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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о 

том, что окружает человека в биосфере. Изучение окружающего мира и его 

составляющих – растений и животных – помогает ребёнку по–новому 

взглянуть на природу. Знание закономерностей её развития поможет бережнее 

относиться к окружающему миру. 

Ребёнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, всё 

воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным 

явлением или животным. Непосредственно в соприкосновении с природой у 

ребёнка развиваются наблюдательность и любознательность, формируется 

эстетическое восприятие окружающего мира. 

Программа направлена на познание окружающей среды. Это 

достигается путем наблюдения за природой и активных мероприятий по ее 

защите; немаловажную роль в освоении навыков защиты природы является 

вовлечение учащихся в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения, агитационную деятельность. 

Программа «Мир вокруг нас» раскрывает для учащихся 

основополагающие темы взаимодействия человека (общества) с окружающей 

природной и социальной средой, а также темы, связанные с познанием природы, 

ее закономерностей. 

Формирование у учащихся ответственного отношения к природе – 

сложный и длительный процесс. Его результатом должно быть не только 

овладение определенными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной 

отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать и облагораживать 

окружающую природную среду. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами, обеспечивающие реализацию программы:   

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Устав МАУ ДО «Детский экологический центр» городского округа г. 

Стерлитамак РБ Утвержден Постановлением администрации городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 1641 от 20.08.2015.  

Новизна программы – в синтезе в понятии «окружающая среда» двух 

составляющих: природной и социальной; в представлении природного и 

социального как неразрывного целого, единого жизненного континуума; в 

неразрывности и преемственности 2-х летнего цикла формирования нового 

экологизированного типа мышления и восприятия мира. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир вокруг нас» является модифицированной и естественнонаучной   

направленности. Программа по уровню освоения предполагает – базовый. 

Актуальность программы. 

Актуальность программы заключается в том, что она ставит перед 

собой задачу воспитания экологической культуры у обучающихся. Под 

экологическим воспитанием можно понимать многостороннее взаимодействие 

обучающихся как активных субъектов с окружающей природно-социальной 

средой, в процессе которого они созревают как личности - представители 

особой экосистемы – человек – природа – общество. 

Отличительные особенности программы. 

 Содержание программы «Мир вокруг нас» отличается от имеющихся 

курсов с экологической направленностью, развернутостью, личностной 

ориентацией и экоцентрическим подходом в рассмотрении вопросов 

взаимоотношений человека и природы.  

Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств 

реализации содержания программы, учитывающий действенную, 

эмоционально-поведенческую природу учащихся, личную активность каждого 

ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической деятельности 

поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную 

творческую атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о 

взаимодействии с природой. 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на возрастную категорию детей в возрасте 10-13 

лет. 

Данная программа является вариативной, допускает некоторые 

изменения в содержании занятий, в форме их проведения, количестве часов на 
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изучение программного материала. В группах могут заниматься 

разновозрастные учащиеся с учетом дополнительной общеобразовательной 

программы. Учащиеся, поступающие в объединение, проходят тестирование, 

направленное на выявление их индивидуальности и склонности к выбранной 

деятельности. По его результатам учащиеся могут быть зачислены в группу 

второго года обучения по программе «Мир вокруг нас». 

Объём и срок освоения программы. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, составляет 144 часа в год. 

Данный объем определяется содержанием и прогнозируемыми 

результатами программы, характеризуется продолжительностью программы – 

2 учебных года. 

Форма обучения: очная.  

В связи с вступлением в силу нового Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» введено понятие 

«инклюзивное образование» - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех учащихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Каждый ребенок независимо от степени 

инвалидности и социальных ограничений имеет право на развитие среди 

сверстников, на выбор формы занятий и видов творчества. Программа «Мир 

вокруг нас» предусматривает «включение» детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коллектив обычно развивающихся сверстников на 

правах «равных партнеров».  

В процессе занятий используются различные формы занятий:  

- традиционные, комбинированные и практические занятия, игры, праздники, 

конкурсы, творческие проекты, открытые уроки, экскурсии, мастер – классы, 

акциях.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

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

- наглядный: показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдений. Показ (выполнение) педагогом, работа по образцу; 

- наглядный: (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно — иллюстративный – учащиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 
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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. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Содержание данной программы реализуется в рамках детского 

объединения «Мир вокруг нас». Детское объединение формируется в группе 

учащихся одного возраста (одного учебного класса). Состав группы 

постоянный. Основой образовательного процесса является учебный план 

программы и календарный учебный график. 

Режим занятий: проводятся по 2 академического часа 2 раза в неделю 

(45 мин. занятие – 10мин. перемена – 45мин. занятие).  
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1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование экологического мышления обучающихся 

средством проектной и природоохранной деятельности. 

Задачи: 

Личностные: 

  формировать общественную активность бережного отношения к 

окружающему миру, его охране; 

  выработать способность определять свое место в деле сохранения 

окружающей среды. 

 Метапредметные: 

 развивать   потребность в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности; 

 формировать навыки прогнозировать и оценивать последствия 

деятельности человека для здоровья природной среды и человека. 

Образовательные (предметные): 

 ознакомить с основными способами проведения и оформления 

исследовательских и проектных работ; 

 вовлечь обучающихся в практическую природоохранную 

деятельность; 

 обучить правилам поведения в природе. 
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1.3 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№п/п Наименование 

разделов 

Общее 

количество 

часов  

Теория Практика Экскурсии 

1. Вводное занятие. 

Техника 

безопасной 

жизнедеятельности 

и ПДД. Стартовая 

диагностика 

2 2   

2. Связи человека с 

окружающей 

средой. 

28 12 12 4 

3. Многообразие 

предметов и 

явлений 

окружающей 

человека среды. 

Промежуточная 

диагностика. 

56 22 18 16 

4. Город, в котором 

вы живете. 

52 24 24 4 

5. Итоговое занятие. 

Итоговая 

диагностика 

6 2 2 2 

 ИТОГО 144 62 56 26 

 

Учебно-тематический план II года обучения. 

№п/п Наименование 

разделов 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Экскурсии 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасной 

жизнедеятельности 

и ПДД.  

Стартовая 

диагностика 

2 2   
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2. Природные и 

искусственные 

сообщества 

76 30 20 26 

3. Природа – среда 

жизни человека. 

14 6 4 4 

4. Здоровье человека и 

окружающая среда. 

Промежуточная 

диагностика 

22 10 8 4 

5. Труд и жизнь 

человека. 

12 8 2 2 

6. Земля – 

космический дом 

человечества. 

16 10 2 4 

7. Итоговое занятие. 

Итоговая 

диагностика 

2 2   

 ИТОГО 144 68 36 40 

 

1.4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

1.Введение. 

Теоретические занятия (2ч) 

Представление об окружающей человека среде. Вступительная беседа о 

природе, ее роли в жизни человека, отношение к ней детей, о целях 

изучения предмета. Инструктаж по технике безопасности и ПДД. Стартовая 

диагностика. 

2. Связи человека с окружающей средой (28ч) 

Связи человека с окружающей средой (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Природное и социальное окружение – среда жизни человека. 

Цели и задачи изучения окружающей среды. 

Практические занятия (2ч): 

Игра-занятие: «Кто тебя окружает?», «Я знаю 5 животных», 

Игра – занятие: «Я знаю 5 деревьев», «С какого дерева лист». 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в близлежащий район школы. 

Как человек воспринимает и познает окружающий мир. (4ч) 



10  

Теоретические занятия (2ч): 

Восприятие человеком окружающего мира. Органы чувств и их роль в 

восприятии и познании природной и социальной среды человека. Гигиена 

органов чувств. 

Практические занятия (2ч): 

Занятия по определению органов чувств. 

Игры «Закрываем мы глаза»,  «Какого вкуса?», «Угадай по звуку». 

Разнообразие окружающей среды в восприятии органами чувств человека. 

(4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Разнообразие форм, красок, звуков, ароматов, предметов и явлений 

окружающей среды. 

Восприятие окружающей среды органами чувств человека. 

Практические занятия (2ч): 

Игры по определению цвета, звука, запаха. 

Определение явлений природы по звукам (аудиозапись). 

Методы познания окружающей среды (4ч) 

Теоретические занятия: (2ч) 

Наблюдение и опыты. Требования к проведению наблюдений и опытов. 

Обобщение результатов наблюдений. 

Практические занятия: (2ч) 

Определение температуры воздуха, направления и силы ветра, количества 

осадков. Наблюдение за погодой, записи в дневник наблюдений. 

Познание окружающей среды с помощью СМИ (4ч) 

Теоретические занятия: (2ч) 

Познание окружающей среды с помощью книг, журналов, газет. 

Познание окружающей среды с помощью кино, телевидения, компьютерной 

техники. 

Практические занятия: (2ч) 

Составить сообщение о погоде при помощи газеты, телевизора. 

Составить сообщение о животном при помощи журнала. 

Познание окружающей среды средствами искусства. (6ч) 

Теоретические занятия (2ч):  

Пейзажисты, анималисты. Музыка дождя, океана. 

Практические занятия (2ч): 

КВН «Знатоки пейзажа».  Конкурс рисунков.  

Экскурсия (2ч):  

Экскурсия в картинную галерею. 
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3. Многообразие предметов и явлений окружающей человека среды (56ч) 

Многообразие предметов и явлений окружающей человека среды (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Тела природы. Тела (предметы) сделанные человеком. 

Практические занятия (2ч): 

Поделка из природного материла. Игра «Природа живая. Природа – не живая». 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия по микрорайону. 

Тела природы (2ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Живые и неживые, связи между ними. Тела твердые, жидкие, газообразные. 

Вода (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Вода – жидкость, ее свойства: текучесть, бесцветность, отсутствие запаха, 

растворимость. Три состояния воды. Значение воды в природе и жизни 

человека. 

Практические занятия (2ч): 

Демонстрация «Сколько воды на планете». Свойства воды и ее очистка, 

свойства льда и снега. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия на родники 

Воздух (8ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Воздух – газообразное тело природы. Свойства воздуха: прозрачность, 

бесцветность, упругость, плохая теплопроводность, использование их 

человеком. Значение воздуха для жизни. 

Практические занятия (2ч): 

Демонстрация (ветер, наличие воздуха в комнате, рождение облаков), 

демонстрация опытов «Воздух и его свойства», исследовательская работа 

«Источники загрязнения воздуха в нашем районе», «Роль растений в очистке 

воздуха». 

Экскурсия (4ч): 

Экскурсия на метеостанцию. 

Экскурсия в парк. 

Живые тела (2ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Живые тела (организмы, существа) и их отличия от тел неживой природы. 

Многообразие живых организмов. Условия, необходимые для жизни живых 

организмов. 
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Растения (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Растения – составная часть природного окружения человека. Строение 

растений (на примере цветкового растения). Жизненные формы растений: 

травы, кустарники, деревья. Значение растений в жизни человека и животных. 

Практические занятия (2ч): 

Игра «Какое растение потеряло лист?», рассматривание комнатных растений 

(кактус, сансевьера, колеус), конкурс рисунков. 

