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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Знатоки 

природы» является программой естественнонаучной направленности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и требованиям к образователь-

ным программам (краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 июля 2015 г., 

краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобра-

зовательных общеразвивающих программ Рыбалёвой И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. 

кафедрой дополнительного образования ГБОУ «ИРО» Краснодарского края от 2016 г.).  

2. Новизна данной программы  заключается в рассмотрении целостности окру-

жающей среды, где связь природных компонентов рассматривается на многообразном 

материале природы Эколого-биологического Центра. Программа направлена на фор-

мирование у учащихся понимания неразрывной связи составляющих элементов окру-

жающей среды и выработки стратегии поведения человека в ней, знакомит учящихся с 

многообразием жизненных форм на нашей планете и дает представление о процессах, 

происходящих в организмах живых существ. Существенно расширяет кругозор обу-

чающихся и представляет собой интегрированный подход к изучению объектов живой 

природы.  

Актуальность программы. Программа является интеграцией разных областей 

знаний, предполагает закомство с такими дисциплинами, как биология, физиология и 

экология растений и животных. Практические навыки и знания, полученные по про-

грамме, как нельзя лучше отвечает целям экологического образования детей: возрож-

дение и развитие их экологической культуры. Практические навыки и знания, получен-

ные по программе, отвечают целям экологического образования детей.  

Педагогическая целесообразность: заключается в формировании важнейших 

понятий экологии: экосистемы естественные и социоприродные, экологическое равно-

весие, рациональное природопользование и охрана окружающей среды, что в конечном 

итоге формирует навыки экологического мышления и поведения.  В программе преду-

смотрены различные принципы обучения (индивидуальность, доступность, преемст-

венность и т.д.), формы и методы обучения, такие как системно-деятельностный под-

ход, дифференцированное обучение, походы, экскурсии, конкурсы и т.д.; разные фор-

мы и методах контроля и управления образовательным процессом (викторины, конкур-

сы, отчетные мероприятия, тесты и т. д.), а так же применяются различные средства 

обучения. В результате такого подхода к обучению и воспитанию ребенок учится само-

стоятельности в постановке целей и выдвижении гипотез, выборе методов и методик 

исследования, и видения своей индивидуальной траектории движения к поставленной 

цели, представления результатов своей деятельности.  

3. Отличительные особенности программы «Знатокми природы» является то, 

что установление причинно-следственных связей в окружающем мире проходит на 

многообразном материале природы Эколого-биологического Центра. Главная отличи-

тельная особенность реализации программы – привязка к конкретной особо охраняе-

мой природной территории памятнику природы регионального значения «Чистяковская 

роща». Это обосновывается задачами,  поставленными в программе, и предусматривает 

сочетание теоретической и практической деятельности учащихся, направленной на их 

реализацию.   

4. Адресат программы: обучение по программе «Знатоки природы» ведется для 

обучающихся в возрасте от 6 до 10 лет. Учащиеся, занимающиеся по программе, имеют 

равные возможности для проявления своих творческих способностей, получают воз-

можность индивидуального выбора дальнейшего вида деятельности, а также могут 

сравнить свои достижения с успехами других учащихся. 
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5. Уровень, объем и сроки реализации программы: уровень программы «Зна-

токи природы» - базовый, срок реализации – 7 месяцев, запланированное количество 

часов для реализации программы – 108 часов.  

6. Форма обучения: очная. 

7. Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

8. Особенности организации образовательного процесса:  Виды занятий по 

программе обусловлены ее содержанием, занятия проводятся в виде лекций, практиче-

ских занятий, круглых столов, деловых и ролевых игр, тематических занятий, выпол-

нения самостоятельных работ, проведения тестов, викторин. В программе учитываются 

возрастные особенности учащихся, изложение материала строится от простого к слож-

ному. 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы - создание условий для формирования у учащихся целостной 

картины мира посредством изучения биологии, физиологии, экологии растений и жи-

вотных, а также целостного представления об экологическом равновесии, основанном 

на взаимосвязях живой и неживой природы законов, действующих в системе «человек-

общество-природа». 

Задачи. 

I.   Образовательные (предметные) задачи: 

 формирование первичных знаний, основных понятий учащихся в области 

биологии и экологии;  

 формирование экологического взгляда на мир, целостного представления  

взаимодействия живой и неживой природы с человеком, как частью природы; 

 сформировать первичные навыки в области научной деятельности; 

 сформировать умения решать творческие задачи; 

 сформировать экологическое мышление и способности учитывать и оце-

нивать экологические последствия в разных сферах деятельности. 

II.  Личностные задачи: 

 развить у детей познавательную активность, любознательность, потреб-

ности в умственных впечатлениях;  

 развить стремление к самостоятельному познанию и размышлению; 

 формировать у детей умения работать с информацией;  

 воспитывать у обучающихся способности к саморазвитию; 

 формировать экологическую культуру; 

 воспитать коммуникативные навыки, умения адекватно вести себя в 

стрессовой ситуации. 

           III.   Метапредметные задачи:  

 развивать мотивацию личности ребенка к обучению в области биологии, 

географии и экологии; 

 формировать качества, необходимые для продуктивной исследователь-

ской деятельности: наблюдательность, анализ и синтез ситуаций, коммуникативные 

качества, критическое отношение к полученным результатам. 

 развивать способности к саморазвитию, самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

 воспитать умение сотрудничать. 

1.3. Содержание программы 

В основу программы положен развивающий принцип обучения. Содержание про-

граммы соответствует целям и задачам, изложенным в пояснительной записке. 

Данная программа служит основой для дальнейшего всестороннего развития, в ко-

торой обучающийся самостоятельно приобретает знания, а педагог осуществляет мотиви-

рованное управление его обучением (организовывает, координирует, консультирует, кон-

тролирует).  
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1. Содержание программы отражено в учебно-тематическом плане (таблица 1). 

Таблица 1. Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов Формы аттеста-

ции\контроля Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

Раздел 1. Введение (4 ч.) 

1. Вводное занятие. Предмет и задачи 

курса «Знатоки природы» Техника 

безопасности и правила поведения во 

время экскурсий 

1  1   

Экскурсия «Растения вокруг нас» на 

территории ЭБЦ. 

1  1 Наблюдение за 

природой 

2. Экология и ее значение. Общие эколо-

гические понятия. Экологическая сказ-

ка Царевна лягушка» 

2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

Раздел 2. Способы обращения с отходами (12 ч.) 

 Разделяй. Грамотное обращение с отхо-

дами 

2 1 1 Игра «Разделе-

ние мусора» 

 Методы борьбы с мусором 2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Скажи пакету нет 2 

 

1 1 

 

Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Мир без мусора 2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Экологично жить в мегаполисе 2 1 1 Игра «Сорти-

ровка мусора» 

 Мобильные технологии для экологии 2 1 1 Игра «Эконеш-

ка» 

Раздел 3. Рельеф. (4 ч.) 

 Виды рельефа. Равнины и горы 2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Рельеф Краснодарского края 2 1 1 Рисунок высот. 

поясности 

Раздел 4. Климат. (6 ч.) 

 Погода и климат.  2 1 1 Заполнение дн. 

наблюдений 

 Тепловые пояса. Пр. р. «Определение 

тепловых поясов». 

