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 1. Пояснительная записка. 

 

Охрана природы – дело государственной важности. И браться за него 

может только человек, любящий природу. А появится любовь к природе, 

бережное отношение к ней лишь после знакомства с самой природой. Как же 

по-настоящему изучить и узнать её? Использование данной программы 

позволит ответить на этот вопрос. Основой для отбора содержания является 

краеведческий принцип. Программа придерживается так же принципов: 

научности, доступности, системности, наглядности, интегрированности, 

партнерского взаимодействия с учащимися.  Представленная программа 

«Юные исследователи природы» включает элементы личностно-

ориентированного обучения, способствует формированию целостной 

картины окружающего мира. 

Направленность: Данная программа отражает естественнонаучную 

направленность, ориентирована на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности. Способствует формированию 

интереса учащихся к научно-исследовательской деятельности. За основу 

взято типовая программа «Юных натуралистов» сборника «Программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ «Исследователи 

природы»» под редакцией И.В. Костинской 1983 года. 

Актуальность данной программы заключается в раскрытии значимости 

изучения природы, в необходимости увеличения сведений о значении 

окружающей среды для человека, о взаимосвязях в природе, о природе как 

едином целом. 

Новизна программа предусматривает выработку элементарных умений 

и навыков экологически грамотного поведения в природе. Теоретическая 

часть программы позволяет углубить знания о природе, о сезонных 

изменениях, происходящих в растительном и животном мире. Видное место 

в программе занимают наблюдения в природе: экскурсии, практические 

работы. 

Педагогическая целесообразность программы «Юные исследователи 

природы» состоит в том, что её содержание направлено на развитие 

экологической культуры, повышение мотивации учащихся не только к 

познанию окружающего мира, но и к активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды, пропаганде экологических знаний. Программа 

обеспечивает необходимые условия для личностного развития, 

формирования у учащихся активной жизненной позиции, воспитания любви 

к природе, организует содержательный досуг. Данная программа включает 

развитие у детей умений постановки и проведения простейших опытов. 

Благодаря включению учащихся в освоение данной образовательной 

программы,  они получают экологические знания, развивается 
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наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть прекрасное в 

природе, умение оказывать окружающей среде посильную помощь. 

Воспитываются такие личностные качества, как доброта, ответственность, 

трудолюбие, самостоятельность, любовь к родному краю, умение работать в 

коллективе. Каждый структурный компонент программы отвечает своему 

назначению, логически последовательно и конкретно раскрывает идею на 

современное внешкольное экологическое образование детей. 

Отличительная  особенность  данной программы заключается в 

организации жизнедеятельности коллектива учащихся как исследовательской 

команды, где каждый занимался своим  видом деятельности, и в тоже время 

работал на общий результат группы.  

Адресат программы: Образовательный процесс строится в 

соответствии с возрастными, психологическими особенностями и 

возможностями детей. Занятия состоят из теоретической и практической 

части. В группе могут обучаться как мальчики, так и девочки разных 

возрастов, интересующиеся вопросами экологии, не имеющие медицинских 

противопоказаний к данному виду деятельности. Программа создана для 

учащихся в возрасте от 8 до 10 лет. Оптимальное число обучающихся в 

группе – 12 человек. 

Сроки и объемы  реализации программы: сроки реализации дополни-

тельной общеобразовательной программы 1 год обучения. Общее количество 

– 144 часа. 

Формы обучения: В основу работы кружка положены теоретические, 

практические работы, наблюдения в природе, работа с научно-популярной 

литературой, определителями, справочниками, составление отчетов, 

подготовка докладов, проведение самостоятельных исследований и  

экскурсий, викторин, конкурсов, участие в природоохранных акциях. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю,  по 2 

академических часа с обязательным 10-ти минутным перерывом на отдых и с 

60-ти минутным перерывом проветривание  кабинета.  
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2. Цель, задачи, уровень программы, объем и сроки 

Цель программы  

Формирование личности учащихся через     

дополнительные знания  о многообразии 

растительного и животного мира. 

