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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

дополнительного образования детей «Юные друзья природы» составлена в 

соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

 Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 «Концепцией развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

 Приказом Министерства просвещение РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанные Минобрнауки России совместно  с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» и АНО дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование», письмо от 18.11.2015 № 09-

3242. 

 Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центра детско-юношеского творчества» 

Сакского района Республики Крым 

 Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах дополнительного образования детей. 

 

Программа «Юные друзья природы»  является модифицированной и составлена  

на основе программ А.В. Савчук «Юный эколог» 2015г., Н.А., Тимохиной «Юные 

друзья природы», 2016г., О.В. Кунцевич «Юные друзья природы» 2018г., имеет 

естественнонаучную направленность, которая определена особой актуальностью 

экологического образования в современных условиях. С началом третьего тысячелетия 

экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают 

углубляться. В ХХI веке их решение приобретает характер фактора выживания 

человечества. 

Сущность экологического воспитания и образования состоит не столько в том, 

чтобы передать знания о природе и человеке как субъекте окружающего мира, сколько 

в формировании мотивов, ориентирующих действия и поступков человека на 

гуманистические отношения с природой и самим собой. Экологическое воспитание 

направлено на осознанную деятельность по сохранению жизни на Земле для настоящих 

и будущих поколений.  

Учащиеся должны не только говорить об экологии на занятиях, но иметь 

возможность выполнять конкретные дела, направленные на улучшение экологического 

состояния территории своего места жительства.  

У детей рано появляется стремление к активному познанию окружающего мира. 

По словам В.И. Вернадского, «люди действительно забыли, что физическая и духовная 

жизнь непрерывно связана с природой и человек есть часть природы». Поэтому, чем 

раньше ребенок начинает понимать природные закономерности, тем раньше у него 

появляется потребность в активной природоохранной деятельности.  

В настоящее время все большее внимание уделяется проблемам формирования 

экологического сознания людей на основе конкретной, практико-ориентированной 



 

 

деятельности, направленной на изучение и защиту природы, осознании себя как части 

природы, в том числе и в первую очередь природы родного края. 

Так как проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый план, то  

приобщение детей к экологической культуре необходимо начинать с детства, так как 

в этом возрасте легче всего научить детей любить и охранять природу. Обучающиеся 

учатся наблюдать за изменениями, происходящими в природе и делать выводы. 

Занимаясь в объединении, дети приобретают новые знания о природных явлениях, 

животных, растениях. Это воспитывает у них любознательность, бережное отношение к 

природе родного края, желание знать больше. При изучении тем, предусмотренных 

программой, развивается мышление; зрительная и слуховая память; речь, внимание, 

восприятие. 

Содержание программы соответствует возрасту и уровню знаний 

обучающихся, т.к.. программа разработана для подростков, возраста наиболее 

благоприятного для творчества, наиболее нуждающегося в самореализации и наиболее 

нуждающегося в продуманной организации свободного времени ребенка. Школьные 

учебные программы по естественнонаучным дисциплинам обеспечивают определенный 

уровень экологических знаний, но только к старшим классам, а в этом возрасте 

практического применения эти знания часто не находят, хотя в том числе и сельская 

местность, далекая от источников экологического воздействия, нуждается в заботе и 

улучшении. 

Программа объединения предназначена для детей 7 – 11 лет. Предполагаемый 

состав от 10 до 20 человек.  Срок реализации программы 2 года, количество учебных 

часов в неделю – 3 часа, всего 108 часов в год. 

Программа предполагает формирование у обучающихся осознанного и 

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают их с 

рождения.  

Новизна. Содержание программы отличается от имеющихся курсов  

развернутостью, обширной практической деятельностью и краеведческим подходом.  
Первый год занятий включает овладение обучающимися теоретического 

материала по экологии: экологической азбукой, видами экологических факторов, их 

влиянием на живую природу. Теоретический и практический материал раскрывается на 

примерах природы своего края, рассматриваются региональные и местные особенности, 

причины региональных экологических проблем и их решение.  

Основой второго года занятий является практическая природоохранная 

деятельность, основанная на полученных знаниях, включающая и разнообразные формы 

агитации среди населения. Она предполагает участие в экологических акциях и операциях, 

праздниках и вечерах, проектной деятельности, организации работы агитбригад. 

Предполагаются разнообразные творческие проектные и исследовательские работы в своем 

населенном пункте. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. Одним из противоречий 

современной эпохи является все углубляющееся противоречие между обществом и 

природой. В связи с этим чрезвычайно ответственное значение приобретает 

целенаправленная работа по формированию у подрастающего поколения 

экологической культуры.  

Очень часто подростки воспринимают знания об окружающем их мире в общем 

виде. При этом теряется самое главное: за общим мы порой не видим отдельное, 

конкретное. Дети часто не знают о тех растениях, грибах, рыбах, птицах, зверях, 

которые их окружают.  

Программа объединения способствует развитию творческого потенциала 

ребенка через приобщение к изучению природы родного края, посредством 

формирования навыков исследовательской работы обучаемых с учётом их 

психологических возрастных особенностей. 

Особенность программы. 

 Рабочая программа ориентирована так, что заниматься по ней могут дети с 7 до 

11 лет.  Она нацелена не на запоминание предоставленной информации, а на активное 



 

 

участие самих обучающихся в процессе её приобретения. Учитывая возрастные 

особенности детей, программа строится от простого к более сложному, от «ближнего 

окружения к дальнему».  

Работа выстроена по следующим принципам: 

 систематичности; 

 доступности для учащихся при определении содержания и форм   

проведения работы; 

 использования межпредметных связей (с биологией, географией, химией, 

физикой, математикой);  

 опоры на социальный опыт учащихся; 

 направленности на формирование положительного личностного 

отношения к природе родного края. 

 Программа рассчитана не только на теоретическое усвоение материала, но и на 

приобретение конкретных практических навыков, позволяющих обучающимся 

участвовать в научной деятельности (конкурсы, конференции, олимпиады различного 

уровня), формирование умения публичных выступлений, формирования гуманного 

отношения к природе и человечеству. 

 Главная идея программы – развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка через приобщение к изучению природы родного края, посредством 

формирования навыков исследовательской работы. 

Цель программы – сформировать у детей элементы экологического сознания, 

способность понимать и любить природу, расширить их представление об окружающем 

мире. 

Работа в объединении может помочь ребенку сделать шаг в сторону 

исследовательской деятельности и проявлению у него интереса к ботанике, зоологии, 

экологии, может сказаться на его выборе будущей профессии и в любом случае окажет 

влияние на формирование его мировоззрения. Объяснение процессов, происходящих в 

природе, поможет ребенку понимать, любить и защищать окружающий его мир. 

Программа учит детей любить и заботиться о животных, формирует у них 

ответственное отношение к природе, расширяет кругозор ребенка. 

Занятия проводятся в познавательно-игровой форме с использованием 

занимательных документальных видеофильмов о живой и неживой природе, с показом 

презентаций. На каждом занятии обязательно присутствуют творческие задания: 

рисование, лепка из пластилина, поделки из природного материала. 

Цели  1-го года обучения: 
1. Формировать понимание взаимосвязи природных явлений. 

2. Активизировать познавательную и творческую деятельности. 

3. Воспитать трудолюбие, усидчивость. 

4. Воспитать экологически грамотное поведение в природе. 

5. Развить умение работать с текстом, рисунками, природным материалом. 

Цели  2-го  года обучения: 

1.Формировать экологически ответственное отношение к окружающей среде. 

2.Активизировать практические умения и навыки натуралистической 

деятельности. 

3. Воспитывать любовь к родному краю. 

4. Воспитать трудолюбие, усидчивость. 

5.Развивать проектно-исследовательскую деятельность учащихся.  

 Задачи программы 1 год обучения. 

Образовательные: 
Обучить 

 распознаванию основных видов растений и животных ;  

 правилам поведения в природе;  

 умениям работать с литературой; 

Воспитательные: 



 

 

Воспитывать 

 интерес к предмету экология;  

 гуманное отношение к природе;  

 желание заниматься наукой;  

 эстетические чувства (умение видеть красоту природы, восхищаться ею, 

желание сохранить ее); 

Развивающие: 
Развивать 

 познавательные процессы (восприятие, память, мышление, воображение); 

Исследовательские: 

 работать с литературой; 

 составлять конспект; 

Задачи программы 2 год обучения. 

