

Практика(4 часа) 

 Как выбрать и обустроить клетку. Что нужно кролику для хорошего 

самочувствия. Корма и правила кормления.  

 Основные трудности и опасности содержания кроликов в жилище. 

Литература о кроликах.  



 

1.5. Шиншилла (6 часов) 

Теория(2 часа) 

 Основы содержания шиншилл. Виды шиншилл. 

Практика(4 часа)  

 Как выбрать и обустроить клетку. Что нужно шиншилле для хорошего 

самочувствия. Корма и правила кормления.  

 Основные трудности и опасности содержания шиншилл в жилище. 

Литература о шиншиллах.  

1.6. Лесной еж (8 часов) 

Теория(4 часа) 

 Основы содержания ежей. Особенности жизни ежей в природе. 

 Виды ежей. 

Практика (4 часа) 

 Как выбрать и обустроить клетку. Что нужно ежу для хорошего 

самочувствия. Корма и правила кормления.  

 Основные трудности и опасности содержания ежа в жилище. 

Литература о ежах.  

1.7. Экологическая викторина «Тайны природы» 

Практика (2 часа) Проведение экологической викторины. 

 

Раздел 2. Мой край (30 часов) 

2.1. О чем шепчут деревья? Деревья Кемеровской области(2 час) 

Теория: 

 Разнообразие деревьев Кемеровской области. Хвойные, лиственные и 

смешанные леса.   Копирование рисунка поверхности листа. 

2.2. Дары леса(2 часов) 

Теория:  

 Значение семян, ягод, плодов растений в жизни человека и обитателей 

леса. Почему открываются и закрываются шишки? 

2.3 Экскурсия в парк «Что снится деревьям зимой?» (2 часа) 

Практика:  

 Сезонные изменения в природе. Наблюдения за хвойными и 

лиственными деревьями. Сочинение сказки «Сон дерева».  

2.4. Загадки животного мира. Животный мир Кемеровской области          

(4 часа) 

Теория  (2 часа) 



 Разнообразие животного мира Кемеровской области. Правила 

оформления презентации.  

Практика(2 часа)  

 Экологическое лото «Угадай животное». Оформление презентаций о 

животных Кемеровской области. 

2.5 .  Птицы Кемеровской области(4 часа) 

Теория (2 часа) 

 Птицы Кемеровской области, их повадки.  

Практика (2 часа) 

 Выставка рисунков «Крылатая страна». Оформление презентаций о 

птицах Кемеровской области. 

2.6.  Тайны птичьего мира. Птицы нашего города(4 часа) 

Теория (2 часа) 

 Зимующие птицы. Сезонная линька птиц. Последовательность смены 

оперения. 

Практика(2 часа) 

 Наблюдение за птицами города. Подкормка птиц. Дидактическая игра 

«Объясни, почему?»  

2.7. Изготовление домиков для птиц (4 часа) 

Практика(4  часа)  

 Изготовление домиков для мелких перелетных птиц и их размещение на 

территории учреждения. 

2.8.  Экскурсия в музей(2 часа) 

Практика(2  часа)  

 Животный и растительный мир Кемеровской области. 

2.9.  Как жить в дружбе с природой? (2часа) 

Теория (2 часа)  

 Охрана природы. Основные правила поведения в природе. Комплекс 

природоохранных мер. 

2.10.  Экологический праздник(2часа) 

Практика(2  часа)  

 Мы друзья природы 

2.11. Экологический марафон (2часа) 

Практика(2  часа)  

 Земля наш общий дом 

 

Раздел 3. Тайны нашей планеты (22 часа) 

3.1. Человек проникает в тайны природы   (2часа) 



Теория (2часа) 

 Раскрытые и нераскрытые тайны и загадки нашей планеты.  

3.2.  Как на Земле появилась вода? (2часа) 

Теория (2часа) 

 Гипотезы появления воды на Земле. Вода пресная и соленая. 

3.3.  Почему вода не горит? (2часа) 

Теория (2часа) 

 Вода как продукт горения. 

3.4. Почему листья осенью желтеют? (2часа) 

Теория (2часа) 

 Хлорофилл в листьях растений и другие пигменты. 

3.5.  Как дышат растения? (2часа) 

Теория (2часа) 

 Органы дыхания растений. 

3.6. Почему ель зимой и летом одним цветом? (2часа) 

Теория (2часа) 

 Хвоя – это видоизмененные листья. Хвойные деревья обогащают воздух 

кислородом и зимой. Постепенная смена хвои. 

3.7. Почему птицы летают и не падают? (2часа) 

Теория (2часа) 

 Строение пера. Перья маховые и пуховые. 

3.8. Почему птицы поют? (2часа) 

Теория(2часа) 

 Пение птиц – «носитель» информации. Какие птицы «умеют говорить»? 

3.9 Игровое занятие «Вопросы-почемучки» (2часа) 

Практика (2часа) 

 Обобщение полученных знаний. Правила поведения в природе.  

Занимательные вопросы, проблемные ситуации. 

3.10. Экологические викторины о животных(2часа) 

Практика (2часа) 

 Творческие задания 

3.11 Экскурсия в природу (2часа) 

Практика (2часа) 

 Путешествие в удивительный мир природы. Наблюдение за деревьями, 

травой, птицами. Оформление презентаций по итогам экскурсии 

«Удивительное рядом». 