2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Климат Краснодарского края. Пр. р 

«Составление графика температур и 

розы ветров». Тест. 

2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений, тест 

Раздел 5. Вода России (26 ч.) 

 Вода в нашей жизни Круговорот воды в 

природе 

2 

 

1 

 

1 

 

Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Хранители воды 2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-
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дений 

 Причины и последствия глобальной 

проблемы изменения климата 

2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Мудрый Байкал 2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Реки России 2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Уникальные водоемы России. Живая 

Волга. 

2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Для чего нужна вода. Бережное отно-

шение к водным ресурсам России. 

2 1 1 Обсуждение, 

вопросы, игры 

 Водный след 2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Вода России. Сбережем дар природы. 2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Водоемы Кубани. Реки Кубани. 2 1 1 Обсуждение, 

вопросы, игры 

 Обитатели Черного моря 2 1 1 Обсуждение, 

вопросы, игры 

 Подарок Черному морю 2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Викторина «Что? Где? Когда?» 2  2 викторина 

Раздел 6. Почвы (2 ч.) 

 Состав и характеристика почв. Почвы 

края 

Практическая работа: опыты с почвой 

(почва под микроскопом). Сбор дан-

ных, систематизация, интерпретация 

данных 

2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

ден 

Раздел 7. Наука о живой природе (6 ч.) 

 Мир глазами эколога. Что изучает био-

логия и почему это важно. Экологиче-

ская сказка «Приключение медвежон-

ка». 

2 1 1 Обсуждение, 

вопросы, игры 

 Строение клетки. Отличие животной 

клетки от  растительной. 

2 1 1 Игра «Запомни 

название орга-

нелл»  

 Кто что ест. Цепи питания. 

Кто где живет. Кто как передвигается. 

Кто как растет. Экологический калей-

доскоп 

2 1 1 Заполнение 

дневника на-

блюдений 

Раздел 8. Многообразие растительного мира (18 ч.) 

 Виды растений. Растительный мир края. 2 1 1 беседа 

 Первоцветы. 2 1 1 беседа 
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 Пр. р. «Мониторинг первоцветов ЭБЦ»    Практ. р. 

 Деревья. Виды деревьев. Лиственные 

деревья. 

Пр. р. «Определение деревьев по их 

внешнему виду и их описание». 

2 1 1 Путешествие в 

экологию 

 Хвойные деревья. Пр. р. «Определение 

хвойных деревьев по их внешнему виду 

и их описание». 

2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Растения тропиков. Пр. р. «Определение 

тропических растений теплицы и их 

описание». 

2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Растения луга 2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Лес и климат 2 1 1 Составление 

картосхемы 

 Лесохимия 2 1 1 Заполнение дн. 

наблюдений 

 Удивительные растения. Викторина 

«Растения Краснодарского края» 

2 1 1 Викторина 

Раздел 9. Разнообразие животных на Земле (12 ч.) 

 Разнообразие животных на Земле 2 1 1 Заполнение дн. 

наблюдений 

 Насекомые 2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Млекопитающие. Дикие животные, их 

виды. 

Экскурсия в контактный зоопарк ЭБЦ 

2 1 1 Наблюдение за 

животными 

 Животные водоемов. 

Пр. р. Определение животных обитаю-

щих в водоемах ЭБЦ 

2 1 1 Пр. р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Птицы леса. Птицы контактного зоо-

парка ЭБЦ. 

Экскурсия 

2 1 1 Пр. р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Что? Где? Когда? Редкие животные 

Краснодарского края 

2  2 Викторина 

Раздел 10. Особо охраняемые природные территории края (16 ч.) 

 Понятие особо охраняемые природные 

территории, их категории. ООПТ феде-

рального уровня. 

Сохранение редких видов. 

2 1 1 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Практическая работа: описание охра-

няемых животных и растений «Кавказ-

ского государственного природного 

биосферного заповедника им. Х.Г. Ша-

пошникова»,  используя справочную 

литературу, периодическую печать, 

картографический материал. 

2  2 Пр.р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Заповедник Утриш 2  2 Пр. р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 
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 ООПТ регионального значения. Заказ-

ники края и их классификация. 

 

2 1 1 Пр. р. заполне-

ние дн. наблю-

дений 

 Памятники природы Краснодарского 

края. Игра - путешествие по памятни-

кам природы края на импровизирован-

ном вертолете. 

2  2 Игра - путеше-

ствие 

 Практическая работа: Описание любого 

памятника природы по выбору учаще-

гося. 

2  2 Практическая 

работа 

 ООПТ Краснодара 

Просмотр фильма ООПТ г. Краснодара 

2 1 1 Обсуждение 

фильма 

 Растения и животные «Чистяковской 

рощи».  

Экскурсия на ООПТ «Чистяковская ро-

ща. 

Исследовательская работа: о редком и 

находящемся на грани исчезновения 

насекомом, обитающем в «Чистяков-

ской рощи», жуке дубовом усаче. 

2 1 1 Наблюдение за 

природой 

 Итоговое занятие. Викторина «Запо-

ведный край»   

2  2 Викторина 

 Итого 108 46 62  

 

1.4. Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие (4 ч.) 

Теория: Ознакомление с кабинетом и лабораторным оборудованием. Изучение правил 

техники безопасности и оказания первой помощи, использование противопожарных 

средств защиты. Знакомство с оборудованием для практических и лабораторных работ. 

Практика: Экскурсия в дендрарию ЭБЦ «Растения вокруг нас». Работа с лабораторным 

оборудованием, использование по назначению лабораторного оборудования. Объясне-

ние значимости исследовательской работы и проектной деятельности.  

 

Раздел 2. Способы обращения с отходами  
Теория: Ознакомление учащихся с проблемой отходов, раскрытие таких понятий, как 

перербока отходов, раздельный сбор, захоронение отходов, сжигание отходов, загряз-

нение окруающей среды. Знакомство с технологиями раздельного сбора и переработки 

отходов. Определение преимуществ и недостатков разных способов обращения с      

отходами. Знакомство с такими понятиями, как загрязнение окружающей среды,      

экослед и экологичный образ жизни. «Как жить экологично в мегаполисе», ознакомле-

ние с вариантами полезных и выгодных экопривычек, основанных на таких принципах, 

как разумное потребление, повторное использование, совместное использование, энер-

го/водосбережение, переработка, здоровый образ жизни и др.  

Практика: игровые задания в группах «Разделение мусора» и «Сортировка мусора», 

знакомство с понятием «раздельный сбор отходов», тренировка в сортировке мусора и 

приобретение знаний об особенностях различных материалов; разработка схемы управ-

ления отходами. При выполнении игрового задания «Выгодные экопривычки», уча-

щиеся знакомятся с проблемами, которые помогают решать экопривычки и выгоды, 

которые они в себе несут. 
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Раздел 3. Рельеф  
Теория: Знакомство с основными формами и видами рельефа. Определение основных 

отличий между горой и холмом, холмистой равниной и низменностью. Знакомство со 

шкалой высот и глубин. Знакомство с разнообразием рельефа Краснодарского края. 

Практика: Определение по физическим картам крупных форм рельефа горных стран и 

равнин, определение их высот, определение наивысшей точки Краснодарского края.  