Экскурсия (2ч) 

Экскурсия в цветочный магазин 

Животные (8ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Животные – Основная часть природного окружения человека. Строение 

животных (на примере млекопитающих). Разнообразие животных. Группы 

животных: черви, насекомые, пауки, рыбы, земноводные (лягушки, жабы), 

пресмыкающиеся (змеи, ящерицы), черепахи, птицы, звери. Условия жизни 

животных. Значение животных в жизни человека. 

Практические занятия (2ч): 

Показ слайдов, игра «Угадай животное», подготовка сообщения о своем 

любимом животном. 

Экскурсия (4ч): 

Экскурсия в живой уголок ДЭЦ, зоомагазин микрорайона.  

Почва (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Почва – твердое тело природы. Почва – среда жизни растений и животных, ее 

отличие от тел неживой природы: глины, песка, камня. Улучшение почв 

человеком. 

Практические занятия (2ч): 

Рассматривание коллекций «Камни», «Почва». Опыт «Растворение почвы в 

воде». Опыты «Разрушение камня», «Разрушение почвы», работа с таблицей 

«Почвы». 

Человек и окружающая среда. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Человек – часть живой природы. Связь человека с природным окружением. 

Признаки человека как живого организма. Строение тела человека. Сходство 

с телом животного. Отличие человека от животных (мышление, речь, труд). 

Практические занятия (2ч): 

Изучение таблицы «Человек», игра «Похоже - не похоже». 

Человек – член общества. (4ч) 
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Теоретические занятия (2ч): 

Общество людей – условие жизни каждого человека. Значение обучения в 

жизни, развитии и воспитании каждого человека. Права и обязанности 

учащихся. 

Практические занятия (2ч): 

Интервьюирование «Знаете ли вы права и обязанности школьников». Просмотр 

фильма 

 Доброжелательное отношение к людям. (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Правила поведения человека на улице, в транспорте и других общественных 

местах. Правила поведения в природной среде. Промежуточная диагностика. 

Практические занятия (2ч): 

Игра «Зеркало», игры – имитации «В транспорте», «В магазине», «На улице», 

«День вежливости». 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в музей полиции. 

4. Город, в котором вы живете. (52ч) 

 Город, в котором вы живете. (4 ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Название города. История возникновения города. Его расположение. 

Практические занятия (2ч):  

Сообщения «Мой Стерлитамак». 

Где и кем работают люди в городе. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Профессии, предприятия города, сфера обслуживания населения города. 

Практические занятия (2ч): 

Интервьюирование родителей «Зачем городу ваша профессия?», сочинение 

«Профессия моей мамы». 

 Дороги в городе. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Назначение дорог. Транспорт – средство перевозки людей и грузов. Из 

истории транспорта в России. Знакомство с дорожными знаками. 

Практические занятия (2ч): 

Рисунок «Город и машины». Игры «Мы – пешеходы», «Друг наш 

Светофорыч». 

Влияние транспорта и дорог на места обитания растений и животных в 

городе. (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 
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Состав выхлопных газов, влияние транспорта и дорог на места обитания 

растений и животных в городе. 

Практические занятия (2ч): 

Просмотр фильма «Влияние транспорта на состояние деревьев и кустарников». 

Экскурсия (2ч):  

Экскурсия по микрорайону 

Назначение городских построек. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Жилые дома, магазины, поликлиники, учебные заведения, театры. Музеи, 

промышленные предприятия, банки. Профессии людей, создающих дома. 

Практические занятия (2ч): 

Игра «Для чего построен дом?». Сообщения учащихся о людях, создающих 

дома. 

Дом, в котором вы живете. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Внешний вид дома: архитектура, окраска стен, наличие балконов, зеленых 

площадок перед домом. Из каких природных материалов сделан дом, в 

котором вы живете.  

Практические занятия (2ч): 

Проект: дом, в котором ты хотел бы жить. Конкурс рисунков. 

Квартира, в которой вы живете. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Санитарное состояние квартиры: освещение, отопление, цвет обоев, пола, 

потолка. Разнообразие вещей в квартире. 

Практические занятия (2ч): 

Создание плана квартиры. Сообщение «Проблемы современных квартир». 

Кто живет в квартире и доме. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Взаимоотношения членов семьи. Соседи жильцы вашего дома. Дружеские 

отношения со сверстниками. Забота о маленьких детях, больных и 

престарелых людях. Культура общения с людьми. 

Практические занятия (2ч): 

Игра «Ежели вы вежливы». Интервьюирование соседей «Кто живет с тобой 

рядом». 

Природа в городе. (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Зеленые насаждения в городе: естественные сообщества, парки. Их 

назначение: эстетическое, гигиеническое и рекреационное.  

Практические занятия (2ч): 
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Исследования «Проблемы растений в городе». Многообразие растений в 

городских посадках: деревья, кустарники, травы. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в парк им. Кирова. 

Разнообразие животных и мест их обитания в городе. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Разнообразие животных и мест их обитания в городе. Забота горожан о 

привлечении животных в парки. Борьба с животными и насекомыми, 

приносящими вред здоровью людей и их хозяйству (мыши, крысы, клопы, 

тараканы, мухи). 

Практические занятия (2ч): 

Изготовление скворечников. Организация развешивания скворечников. 

Комнатные растения в квартире и кабинете (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Комнатные растения, их эстетическое, гигиеническое и познавательное 

значение. Многообразие комнатных растений.  

Практические занятия (2ч): 

Уход за комнатными растениями с учетом их приспособленности к 

условиям существования. Полив, рыхление, пересадка комнатных растений. 

Правила их расстановки. 

Живые существа в квартире (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Домашние животные. Правила ухода за ними. Соблюдение требований 

гигиены и правил безопасности при содержании животных в квартире. 

Практические занятия (2ч): 

Сообщение «Мой друг», организация фотовыставки «Я и мой друг». 

5. Итоговое занятие (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Итоговая диагностика. Итоги за учебный год 

Практические занятия (2ч): 

Защита творческого отчета 

Экскурсия(2ч): 

Посещение кинотеатра. 

 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

1. Введение (2ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Природа – часть окружающей человека среды, среда обитания живых 

организмов. Человек и его связи с природой. Изменение природы под 



16  

влиянием деятельности людей. Забота людей о состоянии природы. Стартовая 

диагностика. 

2. Природные и искусственные сообщества (76ч) 

Природные сообщества и человек. (6ч) 

Теоретические занятия(2ч): 

Разнообразие сообществ живых организмов в природе. 

Естественные (природные) сообщества: лес, луг, озеро, река, болото. 

Практические занятия (2ч): 

Сообщения по теме. 

Рисование природных сообществ. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия на р.Стерля 

Искусственные сообщества (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Искусственные сообщества, созданные человеком – парк, поле, пруд. 

Практические занятия (2ч): 

Исследования близлежащих сообществ города 

Экскурсия (2ч): 

 Экскурсия в парк. 

Природные сообщества (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Природные сообщества – места (дома) обитания живых организмов. 

Практические занятия (2ч): 

Игра «Крестики – Нолики» по теме «Природные сообщества». 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в зоомагазин  

Влияние природных сообществ на окружающую человека среду. (2ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Влияние природных сообществ на окружающую человека среду. Связи 

человека с природными сообществами. 

Лес, парк и человек (6 ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Лес – природное сообщество. Связи человека с лесом. Значение леса в жизни 

человека. 

Практические занятия (2ч): 

Просмотр фильма «Леса Башкортостана» 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в лесхоз 

Леса – естественные сообщества живых организмов. (6ч) 
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Теоретические занятия (2ч): 

Многообразие живых организмов лесного сообщества; связи между ними: 

пространственные, пищевые – как примеры приспособленности живых 

организмов к условиям существования. 

Практические занятия (2ч): 

Конкурс рисунков «Лес – наше богатство» 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в парк  

Изменение облика лесов в результате многообразной деятельности 

человека. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Правила поведения человека в лесу. Деятельность человека по сохранению и 

восстановлению лесов. 

Экскурсия (2ч): 

Фенологические наблюдения за птицами в парке. 

Парки и сады (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Парки и сады – искусственные сообщества живых организмов, их назначение.  

Роль парков и садов в жизни местного населения.  

Практические занятия (2ч): 

Работа на УОУ 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в дендрарий, лесопитомник ДЭЦ. 

Луг, поле и человек. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Связи человека с луговыми сообществами. Луга – естественные сообщества 

травянистых растений, животных, грибов, бактерий. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в живой уголок Дворца Пионеров  

Многообразие растений и животных на лугу (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Многообразие растений и животных на лугу, их взаимосвязи. 

Приспособленность. Места обитания, пища. Влияние животных на улучшение 

плодородия почвы, увеличение многообразия и численности луговых растений. 

Практические занятия (2ч): 

Работа с таблицами «Сообщество луга», «Сообщества поля», обзор литературы 

по теме, рисование животных луга и поля. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в зоомагазин 
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Значение луга в жизни и хозяйственной деятельности человека. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Значение луга в жизни и хозяйственной деятельности человека. Влияние 

деятельности людей на улучшение или ухудшение качества лугов. Культура 

поведения человека на лугу. 

Практические занятия (2ч): 

Составление правил поведения на лугу, чтение и обсуждение сказки про 

шмеля. 

Поля (4 ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Поля – искусственные сообщества культурных растений. Из истории 

культурных растений. Выращивание культурных растений. Их значение в 

жизни людей. Сорняки. Профессии людей, занятых выращиванием культурных 

растений и домашних животных.  

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия на конезавод 

Водоемы в природе и жизнедеятельности человека. (6 ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Связи человека с водоемами: водоснабжение, рыболовство, рыбоводство, 

отдых, транспортные магистрали. Эстетическое значение водоемов, их 

художественное отображение в произведениях искусства. Познавательное и 

практическое значение водоемов. 

Практические занятия (2ч): 

Просмотр фильма «Водоемы Республики Башкортостан» 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия на р. Ольховка 

Разнообразие водоемов. (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Естественные – реки, озера, болота. Искусственные – пруды, каналы, 

водохранилища. Влияние хозяйственной деятельности человека на чистоту 

водоемов, многообразие водных растений и животных. 

Практические занятия (2ч): 

Работа с таблицами «Сообщества реки», «Сообщества пруда», исследования 

воды (на чистоту, наличие примесей), экологическая сказка «Жила-была река», 

рисование плакатов в защиту водной среды. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия на родники 

Водоемы – и источники водных запасов, пути сообщения среда обитания 

растений и животных. (4ч) 



19  

Теоретические занятия (2ч): 

Водоемы – источники водных запасов, пути сообщения среда обитания 

растений и животных. Народные традиции в отношении использования 

водоемов. Поведение человека у воды и на воде. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия на р.Стерля 

3. Природа – среда жизни человека. (14ч) 

Связь человека с природой (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Связи человека с природой. Потребности человека в воздухе, воде, пище, 

тепле, одежде. 

Практические занятия (2ч): 

Исследования «Откуда пришла одежда», «Откуда пришла пища». 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия на швейную фабрику  

Природные ресурсы (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Природные ресурсы, необходимые для жизни и деятельности человека: воздух, 

вода, почва, горные породы, растения, животные, грибы и другие живые 

организмы. Использование человеком продуктов природы для изготовления 

продуктов питания, одежды, жилья, лекарств и т. п. 