Раздел 4.  Живое и неживое в природе (36 часов) 

4.1. Красная книга Кемеровской области (6часов) 



Теория (6 часов) 

 Красная книга. Красный цвет – сигнал опасности.  

 Животные Красной книги Кемеровской области. 

 Растения Красной книги Кемеровской области. Дидактическая игра 

«Внимание: Красная книга!»  

4.2. Заповедники и заказники (4 часа)  

Теория (4 часа) 

 История охраны природы в нашей стране. Работа с картой Кемеровской 

области. 

 Заповедники, заказники, национальные парки. Их роль для животных и 

растений. Создание экологических знаков. 

4.3. ЛЭПБУК «Первые страницы Красной книги» (4 часа) 

Практика (4 часа) 

 Выбор темы, составление плана, макет лэпбука. 

 Изготовление и дизайн  лэпбука. 

4.4. Вода – источник жизни(2 часа) 

Теория (2часа) 

 Значение воды в жизни живой природы. Защита рисунков «Вода – 

источник жизни на Земле».   

4.5.Вода в природе и ее свойства(2 часа) 

Теория (2часа) 

 Вода, еѐ свойства. Состояния воды. 

4.6. Круговорот воды в природе(2 часа) 

Теория (2часа) 

 Круговорот воды в природе. Игра «Ходит капелька по кругу». 

4.7. Вода и здоровье человека(2 часа) 

Теория (2часа) 

 Значение воды в жизни человека. Фильтры. 

4.8. Воздух вокруг нас. Свойства воздуха(2 часа) 

Теория (2часа) 

 Воздух, его свойства. 

4.9. Откуда берется ветер?(2 часа) 

Теория (2часа) 

 Ветер, его свойства, причины его возникновения. 

4.10. Чистый и загрязненный воздух (2 часа)  

Теория (2часа) 

 Роль воздуха в природе. Роль растений в поддержании чистого воздуха. 

Защита плакатов «Берегите воздух!» 



4.11. Почва – святыня наша(2 часа) 

Теория (2часа) 

 Почва и ее свойствами. Плодородный слой почвы – чернозем. 

4.12. Почва и ее состав (2 часа) 

Практика (2часа) 

 Виды почв: глинистая, песчаная, болотистая. Акция «День Земли». 

4.13. Что посеешь, то и пожнешь(2 часа) 

Теория (2часа) 

 Виды повреждения почв: выветривание, вымывание. Понятие «эрозия». 

Защита плакатов «Берегите почву! 

4.14. Экологический марафон (2 часа) 

Практика (2часа) 

 Мы и наш мир 

Итоговое занятие(2 часа) 

Практика 

Итоговая диагностика УУД. 

 

Учебный план  

2 год обучения (базовый уровень) 

Цель: развитие у учащихся ответственного отношения к живой природе, 

вовлечение в исследовательскую и проектную деятельность. 

 

Задачи: 

обучающие: 
- познакомить учащихся с правилами экологически верного поведения в 

природе; 

- познакомить учащихся с исследовательской и проектной деятельностью; 

- научить самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

развивающие: 

- формировать умения учащихся устанавливать причинно-следственные связи, 

умение делать выводы; 

- развивать способность классифицировать изучаемый материал и научную 

литературу; 

- развивать навык самостоятельной исследовательской деятельности. 

воспитательные: 

- формировать чувство ответственности за состояние окружающей среды в 

целом и своего региона; 

- способствовать сплочению детского коллектива. 

 

 



№ 

п/п 

Разделы и темы 

программы 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

 Введение.  2 - 2 тестирование 

1 Наши питомцы 84 42 42  

1.1 Человек и животные  12 6 6 викторина 

1.2 Млекопитающие в 

живом уголке 

12 6 6 разгадывание 

кроссвордов 

1.3 Собаки и кошки у нас 

дома 

12 6 6 проект  

1.4 Наши птицы 12 6 6 практическая 

работа 

1.5 Террариум и его 

обитатели 

12 6 6 работа в 

живом уголке 

1.6 В мире насекомых 12 6 6  викторина 

1.7 Экологический проект 

«Посади дерево» 

12 6 6 практическая 

работа 

2 Животные, которые 

живут рядом с нами. 

18 8 10  

2.1. Культура содержания и 

этика взаимоотношений 

с животными 

12 

 

6 

 

6 опрос, беседа 

2.2. Как  достичь успеха в 

своих увлечениях 

животными 

6 

 

2 

 

4 

 

практическая 

работа 

3 Жалобная книга 

природы 

38 20 18  

3.1. Охраняемые территории 

Кузбасса 

18 

 

10 

 

8 опрос 

3.2 Животные Красной 

книги 

20 10 10 эко-викторина 

 Итоговое  

занятиеИтоговая 

диагностика УУД 

2 - 2 тестирование 

 Итого  144 70 74  

 

Планируемые результаты 

Предметные УУД: 

По окончании второго года обучения учащиеся приобретут: 



Знания: 

- знание правил экологически верного поведения в природе; 

- знание основных условий содержания домашних животных; 

- знание о различных формах организации проектной деятельности; 

- знание основных этапов выполнения проекта;  

- знание экологических проблем родного края. 

Умения: 

- умение ориентироваться в новом учебном материале; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение делать выводы; 

- умение ухаживать за обитателями террариума. 

