
Муниципальное учреждение дополнительного образования    

«Красноармейский Центр дополнительного образования детей» 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

На  методическом   совете   

Протокол  № 1 от 28.08.2020 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   ЦДОД 

__________Н.В. Трошина 

Приказ №98А от 28.02. 2020г. 
 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Азбука природы» 
 

 

  

 

 Автор-составитель:   

Ларионова Марина Владиславовна 

Направленность программы: естественнонаучная 

Возраст детей: 8-12 лет 

Срок реализации программы  2 года 
 

 

с. Миасское, 2020 г. 



1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

1.1 Пояснительная записка 

     Все, что нас окружает в пространстве и существует во времени, принято 

называть окружающим миром. Человек является частью этого мира и 

подчиняется этим закономерностям развития. Окружающий мир – это 

могущественный источник, из которого ребенок черпает многие знания и 

впечатления, он познает мир с открытой душой и сердцем. Разнообразный мир 

природы пробуждает у него интерес и любознательность,  видеть красоту и 

неповторимость, бережное отношение к ней. 

И то, как ребенок будет относиться к этому миру, научится ли быть хозяином, 

любящим и понимающим природу, воспринимающим себя как часть единой 

экологической системы, во многом зависит от взрослых, участвующих в его 

воспитании. 

Интерес к экологии - науке о закономерностях существования живого 

покрова Земли - растет непрерывно. 

Направленность образовательной программы 

 естественнонаучная 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Новизна состоит в том, что  она  направлена на формирование 

определенного объема знаний у учащихся в процессе их самостоятельной, 

поисково-исследовательской деятельности. Она способствует приобретению 

ими навыков научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия 

общества и природы, осознанию значимости  практической помощи природе. 

Занятия в творческом объединении позволяют углубить и расширить 

экологические и биологические знания в нужном направлении. Большое 

внимание уделяется межпредметным связям, что позволяет проводить 



интересные интегрированные занятия и мероприятия, повысить интерес к 

биологии. 

Актуальность  

 компенсация интересующих детей видов и направлений деятельности, 

отсутствующих в традиционных учреждениях образовательного профиля. 

 введение в практику школ программы дополнительного экологического 

образования и воспитания детей, органично вписывающейся во временной 

режим работы базовой школы по ФГОС; 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что её содержание 

направлено на развитие экологической культуры, повышение мотивации 

школьников не только к познанию окружающего мира, но и к активной 

деятельности по улучшению и сохранению природной среды, пропаганде 

экологических знаний, воспитание нетерпимого отношения к действию людей, 

наносящих вред природе. Программа обеспечивает необходимые условия для 

личностного развития, формирования у школьников активной жизненной 

позиции, воспитания любви к природе Челябинской области, организует 

содержательный досуг. Воспитываются такие личностные качества, как 

доброта, ответственность, трудолюбие, самостоятельность, любовь к родному 

краю, умение работать в коллективе.  

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ 

Отличительной особенностью программы «Азбука природы» является то, что 

содержание её позволит начать формирование у детей фундаментальных 

экологических понятий. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 

Программа адресована детям 8-12 лет.  

Наполняемость в группах составляет:  



первый год обучения — 12-15 человек;  

второй год обучения — 10-12 человек; 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения:  

1 год обучения –36 часов в год, 1 раз в неделю по 1 часу; 

2 год обучения –72 часа в год:  2 раза в неделю по 1 часу . 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия. 

Формы организации образовательного процесса: коллективная, групповая, 

индивидуальная, работа в парах.  

Формы работы с учащимися выбираются в зависимости от направлений 

деятельности объединения: 

1) познавательное направление:  фотовыставки, посещение музеев, конкурсы 

экологических плакатов и рисунков, беседы, викторины, познавательные 

экологические игры, олимпиады; 

2) природоохранное направление: акции, субботники, экологические игры, 

изготовление экологических листовок;  

3) здоровьесберегающее направление: экологические игры на свежем воздухе, 

экскурсии. 

Словесные Наглядные Практические 

устное изложение показ 

видеоматериалов, 

иллюстраций 

Тренинг 

беседа, объяснение   

анализ текста работа по образцу и 

др. 

тренировочные упражнения 

Занятие по типу может быть комбинированным, теоретическим, 

практическим, диагностическим, лабораторным, контрольным, репетиционным, 

тренировочным и др. 

Продолжительность занятий 40 минут. 

 



 Режим занятий 
  Максимальное количество учебных занятий в день и их  

Возраст  продолжительность   

воспитанников 

    

 Будни  Суббота, воскресенье 

 

  

      

воспитанники  40 мин.  40 мин.  