Образовательные: 
Обучить 

 экологической терминологии; 

 умению   пользоваться   терминами   для   составления характеристики 

представителей флоры и фауны; 

 использованию методов исследования природы;  

 трудовым умениям в практической деятельности по благоустройству и 

охране природной среды «малой родины». 

Воспитательные: 
Воспитывать 

 эстетическое отношение к миру, чувство любви к природе родного края; 

 понимание   взаимосвязей   между   человеком, обществом   и   природой, 

стремление   к   гармонизации   отношений   личности   с   социоприродным  

окружением; 

 ответственность за состояние окружающей среды, формирование умения 

правильно оценивать свои действия в быту и на производстве с точки зрения 

нанесения минимального ущерба окружающей среде. 

Развивающие: 
Развивать 

 мыслительные операции (сравнение, сопоставление, классификация, 

обобщение). 

Исследовательские: 

 ставить простейшие экологические эксперименты; 

 выявлять экологически проблемные локации родного края. 

Методы, используемые для реализации программы: 

Наглядные методы: 

 экскурсии, целевые прогулки; 

 наблюдения; 

 показ документальных видеофильмов; 

 показ иллюстраций, фотографий; 

 проведение дидактических игр. 

Словесные методы: 

 чтение литературных произведений; 

 беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы педагога. 

Игровые методы: 

 проведение разнообразных игр; 

 загадывание загадок; 

 проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

Практические методы 

 оформление гербария растений, коллекции семян, плодов; 



 

 

 лепка животных, растений из пластилина; 

 изготовление из бумаги аппликаций животных; 
рисование животных, птиц и окружающей природы. 

Методы организации учебного процесса: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

 наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию 

  репродуктивный –обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

 групповой – организация работы в группах. 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 и другие. 

Формы обучения:  

 работа со справочной литературой;  

 создание тематических стендов;  

 подготовка и проведение мастер-классов;  

 экскурсия с целью проведения фенологических наблюдений;  

 распознавания животных и растений; 

 установления взаимосвязей в природе; 

 исследовательская деятельность;  

 создание буклетов экологического содержания;  

 экологические выставки;  

 литературное творчество; 

 конкурсные программы, подвижные игры, массовые мероприятия; 

 бейн-ринги, викторины, квесты. 

Этапы реализации программы: 

1 год обучения - 9 блоков, в которых обучающиеся познают влияние человека на 

природу, экологические проблемы, кризисы и катастрофы. Особое внимание уделяется 

экологическим проблемам Крыма.  Рассматриваются принципы охраны окружающей 

среды и необходимость создания природных заповедников и заповедных урочищ. 

Большое внимание уделяется фенологическим наблюдениям в сезонное время года. 

Изучается разнообразие дикой флоры и фауны Крымского полуострова, а так же 

необходимость правильного ухода за домашними питомцами. 
2 год обучения – 11 блоков,  в которых углубляются и расширяются уже полученные 

знания, а так же добавляются новые блоки, такие как: фотографирование в природе, 

навыки выживания в дикой природе. Занятия второго года обучения основываются на 

практической природоохранной деятельности. Она предполагает участие в 

экологических акциях, проектной деятельности, организации агитбригад. 



 

 

Предлагаются разнообразные творческие и исследовательские проекты учитывая 

проблемы данного региона. 

 

По окончанию 1 года обучения обучающиеся должны знать: 

 что такое природа, признаки живой и неживой природы; 

 элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными) и соблюдать их; 

 растения и животные, которые нас окружают, особенности их поведения, 

жизнедеятельность; 

 особенности деревьев, кустарников; травянистых, лиственных и хвойных 

растений; 

 основные среды обитания животных и растений: 

 процесс подготовки животных и растений к зиме; 

 птиц своего региона, перелетных и зимующих. 

 

По окончанию 2 года обучения обучающиеся должны знать: 

 экологическую терминологию; 

 причины и примеры изменения численности видов своего региона; 

 экологические проблемы своего региона; 

 редкие виды флоры и фауны Крымского полуострова; 

 правила по техники безопасности нахождения в природном окружении; 

 виды природоохранной деятельности; 

 эстетическое значение природы для человека. 

 

По окончанию 1 года обучения обучающиеся должны уметь: 

 проявлять интерес к природным явлениям; 

 распознавать изучаемых животных и растения; 

 бережно и доброжелательно относиться к природе; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 ухаживать и правильно содержать домашних животных и комнатные 

растения; 

 подкармливать птиц в зимний период; 

 вести простейшие наблюдения в природе; 

 составлять примеры цепей питания в природе; 

 выполнять посильную работу по охране природы. 

 

По окончанию 2 года обучения обучающиеся должны уметь: 

 вести наблюдения в природе; 

 делать зарисовки объектов наблюдения; 

 оформлять памятки, коллажи, листовки, газеты, презентации; 

 проводить простейшую исследовательскую работу природоохранного 

направления; 

 объяснять роль экологических факторов в жизни природных экосистем 

родного края; 

 пользоваться справочной литературой при написании проектных работ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план  

 

№ 
Название раздела и 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации,  

контроля Всего Теория Практика  

1 год обучения 

1 
Организационное 

занятие 
1,5 1,5  

Входной 

контроль. 

2 Человек и природа 19,5 10,5 9 
 

3 Осень в природе  18 9 9  

4 Природа зимой 7,5 4,5 3 
Текущий 

контроль 

5 Крым заповедный 18 10,5 7.5  

6 Флора и фауна Крыма. 18 12 6 
 

7 Весна в природе 18 9 9  

8 Питомцы зооуголка 6 3 3  

9 Итоговое занятие 1,5  1,5 
Итоговый 

контроль 

Всего 108 60 48  

2 год обучения 

1 
Организационное 

занятие. 
1,5 1,5  

Входной 

контроль. 

2 
Экология отношений 

человека и природы. 
21 10,5 10,5 

 

3 Осень в природе. 15 7,5 7,5  

4 
Природа зимой. 

  
6 1,5 4,5 

Текущий 

контроль. 

5 Крым заповедный. 21 10,5 10,5  

6 
Природа крымского 

полуострова. 
16,5 9 7,5 

 

7 Весна в природе. 10,5 4,5 6  

8 
Фотографирование в 

природе. 
6 1,5 4,5 

 

9 
Навыки выживания в 

дикой природе. 
9 4,5 4,5 

 

10 
Итоговое занятие. 

 
1,5  1,5 

Итоговый 

контроль. 

Всего 108 51 57  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения 

 

1. Организационное занятие (1,5 часа). 

Знакомство с планом работы объединения. Техника безопасности. Организация 

рабочего места. Входной контроль. 

 

2. Человек и природа(19,5 часов). 

Теория: 10,5 часов. 

Практика: 9 часов. 

Этапы развития человека и природы. Влияние человека на природу. 

Экологические проблемы, кризисы и катастрофы. Экология - новая наука о старых 

проблемах. Тайные и явные законы природы. Изучение экологических проблем Крыма. 

Экология морей Крыма. Природоохранные акции. 31 октября – Международный день 

Черного моря. Разработка природоохранных проектов. Презентация природоохранных 

проектов. Брейн-ринг «Природа и мы». Демонстрация видеофильмов. Конкурс 

рисунков «Природа под надзором». 

 

3. Осень в природе (18 часов). 

Теория: 9 часов. 

Практика: 9 часов. 

Осенние явления в природе. Правила фенологических наблюдений. Осень в 

стихах, пословицах, загадках. Осенняя окраска листьев. Дары леса.  Сбор листьев, 

семян. Изготовление осенних букетов, панно из листьев. Разнообразие грибов. Правила 

сбора. Первая помощь при отравлениях. Демонстрация видеофильмов. Конкурс 

рисунков «Осенний вернисаж».  

 

4. Природа зимой ( 7,5 часов). 

Теория: 4,5  часов. 

Практика: 3 часа. 

Сезонные явления в зимнее время. Зима в стихах, пословицах, загадках.  Жизнь 

животных зимой. Виды местных зимующих птиц. Необходимость охраны птиц.  Виды 

кормушек птичьи столовые. Изготовления поделок птиц из бумаги. Изготовление 

зимних новогодних пейзажей и композиций. Конкурс рисунков «Зимняя фантазия».  