Практические занятия (2ч): 

Исследования природных ресурсов. Создание альбома «Природа и человек». 

Природное окружение - источник эстетических переживаний человека. 

(4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Природное окружение – источник эстетических переживаний человека. Видеть 

красоту в природе. Эстетическая выразительность линий, форм, красок, звуков, 

предметов и явлений природы. Что портит эстетическую выразительность 

природного окружения. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в картинную галерею 

4. Здоровье человека и окружающая среда. (22 ч) 

Здоровье человека. Факторы, определяющие здоровье (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Физическое, духовное и психическое здоровье человека. Факторы, 

определяющие здоровье. 

Практические занятия (2ч): 
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Интервьюирование родителей «Факторы, определяющие здоровье», игры на 

свежем воздухе. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в физкультурный диспансер 

Природные условия и укрепление физического и духовного здоровья 

человека. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Здоровье человека и состояние окружающей природной и социальной среды: 

связи и зависимости. 

Практические занятия (2ч): 

Исследования «Влияние природы на настроение», «Влияние городского шума 

на общее состояние организма». 

Здоровый образ жизни. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Водные и воздушные процедуры и их роль в укреплении здоровья человека. 

Требования к использованию водных процедур, воздушных и солнечных ванн. 

Практические занятия (2ч): 

Составление распорядка дня, анализ распорядка. 

Активный отдых и его влияние на самочувствие, и здоровье человека (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Отдых среди природного окружения. Виды активного отдыха в природе:  игра, 

спорт, труд, познавательная, творческая, промысловая деятельность. Культура 

отдыха в природном окружении. Отдых в условиях города: посещение парков, 

театров, музеев и т. д., занятия спортом на катках, водоемах, спортивных 

площадках и др. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия на спортивную площадку. 

Проблемы сохранения здоровья в современных условиях. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Проблемы сохранения здоровья в современных условиях, забота об 

окружающей среде – забота о здоровье человека. Промежуточная диагностика. 

Практические занятия (2ч): 

Участие учащихся в благоустройстве ближайшего природного окружения (во 

дворе дома, у школы, на улице), встреча с интересными людьми (мед. 

работник). 

5. Труд и жизнь человека. (12ч) 

Труд- основа человеческого общества (2ч). 

Теоретические занятия (2ч): 
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Труд – основа жизни каждого человека и человеческого общества. Отличие 

сознательного труда людей от разнообразной деятельности животных. 

Значение труда людей в создании искусственной среды. (2ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Значение труда людей в создании искусственной среды – среды 

жизнедеятельности человека, в получении продуктов питания, одежды, 

лекарств, создании произведений искусства и другой деятельности. Труд и 

здоровье человека. 

Различные виды труда людей. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Различные виды труда людей. Машины – помощники человека в его трудовой 

деятельности. Качества человека – труженика. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в троллейбусное дэпо. 

Изменение природы под влиянием трудовой деятельности людей. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Положительное и отрицательное влияние трудовой деятельности людей на 

окружающую среду. Эстетическое и санитарно – гигиенические качества 

природного окружения и их влияние на здоровье человека. Забота людей о 

сохранности и благоустройстве окружающей среды. 

Практические занятия (2ч): 

Проект «Город будущего» 

6. Земля – космический дом человечества (16) 

Человек - житель планеты Земля (2ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Человек – житель планеты земля. Представление о планете Земля как о 

космическом теле. Вид планеты из космоса. Земля – одна из планет Солнечной 

системы. 

Солнце – источник света и тепла на Земле. (2ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Значение Солнца для жизни на Земле. Тепловые пояса и природные зоны 

Земли. 

Живые организмы на Земле. (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Зеленые растения и их роль для поддержаний условий жизни животных и 

человека. 

Практические занятия (2ч): 

Работа на учебно-опытном участке и в теплице ДЭЦ. 

Экскурсия (2ч): 
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Экскурсия в минизоопарк ДЭЦ 

Воздействие деятельности человека на природу Земли. (2ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Воздействие деятельности человека на природу Земли и ее влияние на 

условия жизни живых организмов. Угроза жизни на планете. 

Земля – космический дом человечества и всех земных организмов. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Земля – космический дом человечества и всех земных организмов. Забота 

людей о сохранении природы Земли, среды жизнедеятельности человека 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в планетарий 

7. Итоговое занятие (2ч) 

Теоретические занятия (2): 

Итоговая диагностика. Творческий проект. Подведение итогов. 

 

1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Организация деятельности по программе создаст условия для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1.Развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

природы. 

2. Формирование гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме. 

Предметные результаты: 

1. Овладение навыками оформления исследовательской работы или 

проекта; защита исследовательской работы или проекта на конкурсах, 

конференциях разного уровня. 

2. Овладение навыками ухода за комнатными растениями, за 

обитателями живого уголка. 

3. Вовлечение обучающихся в социально - значимую деятельность 

через осуществления проекта по благоустройству территорий центра 

дополнительного образования. 

Метопредметные результаты: 

1.Формулирование с помощью педагога цели учебного исследования 

(опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 

использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по 

результатам исследования; 

2.Формирование приемов работы с информацией, что включает в себя 

умения: поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной 
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задачей; понимания информации, представленной в различной знаковой 

форме (в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д). 

3.Развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в 

дискуссии; участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение. 

Детское объединение «Мир вокруг нас» имеет возможность заниматься 

в специально оборудованном кабинете экологии. Кабинет представляет собой 

классную комнату с освещением и отоплением в соответствии с СанПиНом. 

Мебель соответствует возрасту детей. 

Кабинет экологии оснащён необходимыми дидактическими 

материалами. 

Дидактический материал представлен: 

 таблица «Дикие животные»; 

 таблица «Домашние животные»; 

 таблица «Насекомые»; 

 таблица «Морские животные»; 

 таблица «Рыбы»; 

 рисунки «Природа осенью»; 

 рисунки «Природа зимой»; 

 рисунки «Природа весной»; 

 рисунки «Природа летом»; 

 презентация «Сельскохозяйственные работы осенью»; 

 презентация «Сельскохозяйственные работы зимой»; 

 презентация «Сельскохозяйственные работы осенью»; 

 презентация «Сельскохозяйственные работы весной»; 

 презентация «Сельскохозяйственные работы летом»; 

 демонстрационные карточки «Сообщества леса»; 

 демонстрационные карточки «Сообщества луга»; 

 демонстрационные карточки «Сообщества пруда»; 

 демонстрационные карточки «Сообщества реки»; 

 демонстрационные карточки «Сообщества болота»; 

 демонстрационный материал «Грибы»; 

 схема «Почвы»; 

 демонстрационный материал «Человек»; 

 Карты; 
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 Методические игры; 

 Экологические сказки; 

 Тематические карточки с творческими заданиями. 

 Учебные пособия 

 Гербарий; 

 

Информационное обеспечение. 

В кабинете имеется аудио-, видео - аппаратура, интернет-источники. 

Кадровое обеспечение. 

Программу реализует педагог дополнительного образования 

Садрисламова Альмира Рашитовна – первой квалификационной категории, 

имеющий высшее педагогическое образование. 

 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

·  грамоты, 

·  дневники наблюдений, 

·  журналы посещаемости, 

·  анкетирование, 

·  тестирование, 

·  фото и др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

·  выставки, 

·  конкурсы, 

·  открытые занятия, 

·  праздники и др. 

В процессе освоения программы осуществляется постоянный контроль 

освоения программы. Для определения успешности освоения материала 

предлагаются следующие виды диагностических исследований: 

Стартовая диагностика: проводится в игровой форме, в виде 

анкетирования и тестирования, беседы. Определяется уровень базовых знаний. 

Промежуточная диагностика: проверка знаний и умений после изучения 

крупных тем с целью корректирования образовательной деятельности. 

Проводится с использованием игровых технологий в виде викторин, 

практической и самостоятельной работы, тестирования. 

Итоговая диагностика: контроль освоения программы на соответствие 

требованиям, заложенным в программе. Проводится в конце года в форме 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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тестирования, выполнения исследовательской работы, участия в 

природоохранных акциях, защиты проектов. 

 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Теоретические знания. 

низкий уровень – воспитанник владеет менее 50 % знаний, 

средний уровень – воспитанник владеет более 50 % знаний, 

высокий уровень – воспитанник владеет более 75 % знаний. 

Методы диагностики: собеседование, тестирование, подготовка к 

викторинам, тематическим праздникам, экологическим акциям, участие в 

викторинах, олимпиаде, дидактические игры. 

Практические навыки. 

низкий уровень – воспитанник выполняет действия под руководством 

педагога, 

средний уровень – воспитаннику на всех этапах самостоятельного 

осуществления деятельности требуется контроль и одобрение со стороны 

педагога, 

высокий уровень – воспитанник самостоятельно планирует, 

осуществляет деятельность и может достаточно адекватно оценить её 

результаты. 

Методы диагностики: наблюдение за практической деятельностью 

обучающихся, практические задания, участие в конкурсах, экологических 

акциях. 

Социальные установки, ценностные ориентации. 

низкий уровень – воспитанник формулирует свои экологические 

убеждения и ценности, педагог наблюдает действия, не соответствующие 

декларируемым взглядам; 

средний уровень – воспитанник формулирует свои экологические 

убеждения и ценности, активно участвует в природоохранной и 

пропагандистской деятельности объединения, педагог наблюдает отдельные 

случаи действий, не соответствующие декларируемым взглядам; 

высокий уровень – воспитанник формулирует свои экологические 

убеждения и ценности, активно участвует в природоохранной и 

пропагандистской деятельности объединения, педагог наблюдает поведение 

воспитанника, соответствующее ценностным ориентациям экоцентричной 

личности. 

Методы диагностики: анкетирование, тестирование. 
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2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Эффективность усвоения учащимися материала достигается за счет 

использования сочетания следующих методов обучения: 

словесный (рассказ, беседа, объяснение, обсуждение, дискуссия); 

наглядный (демонстрация, использование аудио – и видеозаписей); 

практический (практические задания, подготовка и участие в тематических 

мероприятиях); интерактивный (ролевая игра); частично-поисковый 

(проблемное изложение, проблемный вопрос или ситуация); 

исследовательский (составление сообщений, рефератов, проведение и 

написание отчета по исследовательской работе); метод ТСО (использование на 

занятиях компьютера, медиапроектора, видео - и аудиоаппаратуры позволяет 

существенно расширить арсенал наглядных пособий, тестовых заданий, 

дидактических игр). 

Программой предусмотрены следующие методы воспитания: 

формирование социального опыта (взаимодействие в группе 

сверстников в познавательной, трудовой, исследовательской, досуговой 

деятельности). осмысление социального опыта (анкетирование, обсуждение, 

дискуссия). стимулирование и коррекция действий (участие в конкурсах, 

массовых тематических мероприятиях, поощрения). 

В рамках программы используются групповая и индивидуально-

групповая формы работы. 