среднего, старшего  2-3* с перерывом  2- 3*  с перерывом  

школьного возраста  10 мин.  10 мин.  

воспитанники  40 мин.  40 мин.  

младшего  2-3* с перерывом  2- 3* с перерывом  

школьного возраста  10 мин.  10 мин.  

*2-3 академических часа только по комплексным программам, при 

обязательной смене вида деятельности, а так же в физкультурно-

спортивных, хореографических, туристских, военно-патриотических 

объединениях. 

  

1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель программы: воспитание экологически грамотной творческой личности, 

ответственно относящейся к богатствам природы и общества. 

Задачи: 

Образовательные: 

 знакомство детей с многообразием животного и растительного мира; 

 формирование знаний об основных потребностях живых организмов и 

соотнесении     их с условиями среды; 

 знакомство детей с конкретными местами обитания живых организмов; 

 обучение правилам поведения в природе; 

Развивающие: 

 развитие потребности в самостоятельном познании окружающей 

природы; 

 развитие творческих способностей детей; 



  развитие наблюдательности, любознательности, фантазии и воображения 

через познание живой природы; 

 развитие интереса к познанию и осознанию себя в окружающем мире; 

Воспитательные: 

 воспитание у детей потребности в общении с природой; 

 воспитание бережного отношения к окружающей природе; 

 воспитание любви к родной природе, понимания ее эстетической 

ценности; 

 формирование умения почувствовать радость полезного труда по защите 

и охране природы. 

 Мотивационные: 

 создание комфортной обстановки на занятиях и мероприятиях; 

 создание успешности для каждого ребенка; 

 развитие активной жизненной позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

 

Учебный план полного курса программы 

 
Предметная деятельность Количество учебных часов в 

неделю по годам обучения 

Аттестация, форма 

1 2  

Основной курс 

Азбука природы 1 2 1 - промежуточная - 

тестирование 

2 го - итоговая- защита 

реферативных проектов 

Соотношение максимальной 

недельной нагрузки на 

ребенка к максимальной 

годовой нагрузке на ребенка 

1/36 2/72  

 

 

 

Учебно - тематический план  

1 год обучения (36 часов) 

 
№ Название темы Общее 

количеств

о часов 

Теоретич

еские 

Практич

еские 

Формы 

контроля 

I Раздел 1. Введение. Систематика 

живой природы. 

2 1 1 Вводное  

тестирование 

II 

 

Раздел 2. Царство растений 4 2 2 наблюдение 

III Раздел 3. Царство грибов. 1 1 - тестирование 

IV Раздел 4. Царство животных. 7 4 3 тестирование 

V Раздел 5.  Взаимодействия живых 

организмов со средой обитания. 

3 3  наблюдение 

VI Раздел 6.  Природные сообщества 8 4 4 тестирование 

VII Раздел 7. Охрана окружающей среды в 

Челябинской области 

4 2 2 наблюдение 

VIII Раздел 8. Интересные факты о 

животных и растениях 

7 4 3 наблюдение 

Итого: 36 часов 

 

 

 

 

 



Содержание курса  

Раздел 1. Введение. Систематика живой природы -2 часа. 

Теория -1 час 

Занятие 1.Инструктаж по ТБ, ПБ и правилам поведения Вводное тестирование 

по теме «Природа и экология». Введение в программу:  Что такое живая и 

неживая природа? История систематики.  

Практика -1 час 

Занятие 2.Что такое царства? Таксономические единицы. 

Раздел 2. Царство растений- 4 часа 

Практика -2 часа 

Занятие 1.Царство растений. Какие бывают растения. Растения Челябинской 

области.   

Занятие 2. Жизненные формы растений – деревья, кустарники и 

полукустарники. 

Теория -2 часа 

Занятие 3. Травянистые растения. Теневыносливые растения. Тенелюбивые 

растения 

Занятие 4. Водные и прибрежные растения. 

Раздел 3. Царство грибов – 1 час 

Теория -1 час 

Занятие 1. Шляпочные грибы. Симбиоз. Грибы Челябинской области. 

Раздел 4. Царство животных- 7 часов 

Практика -2 часа 

Занятие 1. Кто такие Млекопитающие? (особенности, биоразнообразие). 

Млекопитающие Челябинской области.  Особенности биологии, 

приспособительные формы, окраска, образ жизни. 



Теория- 4 часа 

 Занятие 2. Птицы Челябинской области (особенности, биоразнообразие). 

Особенности биологии, приспособительные формы, окраска, образ жизни. 

Занятие 3. Пресмыкающиеся, земноводные, (особенности, биоразнообразие, 

охраняемые виды). Особенности биологии, приспособительные формы, окраска, 

образ жизни. 