Конкурс новогодних поделок. Текущий контроль. 

 

5. Крым – заповедный(18 часов) 

Теория: 10,5 часов. 

Практика: 7,5  часов. 

Принципы охраны окружающей среды. Природоохранное законодательство 

России. По страницам Красной книги России. Эндемики Крыма.   Заповедники Крыма. 

Крымский природный заповедник. Карадагский заповедник. Казантипский природный 

заповедник. Мыс Мартьян – заповедник на побережье Большой Ялты. Государственные 

памятники природы. Заповедные урочища. Урочище Демерджи. Экологические тропы. 

Демонстрация видеофильмов. Разработка и презентация тематических проектов. 

Викторина «Крым – заповедный». Конкурс рисунков «Любимый край». 

 



 

 

6. Флора и фауна Крыма (18 часов). 

Теория:12 часов. 

Практика:6 часов. 

Лес и его значение в жизни людей. Разнообразие флоры.  Распространенные 

культурные и дикорастущие растения. Эко игра "Деревья Крыма". Лекарственные 

растения. Растения - предсказатели погоды. Ядовитые растения. Можжевельники 

Крыма. Брейн-ринг «Растения Крыма». Конкурс рисунков «Растения Крыма». 

Разнообразие животного мира Крымского полуострова. Исчезнувшие животные 

Крыма. Охрана животных. Памятники животным в Крыму. Легенды и рассказы о 

животных.  Конкурс рисунков в защиту животных. Просмотр видеофильма. 

Перелетные птицы. Местные зимующие перелетные птицы. Весенние заботы птиц. 

Хищные птицы. Ночные хищники. Зимующие птицы. Гриф и белоголовый сип в Крыму.  

Певчие птицы. Необычные птицы мира. Птицы в сказках и легендах. Викторина 

"Знаешь ли ты птиц?".  

 

7. Весна в природе (18 часов). 

Теория: 9 часов . 

Практика: 9  часов. 

Весенние приметы. Предвестники весны. Охрана первоцветов. Подготовка к 

участию в конкурсе  "Первоцветы". Изготовление поделок. Викторина «Первоцветы - 

улыбка планеты». Просмотр видеофильма. Текущий контроль. 

 

8. Питомцы зооуголка (6 часов).  

Теория: 3 часа. 

Практика: 3 часа. 

Наши друзья-домашние животные. Польза для человека. Декоративные 

домашние животные.  Содержание домашних животных. Аквариумные рыбки. 

Разновидности. Способы ухода. Корма. Аквариумы и их разновидности. Морские 

свинки, хомячки. Способы ухода. Фотовыставка домашних животных.   

 

9. Итоговое занятие (1,5 часа).  

Подведение итогов работы объединения. Викторина "Природа и мы". Тесты. 

Домашнее задание на лето. Итоговый контроль. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения 

1. Организационное занятие (1,5 часа). 

Знакомство с планом работы объединения. Техника безопасности. Организация 

рабочего места. Входной контроль. 

 

2. Экология отношений человека и природы.(21 час). 

Теория: 10,5 часов. 

Практика: 10,5 часов. 

Ценности природы для человека. Эстетическая ценность природы. Этапы 

развития человека и природы. Экологические принципы и правила обращения с 

природой. Права природы. Страшные последствия человеческой жизнедеятельности. 

Глобальные экологические проблемы. Техногенные аварии и катастрофы.   

Практические учебные задачи по экологии. Солнечный Крым в тени экологических 

проблем. Экологические  моющие средства не загрязняющие национальные воды. 

Разработка природоохранных проектов. Природоохранные акции. 31 октября – 

Международный день Черного моря. Брейн-ринг «Природа и мы». Демонстрация 

видеофильмов. Конкурс рисунков «Природа под надзором». 

 

3. Осень в природе (15 часов). 

Теория: 7,5 часов. 

Практика: 7,5 часов. 

Осенние явления в природе. Эстетическая красота осеннего убранства. Правила 

фенологических наблюдений. Осень в стихах, пословицах, загадках. Осенние заботы 

животных и птиц. Дары леса.  Сбор листьев, семян. Изготовление осенних букетов, 

панно из листьев. Разнообразие грибов. Правила сбора. Первая помощь при 

отравлениях. Демонстрация видеофильмов. Конкурс рисунков «Осенний вернисаж».  

 

4. Природа зимой ( 6 часов). 

Теория: 1,5 часа. 

Практика: 4,5 часа. 

Сезонные явления в зимнее время. Зима в стихах, пословицах, загадках.  Жизнь 

животных зимой. Виды местных зимующих птиц. Необходимость охраны птиц.  Виды 

кормушек птичьи столовые. Изготовление экологических кормушек для птиц. 

Изготовления поделок птиц из бумаги. Изготовление зимних новогодних пейзажей и 

композиций. Конкурс рисунков «Новогодняя фантазия».  Текущий контроль. 

 

5. Крым – заповедный(21 час). 

Теория: 10,5 часов. 

Практика: 10,5 часов. 

Экологическая этика и заповедное дело. Принципы охраны окружающей среды. 

Природоохранное законодательство России. По страницам Красной книги России. 

Эндемники Крыма.    Природно-заповедный фонд Крыма. Заповедники Крыма. 

(Крымский природный заповедник. Карадагский заповедник. Опукский природный 

заповедник. Мыс Меганом – крымская загадка. Горный массив Аю-Даг. Заказники 

Крыма.) Викторина «Заповедники Крыма». Разработка тематических природоохранных 



 

 

проектов. Презентация тематических природоохранных проектов. Экологические 

тропы. Разработка маршрута. Конкурс рисунков «Любимый край». 

 

6. Природа крымского полуострова (16,5 часов). 

Теория: 9 часов. 

Практика: 7,5 часов. 

Горные породы и минералы Крыма. Образование карстовых пещер. Загадки 

Красных пещер. Пещеры Чатыр - Дага. Тысячеголовая пещера. Пещерные города 

Крыма. Горы Крыма. О горах Крыма говорят легенды.  Викторина «Горы Крыма». 

Конкурс рисунков «Мой любимый горный Крым». Реки Крыма. Особенности 

Крымских рек. Горные реки. О реках Крыма говорят легенды. Озера Крыма. 

Особенности Крымских озер. Обитатели пресных озер. Обитатели соленых озер. 

Лечебные свойства Крымских озер. Просмотр видеофильмов. Викторина «Реки и озера 

Крыма».  Выставка рисунков «Природа Крыма». 

 

7. Весна в природе (10,5 часов). 

Теория: 4,5 часа. 

Практика: 6 часов. 

Весенние приметы. Предвестники весны. Охрана первоцветов. Составление 

сценария агитбригады. Подготовка к выступлению агитбригады. Выступление  

агитбригады «Первоцветы». Участие в конкурсе рисунков и плакатов "Первоцветы".  

Викторина «О чем говорят первоцветы?».  

 

8.Фотографирование в природе (6 часов). 

Теория: 1,5часа. 

Практика: 4,5 часа. 

Эстетическое значение природы для человека. Фотографирование пейзажей. 

Фотографирование весенних цветов и распускающихся растений. Фотографирование 

насекомых. Фотографирование птиц, зверей. Итоговая  фотовыставка. 

 

9. Навыки выживания в дикой природе. (9 часов). 

Теория: 4,5 часа. 

Практика: 4,5 часа. 

Экология проживания в лесу. Навыки выживания в дикой природе. 

Оборудование лагеря в лесу. Оказание первой помощи, используя подручные средства. 

Походная аптечка. Работа с картой Крыма. Топографические обозначения. Компас. 

Просмотр видеофильмов. Викторина «Навыки выживания в дикой природе». 

     

10. Итоговое занятие (1,5 часа).  

Подведение итогов работы объединения. Викторина "Природа и мы". Домашнее 

задание на лето. Итоговый контроль. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно учебный график 1 год обучения  

№ 

п

/

п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 01.09 01.09 Знакомство с планом 

работы объединения. 

Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места.  

 

1,5 теория  

практика 

Входной 

контроль. 