 

Раздел 4. Климат 

Теория: Изучение климатообразующих факторов влияющих на формирование климата 

края. Знакомство с тепловыми поясами. Знакомство с основными показателями погоды. 

Определение основных отличий погоды и климата. 

Практика: Определение климатообразующих факторов в крае. Измерение температуры 

воздуха, направление и силу ветра, заполнение дневника наблюдений. Нанесение на 

контурную карту тепловых поясов. 

 

Раздел 5. Вода России 

Теория: Определение значения воды в природе, ее значение для человека и других жи-

вых существ. Знакомство с природными явлениями - круговоротом воды. Формирова-

ние у учащихся ответственного отношения к водным ресурсам и возможных подходов 

к экономии воды в быту. Знакомство с понятием «водный след», с основными возмож-

ностями экономии воды в повседневной жизни. Знакомство  с сутью явления парнико-

вого эффекта, свойствами парниковых газов, источниками выбросов углекислого газа. 

Изучение проблемы изменения климата и каковы её последствия, с которыми люди 

сталкиваются уже сегодня. Знакомство с уникальными водоемами России: рекой 

Волгй, озером Байкал, крупными реками, водоемами Кубани. Изучение обитателей 

Черного и Азовского моря и экологии этих морей. 

Практика: Выполнение игрового задания «советы, как экономить воду в быту», где 

определяются планетарные запасы объема воды. Выполнение игрового задания «Хра-

нителей воды», учащихся знакомятся с возможностями переработки отходов, обсуж-

дают экологические поступки, позволяющие следовать правилам трёх «П» в повсед-

невной жизни (меньше потреблять, повторно использовать, перерабатывать). Виктори-

на «Что? Где? Когда? «Подарок Черному морю». 

  

Раздел 6. Почвы 

Теория: Знакомство с почвенным покровом края, с составом и почвообразующими фак-

торами. Изучение видов  и характеристика почв Краснодарского края. 

Практика: Опыты с почвой (почва под микроскопом). Сбор данных, систематизация, 

интерпретация данных.  

 

Раздел 7. Наука о живой природе  
Теория: Знакомство с биологией как наукой о живой природе, с природой как источни-

ком познания.  Изучение строения клетки, определение отличий животной клетки от  

растительной. Знакомство с простейшими экологическими связями между живой и не-

живой природой, рассматривая связи внутри живой природы, связи между природой и 

человеком.. Изучение простейшей цепи питания. Знакомство с организмами: кто где 

живет, кто как передвигается, кто как растет, кто что ест. 

Практика: Заполнение дневника наблюдения, рассматривая экологические связи на 

примере растений и животных Эколого-биологического Центра. Игра «Экологический 

калейдоскоп». 

 

Раздел  8. Многообразие растительного мира 

Теория: Изучение клеточного строения организмов. Биофизические закономерности. 

Знакомство с многообразием растительного мира, видами растений, растительностью 
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края. Изучение строения, систематических особенностей. Химические аспекты жизни 

клетки. Планетарое значение растений. Растения Красной книги. 

Практика: Практические работы: «Мониторинг первоцветов ЭБЦ», «Определение лист-

венных деревьев по их внешнему виду на территории ЭБЦ и их описание», «Определе-

ние хвойных деревьев на территории ЭБЦ по их внешнему виду и их описание», «Опи-

сание тропических растений на примере растений теплицы ЭБЦ». Систематическая 

проверка знаний блиц-опросом. Наблюдение за фенологическими изменениями расте-

ний на территории ЭБЦ. 

 

Раздел 9. Разнообразие животных на Земле. 

Теория: Знакомство с царством Животные, с типом Простейшие. Изучение внешнего 

строения и особенностей передвижения многоклеточных животных. Изучение предста-

вителей кишечнополостных и моллюсков на примере обитателей Черного моря. Зна-

комство с классом Земноводные, представителями класса, обитающими в нашем крае. 

Знакомство с многообразием и особенностями класса Птицы. Изучение внешнего вида 

птиц. Биофизика животных. Знакомство с классом млекопитающие. Внешнее строение 

млекопитающих. Понятие науки этологии.  

Практика: Практическая работа «Определение животных, обитающих в водоемах 

ЭБЦ», «В царстве Невидимок». Экологическая игра Что? Где? Когда? «Обитатели Чер-

ного моря». Наблюдение за животными зоопарка и  правила их содержания. Выбор ин-

формации по теме из научной литературы. Значение химического состава среды обита-

ния в жизни животных. 

 

Раздел 10. Особо охраняемые природные территории края 

Теория: Знакомство с понятием особо охраняемые природные территории, их катего-

риями и режимом охраны.ИзучениеООПТ федерального уровня. Знакомство сООПТ 

регионального значения с заказники края и их классификацией. Знакомство спамятни-

ками природы Краснодарского края в игровой форме, путешествуя по ним на импрови-

зированном вертолете или лайнере. 

Практика:Практическая работа: описание охраняемых животных и растений «Кавказ-

ского государственного природного биосферного заповедника им. Х.Г. Шапошникова»,  

используя справочную литературу, периодическую печать, картографический матери-

ал. Практическая работа: Описание любого памятника природы по выбору учащегося. 

Викторина «Заповедный край». 

Раздел 11. Итоговое занятие  
Практика: закрепление знаний викторина «Заповедный край».   

 

1.5. Планируемые результаты 

В рамках программы «Знатоки природы» в качестве основных планируемых ре-

зультатов можно перечислить следующие: 

1. Предметные результаты: 

 умение применять теоретические знания по биологии и экологии на практике; 

 знание основных законов экологии и типы экосистем; 

 иметь представление о жизни животных в естественных условиях, контактном 

зоопарке и животных, вошедших в красную книгу; 

 знать правила поведения в природе; 

 иметь представление о существующих в природе взаимосвязях растений, жи-

вотных и человека, возможные причины и следствия вмешательства человека в приро-

ду; 

 иметь представление о растительном мире, о роли растений в жизни людей, о  

растениях, занесенных в красную книгу; 

 умение формулировать исследовательскую проблему, выдвигать гипотезу, 

планировать и реализовывать проверку гипотезы, анализировать результаты; 
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 умение обращаться с простейшими приборами; 

 иметь навыки систематизации данных, работы с дополнительной литературой. 

 решать экологические, и биологические задачи используя полученные знания. 

2. Личностные результаты: 

 иметь навыки познавательной деятельности, сравнивать и делать выводы; 

 иметь навыки к самостоятельному овладению знаниями, развитие логического, 

творческого мышления, знакомство с новейшими достижениями в области естествен-

ных наук;  

 уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

 бережно и ответственно относиться к природе родного края.  

 уметь работать с дополнительным материалом, повышая свое самообразование и 

саморазвитие. 

Метапредметные результаты: 
- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

- сформированные коммуникативные компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми разного возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; фор-

мулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 
Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарно-учебный график 

Календарно-учебный график представлен в виде календарно-тематического пла-

нирования в приложении 1. 

2.2. Условия реализации программы 

1. Многообразный материал природы– растения и животные экосистем дендра-

рия, прудов, теплицы, животные контактного зоопарка на территории ЭБЦ. 

2. Клетки, террариумы. 