Занятие 4. Рыбы (особенности, биоразнообразие). Особенности биологии, 

приспособительные формы, окраска, образ жизни. 

Занятие 5. Тип Членистоногие (особенности, биоразнообразие, охраняемые 

виды). Особенности биологии, приспособительные формы, окраска, образ 

жизни. 

Практика- 1 час 

Занятие 6. Итоговое занятие за первое полугодие. Викторина «Животные и 

растения Челябинской области» 

Раздел 5.  Взаимодействия живых организмов со средой обитания- 3 часа 

Теория -3 часа 

Занятие 1. Влияние антропогенных, биотических и абиотических факторов на 

живые организмы.  

Занятие 2. Взаимодействия живых существ. Пищевые цепи. Адаптации. 

Раздел 6.  Природные сообщества -8 часов 

Практика - 4 часа 

Занятие 1. Лесные сообщества (лиственного, смешанного, хвойного леса)  

Занятие 2. Этажи леса  

Занятие 3. Грибное местечко. Лекарственные и медоносные растения 

Челябинской области  

Теория - 4 часа 



Занятие 4.Следы жизнедеятельности животных (погрызы, повреждения, гнёзда 

птиц, следы)  

Занятие 5. Сообщества луга  

Занятие 7. Степные сообщества  

Занятие 8 .Сообщества водоемов и побережий 

Раздел 7. Охрана окружающей среды в Челябинской области – 4 часа 

Теория -2 часа 

Занятие 1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Челябинской 

области.  

Занятие 2. Растения Красной книги Челябинской области.  

Занятие 3. Животные Красной книги Челябинской области  

Практика -2 часа 

Занятие 4. Войди в природу другом. Лесной этикет.  

Раздел 8. Интересные факты о животных и растениях -7 часов 

Практика- 4 часа 

Занятие 1. Живые барометры  

Занятие 2. Когда на Земле появились звери?  

Занятие 3. Где живут звери? Место обитания  

Занятие 4. Условия существования млекопитающих  

Теория-3 часа 

Занятие 5. Взаимоотношения зверей с другими живыми существами и 

объектами неживой природы  

Занятие 6. Приспособления млекопитающих к жизни  

Занятие 7. Итоговое занятие за 2 полугодие. Квест «Млекопитающие». 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

2 год обучения (72 часа) 
№ Название темы Общее 

количество 

часов 

Теоретич

еские 

Практич

еские 

Формы 

контроля 

I Раздел 1. Введение. 

Систематика живой природы..   

4 4 - наблюдение 

II Раздел 2. Человек и природа 10 8 2 тестирование 

III Раздел 3. Неживое в природе 24 14 10 тестирование 

IV Раздел 4. Живое в природе. 

Экологические связи между 

неживой и живой природой 

24 16 8 тестирование 

V Раздел 5.  Царство грибов 10 8 4 тестирование 

 

Итого: 72 часа 

Содержание курса  

Раздел 1. Введение. Систематика живой природы- 2 часа 

Теория: Инструктаж по ТБ, ПБ,  правила поведения в кабинете. Вводное 

тестирование. Что такое экология? Экологические проблемы в России. 

Раздел 2. «Человек и природа» -5 часов 

Теория: Экология и мы.  

Как человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и 

природа без человека? Осознание места человека как части природы. Осенние 

работы в поле.  Представление о видах сельскохозяйственного труда, о 

некоторых сельскохозяйственных культурах и их значении. Знания и умения 

земледельцев. Пшеница – озимая, яровая. 

Практика: Осень в лесу (экскурсия) 

Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках осени: 

расположение солнца над горизонтом, продолжительность светового дня, 

характерные осадки, температура воздуха; живое в природе – желтеют листья, 

закладываются зимующие почки, созревают плоды, птицы и звери начинают 

готовиться к зиме. Сбор материала для гербария.  

Раздел 3. « Неживое в природе» - 12 часов 



Теория. Неживая природа. Формирование представлений о неживой природе, 

ее многообразии. Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние 

солнца на жизнь на Земле. Солнце и здоровье. Вода, ее признаки и свойства. 

Практическая работа по выявлению признаков «Цвет, запах, форма 

воды».Опыты по выявлению свойств воды: вода - растворитель, текучесть, 

прозрачность, переходные состояния, круговорот воды. Дать общее понятие 

погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат теплеет?». Кто 

определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? Способы 

прогнозирования изменений в природе Практическая работа «Наблюдение за 

погодой». Анализ наблюдения за погодой в «Календарях природы». 