Используются следующие формы организации образовательного 

процесса: 

Комбинированное занятие подразумевает сочетание объяснения 

педагога, практических и (или) исследовательских заданий, работы с 

литературой, игр с целью изучения нового материала, формирования приемов 

и навыков деятельности, закрепления и конкретизации знаний, текущего 

контроля освоения программы (80% занятий по программе являются 

комбинированными). Экскурсии в парки и скверы города, в 

природу. Экологические акции рассчитаны на несколько занятий и включают 

подготовку, проведение и анализ результатов. Тематические массовые 

мероприятия проводятся как коллективные творческие дела, с привлечением 

обучающихся к планированию, подготовке, проведению и анализу результатов 

деятельности. Праздники – досуговые мероприятия проводятся в дни 

школьных каникул, в связи с календарными праздниками, имеющими значение 

в жизни детей (Осенний бал, День защитника Отечества, День птиц, День 

Земли). Обобщающие и контрольные занятия проводятся с целью 

систематизации и контроля освоения программы по окончании изучения 

раздела программы. 

http://pandia.ru/text/category/videozapismz/
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Особое место в программе отведено для выполнения практических и 

исследовательских работ. Данный вид деятельности осуществляется на каждом 

занятии при изучении конкретного раздела программы. 

Следует отметить использование на занятиях проектной деятельности 

обучающихся как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне дети смогут овладеть 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развивать способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Педагогические технологии. 

В процессе реализации программы используются следующие 

педагогические технологии: 

· группового обучения; 

· развивающего обучения; 

· исследовательской деятельности; 

· коллективной творческой деятельности; 

· педагогической мастерской; 

· решения изобретательских задач; 

· здоровье сберегающие технологии. 

Алгоритм учебного занятия 

Цели и задачи учебного занятия формулируются исходя из темы 

раздела учебного плана и календарно учебного графика. 

1. Вступительная часть. 

Ознакомление с темой, целью и планом занятий. Мотивация учащихся. 

Методы: беседа, рассказ, проблемная ситуация, сюрпризный или 

игровой моменты и т. д. 

2. Основная часть. 

Решение задач по теме занятия. 

Методы: поисковая беседа, практическая работа, исследовательская 

работа, игры – путешествия, игровые тренинги, тестирование, ответы на 

вопросы викторины, решение кроссвордов и т. д. 

3. Заключительная. 

Подведение итогов работы, оценка результатов. 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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Методы: устный анализ деятельности, сравнение результатов 

исследований и опытов, итоги практических работ, фото выставка, выставка 

творческих работ, награждение победителей. 

Дидактические материалы 

Раздаточный материал: 

·  карточки заданий, 

·  раскраски, 

·  дидактические игры, 

·  тестовые задания, 

·  кроссворды, 

·  материал для практических работ (виды почв, семян, древесины и т. д) 

Учебное и лабораторное оборудование: 

·  глобусы, 

·  микроскопы, 

·  лупы, 

·  наборы лабораторных емкостей, стекол и посуды. 

Учебные коллекции: 

·  почв и минералов, 

·  гербариев и семян, 

·  птичьих гнезд и перьев, 

·  ракушек и т. д. 

Методические пособия включают: 

·  подбор дидактических игр по разделам программы; 

·  иллюстративный материал к каждому занятию; 

·  набор таблиц «Дикие и домашние животные», «Зимующие и 

перелетные птицы», «Комнатные растения и способы ухода за ними», 

«Климатические зоны земли» и другие. 

Географические: 

- карты: Земного шара, России, Башкирии. 

- атласы: материков, стран и народов мира, растительного и животного 

мира Башкортостана. 

Видеотека: 

- документальные фильмы по разделам программы: 

О заповедниках России и особо охраняемых территориях Башкирии; 

- художественные и мультипликационные фильмы для взрослых и 

детей: «Не стреляйте в белых лебедей», «Внимание, черепаха», 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали»; 

- сериалы о животных: «Лесси», «Бенб», «Бетховен», «Дорога домой» и 

другие. 

http://pandia.ru/text/category/laboratornoe_oborudovanie/
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2.6 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Конвенция о правах ребёнка. Нью – Йорк; ЮНИСЕВ 1991г.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»». 

5. Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

6. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики. 

7. «Концепция развития дополнительного образования детей. 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

8. Устав МАУ ДО "ДЭЦ" городского округа г. Стерлитамак РБ 

Утвержден Постановлением администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан № 1641 от 20.08. 

 

Основная литература: 

1. Мир вокруг нас. 1 – 4 классы: программа кружка, разработки занятий, 

методические рекомендации / авт.-сост. Ю. Н. Александрова. - Волгоград: 

Учитель, 2011 – 331с. 

2. Окружающий мир. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений. В 

2 ч. Ч. 1. 2. / А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 

2009.  

3. Александрова Ю.Н., Л.Д. Ласкина,Н.В.Николаева. Мир вокруг 

нас. Разработки занятий, методические рекомендации. Волгоград: Учитель, 

2010.– 331 

 

Дополнительная литература 

1. Барышева Ю. А. Из опыта организации экологической работы. // НШ. 

- 2008. №6. 

2. Гайдина Л.И. Изучаем окружающий мир с увлечением, - М. , 2007 

3. Гуров. В.А. Экологическое образование. Сборник учебно-

методических материалов – Калининград: Изд-во РГУ им. И.Канта, 2007 
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4. Дорушина Н.Н. Сезонные полевые экологические практики для 

школьников // Сборник материалов педагогической конференции «60 лет 

экологическому и туристско – краеведческому образованию в 

Калининградской области». – Калининград, 2011. 

5. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель для учащихся 

начальных классов – 9-е изд., М.: Просвещение, 2008 

6. Руководство к лабораторным занятиям /ЭБЦ, Калининград, 2013. 

7. И.П. Чередниченко «Экология. Внеклассные мероприятия, 

исследовательская деятельность», Волгоград, «Учитель», 2010. 

 

Литература для учащихся и родителей 

1. Акимушкин И. Причуды природы., Ч. 1, 2. - М.: Юный натуралист, 

2006г. 

2. Азбука природы. Более 1000 вопросов и ответов о нашей планете, ее 

растительности и животном мире. М.: Издательский дом «Ридерз Дайджест», 

1997. 

3. Багрова Л.А. Я познаю мир - М.: ACT, 2005г.  

4. Ван дер Неер Я. ВСЕ. О самых удивительных растениях. – СПб.: 

СЗКЭО «Кристалл». – М.: Оникс, 2007г. 

5. Вагнер Ф.Х. Живой мир пустынь. Пер. с англ. Под ред. д.б.н. Н.Н. 

Дроздова. Л.: Гидрометео-издат, 1994. 

6. Дроздова И.В. Удивительная биология: О чем умолчали учебники. – 

М.: НЦ ЭНАС, 2006. 

7. Журнал "Муравейник ". 

8. Журнал "Юный натуралист" 

9. Животные в доме. Энциклопедия. М.: Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», 1994. 

10. Ильичев В.Д., Бутьев В.Т., Константинов В.М. Птицы Москвы и 

Подмосковья.  – М.: Наука. Серия «Человек и окружающая среда», 1987. 

11. Кудрявцев С.В., Фролов В.Е., Королев А.В. Террариум и его 

обитатели. Обзор видов и содержание в неволе. Справочное пособие. – М.: 

Лесная промышленность, 1991. 

12. Ласуков Р.Ю. Звери и их следы. Серия «Мир родной природы». – 

М.: Айрис пресс. Рольф. 2000. 

13. Ласуков Р.Ю. Птицы. Серия «Мир родной природы». – М.: Айрис 

пресс. Рольф. 2000. 

14. Линдблад Ян. Человек – ты, я и первозданный / пер. со шведского. 

М.: Прогресс, 1991. 
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15. Любимцев В.В. Что? Где? Когда? Как? Зачем? Почему? - М.: 

Дрофа, 2008г 

16. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология Башкортостана: учебник для 

средней школы. – Уфа, 2008. 

17. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: 

Просвещение, 1994. 

18. Моя первая энциклопедия. Поведение животных/ Пер. с англ. Л. 

Яхнина, А.Зайцевой . –М.: Изд-во «Кристина и К», TIME-LIFE, 1994. 

19. Пармузин Ю.П. Живая география. Книга для учащихся. М.: 

Просвещение, 1993. 

20. Растения и животные. Руководство для натуралиста. Пер. с нем. / 

К. Нидон и др. М.: Мир, 1991. 

21. Рахманов А.И. Карликовые декоративные кролики. Породы. 

Содержание. Разведение. Профилактика заболеваний. М.: ООО «АКВАРИУМ 

ПРИНТ», 2004. 

22. Рахилин В., Рогожкин А. Энциклопедический словарь юного 

натуралиста. – М.: Педагогика-Пресс, 2001. 

23. Рыбы озер, рек и океанов / Пер. с англ. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 

1998. 

24. Рянжин С.В. Экологический букварь для детей и взрослых. – 

Санкт-Петербург: Печатный двор, 1994. 

25. Тинберген Н. Социальное поведение животных. Перевод с 

английского. – М.: Мир, 1993. 

26. Тихонов А.В. Красная Книга России. Животные и растения. 

Научно-популярное издание для детей. М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2002. 

27. Ясвин В. А., Пупиныш М. Ф.  Азбука содержания животных: 

Творческий альбом для школьников.- Пермь, «Книжный мир», 2004. 

Интернет-ресурсы   

• APUS.RU - портал обо всем, что бегает, летает и прыгает. 

http://www.apus.ru/site.xp/049053050056.html 

• BISON - интересный сайт о природе, фотографии и хобби. 

http://bison.ucoz.com/ 

• National Geographic. http://www.nationalgeographic.com/ 

• Библиотека юного исследователя. 

http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000052/index.shtml 

• Биологический словарь On-line. http://bioword.narod.ru/ 

• Большая советская энциклопедия. http://boloto.info 

• Государственный Дарвиновский музей. http://www.darwin.museum.ru/ 
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• Детский телекоммуникационный проект "Экологическое 

содружество". http://ecocoop.ru/ 

• Занимательная биология. http://zanimatika.narod.ru/Book6.htm 

• ЗВЕРЁК - Портал для любителей домашних животных. 

http://www.petworld.ru/ 

• Зеленый шлюз – путеводитель по экологическим ресурсам. 

http://zelenyshluz.narod.ru 

• Иллюстрированная энциклопедия животных. http://www.filin.vn.ua/ 

• Интернет-журнал «В мире животных». http://www.worldofanimals.ru 

• Концепции современного естествознания: Биологическая картина 

мира: электронный учебник. http://nrc.edu.ru/est 

• Мир животных. http://animal.geoman.ru/ 

• Популярная энциклопедия «Флора и фауна» 

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm 

• Портал о растениях и животных. 

http://www.biografguru.ru/by/biolog/?q=9&psn=24 

• Природа и животные. http://zoo.rin.ru/? 