Личностные УУД: 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Регулятивные УУД: 

- совершенствование начальных навыков  поиска, сбора и обработки эколого-

биологической информации в справочной литературе,  Интернет-источниках; 

Познавательные УУД: 

- умение устанавливать причинно-следственные связи в окружающем мире; 

- участие учащихся в природоохранной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- умение излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- приобретение навыков учебного сотрудничества со сверстниками. 

 

Содержание программы  

2 год обучения 

Введение (2 часа).  

Практика (2 часа)  

 Знакомство с общеразвивающей программой «Мир вокруг нас», 

инструктаж  по     технике безопасности. Экскурсия по живому уголку. 

Стартовая диагностика УУД. 

 

Раздел 1. Наши питомцы (84часа) 

1.1. Человек и животные (12 часов) 

Теория (6 часов) 

 Роль животных в жизни человека. История приручения и 

одомашнивания животных.  

 Для чего нужны зоопарки. История создания живых уголков.  

 Здоровье домашних животных. Бездомные животные в городе.  

Практика: (6 часов) 



 Составление памятки «Правила поведения в живом уголке». 

  Конкурс рисунков и рассказов «Мой домашний любимец».  

 Конкурс рисунков  «Слово о бездомных животных». 

1.2.  Млекопитающие в живом уголке (12 часов) 

Теория: (6 часов) 

 Общие правила содержания млекопитающих животных: создание 

условий, уход и кормление.  

 Сирийские и джунгарские хомячки, лабораторные крысы и мыши, 

морские свинки, шиншилла.  Их жизнь в природе, особенности 

содержания в неволе.  

 Кролики и уход за ними. Породы кроликов. Ёж, особенности 

содержания. 

Практика (6 часов) 

 Уход за млекопитающими в живом уголке: кормление, уборка клеток. 

 Наблюдение за способами передвижения, поведением, питанием 

животных.  

 Итоговая игра-викторина «Зверьѐ моѐ». 

1.3.  Собаки и кошки у нас дома (12 часов) 

Теория: (6 часов) 

 Собаки и кошки – представители хищных  животных. Общие правила 

содержаниякошек и собак в доме.  

 Основы практической кинологии - науки о собаках. Служебные, 

охотничьи и декоративные породы собак. 

 Основы практической фелиологии - науки о кошках. Кошка и ее 

повадки, различия в поведении кошки и собаки.  

Практика: (6 часов) 

 Составление памяток «Правила выгула собак». 

  «Правильное питание кошки (собаки)».  

 Мини-проекты  учащихся о породах кошек и собак, истории их 

приручения. 

1.4. Наши птицы (12 часов) 

Теория: (6 часов) 

  Общие правила содержания птиц в неволе.  Виды корма для птиц. 

Зерноядные и насекомоядные птицы.  

 Попугаи в живом уголке. Многообразие попугаев: волнистые, 

нимфовые. Зимующие и перелѐтные птицы.  

 

 



Практика: (6 часов) 

 Просмотр видеоматериалов о птицах нашего края. Уход за птицами 

живого уголка: кормление, уборка клеток.  

 Составление памяток по уходу за птицами в живом уголке. Конкурс 

рисунков «Наши птицы».           

  Итоговая игра «Наши пернатые друзья». 

1.5. Террариум и его обитатели – (12 часов) 

Теория: (6 часов) 

 Устройство террариума и правила содержания в нем животных. 

 Пресмыкающиеся, приспособленность их к условиям обитания, 

особенности содержания в неволе.  

 Сухопутные (среднеазиатская) и пресноводные черепахи (болотная, 

красноухая). 

Практика: (6 часов) 

 Наблюдение за передвижением сухопутных и водных черепах, за их 

питанием и активностью.  

 Уход за черепахами: кормление, уборка. 

 Конкурс рисунков «Черепахи – наши друзья» 

1.6. В мире насекомых. (12 часов) 

Теория: (6 часов) 

 Тайны царства насекомых. Роль насекомых в природе. Многообразие 

бабочек. Бабочки нашей местности.  

 Жуки. Видовой состав жуков нашей местности.  

 Маленькие нахлебники – муравьи и тараканы. Кузнечики и стрекозы. 

Восьминогие охотники – пауки.  

Практика: (6 часов) 

 Экскурсия в природу. Работа с коллекцией насекомых. 

 Викторина «В мире насекомых» Рассматривание коллекции жуков. 

 Зарисовка насекомых. Игра «Заселение насекомых» 

1.7.Экологический проект «Посади дерево» (12 часов) 

Теория: (6 часов) 

 Цели и задачи, актуальность и значимость проводимого мероприятия. 

Ожидаемые результаты. Этапы мероприятия. 

 Исследование  климатических  условий.  

 Составление  плана проекта. Узнать особенности деревьев, которые 

лучше подходят для посадки. 

Практика: (6 часов) 

 Сбор информации. 



 Оформление проекта 

 Презентация проекта. 

 

Раздел 2. Животные, которые живут рядом с нами. (18 часов) 

 2.1. Культура содержания и этика взаимоотношений с животными 

 (12 часов) 

Теория: (6 часов) 

 Значение животных в жизни человека. Взаимодействие человека с 

животным миром. Повадки животных, отношение к человеку. 

 Ветеринарные врачи и ветеринарные клиники. 