Актуализация представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не 

используют сменную обувь, осознание нанесения вреда здоровью взвешенной в 

воздухе пылью. Пыль – враг человека и комнатных растений. Создание 

ситуации выбора (ходить в сменной обуви или нет). Правила уборки 

помещения. 

Практика. Экскурсия на пришкольный участок «Предметы и явления неживой 

природы вокруг меня». 

Почва – необходимая среда для растений Опыты по составу почвы (вода, 

воздух, органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды 

почвы». Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. 

Значение почвы и меры по ее охране. Умение прогнозировать природные 

изменения по народным приметам, выявлять причины 

(экологические)несовпадения их с реальностью. 

Акция «Умоем растения». Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций 

эмпатии с предметами окружающей неживой природы. Актуализация 

представлений о мусоре как загрязнителе природы города. Итоговое занятие за 

первое полугодие, Акция «Мы, против мусора!»  



Раздел 4. «Живое в природе. Экологические связи между неживой и живой 

природой»-12 часов 

Теория. Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных 

и о перелетных птицах области. Формировать представления детей о 

приспособлениях птиц в связи с наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ 

фенологических наблюдений за птицами. Работа по определению птиц края. 

Расширить представление учащихся об экологических связях неживой и живой 

природы. Формировать представление о загрязнении воды и её очистке, 

воспитание ценностного и рачительного отношения к воде. Комнатные растения 

разных экологических групп. Сформировать представление о разнообразии 

дикорастущих растений, об их экологических особенностях, охране. 

Практика. 

Практикум «Хлебные крошки».Формирование потребности и практических 

умений заботиться о птицах. Кто чем питается? Конструирование модели 

кормушки.  

Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи питания.  

Опыты по очистке воды. Изготовление простых фильтров. 

Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра « 

Угадай растения по описанию. 

 Экскурсия, практикум «Выявление повреждение повреждений деревьев. 

Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, листья, 

деления корневища). Пересадка комнатных растений, формовка крон и обрезка. 

Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами. Работа с 

гербариями. 

Раздел 5. «Царство грибов» -5 часов 

Теория. Съедобные грибы. Сформировать представление о грибах как части 

живой природы; показать значение грибов для человека, растений и животных; 

познакомить с многообразием грибов, выделив группы съедобных и 



несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. Дать представление о 

строении шляпочных, пластинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с 

правилами сбора грибов без нарушения лесной подстилки.  Обобщить 

представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных грибов. 

Воспитывать навыки экологически грамотного поведения в природе (мухомор 

опасен для человека, а для оленя он является лечебным. Дать представление о 

некоторых видах микроскопических грибов (дрожжевые, кефирные, 

плесневые). Рассмотреть свойства и значения их в жизни человека. 

Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, холеру.  

Практика. Итоговое занятие за второе полугодие, тестирование по темам 

основного курса программы. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

По завершении 1-го года обучения учащиеся могут знать: 

 что составляет живую и неживую природу и взаимоотношения 

между этими составляющими; 

 роль человека в природе; 

 способы получения информации об окружающем мире; 

 названия и особенности растений и животных  своей области; 

 правила охраны природы общие и региональные, особо охраняемые    

растения и животные области, заповедники  области. 

После окончания 2-го года обучающиеся могут 

оперировать отдельными понятиями, знаниями, сведениями: 

 экологическая катастрофа на планете Земля; 

 фенологические изменения в природе; 

  разнообразие флоры и фауны; 



 знаниями о связи живой и неживой природы; 

 сведениями о растительном и животном мире родного края; 

 сведения о географических объектах родного края; 

 сведения о роли человека в природе; 

А так же обладать следующими навыками: 

 наблюдения за природными объектами; 

 публичных выступлений; 

 умения выполнения творческих работ. 

 

По окончании программы учащийся  должен знать/понимать: 

 способы получения информации об окружающем мире; 

 правила ориентировки в учебнике, правила работы с разными печатными 

источниками информации; 

 особенности и назначение плана и карты, особенности карт 

географических и исторических; 

 названия и особенности растений и животных  своего края; 

 особенности труда людей края, связь с природными особенностями; 

 правила охраны природы общие и региональные, особо охраняемые 

растения и животные края, заповедники  края; 

 что дает наш край стране; 

уметь:                     

 находить нужную информацию в учебнике, справочниках, словарях, 

энциклопедиях; 

 вести наблюдения в природе, фиксировать результаты наблюдений, 

рассказывать о проведенных наблюдениях; 

 выполнять опыты и пользоваться несложным лабораторным 

оборудованием; 



 определять признаки различных объектов окружающего мира; 

 соблюдать правила охраны природы; 

 узнавания в природе изученных растений и животных; 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

обеспечения своей безопасности; 

 оценки воздействия человека на  природу, выполнения правил поведения 

в природе и участия в ее охране. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для обогащения жизненного опыта, решения практических задач с 

помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью 

термометра; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

 ухода за растениями, животными; 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения; 

 оценки воздействия человека на природу. 