• Природа. http://natura.spb.ru/ 

• Природа.SU - Экология и окружающая среда. http://www.priroda.su/ 

• Проект «Детский Эко–Информ». http://www.ecodeti.ru 

• Проект Ecocom: всё об экологии. http://www.ecocommunity.ru 

• Проект Forest.ru: все о росийских лесах. http://www.forest.ru 

• Птицы нашей Родины. http://www.ornithologist.ru/index.html 

• Растения и животные. http://www.floranimal.ru/about.php 

• Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект. 

http://edu.greensail.ru 

• Страны мира: биологи. http://globalpedia.ru/category.php?id=2 

• Теория эволюции: популярная информация. 

http://www.pbs.org/wgbh/evolution/ 

• Центр охраны дикой природы: публикации по экологии 

http://www.biodiversity.ru 

• Экосистема - экологический учебный центр. http://www.ecosystema.ru/ 

• Юный Натуралист. http://unnaturalist.ru/ 

• Юным зоологам.  

http://zoolog-am.ru 

  

http://zoolog-am.ru/
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Приложение 1 

Стартовая диагностика для I года обучения 

Предлагаем вам ответить на ряд вопросов, используя в качестве ответов один 

из трех вариантов: «да», «нет», «не знаю» (или «не всегда») 

1. Хорошо ли ты относишься к природе? 

2. Всегда ли ты бережешь красоту вокруг себя? 

3. Замечаешь ли ты окружающую природу по дороге в школу? 

4. Сделаешь ли ты замечание своему сверстнику, если увидишь, что он ломает 

ветку, срывает цветы с клумбы и т.п.? 

5. Любишь ли ты заниматься садоводством, собирать грибы или ловить рыбу? 

6. Когда ты читаешь книгу, внимательно ли ты читаешь описания природы? 

7. Знаешь ли ты музыкальные произведения, посвященные природе? 

8. Приходилось ли тебе сочинять стихи о природе? 

9. Всегда ли ты добросовестно ухаживаешь за домашними животными 

(собакой, кошкой)? 

10. Регулярно ли ты поливаешь комнатные растения? 

 

Стартовая диагностика для II года обучения 

1. Экология это - ________________________________________ 

2. Что надо делать, чтобы твой край процветал? 

3. Каждому ли человеку надо изучить вопросы по экологии: Да, нет, не 

знаю 

4. Если бы ты был президент, какие указы ты издал в защиту природы? 

5. Что даёт человеку знание экологии? 

6. В каких мероприятиях, связанных с экологией ты участвовал? 

7. Ты хорошо знаешь свой край? Да, нет, не знаю 

8. Что тебе нравиться в природной среде края? 

9. Что тебе не нравиться в природной среде края? 

10.  Всегда ли ты бережешь красоту вокруг себя? 

 

Промежуточная диагностика. I год обучения. 

Учащийся …………………………………………………………… 

1.Подчеркни названия природных объектов: 

Ромашка, линейка, плитка, машина, горы, шкаф, глина, птица, облака, тетрадь, 

дерево, дом. 

2.К неживой природе относятся: 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 

 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 
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3.К живой природе относятся: 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 

 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

4.Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

 они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

 они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, 

умирают; 

 они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают. 

5.Животные – это: 

 звери, насекомые, змеи, растения, грибы, микробы; 

 птицы, звери, рыбы, ящерицы, черепахи, черви; 

 птицы, звери, человек, насекомые, растения, грибы. 

6.Из-за чего на Земле становится меньше лесов? 

 из-за пожаров и стихийных бедствий; 

 из-за изменения климата на Земле; 

 из-за строительства городов, дорог, возделывания полей. 

7.Какой воздух и какая вода необходимы для жизни растений, животных и 

человека? 

 прозрачные; 

 бесцветные; 

 чистые. 

8.От чего загрязняется вода в реках и озёрах? 

 от использования воды в быту; 

 от использования воды в производстве; 

 от слива сточных вод заводов и фабрик, нечистот с ферм. 

9.Что люди делают для спасения живой природы? 

 создают заповедники, ботанические сады; 

 создают бульвары и скверы; 

 создают фермы, пасеки и птицефермы. 

10.Что такое заповедники? 

 заповедники – это участки земли, где вся природа находится под строгой 

охраной; 

 заповедники – это участки земли, где выращивают редкие растения со 

всего мира; 

 заповедники – это участки земли, где обитает большое разнообразие 

зверей, птиц и насекомых. 
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ОТВЕТЫ к промежуточной диагностике I года обучения. 

1.Ромашка, глина, птица, облака, дерево 

2. 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

3. 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 

4.Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

 они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

5.Животные – это: 

 птицы, звери, рыбы, ящерицы, черепахи, черви; 

6.Из-за чего на Земле становится меньше лесов? 

 из-за строительства городов, дорог, возделывания полей. 

7.Какой воздух и какая вода необходимы для жизни растений, животных и 

человека? 

 чистые. 

8.От чего загрязняется вода в реках и озёрах? 

 от слива сточных вод заводов и фабрик, нечистот с ферм. 

9.Что люди делают для спасения живой природы? 

 создают заповедники, ботанические сады; 

10.Что такое заповедники? 

 заповедники – это участки земли, где вся природа находится под строгой 

охраной; 

 

Промежуточная диагностика. II год обучения 

1.Прочитайте предложения. Вместо точек впишите пропущенные слова: 

Вода ……………………….при нагревании и ……………………… при 

охлаждении. В воде растворяются некоторые вещества, потому что вода – 

хороший ……………………… Воду можно очистить с помощью 

……………………… . 

2.Вода – растворитель. Как проявляется это свойство в природе? 

Приведите примеры. Ответ напишите. 

………………………………………………………………………………………… 

3.Какие свойства имеют воздух и вода? Выберите эти свойства и запишите 

ответы соответствующими цифрами: 

1. не имеет цвета. 

2. Не имеет запаха. 

3. Расширяется при нагревании. 

4. Сжимается при охлаждении. 

5. Растворитель. 
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6. Плохо проводит тепло. 

7. Прозрачность. 

8. Текучесть. 

Воздух …………………………………………………………………………… 

Вода ……………………………………………………………………………… 

4.Подчеркни лишнее в каждом столбике: 

дуб                              подосиновик                          комар 

ёжик                           опята                                        крот 

земляника                 олень                                        кит   

берёза                        боровик                                   кедр 

5.К внутреннему миру человека относятся: 

 мечты, рост, возраст, характер, вес; 

 знания, настроение, характер, мысли, мечты; 

 руки, глаза, причёска, возраст, настроение. 

6.Соедини линиями понятия и соответствующие им определения: 

способность думать                                                                       воображение 

способность хранить информацию                                             мышление 

способность представлять себе то, чего нет                             восприятие 

способность получать информацию об окружающем            память 

7.Любое государство имеет: 

 свою территорию, государственные границы, государственный язык, 

столицу; 

 свою территорию, совместное хозяйство, национальные традиции, 

государственный язык, свою территорию; 

 государственные границы, национальные традиции, государственный 

язык, свою территорию. 

8.Подчеркни то, что составляет окружающую среду для сосны: 

Воздух, цапля, солнце, почва, кенгуру, лесная мышь, рыбы, чайка, дятел., вода. 

9.Соедини линиями действия людей и соответствующие им результаты: 

вырубка лесов ради древесины;  загрязнение воздуха; 

истребление животных ради 

меха; 

загрязнение водоёмов; 

слив сточных вод; исчезновение некоторых 

видов животных; 

выбросы дыма от заводов и 

фабрик. 

уменьшение количества 

лесов 

10. Сведения о редких растениях и животных занесены: 

 в Почётную книгу; 

 в Красную книгу 
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ОТВЕТЫ к промежуточной диагностике II года обучения. 

1.Прочитайте предложения. Вместо точек впишите пропущенные слова: 

Вода расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. В воде 

растворяются некоторые вещества, потому что вода – хороший растворитель. 

Воду можно очистить с помощью фильтра. 

2.Вода – растворитель. Как проявляется это свойство в природе? 

Приведите примеры. Ответ напишите. 

Образуются пещеры. Вода разрушает горные породы, горы, которые сложены 

горными породами, изменяет поверхность Земли. В морях, океанах, некоторых 

озёрах вода солёная на вкус. Благодаря растворяющимся свойствам воды 

образуются минеральные источники. 

3.Какие свойства имеют воздух и вода? Выберите эти свойства и запишите 

ответы соответствующими цифрами: 

1. не имеет цвета. 

2. Не имеет запаха. 

3. Расширяется при нагревании. 

4. Сжимается при охлаждении. 

5. Растворитель. 

6. Плохо проводит тепло. 

7. Прозрачность. 

8. Текучесть. 

Воздух – 1, 2, 3, 4, 6, 7 

Вода – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4.Подчеркни лишнее в каждом столбике: 

ёжик                   олень              кедр 

5.К внутреннему миру человека относятся: 

 знания, настроение, характер, мысли, мечты; 

6.Соедини линиями понятия и соответствующие им определения: 

способность думать                                                                       воображение 

способность хранить информацию                                             мышление 

способность представлять себе то, чего нет                             восприятие 

способность получать информацию об окружающем            память 

7.Любое государство имеет: 

 свою территорию, государственные границы, государственный язык, 

столицу; 

8.Подчеркни то, что составляет окружающую среду для сосны: 

Воздух, солнце, почва,  лесная мышь,  дятел, вода. 

9.Соедини линиями действия людей и соответствующие им результаты: 

вырубка лесов ради 
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древесины; загрязнение воздуха; 

 

истребление животных ради 

меха; 

 

загрязнение водоёмов; 

 

слив сточных вод; 

исчезновение некоторых 

видов животных; 

 

выбросы дыма от заводов и 

фабрик. 

 

уменьшение количества 

лесов 

 

10. Сведения о редких растениях и животных занесены: 

 в Красную книгу 

 

Итоговая диагностика. I год обучения. 

1.За счёт чего зимой могут лопаться водопроводные трубы? 

 вода, превращаясь в лёд, расширяется; 

 вода, превращаясь в лёд, сжимается; 

 повреждение водопроводных труб с наличием в них воды не связано. 

2.Вы вымыли пол в классе. Почему через некоторое время он стал сухим? 

 вода с поверхности пола испарилась; 

 вода впиталась в поверхность пола; 

 вода осталась на подошвах обуви учеников, которые ходили по классу. 

3.Проследите движение капельки воды, выпавшей из облаков. Как она 

вновь окажется в облаках? Какая из цепочек превращений верна? 

 облако       капелька воды      поверхность океанов, морей, рек и суши         

испарение воды      водяной пар      облако; 

 облако       поверхность океанов, морей, рек и суши      капельки воды    

водяной пар      облако; 

 облако       водяной пар       поверхность океанов, морей, рек и суши    

капелька воды         облако. 

4.За счёт чего в скалах и в камнях образуются трещины? 

 за счёт нагревания скал и камней в тёплые солнечные дни; 

 за счёт остывания скал и камней по ночам; 

 за счёт неравномерного расширения и сжатия скал, камней. 

5.Какие представители живой природы ускоряют разрушение скал? 

 животные; 

 растения; 

 грибы и микробы. 
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6.Что образуется при разрушении скал и камней? 

 песок и глина; 

 мрамор и гранит; 

 вода и газ. 

7.К какой природе можно отнести почву? 

 к живой; 

 к неживой; 

 неживая и живая природа в почве соединяются. 

8.Из чего состоит почва? 

 из микробов, корней растений, различных животных, обитающих в почве; 

 из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей; 

 из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей, а так же микробов, корней 

растений и различных животных, обитающих в почве. 