3. Лабораторное оборудование: микроскопы, лупы, чашки Петри, пробирки, 

стёкла предметные и покровные, препоравальные наборы, сачки энтомологические, 

сачки гидробиологические, гербарные прессы, сетка Раменского. 

4. Географические карты России и Краснодарского края. 

5. Иллюстративный материал (таблицы, фотоматериалы, рисунки, наборы от-

крыток, картинок, биологические игры). 

6. Иллюстративный материал особо охраняемых природных территорий Крас-

нодарского края (таблицы, фотоматериалы, рисунки) 

7. Канцелярские принадлежности (ручки, карандаши, клей, тетради). 

8. Справочная литература (определители и др. пособия, методические 

пособия по организации исследований в природе). 

9. Компьютерные презентации. 

10. Видеофильмы по ООПТ Краснодарского края. 

11. Цифровые образовательные ресурсы: Компьютер. Электронные учебные 

пособия (Определители для планшетов и смартфонов) (www.ecosystema.ru). 

 

2.3. Формы аттестации: 

Проводятся промежуточный и итоговый контроль по дополнительной общераз-

вивающей программе.  

http://www.ecosystema.ru/
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Промежуточный контроль проводится в конце изучения каждой темы - игры, 

викторины, турниры, итоговые занятия, участие в конкурсах на уровне учреждения до-

полнительного образования.  

Итоговая аттестация: проводится по результатам обучения по программе. Ис-

пользуется: диагностика, итоговую аттестацию учащихся, которая проходит путем ито-

гового тестирования. 

2.4. Оценочные материалы 

Для оценки результативности обучения по программе используются тесты по 

темам: клетка, ботаника, зоология, экология (приложение 2).  

2.5. Методические материалы 

На занятиях используются следующие методы обучения: словесно-наглядный, 

вербальный, дедуктивный, поисковый, кейс - метод, самостоятельная работа. 

Применяемые методы воспитания:  

 методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, рас-

сказ, беседа, диспут, пример; 

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения – 

приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, воспиты-

вающие ситуации; 

 методы стимулирования поведения и деятельности – поощрение (выра-

жение положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (осуждение 

действий и поступков, противоречащих нормам поведения). 

Описание методов обучения: при проведении занятий используются различные 

методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-

иллюстративный, частично- поисковый, репродуктивный, исследовательский проблем-

ный; игровой, дискуссионный, проектный. 

Описание педагогических технологий, применяемых для реализации про-

граммы: технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология развивающего обучения, технология исследовательской деятельности, тех-

нология проектной деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, технология коллективной творческой деятельности.  

Для реализации педагогических технологий проводится работа с учебной и на-

учной литературой, использование компьютерной техники и сети Интернет. Особое 

внимание уделяется технике безопасности при работе с живыми объектами и микро-

скопами. Обучаемые получают элементарные навыки работы с природными объекта-

ми, знакомятся с основными приемами наблюдения за живой природой, учатся рабо-

тать с лабораторным оборудованием. К концу обучения учащиеся могут самостоятель-

но провести наблюдение за живым объектом, составить отчет о наблюдении. На этом 

этапе у обучающихся формируется желание вести научные исследования.  

Формы организации учебного занятия. 

В течение всех занятий дети ведут тетрадь, в которой записывают основные по-

нятия и выполняют письменные тренировочные упражнения. Кроме того, каждое заня-

тие включает в себя как минимум одно задание, предполагающее погружение в учеб-

ную проблему, ее обсуждение и выработку решения. В конце каждого занятия обсуж-

дается, как и в какой форме можно применить полученные знания. Таким образом, в 

курсе сочетаются элементы традиционного обучения и методы активного психологиче-

ского обучения (игра, дискуссия по принятию решения, лабораторная работа и т.д.) 

Методами контроля являются: 

- устный контроль – применяется при индивидуальном и фронтальном опросе 

учащихся с целью повторения и закрепления учебного материала; 

- практический контроль применяется для выявления сформированности тех или 

иных умений и навыков практической работы обучающихся, проводится на каждом за-

нятии; 

- письменный контроль осуществляется в форме карточек-заданий тестов-

заданий, учебных или творческих заданий по различным видам деятельности; 
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- взаимоконтроль осуществляется при оценке качества работ обучающихся друг 

у друга; 

Средствами контроля результатов освоения программы являются статистиче-

ские таблицы достижений учащихся, кроссворды, тесты, викторины. 

Методика контроля знаний обучающихся приведена в приложении 2. 

 

Примеры дидактических материалов, викторин, заданий, используемых на за-

нятиях приведены в приложении 3. 

 

Алгоритм подготовки учебного занятия 

1 этап Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на 

следующие вопросы: 

- Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

- В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на каждом из его эта-

пов? 

- Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

- Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога? 

- За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)?  

- В зависимости от результатов, что необходимо изменить в  последующих 

учебных занятиях, какие новые элементы внести, от чего отказаться? 

- Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были использованы 

для решения воспитательных и обучающих задач? 

2 этап Моделирующий.  

По результатам анализа предыдущего занятия строится модель будущего учеб-

ного занятия: 

- Определение места данного учебного занятия в системе тем, в логике процесса 

обучения здесь можно опираться на виды и разновидности занятий). 

- Обозначение задач учебного занятия. 

- Определение темы и ее потенциала, как обучающего, так и воспитательного. 

- Определения вида занятия, если в этом есть необходимость. 

- Определение типа занятия. 

- Продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор способов рабо-

ты, как педагога, так и детей на каждом этапе занятия. 

- Подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения детьми материа-

ла занятия. 

3 этап Обеспечение содержания учебного занятия. 

- Самоподготовка педагога: подбор информационного, познавательного мате-

риала (содержания занятия). 

- Обеспечение учебной деятельности обучающихся: подбор, изготовление ди-

дактического, наглядного, раздаточного материала; подготовка заданий. 

- Материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, инвентаря, обо-

рудования и т.д. 

 

 Алгоритм  учебного занятия 

Блоки  Этап учебного 

 занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 

Подготови-

тельный 

Организацион-

ный  

Подготовка детей к 

работе на занятии 

Организация начала занятия, соз-

дание психологического настроя 

на учебную деятельность и акти-

визация внимания 

 Проверочный Установление пра-

вильности и осоз-

нанности выполне-

ния домашнего зада-

Проверка домашнего задания 

(творческого, практического), 

проверка усвоения знаний преды-

дущего занятия 
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ния (если таковое 

было), выявление 

пробелов и их кор-

рекция 

Основной  Подготови-

тельный (под-

готовка к но-

вому содержа-

нию) 

Обеспечение моти-

вации и принятие 

детьми цели учебно-

познавательной дея-

тельности 

Сообщение темы, цели учебного 

занятия и мотивация учебной 

деятельности детей (например, 

эвристический вопрос, познава-

тельная задача, проблемное зада-

ние детям) 