Тестиров

ание 

2 03.09 

- 

15.10 

03.09

-

15.10 

Человек и природа 19,5  теория  

практика 

 

3 20.10 

- 

26.11 

20.10

-

26.11 

Осень в природе 18 теория  

практика 

 

4 01.12-

15.12 

01.12

-

15.12 

Природа зимой 7,5 теория  

практика 

Текущий 

контроль 

5 17.12 

- 

02.02 

17.12

-

02.02 

Крым заповедный 18 теория  

практика 

 

6 04.02 

- 

23.03 

04.02

-

23.03 

Флора и фауна Крыма 18 теория  

практика 

 

7 25.03 

- 

04.05 

25.03

-

04.05 

Природа Весной 18 теория  

практика 

 

8 09.05 

- 

25.05 

09.05

-

25.05 

Питомцы зооуголка 6 теория  

практика 

 

9 27.05 27.05 Итоговое занятие 1,5 теория  

практика 

Итоговый 

контроль 

 

Календарно учебный график 2 год обучения  

№ 

п

/

п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 01.09 01.09 Знакомство с планом 

работы объединения. 

Техника безопасности. 

Организация рабочего 

места. 

 

1,5 теория  

практика 

Входной 

контроль. 

2 03.09 

 - 

20.10 

03.09 

– 

20.10 

Экология 

отношений 

человека и 

природы. 

21 

теория  

практика 

 

3 22.10 

- 

24.11 

22.10 

- 

24.11 

Осень в природе 15 теория  

практика 

 



 

 

4 26.11 

- 

08.12 

26.11 

- 

08.12 

Природа зимой 6 теория  

практика 

Текущий 

контроль 

5 10.12 

- 

02.02 

10.12 

- 

02.02 

Крым заповедный 21 теория  

практика 

 

6 04.02 

- 

16.03 

04.02 

- 

16.03 

Природа крымского 

полуострова 

16,50 теория  

практика 

 

7 23.03 

- 

13.04 

23.03 

- 

13.04 

Весна в природе 10,5 теория  

практика 

 

8 15.04- 

27.04 

15.04- 

27.04 

Фотографи 

рование в природе. 

6 теория  

практика 

 

9 29.04-

25.05 

29.04-

25.05 

Навыки выживания 

в дикой природе 

9 теория  

практика 

 

1

0 

27.05 27.05 Итоговое занятие 1,5 теория  

практика 

Итоговый 

контроль 

 

Формы аттестации 

 

Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить результативность их 

совместной творческой деятельности, уровень развития способностей и личностных 

качеств ребенка, в соответствии с прогнозируемым результатом. Виды контроля в 

настоящей программе: входной контроль, промежуточный контроль, итоговый 

контроль. 

Виды аттестации. 

1. Текущая аттестация – оценка качества усвоения материала какой-либо части 

(темы) программы и проводится педагогом на занятиях. 

2. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

знаний в рамках программы по итогам полугодия  и проводится педагогом.  

3. Итоговая аттестация – это оценка овладения учащимися уровня достижений, 

заявленных в программе по  завершению учебного года и проводится педагогом 

и аттестационной комиссией. 

             Формы проведения аттестации. 

Для текущего контроля уровня достижений обучающихся использованы такие способы, 

как: 

 наблюдение активности на занятии;  

 беседа с обучающимися, родителями;  

 анализ творческих работ, результатов выполнения изделий за данный период. 

Для проведения промежуточной аттестации: выставочный просмотр работ за истекший 

период, собеседование, тестирование.  

Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения курса  используется: 

 защита и презентация творческих работ и проектов; 

 тестирование. 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся  

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

 Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся:  



 

 

 • анкетирование  

 • интервью  

 • беседа  

 Участие в экологических конкурсах и мероприятиях.  

 Участие воспитанников в массовых мероприятиях  

Список воспитанников  Название 

мероприятия.  

Результат. 

1. Иванов Саша    

 

Оценочные материалы 

Критерии оценки качества освоения учащимися содержания дополнительной 

общеразвивающей программы «Юные друзья природы» 
Показатели для оценки: 

 уровень знания по отношению к объектам живой и неживой природы; 

знания о временах года; 

 уровень отношения к миру природы; 

 знания о мире животных. 

По результатам диагностики (Приложение №2) определяется один из следующих 

уровней освоения детьми содержания программного материала: 

Высокий уровень (13- 15 баллов) 

Ребёнок знает, как нужно ухаживать за домашними животными. Понимает 

взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. Без 

труда выражает своё отношение к представителям животного мира. Самостоятельно 

называет правила поведения в окружающей природе. Правильно называет времена года. 

Перечисляет их в нужной последовательности. Знает характерные признаки каждого 

времени года. 

Средний уровень (8 – 12 баллов) 

Ребёнок, в основном, знает, как нужно ухаживать за домашними животными. 

Иногда затрудняется установить взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью 

животных, птиц и растений. Эмоционально выражает своё отношение к представителям 

животного мира. Знает объекты неживой природы и правильно называет их 

отличительные характеристики. Нужны дополнительные вопросы, чтобы привести 

примеры об использовании признаков неживой природы. Почти всегда правильно 

называет времена года. Иногда затрудняется перечислить их в нужной 

последовательности. После наводящих вопросов взрослого называет характерные 

признаки каждого времени года. 

Уровень ниже среднего (5-7 баллов) 

Ребёнок не знает, как ухаживать за домашними животными. Затрудняется 

установить взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и 

растений. Эмоционально затрудняется выразить своё отношение к представителям 

животного мира. Не знает объекты неживого мира. Не может правильно назвать их 

отличительные характеристики. Не всегда правильно называет признаки неживой 

природы. Не правильно называет времена года. Не может перечислить их в нужной 

последовательности. 

Виды оценки результативности учебных знаний: 

Для оценки результативности учебных знаний применяется входной, текущий и 

итоговый контроль. 

Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений учащихся. 

Формы оценки: диагностическое анкетирование, собеседование с учащимися. 

Текущий и итоговый контроли применяются для оценки качества усвоения 

материала. Формы оценки: творческие задания, викторины, собеседование, конкурсы, 

тесты. 

Формы контроля уровня достижений учащихся.  



 

 

Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить результативность их 

совместной творческой деятельности, уровень развития способностей и личностных 

качеств ребенка, в соответствии с прогнозируемым результатом. 

   Мониторинг образовательных результатов: 

Для успешной реализации программы предлагается систематическое отслеживание 

результатов деятельности ребенка. 

Показатели критериев определяются уровнем: высокий (В) — 3 балла; средний (С) 

— 2 балла; низкий (Н) — 1 балл. 

1. Разнообразие умений и навыков 

Высокий (3 балла): имеет четкие природоведческие знания, умения и навыки, умеет 

правильно использовать дидактический и информационный материал, может 

сформулировать и высказать ответ заданный по теме мониторинга. 

Средний (2 балла): имеет частичные природоведческие знания, умения и навыки, 

ориентируется в использовании дидактического и информационного материала. 

Низкий (1 балл): имеет слабые природоведческие знания, умения и навыки,  не 

ориентируется в использовании дидактического и информационного материала. 

2. Глубина и широта знаний по содержанию программы  

Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по содержанию программы, 

владеет определенными терминами (название, определения…) свободно 

высказывается, пользуется дополнительным материалом. 

Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию программы, оперирует 

тематическими определениями, не использует дополнительную литературу. 

Низкий (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные 

определения. 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности. 

Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, 

проявляет активность только на определенные темы или на определенных этапах 

работы. 

Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по 

четким инструкциям, указаниям педагога. 

4. Разнообразие  творческих достижений 

Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, в 

масштабе района, города, региона. 

Средний (2 балла): участвует в выставках внутри объединения, учреждения. 

Низкий (1 балл): редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках внутри 

объединения. 

5. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

сенсомоторики. 

Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, обладает 

содержательной, выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные 

вопросы, обладает творческим воображением; у ребенка устойчивое внимание. 

Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко информацию, репродуктивное 

воображение с элементами творчества; знает ответы на вопрос, но не может 

оформить мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий (1 балл): не всегда может дать правильный ответ, слабое  воображение.  

   Образовательные результат 
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Методические материалы 

Список методических материалов для реализации программы «Юные друзья природы»: 

1. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». 

2. Энциклопедия «Я познаю мир». 

3. Методическое пособие для детей «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у школьников» И.М. Новикова. 

4. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» Л.Ю. 

Павлова. 

5. «Окружающий мир. Дидактический материал» С. Вохринцева. 

6. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках».  

7. Наглядно-дидактическое пособие «Шкатулка черного моря» 

8. Методическое пособие для детей 6 «Юный эколог» С.Н. Николаева. 

9. Комплект карточек «Дуб и сосна». 

10. Глобус, атлас, карты. Атлас «Мир и человек». 

11. Карточки с изображениями птиц. 

12. Карточки с изображениями рыб.  

13. Карточки с изображениями животных. 

14. Открытки с изображением грибов 

Учебно-дидактический материал: тематические папки с подборкой наглядного и 

познавательного материала по темам. Дидактические игры: «Кто, где живёт», «Живая и 

неживая природа», «Отгадай, какая птица?», «Экологическая пирамида», «Экологический 

светофор»., Красная книга Республики Крым, карты. 

 

Условия реализации программы 

Перечень оборудования для организации работы объединения: 

 кабинет, с телевизором или проектором; 

 раздаточный дидактический материал для индивидуальной работы; 

 викторины, кроссворды, чайнворды, ребусы; 

 тесты. 

 видеофильмы 

Материалы и инструменты: 
Картон, цветная бумага, белая бумага, клей ПВА, цветные карандаши, пластилин, 

ножницы, нитки, природный материал. 

Работа с родителями. 

Привлекать родителей к мероприятиям, способствующим совместной 

деятельности родителей и детей. Приглашать их на проводимые массовые 

мероприятия, привлекать для изготовления костюмов, оформления выставок, к 

подготовке и проведению праздников.  

Проводить для родителей консультации по содержанию в домашних условиях 

животных «живого» уголка, по выращиванию садовых, цветочно-декоративных и 

комнатных растений. 

Такая работа способствует формированию общности интересов детей и 

родителей, служит эмоциональной и духовной близости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список рекомендуемой  литературы (для педагога). 

1. Борейко В, Е. Экологическая этика. - М: Изд-во МНЭПУ. 

2. Благосклонов К. И. Охрана природы. - М.: Колос, 1. 

3. Высоцкая М.В. Проектная деятельность учащихся // Волгоград: Учитель, 2010. 

4. Величковский Б.Т., Кирпичев В. И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и 

окружающая среда. Учебное пособие. М.: Новая школа,2007. – 240с 

5. Вронский В.А. Прикладная экология. – Ростов н/Д.: Феникс. 

6. Горлов А.А. Жить в согласии с природой. – М., 2013 

7. Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические 

проблемы. Методическое пособие для учителя. – М.: Школьная Пресса, 2012, - 112 с. 

8. Кашлева Н.В., Дмитриева Ж.В., Игнаткина Т.В. Школьная проектная 

лаборатория // Волгоград: Учитель, 2010.-142 с. 

9. Мансурова С.Е.., Кокуева Г.Н. Следим за окружающей средой нашего города: 

Школьный практикум.- М.: ВЛАДОС, 2010.-112с 

10. Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и 

оформления: Практическое пособие. М.: АРКТИ,2010.-64с. 

11. Мурманцев В.С., Юшкин Н.В. Человек и природа. – М.: 2010 

12. Нинбург Е.А. Технология научного исследования. Методические рекомендации. 

Санкт-Петербург: 2012. 

13. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков /Под ред. 

В . Н. Кардашенко. М.: Медицина, 2013. 264 с. 

14. Экологические проблемы и их изучение в школе / Н. Ф. Винокурова, А. А. 

Касьян, В. В. Николина и др. — М. : Просвещение,  

15. Клетнина З.А. Природоведение. – М.: Просвещение, 1995. 

16. Малис С.А. Хрестоматия по зоологии. – М.: Просвещение, 1971. 

17. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. – М.: Просвещение, 1984. 

18. Мир животных. Энциклопедия. – К.: ДЛ «Амерком Украина», 2005. 

19. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших школьников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2000. 

20. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников / С.Н. Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2002. – 128 с. 

21. Рубцов Л.И., Гордиенко И.И. Деревья и кустарники. – К.: Наукова думка, 1971, – 

154 с. 

22. Семало Леонид. Птицы. – М.: Мысль, 1994. 

23. Смирнов А. Мир растений. – М.: Молодая гвардия, 1988. 

24. Смирнов Ю. И. Популярная энциклопедия растений. – Санкт-Петербург: Мим-

экспресс, 1996. 

25. Смирнов Ю. И. Популярная энциклопедия животных. – Санкт-Петербург: Мим-

экспресс, 1997. 

26. Форощук А.А, Форощук Н.Е. Природоведение. Учебное пособие для начальных 

классов. 1998. – 352 с. 

27. Цветкова И. В. Экология для начальной школы. – Ярославль: Академия 

развития, 1997. 

Список рекомендуемой литературы (для учащихся). 

1. Акимушкин И. И. Мир животных -М.: Мысль. 

2. Акимушкин И.И. Занимательная биология.- М.:Молодая гвардия. 

3. Анашкина Е. Н. Лесными тропами (наблюдение за млекопитающими). 

Ярославль Академия развития 2006. -65с. 

4. Борейко В.Е. Популярный словарь по экологической этике и гуманитарной 

экологии. Серия «Природоохранная пропаганда», № 22, 2010 г. 

5. Бутурлин С.А. Что и как наблюдать из жизни птиц.-М.:Учпедгиз, 1965 



 

 

6. Бушуев Ю.А. Экология. Школьная энциклопедия. – Смоленск: Русич, 2001. - 

123с 

7. БушуевЮ.А,Экология. Школьная энциклопедия.- Смоленск; Русич, 2001. 

243с 

8. Большая  энциклопедия природы. Изд. Шантеклер, Бельгия, 1991. 

9. Брэм А.Э. Жизнь животных, 2 тома. – М.: Терра, 1992.. 

10. Величковский Б.Т., Суравегина И.Т., Цыпленкова Т.Т., Шклярова О.А. Здоровье 

и окружающая среда. 

11. Верзилин Н. М. Лечебница в лесу. - Л.: Детская литература. 

12. Верзилин Н. М. Путешествие с домашними растениями.-М.: 

Художественная литература, 1995.- 76с. 

13. Все обо всем. Энциклопедия для детей.- Т. 5.- М.: Слово ACT, 1999. – 76с. 

14. Все обо всем. Энциклопедия для детей. – Т. 5. – М. Слово АСТ. 

15. Владимирская В.А. «От осени до лета» - Волгоград:Учитель, 2004. 

16. Воржба В. Почему? Загадки, игры в картинках для детей 6 – 12 лет. – М.:АСТ-

Прес. 

17. Гершин В.И. Домашние животные. М.: Педагогика, 1991. 

18. Гладков Н. Тише, птицы на гнездах. – М.: Лесная промышленность, 1983. 

19. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. – М.: 

Просвещение, 1990. 

20. Гусев В. Животные у нас дома. – М.: Экология, 1992 

21. Горлов А.А. Жить в согласии с природой. – М., 2013 

22. Горлов А.А. Жить в согласии с природой. – М., 2013 

23. Грехова, Л. И. В союзе с природой. - М.-Ставрополь: Сервис-школа, 2003. 

24. Дмитриев Ю. Соседи по планете. М.: Детская литература, 1978. 

25. Дулицкий А.И. Млекопитающие: История, состояние, охрана, перспективы. – 

Симферополь: СОНАТ, 2001. 

26. Детская энциклопедия. Я познаю мир. – М.: АСТ, 2010 г. 

27. Дитрих А. Почемучка. Экологическая тревога. – М. Педагогика-пресс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Общие правила техники безопасности. 

1. Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к               

тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы. 

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения, с которыми не изучены. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. 

4. Не работай неисправными и тупыми инструментами. 

5. При работе держи инструмент так, как показал учитель. 

6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте.  

7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке. 

9. Не разговаривай во время работы. 

10.Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 

 

Правила обращения с ножницами. 

1. Пользуйся ножницами с закругленными концами. Храни ножницы в указанном месте 

в определенном положении. 

2. При работе внимательно следи за направлением реза. 

3. Не работай тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 

4. Не держи ножницы лезвиями вверх. 

5. Не оставляй ножницы в открытом виде. 

6. Не режь ножницами на ходу. 