9.Что растения получают из почвы? 

 перегной, песок, глину; 

 воздух, воду, соли; 

 остатки растений и животных. 

10.Что влияет на плодородие почвы? 

 наличие в почве перегноя; 

 наличие в почве воды; 

 наличие в почве песка и глины. 

Ответы к итоговой диагностике. I год обучения. 

1.За счёт чего зимой могут лопаться водопроводные трубы? 

 вода, превращаясь в лёд, расширяется; 

2. Вы вымыли пол в классе. Почему через некоторое время он стал сухим? 

 вода с поверхности пола испарилась; 

3.Проследите движение капельки воды, выпавшей из облаков. Как она 

вновь окажется в облаках? Какая из цепочек превращений верна? 

 облако       капелька воды      поверхность океанов, морей, рек и суши         

испарение воды      водяной пар      облако; 

4.За счёт чего в скалах и в камнях образуются трещины? 

 за счёт неравномерного расширения и сжатия скал, камней. 

5.Какие представители живой природы ускоряют разрушение скал? 

 растения; 

6.Что образуется при разрушении скал и камней? 

 песок и глина; 

7.К какой природе можно отнести почву? 

 неживая и живая природа в почве соединяются. 

8.Из чего состоит почва? 
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 из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей; 

9.Что растения получают из почвы? 

 воздух, воду, соли; 

10.Что влияет на плодородие почвы? 

 наличие в почве перегноя; 

 

Итоговая диагностика. II год обучения. 

1. Благодаря чему перегной превращается в соли, необходимые для 

питания растений? 

 благодаря животным, обитающим в почве; 

 благодаря воде и воздуху, содержащимся в почве; 

 благодаря микробам, живущим в почве. 

2.Как называется наука о растениях? 

 ботаника; 

 зоология; 

 астрономия. 

3.Подчеркните названия хвойных растений одной чертой, цветковых – 

двумя чертами: 

Яблоня, ель, смородина, сосна, одуванчик, можжевельник. 

4.Какие условия требуются растению, чтобы образовать сахар и крахмал? 

 наличие воды и углекислого газа; 

 наличие почвы и воздуха; 

 наличие света, воды и углекислого газа. 

5.Какое важное вещество образуется в листе вместе с питательными 

веществами? 

 азот; 

 углекислый газ; 

 кислород. 

6.Как называется наука о животных? 

 ботаника; 

 зоология; 

 астрономия. 

7.Какое из указанных животных относится к рыбам? 

 дельфин; 

 бегемот; 

 карп. 

8.Какие из указанных животных относятся к растительноядным? 

 коровы, бегемоты, жирафы; 

 волки, лисы, кабаны; 
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 лоси, тюлени, киты. 

9.Какая из цепей питания указана правильно? 

 сосна       дятел       жук-короед; 

 слизень       капуста       жаба; 

 рожь        мышь       змея       орёл. 

10.Кто рождает живых детёнышей и выкармливает их молоком? 

 звери; 

 птицы; 

 рыбы. 

Ответы к итоговой диагностике. II год обучения. 

1.Благодаря чему перегной превращается в соли, необходимые для 

питания растений? 

 благодаря микробам, живущим в почве. 

2.Как называется наука о растениях? 

 ботаника; 

3.Подчеркните названия хвойных растений одной чертой, цветковых – 

двумя чертами: 

 ель, сосна, можжевельник. 

4.Какие условия требуются растению, чтобы образовать сахар и крахмал? 

 наличие света, воды и углекислого газа. 

5.Какое важное вещество образуется в листе вместе с питательными 

веществами? 

 кислород. 

6.Как называется наука о животных? 

 зоология; 

7.Какое из указанных животных относится к рыбам? 

 карп. 

8.Какие из указанных животных относятся к растительноядным? 

 коровы, бегемоты, жирафы; 

9.Какая из цепей питания указана правильно? 

 рожь        мышь       змея       орёл. 

10.Кто рождает живых детёнышей и выкармливает их молоком? 

 звери; 

 

Тесты 1 к занятиям: 

1.Что называют телом? 

 всё то, что сделано руками человека; 

 любой предмет, любое живое существо; 

 любое растение, насекомое, птицу или животное. 
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2.В какой строчке указаны только тела? 

 кастрюля, сковорода, чайник, кран, вода; 

 парта, доска, стол, стул, лампа; 

 карандаш, ручка, чернила, пенал, сахар. 

3.В какой строчке указаны только вещества? 

 алюминий, железо, медь; 

 алюминиевая кастрюля, железная кочерга, медный таз; 

 кусок сахара, капля росы, кристалл соли. 

4.В какой строчке указаны только газообразные вещества? 

 вода, крахмал, соль, перец; 

 кефир, ряженка, хлор, фтор; 

 азот, кислород, углекислый газ. 

5.В каких телах промежутки между частицами наибольшие? 

 в твёрдых; 

 в жидких; 

 в газообразных. 

6.Какие вещества входят в состав воздуха? 

 водород, медь, цинк; 

 кислород, азот, углекислый газ; 

 хлор, фтор, йод. 

7.Какой газ, входящий в состав воздуха, необходим для дыхания? 

 азот; 

 кислород; 

 углекислый газ. 

8.Какими свойствами обладает воздух? 

 голубого цвета, проводит звуки, пропускает солнечные лучи, не имеет 

запаха; 

 прозрачен, бесцветен, без запаха, при нагревании расширяется, а при 

охлаждении сжимается, плохо проводит тепло; 

 с ветром по воздуху проносится пыль, запах зависит от окружающих 

предметов, при резком изменении границы тепла и холода образуются ветры. 

9.В окнах для сохранения тепла устанавливают двойные рамы. Какое 

свойство воздуха используется? 

 при нагревании воздух расширяется; 

 при охлаждении воздух сжимается; 

 воздух плохо проводит тепло. 
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10.Как нужно охранять воздух от загрязнения? 

 остановить все фабрики и заводы, прекратить заготовку древесины, 

запретить пользоваться транспортом, превратить Землю в один огромный 

заповедник; 

 фабрики и заводы должны иметь уловители пыли и вредных веществ, 

транспорт необходимо сделать экологически безопасным, в городах и вокруг 

них создавать пояса садов, парков и лесов. 

Ответы к тесту № 1 

1.Что называют телом? 

 любой предмет, любое живое существо; 

2.В какой строчке указаны только тела? 

 парта, доска, стол, стул, лампа; 

3.В какой строчке указаны только вещества? 

 алюминий, железо, медь; 

4.В какой строчке указаны только газообразные вещества? 

 азот, кислород, углекислый газ. 

5.В каких телах промежутки между частицами наибольшие? 

 в газообразных. 

6.Какие вещества входят в состав воздуха? 

 кислород, азот, углекислый газ; 

7.Какой газ, входящий в состав воздуха, необходим для дыхания? 

 кислород; 

8.Какими свойствами обладает воздух? 

 прозрачен, бесцветен, без запаха, при нагревании расширяется, а при 

охлаждении сжимается, плохо проводит тепло; 

9.В окнах для сохранения тепла устанавливают двойные рамы. Какое 

свойство воздуха используется? 

 воздух плохо проводит тепло. 

10.Как нужно охранять воздух от загрязнения? 

 фабрики и заводы должны иметь уловители пыли и вредных веществ, 

транспорт необходимо сделать экологически безопасным, в городах и вокруг 

них создавать пояса садов, парков и лесов. 

 

Тест № 2 

1.Какое слово пропущено: икринка - … - взрослая рыба? 

 личинка; 

 малёк; 

 головастик. 
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2.Какое слово пропущено: яйцо – личинка - … - бабочка? 

 куколка; 

 птенец; 

 икринка. 

3.Кузнечик – насекомое. Проходит ли он в своём развитии стадию 

куколки? 

 у всех насекомых бывает куколки; 

 у кузнечиков нет стадии куколки; 

 из яйца у кузнечика вылупляется взрослое насекомое – большое и с 

крыльями. 

4.В какое время года охота и рыбная ловля бывают запрещены? 

 весной; 

 осенью; 

 зимой. 

5.Какие растения применяются в медицине? 

 красивые; 

 лекарственные; 

 высокие. 

6.Редкие растения запрещено собирать. Под особой защитой они 

находятся: 

 в заповедниках; 

 на приусадебном участке; 

 на бульварах и в скверах. 

7.Где выращивают редкие растения, привезённые со всего мира? 

 в парках; 

 в скверах; 

 в ботанических садах. 

8.Какие животные занесены в Красную книгу? 

 тигр, морж, фламинго, орёл-беркут; 

 корова, лошадь, гусь, петух; 

 свинья, овца, утка, индюк. 

9.Некоторые виды животных уже спасены. Назовите их. 

 белка, заяц, кабан; 

 бобр, соболь, куница; 

 лось, лиса, волк. 

10.Дополни цепи питания: 

 осина       …………           ………        волк; 

 ………….       мышь        сова; 

 водоросли        рыба       ………………. 
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Ответы к тесту № 2 

1.Какое слово пропущено: икринка - … - взрослая рыба? 

 малёк; 

2.Какое слово пропущено: яйцо – личинка - … - бабочка? 

 куколка; 

3.Кузнечик – насекомое. Проходит ли он в своём развитии стадию 

куколки? 

 из яйца у кузнечика вылупляется взрослое насекомое – большое и с 

крыльями. 

4.В какое время года охота и рыбная ловля бывают запрещены? 

 весной; 

5.Какие растения применяются в медицине? 

 лекарственные; 

6.Редкие растения запрещено собирать. Под особой защитой они 

находятся: 

 в заповедниках; 

7.Где выращивают редкие растения, привезённые со всего мира? 

 в ботанических садах. 

8.Какие животные занесены в Красную книгу? 

 тигр, морж, фламинго, орёл-беркут; 

9.Некоторые виды животных уже спасены. Назовите их. 

 бобр, соболь, куница; 

10.Дополни цепи питания: 

 осина       заяц, лось        волк; 

 рожь       мышь        сова; 

 водоросли        рыба       цапля 

 

Тест № 3 

1.Если в квартире возник пожар, необходимо: 

 Звонить по телефону 01; 

 Звонить по телефону 04; 

 Ждать, когда он сам погаснет. 

2.Дорожные знаки в виде круга с красной каймой: 

 Предупреждающие; 

 Предписывающие; 

 Запрещающие. 

3.Какой газ необходим для дыхания? 

 Азот; 

 Кислород; 
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 Углекислый газ. 

4.Сведения о редких растениях и животных занесены: 

 В Почётную книгу; 

 В Красную книгу. 

5.Какая из цепей питания указана правильно? 

 Дерево     дятел      жук-короед; 

 Гусеница      растение     птица; 

 Рожь      мышь     змея      орёл. 

6.Шахты строят для добычи: 

 Каменного угля; 

 Нефти; 

 Глины. 

7.Для разведения рыб служит: 

 Ферма; 

 Прудовое хозяйство; 

 Пасека. 

8.Тепловая электростанция сокращённо называется: 

 АЭС; 

 ГЭС; 

 ТЭС. 

9.Деньги, которые выплачивают рабочим на предприятиях, - это: 

 Стипендия; 

 Зарплата; 

 Пенсия. 