 Охрана животного мира. Проблема бездомных животных в больших 

городах. Чем я могу помочь? 

Практика: (6 часов) 

 Изучение влияния сезонных изменений на животных Благоустройство 

клеток. Уборка клеток. 

 Составление меню. Кормление обитателей живого уголка. 

 Освоение приѐмов оказания первой помощи пострадавшим животным. 

Викторина «Что я знаю о животных?» 

2.2.  Как достичь успеха в своих увлечениях животными (6 часов) 

Теория: (2 часа) 

 Газеты, журналы и телепередачи, посвященные содержанию животных. 

Права и обязанности хозяев животных.  

Практика: (4 часа) 

 Методика дрессировки животных династией Дуровых. Обучение 

домашних животных различным трюкам.  

 КВН «В мире животных». 

 

Раздел 3. Жалобная книга природы (38 часов) 

3.1. Охраняемые территории Кузбасса (18 часов) 

Теория:  (10 часов) 

  Заповедные места Кузбасса.  

 Салаирский кряж.  

 Томская писаница.  

 Кузнецкий Алатау. 

 Шорский национальный парк. 

 

 Практика: (8 часов) 

 Экскурсии в природу  



 Конкурс рисунков «Кузбасс-мой край родной» 

 Экологический час «Жемчужины природы». 

 Экологическая акция «Сделаем свой город чище!» 

3.2. Животные Красной книги (20 часов) 

Теория: (10 часов) 

 Изучение видов животных и птиц, занесенных в Красную книгу.  

 Место обитания, численность, особенности биологии: соболь, куница,  

 Место обитания, численность, особенности биологии: рысь, волк, 

  Место обитания, численность, особенности биологии: сурок, ондатра. 

 Место обитания, численность, особенности биологии: черный аист, 

орлан. 

 Практика: (10 часов) 

 Работа с Красной книгой Кемеровской области.  

 Работа с Красной книгой Беловского района.   

 Интеллектуальная игра о Кузбассе.  

 Викторины о животных и птицах. 

 Экскурсия в музей. 

Итоговое занятие (2часа) 

Практика:  

 Подведение итогов  за год. Итоговая диагностика УУД. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные УУД: 

- формирование  основ экологической культуры, бережного отношения к 

природе своей страны и родного края; 

- формирование установки на здоровый образ жизни.; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Регулятивные УУД: 

- формирование  интереса к объектам окружающего мира, потребность в 

общении с представителями растительного и животного мира, вызванного 

стремлением заботиться о них; 

- совершенствование начальных навыков  поиска, сбора и обработки эколого-

биологической информации в справочной литературе,  Интернет-источниках; 

Познавательные УУД: 

- умение осуществлять операции сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире; 



- участие в экологических акциях, конкурсах, природоохранной деятельности, 

проявляя элементы самостоятельности и творчества. 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать собеседника и вести диалог, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

- приобретение навыков учебного сотрудничества со сверстниками. 

Предметные УУД 

 знания: 
- знание основных условий содержания животных в неволе; 

- знание простейших экологических терминов, понятий, суждений: «наука 

экология», «природа», «живая и неживая природа», «природные условия» 

- знание растений и животных Красной Книги; 

- знание правил безопасности и санитарно-гигиенические 

требования при посещении «живого уголка». 

- знание правил экологически верного поведения в природе; 

- знание основных условий содержания домашних животных; 

- знание о различных формах организации проектной деятельности; 

- знание основных этапов выполнения проекта;  

- знание экологических проблем родного края; 

    умения: 

- умение осуществлять работу в «живом уголке» в соответствии с 

особенностями животных; 

- умение изготавливать кормушки для птиц; 

- умение подготавливать семена к посеву; 

- умение ухаживать за саженцами; 

- умение ориентироваться в новом учебном материале; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение делать выводы; 

- умение ухаживать за обитателями террариума. 

 

 

Способы определения результативности 

№ 

п/

п 

Критерии Сроки Показатели Измерители 

1. Личностные 

УУД 

Сентябрь

-май 

Положительная 

динамика 

установки на 

здоровый образ 

жизни 

Модифицированный 

вариант теста «Будем 

здоровы!» 



2. Регулятивные 

УУД 

Сентябрь

-май 

Положительная 

динамика в 

способности 

понимать и 

удерживать 

учебную задачу, 

стремиться ее 

выполнить  

Модифицированный 

вариант методики 

«Корректурная проба» 

(буквенный вариант) 

3. Познавательны

е УУД 

Сентябрь

-май 

Положительная 

динамика в 

умении 

анализировать, 

сравнивать, 

делать 

обобщения, 

выводы 

Модифицированный 

вариант методики Э. Ф. 

Замбацявичене на 

основе теста структуры 

интеллекта Р. 

Амтхауэра 

4. Коммуникатив

ные УУД 

Сентябрь

-май 

Положительная  

динамика 

коммуникативны

х способностей 

Модифицированный 

вариант методики В.Ф. 

Ряховского 

Тест «Оценка уровня 

общительности» 

 Предметные 

УУД 

Сентябрь

-май 

1 год обучения 

Определение 

уровня знаний 

учащихся о 

животном мире 

Тест «Разнообразие и 

жизнь животных» 

Определение 

уровня  знаний, 

уменийучащихся 

о животном мире. 