Усвоение но-

вых знаний и 

способов дей-

ствий 

Обеспечение вос-

приятия, осмысления 

и первичного запо-

минания связей и 

отношений в объекте 

изучения 

Использование заданий и вопро-

сов, которые активизируют по-

знавательную деятельность детей 

Первичная 

проверка по-

нимания изу-

ченного 

Установление пра-

вильности и осоз-

нанности усвоения 

нового учебного 

материала, выявле-

ние  ошибочных или 

спорных представ-

лений и их коррек-

ция 

Применение пробных 

практических заданий, которые 

сочетаются с 

объяснением соответствующих 

правил или обоснованием 

Закрепление 

новых знаний, 

способов дей-

ствий и их 

применение 

Обеспечение усвое-

ния новых знаний, 

способов действий и 

их применения 

Применение тренировочных уп-

ражнений, заданий, 

которые выполняются самостоя-

тельно детьми 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование цело-

стного представле-

ния знаний по теме 

 

Использование бесед и практиче-

ских заданий 

Контрольный  Выявление качества 

и уровня овладения 

знаниями, самокон-

троль и коррекция 

знаний и способов 

действий 

Использование устного (пись-

менного) опроса, а также заданий 

различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, 

поисково- исследовательского) 

Итоговый  Итоговый  Анализ и оценка ус-

пешности достиже-

ния цели, определе-

ние перспективы по-

следующей работы 

Педагог совместно   

детьми подводит итог занятия 

Рефлексивный  Мобилизация детей 

на самооценку 

Самооценка детьми своей работо-

способности, психологического 

состояния, причин некачествен-

ной работы, результативностира-

боты 

Информацион-

ный   

Обеспечение пони-

мания цели, содер-

жания домашнего 

задания, логики 

Информация о содержании и ко-

нечном результате домашнего за-

дания, инструктаж по выполне-

нию,определение места и роли  
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дальнейшего занятия данного задания в системе после-

дующих занятий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Календарно-тематический план 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

 образования Краснодарского края 

«Эколого-биологический Центр»                                                        

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Объединения «Знатоки природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог доп. образования  ___________________ 

Количество часов: всего  108 часов,  в неделю 2 часа 

 

 

 

 

 

2018 год



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема  Кол-во часов Дата проведения  Форма за-

нятия 

Место про-

ведения 

Форма контроля 

План  факт  

 Вводное занятие 2  

1.  Изучение правил поведения и техники безопас-

ности в кабинете. Знакомство с лабораторным  

оборудованием.  Вводное занятие.  

1   Лекц.  составление плана ИР 

Техника безопасности и правила поведения во 

время экскурсий. Экскурсия по ЭБЦ.  

1   Лекц.  Наблюдения за природой 

 Наука о живой природе  6  

2.  Мир глазами эколога. Что изучает биология и 

почему это важно. Экологическая сказка «Коло-

бок ищет Экоград».  

2   лекц., 

практ. 

 Беседа, обсуждение, иг-

ры 

3.  Строение клетки. Отличие животной клетки от 

растительной.  

2   лекц., 

практ. 

 Беседа, Групповая игра 

«Запомни название орга-

нелл» 

4.  Кто что ест. Цепи питания. Кто где живет. Кто 

как передвигается. Кто как растет.  

2   лекц., 

практ. 

 Заполнение дневника 

наблюдений 

Игра «Экологический 

калейдоскоп»     

 Царство Растений 14  

5.  Многообразие растительного мира. Виды расте-

ний. Растительный мир края. 

2   лекц., 

практ. 

 беседа 

6.  Первоцветы. Мониторинг первоцветов ЭБЦ 2   лекц., 

практ. 

 Беседа, пр.р. заполнение 

дн. наблюден 

7.  Деревья. Виды деревьев. Лиственные деревья. 

Определение деревьев по их внешнему виду на 

территории ЭБЦ и их описание.   

2   лекц., 

практ. 

 Беседа, пр.р. заполнение 

дн. наблюден 

8.  Хвойные деревья. Определение хвойных деревь-

ев на территории ЭБЦ по их внешнему виду и их 

описание. 

2   лекц., 

практ. 

 Беседа, пр.р. заполнение 

дн. наблюд. 

9.  Лес и климат. Лесохимия 2   лекц.  беседа 

10.  Растения тропиков. Определение тропических 2   лекц.,  Пр.р. заполнение дн. на-
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растений и их описание на примере растений 

теплицы. 

практ. блюд. 

11.  Удивительные растения. Растения луга Растения 

Краснодарского края 

2   лекц., 

практ. 

 Тестирование «Царство 

растений» 

 Царства Бактерии и Грибы 2  

12.  Какие грибы бывают. Как питаются грибы. Гриб 

и его друзья. Как живут бактерии, что такое ви-

русы. Заглянем в микроскоп. 

2   лекц., 

практ. 

 беседа 

заполнение дн. наблюд. 

Лабор. работа с микро-

скопом. 

 Царство животные 10  

13.  Разнообразие животных на Земле. Мле-

копитающие. Дикие животные, их ви-ды. 

Экскурсия в контактный зоопарк ЭБЦ  

2   лекц., 

практ. 

 Беседа, наблюдение за 

животными 

14.  Насекомые    2   лекц., 

практ. 

 заполнение дн. наблюд. 

15.  Животные водоемов. Знакомство с животными 

обитающими в водоемах ЭБЦ 

2   лекц., 

практ. 

 Зарисовка животных 

обитающих в водоеме 

16.  Обитатели Черного и Азовского морей.  2   лекц., 

практ. 

 Викторина Что? Где? 

Когда? 

17.  Знакомство с многообразием птиц леса, птиц 

контактного зоопарка ЭБЦ, птиц Кубани.  

2   лекц., 

практ. 

 Участие в акции «Птицы 

Кубани», «День птиц» 

18.  Итоговое занятие 1     Итоговая викторина 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Методики выявления уровня компетентности обучающихся 

Методики выявления уровня компетентности обучающихся в результате освоения до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Нескучные науки». 

Цель: определить уровень освоения дополнительной общеобразовательной програм-

мы обучающимися. 

Сроки диагностики: вводная – октябрь, итоговая апрель. 

Параметры диагностирования: 

I. Ключевые компетенции по трем направлениям; 

II. Метапредметные компетенции по 6 направлениям; 

III. Предметные компетенции. 

Шкала оценки (уровень): В – высокий (проявляется полностью); В/с – выше среднего 

(проявляется большая часть показателей); С - средний (проявляется половина из перечислен-

ных показателей); Н/с – ниже среднего (проявляется минимум показателей или совсем не 

проявляется). 

I. Методика оценки ключевых компетенций 

№ Компетенции  

 

Показатели уровня 

сформированности 

1.1 Компетенции самопроявления 

1.Проявляет способность к саморазвитию. 

2.Управляет своим эмоциональным состоянием. 

3.Умеет сконцентрироваться, мобилизоваться. 

4.Стремится к конечному результату. 

5.Проявляет силу воли. 

6.Проявляет уверенность в своих силах. 

7.Самодостаточен. 

8.Способен сконцентрироваться на выполнении задания 

9.Способен к самоконтролю и рефлексии. 

10.Знает свои сильные и слабые стороны 

9-10 показателей 

высокий уровень; 

6-8-выше среднего; 

5 -средний; 

1-4 –ниже среднего 

 

1.2 Информационная компетенция 

1. Способен работать с разнообразной информацией. 

2. Умеет использовать ИКТ-технологии. 

3. Умеет пользоваться собранной информацией: 

анализировать, обобщать, делать выводы. 

3- высокий уровень; 

2-выше среднего; 

1 -средний; 

0–ниже среднего 

 

1.3 Коммуникативная компетенция 

1. Способен высказывать свое мнение. 