7. Не подходи к товарищу во время резания. 

8. Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед. 

9. Во время резания удерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были в 

стороне от лезвий ножниц. 

 

Правила обращения с клеем. 

1. При работе с клеем нужно пользоваться специальной кисточкой. 

2. Наносить клей на изделия аккуратно.  

3. Иметь салфетку для вытирания лишнего клея. 

4. При попадания клея в глаза и рот промыть чистой водой. 

5. Не пачкать клеем парты, стулья, одежду. 

 

Правила обращения с бумагой. 

1. Обводить шаблоны с обратной стороны цветной бумаги, экономно расходуя место. 

2. Осторожно!!! О края бумаги можно обрезаться! 

3. После работы остатки ненужной бумаги выбрасывать в мусорную корзину. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  

Входной контроль. Тест по ТБ и охране труда на занятиях объединения. 

1. При звуке пожарной тревоги Вы: 
1. Постараетесь скорее доделать работу. 

2. Спокойно пойдете к запасному выходу. 
3. Быстро начнете собирать свои вещи. 

4. Будете звонить родителям. 

  

2. Если у Вас потерялась игла, то Вы: 
       1. Сообщите об этом педагогу. 

       2. Попросите другую иглу. 

       3. Начнете искать иглу самостоятельно. 

       4. Ничего никому не скажете. 

  

3. Учащийся попросил Вас передать ножницы. Вы: 
        1. Кинете ножницы, если ловкий, то поймает. 

        2. Передадите закрытые ножницы ручками вперед. 

        3. Не дадите, Вам  они нужнее. 

        4. Передадите ножницы лезвиями вперед. 

  

4. Если Вы обнаружили  неисправность инструмента, то: 
         1. Будете работать неисправным инструментом. 

         2. Тихонько возьмете у другого учащегося исправный инструмент, а ему 

положите                неисправный. 

         3. Сообщите о неисправности педагогу. 

         4. Положите инструмент в корзину для мусора, себе возьмете другой. 

  

5.  Если Вы поранили палец иглой, то : 
         1. Сообщите педагогу. 

         2. Самостоятельно  вызовете «Скорую помощь». 

         3. Замажете рану клеем. 

         4. Продолжите работу. 

  

6. Если Вы обнаружили неизвестный пакет около своего стола, то Вы: 
         1. Громко будете кричать:»Чей пакет?!» 

         2. Сообщите о находке педагогу. 

         3. Откроете пакет и посмотрите, что в нем. 

         4. Промолчите, в конце занятия возьмете пакет себе. 

  

7. Педагог вышел из кабинета на несколько минут, вы Во время его отсутствия: 
         1. Отберете ножницы у соседки по парте, потому что Вам нравятся именно 

с                        красными ручками, а она их первая взяла. 

          2. Спрячетесь в шкаф, когда услышите голос педагога, выскочите с 

радостными                   воплями. 

          3. Откроете запасной выход и сходите погулять. 

          4. Будете вести себя достойно и выполнять работу. 

  

8.После окончания занятия Вы: 
       1.  Тщательно уберете свое рабочее место и спокойно пойдете в раздевалку. 

       2. Тщательно уберете свое рабочее место и некоторое время побегаете по классу. 

       3. Вы убежите быстрее, чем  во время тренировочной эвакуации, оставив все 

на                  столе. 



 

 

       4. В очередной раз скажите, что пора назначать дежурных по классу и 

сегодня             точно не Ваша очередь. 

  

9. В дверь запасного выхода позвонили. Вы: 
    1. Подбежите и откроете дверь. 

      2. Сообщите о звонке педагогу. 
     3. Побежите вдвоем соседкой по парте, сначала спросите «кто там?», затем 

откроете           дверь. 

     4. Попроситесь выйти, быстро добежите до главной двери, затем на улицу к 

запасному          выходу и посмотрите кто пришел. 

  

10. Какие электроприборы из имеющихся в кабинете, Вы можете включать 

самостоятельно? 
    1. Освещение. 

    2. Освещение и чайник. 

    3.Компьютер, телевизор. 

    4.Проектор. 

11. Аптечка находится: 
    1. В верхнем ящике стола педагога. 

    2. У директора школы. 

    3. На средней полке зеркального шкафа. 
    4. В классе нет аптечки. 

  

12. Огнетушитель находится: 
    1.  Около запасного выхода. 

    2. В классе нет огнетушителя. 

    3. В нише под столом педагога. 
    4. В шкафу под раковиной. 

 
 Текущий контроль. Анкета «человек и природа»  

 

№ 

п/п 

Вопросы Ответы, баллы 

да нет по 

разному 

1  Задумывались ли вы о своём отношении к природе?  2  0  1  

2  Делите ли вы природные объекты на 

привлекательные («красивые») и 

непривлекательные («некрасивые»)?  

0  2  1  

3  Всегда ли вы бережно относитесь к природе?  2  0  1  

4  Заслуживает ли внимание, на ваш взгляд, 

окружающая природа и происходящие в ней 

явления?  

2  0  1  

5  Всегда ли вы обращаете внимание на окружающую 

вас природу?  

2  0  1  

6  Всё ли в окружающей природе вас интересует?  2  0  1  

7  Проявляется ли этот интерес ваших поступках?  2  0  1  

8  Цените ли вы разнообразие природы?  1  2  0  

9  Влияет ли природа на ваше настроение?  2  0  1  

10  Можете ли вы объяснить, чем привлекают вас те 

или иные объекты природы или природные 

явления?  

1  0  2  

11  Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда видите, что 

кто-то наносит природе ущерб своими действиями?  

2  0  1  

12  Любите ли вы читать описания природы в книгах?  2  0  1  

13  Влияет ли окружающая природа на ваши мысли?  2  0  1  



 

 

14  Влияет ли природа на ваше поведение?  2  0  1  

15  Часто ли вы отдыхаете среди природы (в том числе 

в городских скверах, парках и т.д.)?  

1  2  0  

16  Приходилось ли вам вольно или не вольно чем-то 

навредить природе?  

0  2  1  

17  Есть ли какие-либо занятия, которые вы любите 

делать среди природы?  

2  0  1  

18  Часто ли вы проявляете равнодушие к природе?  0  2  1  

19  Вы начали принимать посильное участие в охране 

природы в 1-4 классах?  

2  0  1  

20  Или в более старшем возрасте?  0  2  1  

21  Любите ли вы рассматривать пейзажи или 

изображения животных и растений на картинах 

(фотографиях)?  

2  0  1  

22  Знакомы ли вам музыкальные произведения, 

связанные с природой?  

2  0  1  

23  Приходилось ли вам сочинять стихи о природе, 

работать с природным материалом?  

2  0  1  

24  Всегда ли вы добросовестно относитесь к 

выполнению какой-либо работы по уходу за 

окружающей средой?  

2  0  1  

25  Повлияли ли вы на ваше отношение к природе 

уроки и другие учебные занятия? Если да, то 

укажите, какие именно?  

2  0  1  

 

 Текущий контроль «Осень в природе». 
Цель. Изучение особенностей усвоения детьми программы: узнают ли  

дети по картинкам осень; различают ли три периода осени (раннюю,  

золотую, позднюю); знают ли приметы каждого периода осени.  

Игра «Да – нет».  

По представленным картинкам выделить раннюю осень (1– й вопрос), золотую осень (2 

– й вопрос), позднюю осень (3 - й вопрос). На  

задаваемый вопрос отметить в индивидуальной карточке знаками плюс (да), -  

минус (нет).  

Примерные вопросы к тесту.  

- в ранний период осени листья на деревьях зелёные  

Да – нет? 

 - в период золотой осени листья на деревьях жёлтые, красные, зелёные  

Да – нет?  

- в поздний период осени листья с деревьев опали  

Да – нет?  

Критерии оценки.  

Если ребёнок правильно ответил на  

6-5 вопросов – высокий уровень;  

4-3 – средний уровень;  

2-1 – низкий уровень. 

Текущий контроль « Природа зимой». 
Цель. Изучение особенностей освоения детьми программы. Представления  

детей о типичных зимних явлениях в неживой природе (установление  

признаков сезона, определяющих погоду; особенности облачности осадков);  

понимание зависимости между явлениями в неживой природе и жизнью  

животных и растений (животные меняют образ жизни и поведение, растения  

находятся в состоянии покоя).  