 

Практическая работа  

Распределение 

представителей 

животного мира по 

видам» 

2 год обучения 

Определение 

уровня  знаний, 

умений учащихся 

о животном мире. 

Тест «Какие бывают 

животные?»  



Определение 

уровня 

сформированност

и экологических 

представлений об 

условиях жизни 

живых объектов 

природы, о 

механизмах 

приспособления к 

среде обитания;  

о пищевых 

цепочках и 

взаимосвязях, 

существующих в 

природе.  

Практическая работа 

«Цепи питания 

животных» 

 

Диагностический и оценочный материал (методики, анкеты, таблица) 

вынесены в приложение (Приложение 1) к Программе. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы 

Для успешного усвоения программы используются: 

- занятия в кабинете: теоретические и практические; 

- экскурсии в живой уголок; 

- экскурсии на природу. 

Для полноценного проведения занятий предусмотрено следующее 

оборудование: 

-хорошо освещенный кабинет;  

-столы и стулья; 

-видео, аудио- аппаратура. 

Сведения о квалификации педагогических работников, реализующих 

образовательную программу 

Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Мир вокруг нас» реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

- среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональное 

образование по направлению "Образование и педагогика» в области, 

соответствующей направленности образовательной программы. 



Педагог, реализующий данную программу, повышает свой профессиональный 

уровень через систему повышения квалификации и самообразования. 

Живые объекты живого уголка: 

 Хомяки сирийские 

 Хомякиджунгарские 

 Крысы  

 Морские свинки 

 Попугаи корелла 

 Голуби 

 Попугаи волнистые 

 Кролик декоративный 

 Еж 

 Черепаха болотная 

 Черепаха степная 

 Шиншиллы 

 Оборудование: 

 Клетки 

 Аквариумы 

 Посуда для кормления животных. 

Формы контроля при реализации программы: 

- викторины; 

- кроссворды; 

- тесты; 

- игра-аукцион; 

- игра «Объясни, почему»; 

- выставки творческихработ; 

- выполнение групповых заданий; 

- работа в живом уголке; 

- ребусы; 

- конкурс знатоков животных; 

- мини-конференции; 

- стартовый и итоговый мониторинг УУД. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методические материалы для педагога: 

 Конспекты занятий; 

 Правила работы в живом уголке. 



 Сценарии мероприятий «Тропинка», «Звездный час», «Не опоздай», 

«Секреты деда Мефодия», «Что? Где? Когда?», «Конкурс любителей 

природы». 

 Кроссворды, шарады, анаграммы, ребусы, головоломки, словесные 

игры; 

 Экологический турнир «Рыцари природы»; 

 Экологический капустник; 

 КВН «В мире животных». 

 Экологическое лото «Угадай животное». 

 Дидактическая игра «Внимание: Красная книга!»  

 Дидактическая игра «С какого дерева хвоя?». 

 Викторина «Что я знаю о животных?» 

 Игра «Заселение насекомых» 

 Игра-викторина «Зверьѐмоѐ» 

Демонстрационный материал: 

 выставочные стенды: 

- инструкция и санитарные нормы содержания животных в живом уголке; 

- рацион питания обитателей живого уголка; 

- основные принципы знатоков и любителей природы; 

- правила поведения в живом уголке; 

  видеофильмы, аудиозаписи; 

 литература по уходу за животными. 

 наглядные пособия с изображением животных 

 видеофильмы: «Памятники природы», «Природа Кузбасса», Зеленое 

чудо Земли – лес», «Крупнейшие заповедники и национальные парки 

России», «Лесистость Беловского района», «Крылья природы», 

«Красная книга Кузбасса. Экология, экономика, социальная сфера», 

«Сказка про лебедей» 

 Лэпбук «Экологический калейдоскоп» 

Методические разработки: 

 «Анализ экологической сукцессии на примере соснового бора»; 

 «Чудо-вода Кузбасса»; 

 «Решение проблем утилизации бытовых и промышленных отходов». 

Раздаточный материал: 

 таблицы, 

 набор карточек животных,  

 кроссворды,  

 викторины, 



  ребусы, 

  игры, 

 материалы по птицам: викторины, игры, тесты. 

Приемы и методы организации образовательного процесса 

Используются следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 частично-поисковый или эвристический; 

 исследовательский. 

Педагогические приемы: 

 формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 организация деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

 стимулирование и коррекция (поощрение, похвала, соревнование, 

оценка, взаимооценка) 

 сотрудничество, позволяющее педагогу и учащемуся быть партнерами 

в увлекательном процессе образования. 

 Применяются различные педагогические технологии: 

• Информационно-коммуникационные технологии; 

• Проектная технология (выполнение учащимися творческих проектов);  

• Игровые технологии; 

• Нестандартные формы занятий (уроки-путешествия, виртуальные экскурсии 

по родному краю и др.) 

• Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование 

различных видов деятельности учащихся на занятии с целью снятия 

напряжения иусталости); 

• Наглядные технологии (использование дидактического материала). 

Для успешной реализации программы используются традиционные и 

нетрадиционные формы занятий: 

- вводные занятия; 

- занятия изучения нового материала; 

- комбинированные занятия; 

- обобщающие занятия; 

- практические занятия; 

- занятия-путешествия; 

- занятия-соревнования; 

- занятия-экскурсии; 



- занятия-викторины; 

- занятия-тестирование; 

- занятие-игра; 

- занятие-дискуссия; 

- занятие-беседа; 

- занятие-КВН; 

- участие в массовых мероприятиях ДТДиМ.  