2. Умеет публично выступать. 

3. Понимает, как вести себя с взрослыми и ровесниками. 

4. Комфортно чувствует себя в коллективе сверстников. 

5. Эмоционально привязан к родителям и взрослым. 

6. Понимает, что нельзя высмеивать, обижать, дразнить 

7. Способен работать в группе. 

8. Понимает ценность своей активности. 

9. Осознаѐт ценность языкового и речевого развития. 

10. Способен побуждать других людей работать сообща 

ради достижения поставленной цели. 

11. Способен проявлять эмпатию, чувствительность к 

эмоциональному состоянию собеседников. 

12. Проявляет гибкость, способность адекватно менять 

свое поведение в зависимости от ситуации. 

10-12 показателей 

высокий уровень; 

7-9-выше среднего; 

5-6 -средний; 

1-4 –ниже среднего 

Средства контроля: опросник Стефансона (изучения представлений о себе); тест Рокича 
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«Ценностные ориентации»; определение психологического климата группы 

(Л.Н.Лутошкин); определение индекса групповой сплоченности Сишора, наблюдение, 

тестирование, контрольное задание, самооценка. 

 

II. Методика оценки метапредметных компетенций 

 

№ Компетенции. Параметры диагностирования. 

 

Показатели уровня 

сформированности 

2.1 Социальные 

1. Проявляет организаторские способности. 

2. Способен адекватно вести себя в различных 

социальных ситуациях. 

3. Положительно относится к сохранению традиций. 

4. Активно участвует в акциях. 

5. Способен к состраданию. 

6. Умеет договариваться в конфликтной ситуации. 

7. Соблюдает правила, общественные требования. 

8. Проявляет толерантность, тактичность. 

9.Осознаѐт свой гражданский долг. 

8-9- высокий 

уровень; 

6-7-выше среднего; 

5 -средний; 

1-4–ниже среднего 

2.2 Исследовательские 

1. Умеет организовать и оформить исследовательскую 

работу. 

2. Способен к восприятию новых знаний. 

3. Умеет выделять главное в проектной деятельности. 

4. Способен выстраивать логическую цепочку. 

5. Умеет ставить и решать познавательные задачи. 

6. Способен к нестандартным решениям. 

7. Способен разрешать проблемные ситуации, 

8. Готов использовать новые идеи и инновации для 

достижения цели, 

9. Умеет проводить целенаправленные наблюдения, 

замечать и описывать различия и сходства. 

8-9- высокий 

уровень; 

6-7-выше среднего; 

5 -средний; 

1-4–ниже среднего 

2.3 Экологические 

1. Понимает ценность природы. 

2. Стремится к улучшению экологической обстановки. 

3. Активно участвует в экологических акциях. 

4. Понимает взаимосвязь человека и природы. 

5. Понимает значимость экологических знаний. 

6. Прогнозирует свои действия и применяет 

экологические знания в практической деятельности. 

7. Умеет предотвращать и сводить к минимуму 

деятельность, причиняющую вред окружающей среде. 

6-7 показателей 

высокий уровень; 

4-5 выше среднего; 

3 -средний; 

1-2 –ниже среднего 

2.4 Технологические 

1. Способен выполнять действия по образцу, алгоритму 

2. Способен организовать рабочее место, 

3. Способен ориентироваться в разных видах 

деятельности, средствах и способах деятельности. 

4. Осознает определенные требования к продукту своей 

деятельности, 

5. Анализирует достоинства и недостатки собственного 

продукта. 

5- высокий уровень; 

4-выше среднего; 

3 -средний; 

1-2 –ниже среднего 

 

2.5 Здоровьесберегающие 5- высокий уровень; 
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1. Знает и соблюдает нормы здорового образа жизни, 

2. Осознает ценность жизни и своего здоровья, 

опасности курения, алкоголизма, наркомании; 

3. Знает и соблюдает правила личной гигиены, обихода; 

4. Осознаѐт необходимость соблюдения техники 

безопасности, 

5. Понимает, как действовать во время пожара, на 

дороге, в чрезвычайных ситуациях. 

 

4-выше среднего; 

3 -средний; 

1-2 –ниже среднего 

 

2.6 2.6 Художественно-эстетические 

1. Понимает ценность культуры, в том числе культуры 

разных народов, 

2. Умеет творчески оценивать продукт деятельности с 

позиции эстетики, технологии, качества, 

3. Понимает ценность классических произведений, 

искусства, 

4. Проявляет творчество в своей деятельности, 

5. стремится выразить себя с помощью различных 

средств. 

6. Способен быть оригинальным, 

6 показателей - 

высокий уровень; 

4-5 выше среднего; 

3 -средний; 

1-2 –ниже среднего 

Средства контроля: Наблюдение, тестирование, мониторинг участия в мероприятий 

отдела (акции, рейды, познавательные программы), Центра (выставки, конкурсы, слеты) 

 

III. Методика оценки предметных компетенций 

Предметный компонент  Показатели уровня  

сформированности 

1.Знает  что такое химические элементы; 

2.Знает и соблюдает правила поведения в лаборатории; 

3.Умеет пользоваться лабораторным оборудованием; 

4.Знает свойства химических веществ; 

5.Умеет определять различные среды веществ; 

6.Знает о закономерностях организменной жизни; 

7.Умеет оформлять рефераты; 

8. Умеет приготовить препарат растительной клетки; 

9. Знает разнообразие птиц; 

10.Умеет изготовлять кормушки; 

11. Знает разнообразие обитателей террариума; 

12. Умеет наблюдать за повадками животных; 

13. Умеет определять состояние здоровья животных по внешнему 

виду, поведению; 

14.Умеет вести дневники наблюдения. 

15.Умеет выполнить мини-исследование. 

8- высокий уровень; 

6-7-выше среднего; 

5 -средний; 

1-4–ниже среднего 

 

Средства контроля: занятия-конкурсы на повторение теоретических знаний и 

практических умений; занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных 

разделов программы); самопрезентация (представление проделанной работы на занятии); 

участие в акциях, конкурсах различного уровня. 

Тест «Ваше отношение к природе»(В.А.Ясвин) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Практическая работа. 

Тема: Составление схем цепей питания. 
Цель: сформировать знания о цепях и сетях питания, о правиле экологической пирамиды, 

научиться составлять схемы передачи веществ и энергии. 

Оборудование: статистические данные, рисунки различных биоценозов, таблицы, схемы 

пищевых цепей в разных экосистемах. 

Пищевая (трофическая) цепь —ряд взаимоотношений между группа-

ми организмов (растений,животных, грибов и микроорганизмов) при котором происходит 

перенос энергии путём поедания одних особей другими. 

Организмы последующего звена поедают организмы предыдущего звена, и таким образом 

осуществляется цепной перенос энергии и вещества, лежащий в основе круговорота веществ 

в природе. При каждом переносе от звена к звену теряется большая часть (до 80–

90 %) потенциальной энергии, рассеивающейся в виде тепла. По этой причине число звеньев 

(видов) в цепи питания ограничено и не превышает обычно 4–5. 