 

Способы определения результативности 

педагогическое наблюдение; тестирование; выставка  работ, соревнования, 

фотовыставки; выпуск стенгазет, викторины. 

 

 

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 
 

Продолжительность учебного года: 

Младший школьный возраст - 36 учебных недель, занятия 2 раза в 

неделю. Средний, старший школьный возраст- 36 учебных недель, 

занятия 3-4 раза в неделю. 

 

Статус группы Год 

Минимальное 

количество  

обучающихся 

в группе 

 

Количество академических часов в  

неделю в группе 

     

  младший средний старший 

  школьный школьный школьный 

  возраст возраст возраст 

      

Учебная группа 1 12 

не более 4 не более 4 не более 4  

2 10     

 

 

 

 

1 полугодие 

16 недель 

2 полугодие 

20 недель 

Летняя оздоровительная 

компания 

13 недель 

01.09.-09.09 .. – 

комплектование 1 года 

обучения, добор в группы 

8.01-30.05.– реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

01.06.-31.08. – организация 

летнего отдыха детей, 

туристические походы, 

экспедиции, загородные 

лагеря, соревнования, сборы 

и т.д. 

10.09.-30.12.– реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Условия реализации программы  

 

1. Учебно-методическая литература  

2. Учебный класс с партами и стульями на 12 человек 

3. Компьютер, проектор с экраном  

4. Доступ в интернет 

5. Карточки с изображением животных и растений (Набор животных с 

обучающими карточками «В мире насекомых», Набор карточек РОСМЭН Живо

тные 20991 20x11 см 32 шт., 

Демонстрационные картинки Супер. Комнатные растения. 16 

раздаточных карточек с текстом, Набор карточек Айрис-Пресс 

Занимательные карточки. Лужок. Природные сообщества 14x8 см 48 шт.) 

6. Трибуна 

7. Тематические плакаты (Плакат "Экология и ресурсосбережение" 

(агитационные плакаты), Демонстрационный плакат. Неживая природа. А2) 

8. Микроскоп "Школьник" ШМ-1 

9. Методические пособия по темам 

10. Семена цветов, зелени  и овощей 

11. Грунт, горшки, садовый инвентарь, удобрения 

12. Измерительные приборы для проведения школьного экологического 

мониторинга 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: проведение мероприятий, участие в олимпиаде, научно-

реферативная работа, участие в конкурсах, конференциях, выставках, два раза в 

год проводить диагностические обследования. Порядок аттестации включает в 

себя: 