Формы проведения занятий: теоретические и практические. В 

программу входят теоретические занятия в виде беседы, презентации. На 

занятиях при объяснении нового материала используются методы 

фронтальной работы - показ рисунков, таблиц, видеоматериалов, 

сопровождающихся пояснением и беседой с детьми. Учебная информация 

отличается научной достоверностью, простотой и доступностью изложения, 

носит познавательно-воспитательный характер. Все это вызывает 

неподдельный интерес учащихся к живой природе. 

Практическая часть занятий предполагает вести наблюдения за природой, 

животными и растениями на природе, за их состоянием, а также 

предусматриваются экскурсии в лес, экологическую тропу, выполнять 

практические работы. 

 Формы организации образовательной деятельности при освоении 

программы: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

 экскурсия; 

 конкурс; 

 выставка. 

 При определении содержания образовательной деятельности 

учитываются следующие принципы: 

 Научности (соблюдение строгой технической терминологии, 

символики, установленной размерности). 

 Связи теории с практикой. 

 Систематичности и последовательности. 

 Доступности и посильности. 

 Сознательности и активности. 

 Наглядности. 



 Прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией 

всех вышеперечисленных принципов). 

 Для качественного усвоения учебного материала программы важную 

роль играютследующие методы обучения: 

1. Информационно-рецептивный – направлен на организацию и обеспечение 

восприятия, осознания и запоминания обучающимися новой готовой 

информации. 

2. Репродуктивный – направлен на закрепление, упрочение, углубление 

знаний,усвоение способов деятельности, суть и образец которых уже 

известны. 

3. Методы, выделяемые по источнику знаний: наглядные, словесные, 

игровые.Реализуются в процессе проведения практически каждых учебных 

занятий ипомогают наглядно отобразить окружающий мир. 

4. Методы наблюдения и обследования. Реализуются при проведении 

практических,экскурсионных и опытно-исследовательских занятий. 

5. Проблемный метод – усвоение знаний и способов деятельности учащимися 

впроцессе решения проблемных ситуаций.  

6. Ведущую роль при организации образовательного процесса играют и 

методы воспитания: рассказ на этическую тему, беседа, экскурсия, и методы 

стимулированияв виде поощрения, одобрения. 

 Для повышения эффективности образовательного процесса с учащимися 

проводятся тематические конкурсы, игры, соревнования, экологическиеакции, 

трудовые десанты. 

 

3. Список литературы 

                                   Литература для педагога 

 

1. Анашкина Е.Н. 300 вопросов и ответов о домашних животных. 

Ярославль: Академия развития, 1997.-208 с. 

2. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных. Ярославль: 

Академия развития, 1997. - 240 с. 

3. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о насекомых. Ярославль: 

Академия развития, 1998 - 256 с. 

4. Акимушкин И.Мир животных. М.: Мысль,1995. -215 ч. 

5. Брем А. Жизнь животных. Москва: ЭКСМО, 2003. 

6. Голованова Э.Н. Птицы возле дома. Гидрометеоиздат, 1990. - 183 с. 

7. Герасимов В.Н. Животный мир нашей родины. М.: Просвещение, 1985. 

- 208 с. 



8. Дмитриев Ю.Г. Путешествие на всю жизнь. М.: Молодая гвардия, 1977. 

- 144 с. 

9. Зеленин Н. Свидание с природой. Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство, 1980. 

10. Павлинов И.Я. Удивительная жизнь животных. М.: Астрель, 2002. - 153 

с. 

11. Райков Б.Е. Зоологические экскурсии. М.: Топикал, 1994.-573 с. 

12. Соколова В.Е. Жизнь животных. М.: Просвещение, 1989. 

13. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба, и игра: природоведение. 

Ярославль: Академия развития, 1998 - 240 с. 

 

Литература для учащихся 

 

1. Александров М., Иванов И. Домашний зоопарк. Грызуны. Ленинград: 

Смарт - 1991. 

2. Ляхов П.Р. Я Познаю мир. Животные. М.: АСТ,1998. -544 с. 

3. Павлинов И.Я. Энциклопедия. Я познаю мир. Звери. М.: Астрель, 2004. - 

398 с. 

4. Рахилин В.К. Энциклопедический словарь юного натуралиста, М.: 

Педагогика-Пресс, 1999. -400 с. 

5. Тамблев А.Х. Я познаю мир. Миграция животных. М.: АСТ, 1999. -464 

с. 

6. Целлариус А.Ю. Энциклопедия. Я познаю мир. Опасные животные. 

М.: Астрель, 2004. - 397 с 

 

 

 

Приложение 1 

Оценочные материалы, формирующие систему оценивания 

Личностные УУД 

Модифицированный вариант теста «Будем здоровы!» 

Цель: диагностика установки на здоровый образ жизни 

Возраст: 8-10 лет 

Форма: фронтальная письменная работа 

Инструкция: Учащимся предлагается анкета, позволяющая определить свое 

отношение к формированию здорового образа жизни, установить 

индивидуальный стиль твоей жизни. В анкете предложено два варианта ответа 

на поставленный вопрос, касающийся вашего стиля жизни. Учащимся 



необходимо выбрать один ответ, который наиболее полно отражает образ 

жизни.  