10.Морскую границу с нашей страной имеют: 

 Норвегия и Исландия; 

 Монголия и Северная Корея; 

 США и Япония. 

Ответы к тесту №3 

1.Если в квартире возник пожар, необходимо: 

 Звонить по телефону 01; 

2.Дорожные знаки в виде круга с красной каймой: 

 Запрещающие. 

3.Какой газ необходим для дыхания? 

 Кислород; 

4.Сведения о редких растениях и животных занесены: 

 В Красную книгу. 

5.Какая из цепей питания указана правильно? 

 Рожь      мышь     змея      орёл. 
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6.Шахты строят для добычи: 

 Каменного угля; 

7.Для разведения рыб служит: 

 Прудовое хозяйство; 

8.Тепловая электростанция сокращённо называется: 

 ТЭС. 

9.Деньги, которые выплачивают рабочим на предприятиях, - это 

 Зарплата; 

11.Морскую границу с нашей страной имеют: 

 США и Япония. 
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Приложение 2 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

I год обучения 

З
ан

я
ти

е 

Д
ат

а 

Г
р
у

п
п

а 
 

К
о

л
. 

ч
ас

о
в
 Тема занятия Теоретическая 

часть 

Практическая часть Экскурсии, 

рейды 

Форма 

контроля 

Введение. (2ч) 

1-2   2 «Разрешите предста-

виться». Начальная 

диагностика. 

Всероссийский отк-

рытый урок «Осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности». 

ТБ, ПДД. 

Представление об 

окружающей 

человека среде. 

 

  анкетирование 

экскурсия 

Связи человека с окружающей средой. (28ч) 

3-4   2 Человек и 

окружающий мир. 

Природное и со-

циальное окру-

жение – среда 

жизни человека. 

Цели и задачи 

изучения окру-

жающей среды. 

 

 

 

 

 опрос 

самостоятельная 

работа 

наблюдение 
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5-6   2   Игра-занятие: «Кто 

тебя окружает?»,  

«Я знаю 5 живот-

ных», 

Игра – занятие: «Я 

знаю 5 деревьев»,  

«С какого дерева 

лист». 

  

7-8   2    Экскурсия в  

близлежащий 

район школы. 

 

9-10   2 Как человек восп-

ринимает и познает 

окружающий мир. 

Органы чувств. 

Гигиена органов 

чувств. 

  опрос 

 

тестовые задания 

11-12   2   Занятия по опреде-

лению органов 

чувств. Игры «Зак-

рываем  мы глаза», 

«Какого вкуса?», 

«Угадай по звуку». 

  

13-14   2 Разнообразие 

окружающей среды 

в восприятии 

органами чувств 

человека. 

Разнообразие 

форм, красок, 

звуков, ароматов, 

предметов и 

явлений окру-

  Опрос 

викторина 
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жающей среды. 

Восприятие 

органами чувств 

человека. 

15-16   2   Игры по определе-

нию цвета, звука, 

запаха. 

Определение 

явлений природы по 

звукам 

(аудиозапись). 

  

17-18   2 Методы познания 

окружающей среды 

Наблюдение и 

опыты.  

Обобщение ре-

зультатов 

наблюдений. 

  Опыт 

 

наблюдение 

 

19-20   2   Определение тем-

пературы воздуха, 

направления и 

силы ветра, коли-

чества осадков. 

Наблюдение за 

погодой, записи в 

дневник 

наблюдений. 
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21-22   2 Познание 

окружающей среды с 

помощью СМИ 

Познание окру-

жающей среды с 

помощью книг, 

журналов, газет. 

Познание окру-

жающей среды с 

помощью кино, 

телевидения, 

компьютерной 

техники. 

  Мультимедиа 

 

Защита проекта 

23-24   2   Составить сообще-

ние о погоде при 

помощи газеты, те-

левизора.Составить 

сообщение о 

животном при 

помощи журнала. 

  

25-26   2 Познание 

окружающей среды 

средствами 

искусства 

Пейзажисты, 

анималисты.  

Музыка дождя, 

океана. 

  Опрос 

Творческая 

работа  

27-28   2   КВН «Знатоки 

пейзажа».  

 Конкурс рисунков.  
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29-30   2    Экскурсия в 

картинную 

галерею. 

 

31-32   2 Многообразие 

предметов и явле-

ний окружающей 

человека среды 

Тела природы и 

тела (предметы) 

сделанные 

человеком. 

  Распространение 

листовок 

Творческая работа 

33-34   2   Поделка из при-

родного материла. 

Игра «Природа 

живая. Природа – не 

живая». 

  

35-36   2    Экскурсия по 

микрорайону. 

 

37-38   2 Тела природы Живые и нежи-

вые, связи между 

ними. Тела твер-

дые, жидкие, 

газообразные. 

  Опрос 

Самостоятельная 

работа 

39-40   2 Вода Вода – жидкость, 

ее свойства. 

Значение воды в 

природе и жизни 

человека. 

  Опрос 

Мониторинг 

родников 
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41-42   2   Демонстрация 

«Сколько воды на 

планете». 

Свойства воды и ее 

очистка, свойства 

льда и снега. 

  

43-44   2    Экскурсия на 

родники 

 

45-46   2 Воздух Воздух – газооб-

разное тело при-

роды.Значение 

воздуха для 

жизни. 

   

 

 

 

Наблюдение 

Подкормка птиц 

 

47-48   2   Демонстрация 

опытов. 

Исследовательская 

работа «Источ-

ники загрязнения 

воздуха в нашем 

районе», «Роль 

растений в 

очистке воздуха». 

  

49-50   2    Экскурсия на 

метеостанцию. 
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51-52   2    Экскурсия в 

парк. 

 

53-54   2 Живые тела Живые тела и их 

отличия от тел 

неживой 

природы.  

  Опрос 

55-56   2 Растения Растения – сос-

тавная часть при-

родного окруже-

ния человека. 

Значение расте-

ний в жизни че-

ловека и живот-

ных. 

   

Выставка 

57-58   2   Игра «Какое 

растение потеряло 

лист?» 

Конкурс рисунков 

  

59-60   2    Экскурсия в 

цветочный 

магазин 

 

61-62   2 Животные Животные. 

Строение 

животных.  

  Защита проекта 
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Значение 

животных в 

жизни человека. 

63-64   2   Показ слайдов. 

Игра «Угадай жи-

вотное». 

Подготовка сооб-

щения о своем 

любимом живот-

ном. 

  

65-66   2    Экскурсия в 

живой уголок 

ДЭЦ. 

 

67-68   2    Зоомагазин 

микрорайона.  

 

69-70   2 Почва Почва – твердое 

тело природы. 

Почва – среда 

жизни растений 

и животных 

  Опрос 

 

Опытническая 

работа 

 

71-72   2   Рассматривание 

коллекций «Кам-

ни», «Почва». 

Опыты, 
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работа с таблицей 

«Почвы». 

73-74   2 Человек и 

окружающая среда 

Связь человека 

с природным 

окружением. 

Строение тела 

человека.  

  Опрос 

Самостоятельная 

работа 

75-76   2   Изучение таблицы 

«Человек». Игра 

«Похоже – не 

похоже». 

  

77-78   2 Человек – член 

общества 

Общество людей 

– условие жизни 

каждого челове-

ка. Права и обя-

занности 

учащихся. 

  Анкетирование 

 

Мультимедиа 

79-80   2   Интервьюирование 

«Знаете ли вы 

права и обязаннос-

ти школьников». 

Просмотр фильма 

  

81-82   2 Доброжелательное 

отношение к людям 

Правила поведе-

ния человека на 

  Викторина 

Диагностика 
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улице. Правила 

поведения в при-

родной среде. 

Промежуточная 

диагностика. 

 

83-84   2   Игра «Зеркало», 

игры – имитации 

«В транспорте», 

«В магазине», «На 

улице», «День 

вежливости». 

  

85-86   2    Экскурсия в 

музей полиции. 

Наблюдение 

 

87-88   2 Город, в котором 

вы живете 

Название города. 

История возник-

новения города. 

Его расположение. 

  Защита проекта 

89-90   2   Сообщения «Мой 

Стерлитамак». 

  

91-92   2 Где и кем работают 

люди в городе 

Профессии, пред-

приятия города, 

сфера обслужива-

ния населения 

города. 

   

Опрос 

 

Защита проекта 
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93-94   2   Интервьюирование 

родителей «Зачем 

городу ваша про-

фессия?».Сочинение 

«Профессия моей 

мамы». 

  

95-96   2 Дороги в городе Назначение до-

рог.Отрицатель-

ное влияние 

транспорта и до-

рог на жизнь 

живых организ-

мов.  

   

Опрос 

 

97-98   2   Рисунок «Город и 

машины». Игры 

«Мы – пешеходы», 

«Друг наш 

Светофорыч». 

 Выставка 

 

99-100   2 Влияние транспорта 

и дорог на места 

обитания растений и 

животных в городе. 

Состав выхлоп-

ных газов. 

Влияние транс-

порта и дорог на 

места обитания 

растений и живо-

тных в городе. 
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101-

102 

  2   Просмотр фильма   

«Влияние транс-

порта на состоя-

ние деревьев и 

кустарников». 

  

103-

104 

  2    Экскурсия по 

микрорайону 

Наблюдение 

 

105-

106 

  2 Назначение 

городских построек 

Городские пост-

ройки.Профес-

сии людей, 

создающих дома. 

   

Опрос 

 

Тестовое задания 

107-

108 

  2   Игра «Для чего 

построен дом?». 

Сообщения 

учащихся о людях 

создающих дома. 

  

109-

110 

  2 Дом, в котором вы 

живете 

Внешний вид 

дома. 

Из каких 

природных 

материалов 

сделан дом, в 

котором вы 

живете.  

. 

 

  

Практическая 

работа 

 

Выставка  
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111-

112 

  2   Проект: дом, в 

котором ты хотел 

бы жить.  

Конкурс рисунков 

  

113-

114 

  2 Квартира, в которой 

вы живете 

Санитарное сос-

тояние квартиры. 

Разнообразие 

вещей в квар-

тире. 

   

Опрос 

 

115-

116 

  2   Создание плана 

квартиры. 

Сообщение «Проб-

лемы современных 

квартир». 

 Анкетирование 

117-

118 

  2 Кто живет в квартире 

и доме 

Взаимоотношения 

членов семьи. 

Занятия членов 

семьи.  

 

  Опрос 

 

Самостоятельная 

работа 

119-

120 

  2   Игра «Ежели вы 

вежливы». 

Интервьюирование 

соседей «Кто живет 

с тобой рядом». 
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121-

122 

  2 Природа в городе Зеленые насаж-

дения в городе.  

Назначение 

зеленых 

насаждений 

   

123-

124 

  2   Исследования 

«Проблемы расте-

ний в городе». 

Многообразие рас-

тений в городских 

посадках: деревья, 

кустарники, травы. 

  

125-

126 

  2    Экскурсия в 

парк им. 

Кирова. 

Подкормка птиц 

Развешивание 

кормушек 

127-

128 

  2 Разнообразие 

животных и мест их 

обитания в городе 

Разнообразие 

животных и мест 

их обитания в 

городе. Забота 

горожан о прив-

лечении живот-

ных в парки.  