• текущий контроль освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHnc9G_D-U-sWcB4BEU6TtRCWjaUXxLPRLmnOTgLha7VfYfzOladuvu0ov1_Bk6-eABFyctURYsJvn4kTfMq9rKPA7_ZbyZReZVoerQtLXGQFMiDYlFLuWYgRVjHLjxyEnjiywQspHTlAwfjpcnZLa5CTXFPMyj165xowIcsP4rxnsjY6VEOAAavdnCAEnmqSVuDQav04Z021tJRZeS3Egta7rLab1RSARg2hl0Dc6y0Sqgi29R5_3pIy20GyxhOpe717mXM6BJhqd4JE9936ubxsPY-lK5Ai4cP7pzAdOgW3ugm91s6LlMJvJ0DJXTijOO-XKSSPbPNyJjU34qEcbKItN55qwhVWOBV9mdcx6lMla2ZwcMHS4xiWaFrNsv5qoHy92PSaTD_-L_jCMv3laFd8PgVOk5Dyg0T2Odn7aBvbS91vlNwMVqSMHL2TpFH3nqJHaJoLgEhrM-b4UYGUWURDFCxW1zXBxRmGJTPgWu83Frd41_1-XWdOQwf6AGdnuo9KkYCaEVlAL85hnB2kMDWLJQiklxMsOWNhuG1nxBgEXmAW8KoFIrFQKhHwW5MFyRoE83Z4Vk_pUpj83cnn1FcHqHagCcsBfTdkw3KCX7SNGgAPTtJlBRkRCzUvIkQDTAyQolAOQpd9UnenEEvxvpefM88IkpHuSRzcrQm1F35t1_-Iuq3gNeUJpFqkY421hK1glXPjBS_s64hGFAt1ypasq6JUp3SW2A4gQ3k2IdqoovAckZ28ZhdBiOhkFUXTe9CwT35c_PCVeGb4MFI_9Z-sFzh0Nc05a8WpIhuFtCn3d95ezBcVSdnJzoaRrXwaLB0dVO_a3REuiYfVyDCQi-VCLDCcgzAYEb_OchBPHcV7eQjp9V0X9EVqof8PRU-JcTcdy_p8RFEZGfY7ke9oZsbVWZojVYpTxuW9GtJt9gdWgDTVpMPcdehGBZlpPM9J2LU6VmM2F5w-1Q0zH2hYBEq-k6dyTCmsh4ChpWwvq7V7U0lX6Nc_HBSq8Msr02YfSYG8g3k_9lZVC4A0IhiPAfjEZH_koVJ87j4xUlGkOz5zTkjfcXmFyT0U_yrLLdNzvXD_ApGwffJj282bkG4DeyzoY9u5_5k1Zl0yjQfcAROuOMcNN0-HwsbNjPc8hdtFsfo8PyNmcyZamaCtgmn3ODFcwuS3_JdFuaHJrPn3Gj1u_tWq8_2FQTwsPrhUi4n-WSzw0VqMQhupHbBVnLj4HV5Smu3XI0uRXMwdpKBx_ojRme0fZVoaLsv1c6-yUYKxUYdgWGvSLTndgW8ubor6Qgn1PMzdk0qV7pRwyDr8KKKYMriHKoCAho77A,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjYXuFFtaSLte56GOODs3-w8MuM0ds68Vftmgwic7m2UlHAdA08bwU_kU7VTWxMbjWzbkq6thfhmZpAUn91SREiieBltODohu7B792T7DvgHkhVtWbKYAwe-9DPWu-vtXFqc_6V2YTZG6q9AHE-vtFHYHKGL8TQO7coVhOLwqP0QOog5NhSbGVA-tdltgNK-6mcPprjVBL0gUyE60PmScP2_u7ud7HA5BscHQGynGCsFkM3qcKuiOCn8zgyCnLfhxY23Y_V_Wz9mk80u5n6aAyerm-ii7o8aOMo1lJ8G9fssYB2jcQeQQhkgOm6YG_95MwGb2Se3RNU-turqXfotjs8Ip2QrEQzpCSDxOuAcPv2asvoMewHzl275FlNKX82P_8YqPyAZgT_3_FS98h7f81_0,&b64e=1&sign=cf9c553169da98d1d1e32a3dda6abde9&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHnc9G_D-U-sWcB4BEU6TtRCWjaUXxLPRLmnOTgLha7VfYfzOladuvu0ov1_Bk6-eABFyctURYsJvn4kTfMq9rKPA7_ZbyZReZVoerQtLXGQFMiDYlFLuWYgRVjHLjxyEnjiywQspHTlAwfjpcnZLa5CTXFPMyj165xowIcsP4rxnsjY6VEOAAavdnCAEnmqSVuDQav04Z021tJRZeS3Egta7rLab1RSARg2hl0Dc6y0Sqgi29R5_3pIy20GyxhOpe717mXM6BJhqd4JE9936ubxsPY-lK5Ai4cP7pzAdOgW3ugm91s6LlMJvJ0DJXTijOO-XKSSPbPNyJjU34qEcbKItN55qwhVWOBV9mdcx6lMla2ZwcMHS4xiWaFrNsv5qoHy92PSaTD_-L_jCMv3laFd8PgVOk5Dyg0T2Odn7aBvbS91vlNwMVqSMHL2TpFH3nqJHaJoLgEhrM-b4UYGUWURDFCxW1zXBxRmGJTPgWu83Frd41_1-XWdOQwf6AGdnuo9KkYCaEVlAL85hnB2kMDWLJQiklxMsOWNhuG1nxBgEXmAW8KoFIrFQKhHwW5MFyRoE83Z4Vk_pUpj83cnn1FcHqHagCcsBfTdkw3KCX7SNGgAPTtJlBRkRCzUvIkQDTAyQolAOQpd9UnenEEvxvpefM88IkpHuSRzcrQm1F35t1_-Iuq3gNeUJpFqkY421hK1glXPjBS_s64hGFAt1ypasq6JUp3SW2A4gQ3k2IdqoovAckZ28ZhdBiOhkFUXTe9CwT35c_PCVeGb4MFI_9Z-sFzh0Nc05a8WpIhuFtCn3d95ezBcVSdnJzoaRrXwaLB0dVO_a3REuiYfVyDCQi-VCLDCcgzAYEb_OchBPHcV7eQjp9V0X9EVqof8PRU-JcTcdy_p8RFEZGfY7ke9oZsbVWZojVYpTxuW9GtJt9gdWgDTVpMPcdehGBZlpPM9J2LU6VmM2F5w-1Q0zH2hYBEq-k6dyTCmsh4ChpWwvq7V7U0lX6Nc_HBSq8Msr02YfSYG8g3k_9lZVC4A0IhiPAfjEZH_koVJ87j4xUlGkOz5zTkjfcXmFyT0U_yrLLdNzvXD_ApGwffJj282bkG4DeyzoY9u5_5k1Zl0yjQfcAROuOMcNN0-HwsbNjPc8hdtFsfo8PyNmcyZamaCtgmn3ODFcwuS3_JdFuaHJrPn3Gj1u_tWq8_2FQTwsPrhUi4n-WSzw0VqMQhupHbBVnLj4HV5Smu3XI0uRXMwdpKBx_ojRme0fZVoaLsv1c6-yUYKxUYdgWGvSLTndgW8ubor6Qgn1PMzdk0qV7pRwyDr8KKKYMriHKoCAho77A,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjYXuFFtaSLte56GOODs3-w8MuM0ds68Vftmgwic7m2UlHAdA08bwU_kU7VTWxMbjWzbkq6thfhmZpAUn91SREiieBltODohu7B792T7DvgHkhVtWbKYAwe-9DPWu-vtXFqc_6V2YTZG6q9AHE-vtFHYHKGL8TQO7coVhOLwqP0QOog5NhSbGVA-tdltgNK-6mcPprjVBL0gUyE60PmScP2_u7ud7HA5BscHQGynGCsFkM3qcKuiOCn8zgyCnLfhxY23Y_V_Wz9mk80u5n6aAyerm-ii7o8aOMo1lJ8G9fssYB2jcQeQQhkgOm6YG_95MwGb2Se3RNU-turqXfotjs8Ip2QrEQzpCSDxOuAcPv2asvoMewHzl275FlNKX82P_8YqPyAZgT_3_FS98h7f81_0,&b64e=1&sign=cf9c553169da98d1d1e32a3dda6abde9&keyno=1
https://market.yandex.ru/product--nabor-kartochek-rosmen-zhivotnye-20991-20x11-sm-32-sht/40657485?nid=71554&show-uid=15975971103172219719316011&context=search&lr=56&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://market.yandex.ru/product--nabor-kartochek-rosmen-zhivotnye-20991-20x11-sm-32-sht/40657485?nid=71554&show-uid=15975971103172219719316011&context=search&lr=56&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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• промежуточную аттестацию после освоения отдельной части или всего 