Анкета 

1. Как известно, нормальный режим питания — это плотный завтрак, 

обед из трех блюд, полдник и скромный ужин. А какой режим питания у 

вас? 

А) Именно такой и вы едите много фруктов и овощей; 

Б) Иногда бывает, что вы обходитесь без завтрака или обеда; 

2.Регулярно ли вы делаете зарядку? 

А) Да, это для меня необходимость; 

Б) Иногда делаю; 

3. Часто ли вы с родителями используете выходные дни для активного 

отдыха (походов и занятий спортом)? 

А) Регулярно (как минимум два раза в месяц); 

Б) Иногда (2 – 3 раза в полгода); 

4. Хорошо ли вы спите? 

А) Да, я почти никогда не просыпаюсь ночью; 

Б) Не всегда, бывает, я часто просыпаюсь; 

5. Часто ли вы болеете? 

А) Очень редко (не чаще 1 раза в год); 

Б) Болею 3 – 4 раза в год; 

6. Страдаете ли вы хроническими заболеваниями? 

А) Нет; 

Б) Затрудняюсь ответить; 

7. Соблюдаете ли вы правильный режим дня? 

А) Да, стараюсь всегда его соблюдать; 

Б) Пытаюсь придерживаться, но не всегда получается; 

8) Часто ли вы устаете после занятий? 

А) Почти никогда не устаю; 

Б) Иногда устаю очень сильно; 

9) Вы часто употребляете в пищу: чипсы, кока-колу? 

А) Нет, вы никогда не употребляю в пищу; 

Б) Иногда, употребляю в пищу; 

10. Занимаетесь ли вы каким-либо видом спорта? 

А) Да, я регулярно посещаю спортивную секцию; 

Б) Периодически посещаю спортивные секции; 

 

 

 



Регулятивные УУД 

Модифицированный вариант методики «Корректурная проба» 

(буквенный вариант) 

Цель: для определения объема внимания. 

Возраст: 8- 10 лет 

Форма: фронтальная письменная работа  

Инструкция: На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша 

задача заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, 

вычеркивать такие же буквы, как и первые. 

Пример: 

 
 

 
 

Познавательные УУД 

Модифицированный вариант методики Э. Ф. Замбацявичене на основе 

теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра 

Тест «Исследование способности к умозаключению детей» 
 

Цель: выявить способность видеть соответствие предметов или признаков 

предметов по примеру. 

Возраст: 8 -10 лет 

Форма: фронтальная письменная работа 

Инструкция. Даны три слова. Два первых находятся в определенной связи. 

Третье слово с одним из приведенных ниже находятся в такой же связи. Найди 

это четвертое слово.  

 

 



Огурец - овощ Гвоздика    

 Сорняк, роса, садик, цветок, земля      

Огород - морковь Сад   

 Забор, грибы, яблоня, колодец, 

скамейка      

Учитель - ученик Врач 

 Очки, больница, палата, больной, 

лекарство      

Цветок - ваза Птица 

 Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост      

Перчатка - рука Сапог 

 Чулки, подошва, кожа, нога, щѐтка      

Тѐмный - светлый Мокрый     

 Солнечный, скользкий, сухой, 

тѐплый, холодный      

Часы - время Градусник 

 Стекло, больной, кровать, 

температура, врач 

Машина - мотор Лодка 

 Река, маяк, парус, волна, берег      

Стол  - скатерть Пол   

 Мебель, ковѐр, пыль, доски, гвозди 

Стул - деревянный Игла 

 Острая, тонкая, блестящая, 

короткая, стальная 

 

Ответы: цветок, яблоня, больной, гнездо, нога, сухой, температура, 

парус, ковѐр, стальная.  

 

Коммуникативные УУД 

Модифицированный вариант методики В.Ф. Ряховского 

Тест «Оценка уровня общительности» 

Цель: оценка уровня общительности. 

Возраст:8-10 лет 

Форма: групповая работа с детьми 

Инструкция: детям раздаются бланки с вопросами, таблица, в которой 

учащиеся ставят «+» или «-». 

Опросник 



1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

2. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-либо из 

ваших друзей? 

3. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с 

различными людьми? 

4. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или за 

каким-либо занятием, чем с людьми? 

5. Легко ли вы устанавливаете контакт с людьми, которые старше Вас по 

возрасту? 

6. Трудно ли вам включиться в новые для вас компании? 

7. Легко ли вам устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

8. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

9. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? 

10. Раздражают ли вас окружающие люди, и хочется ли вам побыть 

одному? 

11. Нравится ли вам находиться среди людей? 

12. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, 

если приходится проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым 

человеком? 

13. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

14. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам 

людей? 

15. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести 

оживление в малознакомую компанию? 

16. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 

17. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую для вас 

компанию? 

18. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенно и спокойно, 

когда приходится говорить что-то большой группе людей? 

19. Верно ли, что у вас очень много друзей? 

20. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

 

Таблица  

В таблице вставляются «+» - это «ДА» или «-» - «НЕТ» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



 

1 + 2 -  3+ 4 - 5 + 6 - 7 + 8 - 9 + 10 - 

11 + 12 - 13 + 14 - 15 + 16 - 17 + 18 - 19 + 20 - 

 

Предметные УУД 

Тест «Разнообразие и жизнь животных»  

1 год обучения 

 

Цель: определить уровень знаний учащихся о животном и растительном мире. 