Беседа по картинкам. На картинках представлены все сезоны года.  

1. Отбери картинки, где изображена зима.  

2. Назови приметы зимы.  



 

 

3. Назови зимние месяцы.  

4. Как зимуют растения? Почему? (Зимой мало влаги, света,  

питательных веществ, столь необходимых растениям. Как только  

листьям начинает не хватать солнышка, они начинают вянуть и  

быстрее теряют свой зелёный цвет. Листья обрываются, падают на  

землю. Деревья крепко-накрепко заснули, замерли до весны, ничего  

не чувствуют. Но жизнь остаётся, она в корнях. ).  

5. Почему мы не встречаем насекомых?  

6. Почему мало птиц?  

7. Какие звери спят, какие активные?  

8. Показать животного на картинке, рассказать об образе жизни –  

выборочно. Почему животное меняет свой образ жизни и поведение зимой. 

Текущий контроль «Весна в природе». 
Цель. Изучение особенностей освоения детьми программы. Уточнение  

знаний детей о характерных признаках весны (увеличивается день, сильнее  

греет солнце, тает снег, зеленеют деревья и пр.). Понимание связей между  

явлениями неживой природой и жизнью растений, животных.  

Беседа по картинкам.  

Представляются картинки со всеми  

временами года. Найти картинки с весенней природой. Вопросы:  

Назвать весенние месяцы.  

Описать весеннюю погоду в солнечный тёплый день.  

Описать весеннюю погоду в дождливый день.  

Что происходит весной с растениями?  

Какие весенние цветы вы знаете?  

Какие птицы прилетят весной?  

Что делают весной лесные звери?  

Дидактическая игра «Я загадаю, ты угадай».  

Критерии оценки.  

Если ребёнок описал правильно:  

4 и более ситуаций – высокий уровень;  

3-2 ситуации – средний уровень;  

1 ситуацию – низкий уровень 

Описание методики «Времена года».  
Цель. Выяснение знаний у детей о временах года и умений обосновывать  

время года соответствующими признаками.  

Игра «Назови время года и скажи своё мнение». Ребёнку показывают рисунок и просят 

сказать, какое время года изображено. Ребёнок должен не только назвать 

соответствующее время года, но и обосновать своё  

мнение о нём. То есть, объяснить, почему он так думает. Указать те  

признаки, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что на данном  

рисунке показано именно это, а не какое-либо иное время года.  

Критерии оценки.  

Ребёнок правильно назвал и связал все картинки со временем года, указав на каждой из 

них не менее 3-х признаков, свидетельствующих о том, что на картинке изображено 

именно данное время года (всего не менее 12 признаков по всем картинкам) – 5 баллов 

– высокий уровень;  

не менее 2-х признаков, соответствующих о том, что на картинке  

изображено именно данное время года (всего не менее 8 признаков по всем  

картинкам) – 3 балла – средний уровень;  

1-ребёнок назвал 1 признак времени года на одном из представленном  

9. Нравится ли вам зима? Чем?  

Педагог предлагает детям посетить выставку зимнего пейзажа. Наблюдает  

за их эмоциями, прислушивается к высказываниям.  

Критерии оценки.  



 

 

Если ребёнок описал правильно  

5-4 ситуации – высокий уровень;  

3.2 ситуации – средний уровень;  

1 ситуацию – низкий уровень.  

 

 

Викторина «Знаешь ли ты Крым?». 

Цель:  углубление и обобщение знаний по программе объединения , развитие 

познавательной активности, мышления обувающихся, проведение итогового контроля. 

Ход викторины: 

Здравствуйте ребята! Сегодня мы проведем викторину «Знаешь ли ты Крым?» и 

узнаем,  как вы усвоили программу этого года, сколько интересных и нужных знаний 

вы получили. Узнаем лучших знатоков Крыма.  

Вы должны ответить правильно на предложенные вопросы. За каждый правильный 

ответ вы получаете 1 балл. 

Тест 

1.Столицей Республики Крым является город … 

А) Ялта Б) Севастополь В) Симферополь Г) Бахчисарай 

2.Какое мифологическое животное изображено на гербе Республики Крым? 

А)Грифон Б) Кентавр В)Сфинкс Г) Единорог 

3.Какие моря омывают Республику Крым ? 

А) Черное Б) Белое В)Средиземное Г)Азовское 

4. Какие заливы есть в Крыму ? 

А) Каркинитский Б)Бахчисарайский В) Феодосийский Г) Керченский 

5. Как называется пролив между Черным и Азовским морем ? 

А) Каркинитский Б)Бахчисарайский В) Феодосийский Г) Керченский 

Ответь кратко 

6. Что означают цвета на флаге Республики Крым? 

Синий 

____________________________________________________________ 

Красный ____________________________________________________________ 

Белый 

 

 

7. Как ты понимаешь слова на девизной ленте герба Республики Крым «Процветание в 

единстве»? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

8. Какое море омывает крымский полуостров? 

а) Синее 

б) Красное 

в) Чёрное 

9. Название какого города переводится с греческого как « город пользы, город-

собиратель»? 

а) Севастополь 

б) Симферополь 

в) Ялта 

 

Итоговый контроль. Викторина «Природа и мы» 1-й год обучения. 

Цель: формирование бережного отношения к природе, проведение итогового контроля. 

Задачи: 

- формирование экологической культуры, чувства ответственности; 



 

 

- воспитание сознательного отношения к природе, умение вести себя в ней в 

соответствии с общепринятыми нормами; 

- развитие познавательных компетенций учащихся. 

Ход викторины: 

Здравствуйте дети! Сегодня мы проведем викторину «Природа и мы» и узнаем,  как вы 

усвоили программу этого года, сколько интересных и нужных знаний вы получили. 

Узнаем лучших знатоков окружающего мира.  

Вы должны ответить правильно на предложенные вопросы  из 4 блоков. За каждый 

правильный ответ вы получаете 1 балл. 

 

1. Блок. 

Сначала вам будут предложены вопросы из растительного мира. И так, начнем. 

1. Трава от 99 болезней (зверобой, подорожник) 

2. Самое сладкое дерево наших лесов (дуб, липа, ель) 

3. Разноцветные грибы (подберезовики, сыроежки, лисички) 

4. Какая ягода бывает черной, красной, белой (смородина, вишня, малина) 

5. Дерево - символ нашей Родины (береза) 

6. Название, какого растения говорит, где оно живет? (подорожник) 

7. Из какого дерева делают спички (береза, ольха, осина) 

8. У каких деревьев осенью листья красные (клен, береза, рябина) 

9. У какого дерева иголки осенью желтеют и опадают (лиственница, ель) 

 Молодцы! Вы справились с заданиями, а сейчас вопросы из животного мира: 

1. Кто собирает грибы спиной? (ёж) 

2. Кровожадный хищник наших лесов? (волк) 

3. Кто спит вниз головой? (летучая мышь) 

4. Животное лесов, похожее на кошку (рысь) 

5. Какая птица считается самой умной, и почему? (орел, попугай, ворон) 

6. Что является лучшим лакомством для лосей, оленей и косуль (трава, грибы, соль) 

7. Какие из этих птиц являются перелетными (воробей, соловей, малиновка) 

8. Какие из этих зверей на зиму ложатся в спячку (барсук, еж, медведь) 

9. Как называется жилище бобра (хатка, норка) 

 

2. Блок 

1. Не король, а в короне не гусар, а при шпорах, 

На часы не взглядывает, а время знает (Петух) 

2. Крылатый, горластый, красные ласты (Гусь) 

3. Мать, отца не знаю, но часто называю, 

Детей знать не буду – чужим сбуду (Кукушка) 

4. Днем спит, ночью летает, прохожих пугает (Филин) 

5. Вертится, стрекочет, весь день хлопочет (Сорока) 

6. Шапочка алая, желеточка нетканая, кафтанчик рябенький (Курица) 

7. Это старый наш знакомый, он живет на крыше дома – 

Длинноногий. Длинноносый, длинношеий, безголосый (Аист). 

 

3. Блок 

И так, наш последний конкурс – Самый внимательный».  Из предложенных  деревьев и 

кустарников, назовите тех, которые не растут в нашей местности. 