объема учебного материала по полугодиям; 

• итоговую аттестацию после освоения всего объема дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по 

темам курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, 

участие в организации выставок, элементарные представления об 

исследовательской деятельности, пассивное участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по 

курсу, умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, 

проводить исследования и опросы, иметь представление о учебно – 

исследовательской деятельности, участие в конкурсах, выставках, организации 

и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, 

умение анализировать литературные источники и данные исследований и 

опросов, выявлять причины, подбирать методы исследования, проводить учебно 

– исследовательскую деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, 

конкурсах, применять полученную информацию на практике. 

 

Анкетирование, индивидуальная беседа, тесты (темы: «Царства живой 

природы», «Земноводные», «Членистоногие», «Пресмыкающиеся», 

«Растительный мир», «Рыбы», «Птицы», «Природные сообщества», «Степь», 

«Лес», «Луг».), наблюдения. 

 

 



2.5 Методические материалы 

Презентации на темы: 

«Экологические проблемы в России» 

«Что такое экология» 

«Живая и неживая природа» 

«Царства» 

«Царство растений» 

«Царство грибов» 

«Царство животных» 

«Млекопитающие» 

«Земноводные» 

«Пресмыкающиеся» 

«Птицы» 

«Рыбы» 

«Природное сообщество» 

«Экологические факторы» 

«Красная книга» 

«Природное сообщество лес» 

«Природное сообщество луг» 

«Водные природные сообщества» 

«Природное сообщество степь» 

«Жизненные формы растений» 

«Живые барометры» 

«Экологические последствия 2ой мировой войны» 
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Владимир: ВКТ, 2016. – 192 с. – (В помощь учителю). 
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Новосибирск: Немо-Пресс, 2013. – 80 с 

 

2 Чернышева, В.А. Программа внеурочной деятельности по экологии // 

Практика административной работы в школе. – 2013. – №6. – с. 17. 
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Наглядный материал 

 