  Творческая 

работа 

129-

130 

  2   Изготовление 

скворечников. 

Организация 
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развешивания 

скворечников. 

131-

132 

  2 Комнатные растения 

в квартире и кабинете 

Комнатные рас-

тения. Многооб-

разие комнатных 

растений.  

  Опытническая 

работа  

133-

134 

  2   Уход за комнатны-

ми растениями с 

учетом их приспо-

собленности к 

условиям существо-

вания.  

Полив, рыхление, 

пересадка комнат-

ных растений. Пра-

вила их расстановки 

  

135-

136 

  2 Живые существа в 

квартире 

Домашние живот-

ные. Правила 

ухода за ними.  

  Выставка 

 

137-

138 
  2   Сообщение «Мой 

друг». 

Организация 

фотовыставки «Я и 

мой друг». 
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Итоговое занятие (6). 

139-

140 
  2 Итоговое занятие Итоговая 

диагностика. 

Итоги за учебный 

год 

  Диагностика 

 

141-

142 
  2   Творческий отчет   

143-

144 
  2    Посещение 

кинотеатра. 

 

Итого:  144 62 56 26  

 

Календарный учебный график II год обучения 

З
ан

я
ти

я
 

Д
ат

а 

Г
р
у

п
п

а 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 Тема занятия Теоретическая 

часть 

Практическая часть Экскурсия, 

рейды 

Форма контроля 

Введение (2ч) 

1-2   2   ТБ, ПДД. Старто-

вая диагностика.  

Природа – часть 

окружающей 

человека среды, 

среда обитания 

живых организ-

мов. 

  анкетирование 

экскурсия 

Природные и искусственные сообщества (76) 
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3-4   2 Природные и 

искусственные 

сообщества 

Разнообразие 

сообществ живых 

организмов в 

природе. Естес-

твенные 

(природные) 

сообщества. 

   

5-6   2   Сообщения по теме. 

Рисование 

природных 

сообществ. 

  

7-8   2    Экскурсия на р. 

Стерля 

Мониторинг 

родников 

9-10   2 Искусственные 

сообщества 

Искусственные 

сообщества, 

созданные 

человеком. 

  Тестовые задания 

 

Наблюдения 

11-12   2   Исследования 

близлежащих 

сообществ города 

  

13-14   2    Экскурсия в 

парк. 

 

15-16   2 Природные 

сообщества 

Природные 

сообщества – 

места (дома) 

обитания живых 

организмов. 
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17-18   2   Игра «Крестики – 

Нолики»  

 

 Игра  

19-20   2    Экскурсия в 

зоомагазин  

 

21-22   2 Окружающая среда 

человека 

Влияние 

природных 

сообществ на 

окружающую 

человека среду.  

  Опрос  

23-24   2 Лес, парк и  человек Лес – природное 

сообщество.  

  Защита проекта 

25-26   2   Просмотр фильма 

«Леса 

Башкортостана» 

  

27-28   2    Экскурсия в 

лесхоз 

 

29-30   2 Леса – естественные 

сообщества живых 

организмов 

Многообразие 

живых организмов 

лесного 

сообщества. 

  Выставка 

31-32   2   Конкурс рисунков 

«Лес – наше 

богатство» 

  

33-34   2    Экскурсия в 

парк  

 

 

Распространение 

листовок 
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35-36   

 

2 Изменение облика  

человека лесов в 

результате 

многообразной 

деятельности 

Правила поведения 

человека в лесу.  

 

  Подкормка птиц 

37-38   2    Фенологические 

наблюдения за 

птицами в 

парке. 

 

 

39-40   2 Парки и сады Парки и сады – 

искусственные 

сообщества живых 

организмов.  

  Тестовые задания 

41-42   2 Работа на УОУ  Работа на УОУ   

43-44   2    Экскурсия в 

дендрарий, 

лесопитомник 

ДЭЦ. 

 

45-46   2 Луг, поле  и человек Связи человека с 

луговыми 

сообществами 

  Опрос  

47-48   2    Экскурсия в 

живой уголок 

Дворца 

Пионеров  

 

49-50   2 Многообразие 

растений и 

Многообразие 

растений и 

  Защита проекта  
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животных на лугу животных на лугу, 

их взаимосвязи. 

51-52   2   Работа с 

таблицами, обзор 

литературы, 

рисование 

животных луга и 

поля. 

  

53-54   2    Экскурсия в 

зоомагазин 

 

55-56   2 Значение луга в 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека   

Значение луга в 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

   

57-58   2   Составление правил 

поведения на лугу. 

 Анкетирование  

59-60   2 Поля Поля – 

искусственные 

сообщества 

культурных 

растений. 

  Наблюдения  

61-62   2   

 

 Экскурсия на 

конезавод 

 

63-64   2 Водоемы в природе 

и 

жизнедеятельности 

человека 

Связи человека с 

водоемами.  

Познавательное и 

практическое 

  Распространение 

листовок 
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значение 

водоемов. 

65-66   2   Просмотр фильма 

«Водоемы 

Республики 

Башкортостан» 

  

67-68   2    Экскурсия на 

 р. Ольховка 

 

69-70   2 Разнообразие 

водоемов 

Естественные 

водоемы. 

Искусственные 

водоемы. 

  Мониторинг 

родников 

Тестовые задания  

71-72   2   Работа с таблицами 

«Сообщества реки», 

«Сообщества 

пруда». 

Исследования  

воды,  рисование 

плакатов в защиту 

водной среды. 

  

73-74   2    Экскурсия на 

родники 

 

75-76   2 Водоемы – и 

источники водных 

запасов, пути 

сообщения среда 

обитания растений и 

животных 

Водоемы – источ-

ники водных за-

пасов, пути сооб-

щения среда оби-

тания растений и 

животных. 

  Защита проекта 



69  

77-78   2    Экскурсия на 

р.Стерля 

 

Природа – среда жизни человека (14) 

79-80   2 Связь человека с 

природой 

Связи человека с 

природой. 

Потребности 

человека в 

воздухе, воде, 

пище, тепле, 

одежде. 

  Наблюдения 

Опрос  

81-82   2   Исследования 

«Откуда пришла 

одежда», «Откуда 

пришла пища». 

  

83-84   2    Экскурсия на 

швейную 

фабрику  

 

85-86   2 Природные ресурсы Природные 

ресурсы, 

необходимые для 

жизни и 

деятельности 

человека. 

Использование 

человеком 

продуктов 

природы для 
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изготовления 

продуктов 

питания, одежды, 

жилья, лекарств. 

87-88   2   Исследования 

природных 

ресурсов. Создание 

альбома «Природа 

и человек». 

 Исследовательская 

работа 

89-90   2 Природное 

окружение  

Природное 

окружение – 

источник 

эстетических 

переживаний 

человека. 

  Конкурс рисунков 

91-92   2  

 

  Экскурсия в 

картинную 

галерею 

 

 

Здоровье человека и окружающая среда (22ч) 

93-94   2 Здоровье человека. 

Факторы, 

определяющие 

здоровье 

Физическое, 

духовное и 

психическое 

здоровье человека. 

Факторы, 

определяющие 

здоровье. 
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95-96   2   Интервьюирование 

родителей 

«Факторы, 

определяющие 

здоровье». Игры на 

свежем воздухе. 

 Наблюдение 

Анкетирование 

97-98   2    Экскурсия в 

физкультурный 

диспансер 

 

99-100   2 Природные условия 

и укрепление 

физического и 

духовного здоровья 

человека 

Здоровье 

человека и 

состояние 

окружающей 

природной и 

социальной 

среды. 

  Исследовательская 

работа 

101-

102 

  2   Исследования 

«Влияние природы 

на настроение», 

«Влияние 

городского шума на 

общее состояние 

организма». 

  

103-

104 

  2 Здоровый образ 

жизни 

Водные и 

воздушные 

процедуры.  

Требования к 

использованию 

  Самостоятельная 

работа 
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водных процедур, 

воздушных и 

солнечных ванн. 

105-

106 

  2   Составление 

распорядка дня. 

Анализ распорядка 

дня. 

  

107-

108 

  2 Активный отдых и 

его влияние на 

самочувствие, и 

здоровье человека 

Отдых среди 

природного 

окружения. Виды 

активного отдыха 

в природе. 

  Раздача листовок 

109-

110 

  2    Экскурсия на 

спортивную 

площадку. 

 

111-

112 

  2 Проблемы здоровья 

в современных 

условиях 

Проблемы 

сохранения 

здоровья в 

современных 

условиях.  

Промежуточная 

диагностика. 

  Диагностика  

113-

114 

  2   Участие учащихся в 

благоустройстве 

ближайшего 

природного 

окружения. Встреча 

с мед. работником. 
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Труд и жизнь человека (12ч). 

115-

116 

  2 Труд- основа 

человеческого 

общества  

Труд – основа 

жизни каждого 

человека и 

человеческого 

общества. 

  Опрос  

117-

118 

  2 Значение труда 

людей в создании 

искусственной 

среды 

Значение труда 

людей в создании 

искусственной 

среды. Труд и 

здоровье 

человека. 

  Опрос  

119-

120 

  2 Различные виды 

труда людей 

Различные виды 

труда людей. 

  Наблюдение  

121-

122 

  2    Экскурсия в 

троллейбусное  

дэпо. 

 

123-

124 

  2 Изменение природы 

под влиянием 

трудовой 

деятельности людей 

Положительное и 

отрицательное 

влияние трудовой 

деятельности 

людей на 

окружающую 

среду. 

 

 

  

125-

126 

  2   Проект «Город 

будущего» 

 

 Проектная работа 
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Земля – космический дом человечества (16ч) 

127-

128 

  2 Человек - житель 

планеты Земля 

Человек – житель 

планеты земля. 

Представление о 

планете Земля как 

о космическом 

теле. 

  Опрос  

129-

130 

  2 Солнце – источник 

света и тепла на 

Земле 

Значение Солнца 

для жизни на 

Земле. 

  Самостоятельная 

работа  

131-

132 

  2 Живые организмы на 

Земле 

Зеленые растения 

и их роль для 

поддержаний 

условий жизни 

животных и 

человека. 

  Опрос  

133-

134 

  2   Работа на учебно-

опытном участке и в 

теплице ДЭЦ . 

 Опытническая 

работа 

135-

136 

  2    Экскурсия в 

минизоопарк 

ДЭЦ 

 

137-

138 

  2 Воздействие человека  Воздействие 

деятельности 

человека на 

природу Земли и 

ее влияние на 

  Опрос 
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условия жизни 

живых 

организмов. 

139-

140 

  2 Земля – космический 

дом человечества и 

всех земных 

организмов 

Земля – 

космический дом 

человечества и 

всех земных 

организмов. 

  Наблюдение  

141-

142 

  2    Экскурсия в 

планетарий 

 

 

Итоговое занятие (2ч) 

143-

144 

  2 Итоговое занятие Итоговая 

диагностика. 

Творческий 

проект. 

Подведение 

итогов. 

 

  Диагностика 

  

И
т
о

г
о
   

144 
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36 

 

40 
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