Яблоня, груша, малина, ель, береза, ель, саксаул, облепиха, мимоза, вишня, лимон, 

апельсин, липа, верба, баобаб, мандарин. 

 

4. Блок 



 

 

Давайте подумаем, как сохранить нашу природу. Для этого  каждому по очереди задаю 

вопросы. Правильный ответ – 1 балл. 

1. Почему особенно весной и в начале лета нельзя шуметь в лесу, включать 

магнитофон, разжигать костры? (Шум, запах дыма пугают лесных обитателей, 

заставляют птиц бросать гнезда, зверей - искать укромное место.) 

2. Вы увидели гнездо птицы. Как сохранить его? (Не вытаптывать траву у гнезда, если 

оно на земле. Не трогать яйца руками. Не брать в руки птенцов.) 

3. Как правильно разжечь костер в лесу? (Выбрать место подальше от деревьев, снять 

дерн и положить подальше от огня. Когда костер будет залит водой, необходимо убрать 

головни, уложить дерн на место и полить хорошенько водой.) 

4. Вы всем классом выехали в лес. Там вы жгли костер, пекли картошку, ели шоколады, 

пили соки и варили суп из консервов. Прежде чем уйти домой, вы... Выберите 2 

правильных ответа. 

а) Сложили бумажки, бутылки и банки аккуратно под кустик. 

б) Все бросили в костер. 

в) Бумагу сожгли, а железные банки и стеклянные бутылки взяли домой. 

г) Сложили все оставшиеся дрова в костер, чтобы не пропадали, и ушли. 

д) Залили костер водой или засыпали землей. 

е) Разбросали недогоревшие головешки по поляне. 

 

Молодцы ребята, вы показала себя отличными знатоками природы. Но природу 

необходимо не только хорошо знать, но и любить, охранять. 

Любите родную природу – 

Озера, леса и поля. 

Ведь это же наша с вами 

Навеки родная земля. 

На ней мы с вами родились, 

Живем мы с вами на ней. 

Так будем же люди, все вместе 

Мы к ней относиться добрей. 

 

Тест онлайн. 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pro-prirodu-dlja-detej 

 

Итоговый контроль. Викторина «Природа и мы» 2-й год обучения. 

Цель: формирование бережного отношения к природе, проведение итогового контроля. 

Задачи: 

- формирование экологической культуры, чувства ответственности; 

- воспитание сознательного отношения к природе, умение вести себя в ней в 

соответствии с общепринятыми нормами; 

- развитие познавательных компетенций учащихся. 

Ход викторины: 

Здравствуйте дети! Сегодня мы проведем викторину «Природа и мы» и узнаем,  как вы 

усвоили программу этого года, сколько интересных и нужных знаний вы получили. 

Узнаем лучших знатоков окружающего мира.  

Вы должны ответить правильно на предложенные вопросы  из 5 блоков. За каждый 

правильный ответ вы получаете 1 балл. 

Блок 1.: «Нужно дружить с природой» 

 Что из себя представляет «Красная книга»? (Это книжка, в которую входят 

редкие животные и культуры, относящие к исчезающим видам). 

 Почему «Красная книга» имеет такой цвет? (Этот цвет означает «тревогу»). 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pro-prirodu-dlja-detej


 

 

 Какие на планете есть охраняемые территории, где собраны животные и 

растения? (Заповедник, национальный парк). 

 Как принято называть человека, который охотится незаконно на 

животных? (Браконьер). 

 Почему молодые леса умирают, если вырубаются старые? (Дело в том, что на 

молоденьких культурах мало семечек, чтобы происходило восстановление новых 

растений). 

Блок 2.: «Общеобразовательный». 

 Почему с весны по июнь запрещено в лесах создавать сильные шумы, жечь 

костры? (Крик, дым пугают жителей леса. Птички начинают покидать свои 

гнезда, звери – искать тихое место). 

 Что нужно сделать, заметив птичье гнездо на траве? (Не нужно топтаться по 

траве вокруг самого гнезда, нельзя до него дотрагиваться, тем более до птенцов). 

 Из-за чего в лесах часто случаются пожары? (Люди не тушат окурки, костры. 

Также костры случаются из-за молний, которые ударяют в деревья, кусты). 

 Что нужно, чтобы разжечь в лесной местности костер? (Выберите место, рядом 

с которым нет деревьев, снимите дерн, положите подальше от источника огня. 

Потушив костер, уберите не догоревшие бревна, положите дерн на место, где был 

огонь, полейте его водой). 

Блок 3.: «О животных». 

 Какой напиток, который получается добывать в лесных условиях, обожает 

большая часть живых существ на земле? (Березовый сок). 

 Какой зверь, не птица, летает? (Белка-летяга). 

 Какой зверь по размеру быстрее замерзает зимой? (Маленький. Все потому, что 

поверхность таких зверушек быстрее отдает тепло в окружающую среду). 

 Какое животное к зиме приобретает белоснежную шерстку, а хвост у него 

остается неизменным? (Горностай). 

 Какое животное постоянно работает в земле? (Крот). 

 Какое животное считается самым маленьким и рогатым? (Улитка). 

 Какое животное имеет сверху крепкий скелет? (Броненосец). 

 Какие представители птиц верны собственным любимым? (Галки). 

 Это животное постоянно плачет. (Крокодил). 

 Какое животное на спине носит еду? (Еж). 

 Зубы какого животного постоянно растут? (Заяц или бобер). 

 Какое насекомое может слышать благодаря собственным лапкам? (Кузнечик). 

 Насекомое, которое питается кровью и пищит по ночам? (Комар). 

 Какое животное спит лапками вверх? (Летучая мышка). 

 Какое животное проживает в лесах нашего региона и напоминает домашнего 

кота? (Рысь). 

 Это насекомое имеет 8 лапок. (Паук, скорпион). 

 Зачем дятел стучит по стволу дерева? (Так птица сообщает своим собратьям, 

что окружающая территория именно его). 

 

Блок 4.: «Зеленая аптека». 

 Какую траву любят кушать кошки, так как благодаря ей люди 

вылечиваются? (Валериана). 

 Какие культуры имеют цветы, используемые в народной медицине? (Липа, 

календула). 

 Какие культуры имеют плоды, используемые в народной медицине? (Черная 

смородина, шиповник). 



 

 

 Сок данной культуры уничтожает бородавки на кожном покрове. (Чистотел). 

 Благодаря маслу какой культуры можно укрепить кудри? (Лопух). 

 Из этого растения можно приготовить средство, помогающее от многих 

заболеваний. (Зверобой). 

 Эта культура называется корнем жизни. (Женьшень). 

 Эта трава достаточно горькая, ее используют для приготовления лекарств. 

(Полынь). 

 Какое название имеет наука, изучающая приготовление лекарств из растений?  

(Фитотерапия). 

 

Блок 5.: «Для знатоков окружающего мира» 

 Травянистая культура, которая может за всю жизнь вырасти высотой, как дом с 

15-ю этажами.(Бамбук). 

 Это животное считается самым крупным на планете. (Кит). 

 Какая птица имеет очень длинный хвост, который иногда вырастает до 7 

метров. (Петух из Японии). 

 Какая змея читается самой длинной? (Анаконда). 

 Это дерево можно смело назвать самым толстым. (Баобаб). 

 Эта птичка считается самой мелкой в мире. Она питается нектаром цветов, а 

величина яйца птицы менее горошины. (Колибри). 

 Эта рыбка способна летать. (Морской петух). 

 Эта ящерица может изменять собственный окрас. (Хамелеон). 

 Эта рыбка может для себя выстроить под водой домик. (Колюшка). 

 У этого животного зубы могут заменить ушки. (Змея). 

 Какая птичка способна летать, повернувшись головой назад? (Колибри). 

 Эта птица может подниматься выше остальных представителей своей 

группы. (Орел). 

 Эта птичка названа так, как фамилия знаменитого писателя? (Гоголь). 

 Какая птица имеет наиболее длинный язычок? (Дятел). 

 Поверхность кожи данных птиц покрыта чешуйками. (Пингвин). 

 У какой птицы достаточно длинный хвостик? (Сорока). 

 Чем полезна синица для человека? (Она уничтожает жуков, различных 

личинок). 

 Эта птичка, чтобы построить домик, вырывает норку в земле. (Ласточка). 
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