1.Атласы животных и растений 

2. Альбомы с изображением растений и животных 

3. Тематические плакаты 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

План воспитательной работы 

Месяц Мероприятие Форма проведения 

сентябрь День открытых дверей он-лайн Участие в мероприятии ЦДО 

октябрь Родительское собрание он-лайн Информационная встреча 

октябрь Экскурсия в парк В группах 

ноябрь Экскурсия в музей В группах 

декабрь Акция «Покормите птиц зимой» В группах 

март День мамы 8 марта. В группах 

апрель Акция «Подари цветок планете» В группах 

май Подведение итогов года В группах 

 

 

 

 

Приложение 2 

Тест «Водные природные сообщества» 

1.В водоёме обитают: 

а) муха, муравей, лягушка 

 б) стрекоза, головастик, утка 

 в) тля, землеройка, ёж 

2.К искусственным водоёмам относятся… 

а) реки, моря, океаны  

б) водохранилища, пруды, каналы  

в) ручьи, реки, озёра, моря 

3. Назовите естественные пресные водоемы? 

а) море, болото, пруд; 

 б) канал, озеро, пруд;  

в) река, океан, озеро; 

г) озеро, река, ручей. 



4. Какие растения растут в пресных водоемах? 

а) камыш, стрелолист, ряска, клевер; 

 б) тростник, ряска, копытень; 

в) рогоз, камыш, кувшинка, василёк 

 г) кубышка, рогоз, камыш, стрелолист. 

5. Какова роль растений пресных водоёмов? 

а) пища для животных, источник кислорода, убежище для животных; 

б) они засоряют водоём; 

 в) источник углекислого газа;  

г) источник красоты; 

 

Приложение 3 

Самостоятельная работа «Экологические факторы среды» 

 

Экологические факторы среды. 1 вариант 

Выпишите номера тех факторов, которые относятся к биотическим. 

А) химический состав воды, Б) разнообразие планктона, В) вырубка лесов, Г) 

влажность, 

Д) температура почвы, Е) осушение болот, Ж) массовый улов рыбы человеком, 

З) наличие клубеньковых бактерий на корнях бобовых, И) загрязнение водоемов 

отходами 

производства, К) скорость течения воды, Л) засоленность почвы, М) распашка 

земли, 

Н) разнообразие растений, О) химический состав воздуха, П) наличие в воздухе 

бактерий, 

Р) разрушение озонового слоя, С) ловля насекомых птицами 

Экологические факторы среды. 2 вариант 

Выпишите номера тех факторов, которые относятся к абиотическим. 



А) химический состав воды, Б) разнообразие планктона, В)вырубка лесов, Г) 

влажность, 

Д) температура почвы, Е) осушение болот, Ж) массовый улов рыбы человеком, 

З) наличие клубеньковых бактерий на корнях бобовых, И)загрязнение водоемов 

отходами 

производства, К) скорость течения воды, Л) засоленность почвы, М) распашка 

земли, 

Н) разнообразие растений, О) химический состав воздуха, П) наличие в воздухе 

бактерий, 

Р) разрушение озонового слоя, С)ловля насекомых птицами 

Экологические факторы среды. 3 вариант 

Выпишите номера тех факторов, которые относятся к антропогенному 

воздействию. 

А) химический состав воды, Б) разнообразие планктона, В)вырубка лесов, Г) 

влажность, 

Д) температура почвы, Е) осушение болот, Ж) массовый улов рыбы человеком, 

З) наличие клубеньковых бактерий на корнях бобовых, И)загрязнение водоемов 

отходами 

производства, К) скорость течения воды, Л) засоленность почвы, М) распашка 

земли, 

Н) разнообразие растений, О) химический состав воздуха, П) наличие в воздухе 

бактерий, 

Р) разрушение озонового слоя, С)ловля насекомых птицами 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

«Особо охраняемые природные территории» 

1.Назовите виды охраняемых природных территорий Челябинской области: 

1. 

2. 

3. 

4. 

2.Назовите заповедники Челябинской области: 

1. 

2. 

3.Назовите заказники Красноармейского района: 

1. 

2. 

3. 

4.Что такое ВУРС? 

5. Разрешено ли посещать национальные парки? 

6. Назовите причины снижения численности черепахи болотной и  

краснобрюхой жерлянки. 

 

 

7.Назовите какие бабочки занесены в Красную книгу Челябинской области. 

 

 

 


	5. Карточки с изображением животных и растений (Набор животных с обучающими карточками «В мире насекомых», Набор карточек РОСМЭН Животные 20991 20x11 см 32 шт., Демонстрационные картинки Супер. Комнатные растения. 16 раздаточных карточек с текстом, На...
	7. Тематические плакаты (Плакат "Экология и ресурсосбережение" (агитационные плакаты), Демонстрационный плакат. Неживая природа. А2)
	8. Микроскоп "Школьник" ШМ-1