Ход работы: 

Задание 1. 
Назовите организмы, которые должны быть на про-

пущенном месте следующих  пищевых   цепей. За-

пишите эти цепи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 
Из предложенного списка живых организмов составить трофическую сеть: трава, ягодный 

кустарник, муха, синица, лягушка, уж, заяц, волк, бактерии 

гниения, комар, кузнечик. Укажите количество энергии, кото-

рое переходит с одного уровня на другой. 

 

Задание 3. 
1.Рассмотреть рисунок, представленный ниже. Номерами обо-

значены организмы, образующие пищевую цепь. 

2. Распределите номера, которыми обозначены организмы: 

2) в соответствии с биологической ролью организмов в сооб-

ществе: 

жертва – 

хищник – 

3) составьте пищевые цепи, записав последовательно номера, 

которыми обозначены организмы: 

1 -я пищевая цепь – 

2-я пищевая цепь – 

3-я пищевая цепь. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2596%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B1%25D1%258B
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D1%258B
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%258D%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fnauka%2F11.php
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Задание № 4. Сравните две цепи питания, определите черты сходства и различия. 

1. Клевер - кролик - волк 

2. Растительный опад – дождевой червь – черный дрозд – ястреб – перепелятник 

Тест «Природные сообщества» 

1 Вариант 

1). Найди и подчеркни ошибочное высказывание. 

А). Лес – дом для растений, животных и грибов. 

Б). Лес – источник древесины. 

В). Лес – место для захоронения отходов человеческой деятельности. 

 

2). За что лес называют «легкими планеты». 

А). За защиту водоемов.  Б). За охрану почвы.  В). За очистку воздуха. 

 

4). Какие растения образуют верхний ярус в лесу? 

А). Деревья                            Б). Кустарники                                  В). Травы 

 

5). Продолжи цепь питания: сосна – короед -… 

А). Лесная мышь                      Б). Дятел                              В). Лось 

 

6). Какие растения можно встретить на лугу? 

А). Деревья                            Б). Кустарники                                 В). Травы 

 

7). Почему крупные животные не живут на лугу? 

А). Для них здесь нет пищи   Б). Им негде прятаться   В). Им мешают насекомые 

 

8). Какое насекомое является санитаром луга? Почему? 

А). Жук-навозник                            Б). Пчела                             В). Бабочка 

___________________________________________________________________ 

9). У какого растения листья плавают на поверхности водоема? 

А). У стрелолиста                      Б). У водорослей                          В). У кубышки 

 

10). В какую погоду нельзя разводить костер? 

А). В сухую                       Б). В холодную                 В). В сырую 

 

11). Чем нельзя гасить костер? 

А). Водой                        Б). Песком                      В). Сухими листьями 

 

12) Изобрази схему круговорота веществ в природном сообществе Луг 

 

Тест «Природные сообщества» 

2 Вариант 

1). Найди и подчеркни ошибочное высказывание. 

А). Луг – дом для растений, животных и грибов. 

Б).Луг место для выпаса домашнего скота. 

В). Луг – место для захоронения отходов человеческой деятельности. 

 

2). За что лес называют «легкими планеты». 

А). За защиту водоемов.  Б). За охрану почвы.  В). За очистку воздуха. 

 

4). Какие растения образуют нижний ярус в лесу? 
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_______ 

_______ __________ __________ 

Растения 

А). Деревья                            Б). Кустарники                                  В). Травы 

 

5). Продолжи цепь питания: Желудь – полевка - … 

А). Ласка                             Б). Белка                          В). Дрозд 

 

6). Какие растения нельзя встретить на лугу? 

А). Деревья                            Б). Кустарники                                 В). Травы 

 

7). Почему крупные животные не живут на лугу? 

А). Для них здесь нет пищи   Б). Им негде прятаться   В). Им мешают насекомые 

 

8). Кого ученые называют живыми «фильтрами» водоемов? Почему? 

А). Раков                         Б). Лягушек                           В). Моллюсков 

______________________________________________________________________ 

9). Ягоды какого растения собирают на болотах? 

А). Клюкву                        Б). Малину                            В). Чернику 

 

10). В какую погоду нельзя разводить костер? 

А). В сухую                       Б). В холодную                 В). В сырую 

 

11). Чем нельзя гасить костер? 

А). Водой                        Б). Песком                      В). Сухими листьями 

 

12) Изобрази схему круговорота веществ в природном сообществе Лес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1*). Почему клопы-водомерки не тонут? 

А). Они очень легкие          Б). Они умеют плавать     В). Их ножки покрыты жиром 

2*). Вставь пропущенное звено в цепи питания: 

мышиный горошек - …- коростель. 

А). Полевка                         Б). Бабочка                         В). Навозник 

 

3*). Где устраивают гнезда луговые птицы? 

А). На кустах                       Б). На деревьях                  В). На земле 

 

4*). Для чего вдоль дорог сажают деревья? 

А). Чтобы водитель не сбился с пути. 

Б). Чтобы на листьях деревьев оседали пыль и копоть. 

В). Чтобы вдоль дорог было удобно собирать грибы. 
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5*). На каком месте можно разводить костер? 

А). На сухой траве              Б). Под деревьями               В). В выкопанном углублении 

 

Тема: «Лес и луг – природные сообщества»                             

                                                    

I задание. Тест. 

 

      1. Лес называется природным сообществом,  потому что… 

а) в лесу рядом друг с другом  растут разнообразные растения    

б) все обитатели леса живут совместно, тесно связаны между собой 

 в) весь лес – от верхушек деревьев до земли – заселен животными 

      2. В лесу растения образуют ярусы: 

 а) верхний – мхи и лишайники, средний – деревья, нижний - кустарники   

б) верхний – деревья, средний – травянистые растения, нижний - кустарники 

в) верхний – деревья, средний – кустарники, нижний – травы, мхи и лишайники 

      3. На деревьях обитают… 

 а) белки, дятлы, кедровки 

 б) мыши, зайцы, медведи 

 в) кроты, лоси, черви 

      4. В лесной подстилке живут… 

 а) ежи, кроты, землеройки   

б) бактерии, насекомые и их личинки 

в) божьи коровки, жуки-короеды, лесные мыши 

       5. К съедобным грибам относятся… 

 а) мухоморы, говорушки восковые, желчные грибы   

б) дождевики, пороховки, шампиньоны рыжеющие 

в) лисички, рыжики, маслята 

       6. На лугу растут… 

 а) только травянистые растения 

б) мхи и лишайники   

в) травянистые растения, кустарники 

       7. На лугу живут… 

 а) лебеди, рябчики, шелкопряды   

б) шмели, совы, глухари 

в) трясогузки, жуки-навозники, кобылки 

      8. Растениями луга являются… 

 а) тимофеевка, клевер, нивяник   

б) ландыш, осока, ягель 

в) черника, пион, типчак 

      9. Санитарами леса и луга называют… 

 а) жуков навозника и могильщика, дятла   

б) пчел, кабанов, соек 

в) жужелиц, кузнечиков, жуков-короедов 

    10. Какая цепь питания соответствует луговому сообществу? 

 а) желуди        мыши            совы 

б) мятлик           мыши            совы 
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в) остатки растений           дождевой червь           трясогузка 

 

II задание. Какие природные сообщества представлены следующими растениями и   

животными? 