Инструкция для выполнения заданий: выбрать правильный ответ и 

подчеркнуть. 

1 правильный ответ – 1 балл. 

 

1. Как называется наука о животных? 

 а) ботаника; 

 б) зоология; 

 в) астрономия. 

 

2. Животные – это… 

а) птицы, звери, насекомые, рыбы, ящерицы, змеи, черепахи, лягушки, 

черви; 

б) птицы, звери, насекомые, рыбы, ящерицы, змеи, лягушки, растения, грибы, 

микробы; 

в) человек, птицы, звери, насекомые, рыбы, растения, грибы, микробы. 

 

3. Какие животные относятся к рыбам? 

а) дельфин; 

б) бегемот; 

в) карп. 

 

4. Какие из указанных животных относятся к растительноядным? 

а) коровы, бегемоты, жирафы; 

б) волки, лисы, кабаны; 

в) лоси, тюлени, киты. 

 

5. Какая цепь питания указана правильно? 

а) сосна – дятел – жук короед; 

б) слизни – капуста – жаба; 

в) рожь – мышь – змеи – орлы. 

 



6. Многие растения…, они применяются в медицине. 

а) красивые; 

б) лекарственные; 

в) высокие. 

 

7. Редкие растения запрещено собирать. Под особой защитой они     

находятся 

а) в заповедниках; 

б) на приусадебном участке; 

в) на бульварах и скверах. 

 

8. Где выращивают редкие растения, привезѐнные со всего мира? 

а) в парках; 

б) в скверах; 

г) в ботанических садах. 

 

9. Какие животные занесены в Красную книгу? 

а) тигр, морж, фламинго, орѐл – беркут; 

б) корова, лошадь, гусь, петух; 

в) лось, лиса, волк. 

 

10. Каким животным помогут люди, если будут охранять в лесу ели и 

сосны? 

     а) клесту, белке, дятлу; 

     б) рябчику, лосю, зайцу; 

     в) рыси, медведю, ястребу. 

 

Тест «Животный и растительный мир»  

2 год обучения 

Цель: определить уровень знаний и умений учащихся о животном и 

растительном мире. 

 

Инструкция для выполнения заданий: выбрать один правильный ответ. 

1 правильный ответ-1 балл. 

 

1.Какое животное является насекомым? 

А) утка;       В) окунь;  

Б) комар;    Г) крот. 

2.Кто из перечисленных является птицей? 

А) бабочка;   В) стриж; 



Б) стрекоза;   Г) летучая мышь. 

3. Чем покрыто тело большинства зверей? 

А) шерстью;    В) перьями; 

Б) кожей;          Г) чешуей. 

4. Кто относится  к рыбам? 

А) щука;      В) утка; 

Б) пингвин;  Г) лягушка. 

5. Кто  здесь  лишний? 

А) страус; В) синица; 

Б) орел; Г) белка. 

6. Сколько ног у мухи? 

А) шесть;    В) четыре; 

Б) три;          Г) восемь. 

7. Как можно определить возраст рыбы? 

А) по зубам; В) по чешуе; 

Б) по плавникам; Г) по размеру. 

 

8. Какое утверждение неверное? 

А) тело птиц покрыто перьями; В) у насекомых две пары ног; 

Б) у зверей две конечности;     Г) рыбы живут в воде. 

 

 9. Какое растение является дикорастущим? 

А) астра;         В) петрушка; 

Б) крапива;   Г) слива; 

10. Какой кустарник является культурным? 

А) акация;     В) смородина; 

Б) орешник;  Г) калина. 

 

 

1 год обучения 

Практическая работа  

«Распределение представителей животного мира по видам» 

Цель: определить уровень знаний о видах представителей животного мира. 

Инструкция: Учащимся показывают 10 картинок, им необходимо 

распределить представителей животного мира по видам.  



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 



2 год обучения 

Практическая работа «Цепи питания животных» 

Цель: определить уровень знаний о пищевых цепочках и взаимосвязях, 

существующих в природе.  

Задание: Составьте из предложенных примеров цепи питания. 

1. капуста ястреб синица гусеница 

2. змея ромашка кузнечик орел лягушка 

3. мальки рыб окунь водоросли чайка 

4. землеройка муха пион   сова паук 

5. рачок  водоросли  нерпа   

6. пингвин мелкая рыба морской леопард криль 

7. белый медведь мелкая рыба  кольчатая нерпа рачки сайка 

8. слизни ящерица разнотравье рысь  барсук 

9. дрозд, капуста, гусеница, лисица 

10.лягушка злаковые лиса кузнечик змея 

Ответы: 

1.капуста → гусеница → синица → ястреб 

2.ромашка - кузнечик - лягушка - змея – орел 

3.водоросли → мальки рыб → окунь → чайка 

4.пион → муха → паук → землеройка → сова 

5.водоросли → рачок  → нерпа 

6.мелкая рыба  → криль → пингвин → морской леопард 

7.мелкая рыба → рачки  → кольчатая нерпа → белый медведь 

8.разнотравье → слизни → ящерица  → барсук → рысь 

9.капуста → гусеница →дрозд  → лисица 

10.злаковые → кузнечик →лягушка → змея → лиса 

 

 

 

 