 а) колокольчик, тимофеевка, клевер, пчела, перепел, коростель 

 б) ель, сосна, береза, малина, земляника, кукушка, дятел, соболь, лось 

 в) пшеница, кукуруза, рожь, картофель 

 

 

Тема: «Жизнь пресного водоёма»                                      

                                                    

I задание. Тест. 

 

1. К искусственным водоемам относятся… 

а) реки, моря, океаны    

б) водохранилища, пруды, каналы 

 в) ручьи, реки, озёра, моря, океаны 

      2. Растения водоема это… 

 а) тимофеевка, пастушья сумка, нивянник   

б) брусника, черника, мох 

в)кувшинка, ряска, тростник 

      3. Санитарами пресных водоемов считают… 

 а) рака, беззубку 

 б) прудовика, катушку 

в) клопа-водомерку, жука-плавунца 

      4. Живым фильтром называют… 

 а) головастиков   

б) раков 

в) двустворчатых моллюсков 

       5. С водоемами связана жизнь… 

 а) зябликов, трясогузок, соек   

б) цапель, уток 

в) лебедей, тетеревов, сов 

       6. Строителями хаток и плотин на пресных водоёмах являются… 

 а) люди  б) ондатры 

 в) цапли  г) бобры 

       7. Водоём называют природным сообществом,  потому что… 

 а) в нем богатое разнообразие растений, которые служат пищей животным   

б) в нем совместно обитают разнообразные живые существа, которые тесно связаны между 

собой 

в) в нем от поверхности до дна обитают разнообразные живые организмы 

      8. Болота – это… 

 а) ненужная и вредная часть природы   

б) природное хранилище чистейшей воды 

в) место жизни многих растений и животных 
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      9. Хищниками пресных водоемов являются… 

 а) жуки-плавунцы, щуки, клопы-водомерки   

б) караси, мотыли, раки 

в) циклопы, прудовики, головастики 

    10. Вода в пресных водоёмах иногда имеет зеленый цвет, потому что… 

 а) это плавает ряска   

б) много микроскопических водорослей 

в) на дне много ила 

 

II задание. Найдите в каждой строке лишнее название 

 а) двустворчатый моллюск, перловица, беззубка, прудовик 

 б) рогоз, тростник, ряска, стрелолист 

 в) бобр, жаба, выдра, ондатра 

 г) карась, плотва, щука 

 

Тест по теме: «Разнообразие  животных» 

 

1. Как называется наука о животных? 

а) ботаника б) зоология в) астрономия  

 

2. Животные,  у которых шесть ног называются: 

а) насекомые              б) птицы             в) звери 

 

3. К какой группе  относится лягушка? 

а) класс рыб              б) класс земноводных      

    

4. Животные, тело которых покрыто перьями – это … 

а) насекомые              б) птицы              в) звери 

 

5. Какое животное относится к земноводным?  

а)Ящерица   б)жаба     в)носорог     г)сазан   

 

6. За что пресмыкающиеся получили своё название? 

а) за то, что они бегают         б) за то, что они прыгают         в) за то, что они ползают 

 

7. Чем покрыто тело у земноводных? 

а) перьями           б) чешуёй             в) шерстью 

 

8. Подчеркни названия животных, которые относятся к пресмыкающимся. 

Тритоны, жабы, ящерицы, крокодилы, лягушки, змеи, черепахи. 

 

9. Среди перечисленных животных найди зверей. 

А) лиса, белка, заяц 

Б) бабочка, муравей, лягушка, черепаха 

В) сом, окунь, ласточка 
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10.Среди перечисленных животных найди птиц. 

А) кролик, рысь, волк 

Б) стрекоза, пчела, карп 

В) курица, соловей, жаворонок, иволга 

 

11.Среди перечисленных животных найди насекомых. 

А) медведь, лещ, ёрш 

Б) таракан, комар, оса 

В) ящерица, змея, черепаха 

 

12. Среди перечисленных животных найди земноводных. 

А) жаба, лягушка     Б) бобёр,  пингвин    В) змея, крокодил 

 

13. Среди перечисленных животных найди пресмыкающихся. 

А) муравей, таракан, цапля, клёст 

Б) жаба, лягушка 

В) змея, ящерица, крокодил, черепаха 

 

14.  Как называется группа животных, которые вскармливают детёнышей молоком? 

а) земноводные  б) иглокожие   в) звери      г) рептилии  

 

15. Определённая среда,  где животное находит благоприятные условия для своей жиз-

ни и постоянно там обитает, называется: 

а) родина животного б) место жительства в) среда обитания 

 

16. Установи соответствие. 

птицы  

 

 

 рыбы  

 

 

 млекопитающие  

 

 барсук 

 фламинго 

 карп 

 кит 

карась 

дрофа 

тюлень 

осетр 

 

17. Какие группы животных ты знаешь? 

А) большие, средние, маленькие 

Б) полезные, бесполезные, вредные 

В) звери, птицы, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся 

Г) воздушные, водяные, сухопутные. 

 

Кроссворд «Моллюски» 
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1.Лесная улитка, живущая на травянистой и кустарниковой растительности. 

2.Самый древний из моллюсков, имеющий раковину в виде блюдца. 

3.Двустворчатый моллюск, обитатель в слабо проточных водоёмах. 

4.Хищный моллюск, уничтожающий устриц. 

5.Брюхоногий моллюск. 

6.Съедобный двустворчатый моллюск. 

7.Пресноводный двустворчатый моллюск. 

8.Моллюск, слизь которого используется для приготовления краски «королевский пур-пур». 

9.Моллюск, обладающий ядовитыми железами и зубами. 

10.Наземная улитка. 

11.Мелкая улитка. 

12.Моллюск, вредитель полевых и ягодных культур. 

13.Головоногий моллюск. 

14.Пресноводный двустворчатый моллюск. 

15. Брюхоногий моллюск, обитатель стоячих водоёмов. 

16.Ископаемый моллюск, имевший спиральную раковину. 

17.Дальневосточный морской моллюск. 

18.Пресноводная улитка с длинной дыхательной трубкой. 

19. Двустворчатый моллюск, переселившийся из Чёрного моря в реки Европы. 

20.Крупнейшая наземная тропическая улитка. 

21.Самый крупный двустворчатый моллюск. 
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Кроссворд «Млекопитающие» 

 

1. Крупная куница, встречающаяся у нас в Уссурийской тайге. 

2. Животное отряда китообразных, известное своей прожорливостью и хищным нравом. 

3. Яйцекладущее млекопитающее. 

4. Животное семейства жирафовых. 

5. Лошадь южно-русских степей, истреблённая в прошлом столетии. 

6. Чёрная паукообразная обезьяна, или ... 

7. Вид одного из распространённых зайцев. 

8. Антилопа с носом, похожим на хобот. 

9. Сумчатый медведь. 

10. Горный баран. 

11. Зубастый кит. 

12. Небольшой мускусный олень. 

13. Животное семейства беличьих. 

14. Заяц-песчаник, или ... 

15. Горное животное, по внешнему виду напоминающее козу. 

16. Большеухая лисица. 

17. Животное семейства куньих, ведущее водный образ жизни. 

18. Хищник, семейства собачьих. 

19. Хищник рода мангуст, почитаемый индусами за уничтожение крыс, ядовитых змей. 
 

 