Задачи: Предметные:     

- расширение круга знаний о сезонных 

изменениях в природе;  

- дать дополнительные знания о птицах;  

- расширить знания учащихся о лесе и его 

обитателях;  

- дать дополнительные знания о природе;  

- формирование экологических понятий;  

- изучение многообразия живой природы. 

- развить основы исследовательской 
деятельности; 

Личностные: 

- развить умственные и творческие способности, 

стремление детей к общению с природой, интерес 

к растительному и животному миру; 

- воспитание любви и бережного отношения к 

природе; 

- воспитание чувства коллективизма, 

товарищества;  

- воспитание экологической этике 

Метапредметные: 

- развитие умения наблюдать, анализировать, 

сравнивать и выделять существенные признаки 

явления природы;  

- развитие интереса к окружающему нас миру;  

- развитие умения работать с природными 

материалами;  

- развитие познавательной и творческой 

активности у учащихся;  

- развитие самостоятельности и инициативы. 

Содержание 

программы 

По программе  учащиеся  проходят изучение о 

растениях, животных и птицах, приобретают 

умения и навыки бережного отношения к природе, 

уходе за птицами в разные времена года. 

Знакомятся с обитателями лесов и их 

растительностью. 
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Реализация 

программы 

Для реализации в программу включены такие 

формы занятий, как теоретические, экскурсии, 

практические работы на природе, используется 

наглядный материал.  

Срок реализации, 

особенности 

организации 

На основании СанПиНа: 

Объем программы рассчитан на: 1 год, 

- пребывание детей по 2 академических часа; 

- продолжительность одного занятия 30 минут; 

- предельная наполняемость групп 12 человек; 

В группе могут быть дети разного пола, 

одинакового возраста; 

- состав группы может меняться. 

Виды занятий – теоретические, практические, 

экскурсии. 

Набор  

Принимаются все желающие  от 8-10 лет, по 

заявлению от родителей, не имеющие 

противопоказания по состоянию здоровья.  

Формы проведения 

занятий  

Групповая форма проведения занятий с ярко 

выраженным индивидуальным подходом. 

Образовательные 

технологии 

Технологии игровые, репродуктивные 

направленные на формирование устойчивой 

мотивации к выбранному виду деятельности и 

самообразованию.  

Кадровые условия 

реализации 

программы  

Реализовать программу «Юные исследователи 

природы» имеет право педагог обладающий 

профессиональными знаниями в предметной 

области, имеющий практические навыки а сфере 

организации интерактивной деятельности детей.  

Планируемый 

результат реализации 

Предметные результаты:  

- расширены круга знаний о сезонных изменениях 

в природе;  

- получил дополнительные знания о птицах;  

- расширил знания учащихся о лесе и его 

обитателях;  

- получил дополнительные знания о природе;  

- сформированы экологические понятия;  

- изучены многообразия живой природы; 

- развиты основы исследовательской деятельности; 

Личностные результаты: 

- развиты умственные и творческие способности, 
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стремление детей к общению с природой, интерес 

к растительному и животному миру; 

- воспитана любовь и бережное отношения к 

природе; 

- воспитаны чувства коллективизма, 

товарищества;  

- воспитана экологическая этика. 

Метапредметные результаты: 

- развиты умения наблюдать, анализировать, 

сравнивать и выделять существенные признаки 

явления природы;  

- развит интерес к окружающему нас миру;  

- развиты умения работать с природными 

материалами;  

- развита познавательная и творческая 

активность у учащихся;  

- развиты самостоятельность и инициативы. 

За основу взято типовая программа «Юных натуралистов» сборника 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

«Исследователи природы»» под редакцией И.В. Костинской 1983 года. 

 

1. . Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. . Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

5.   Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного. 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края. 

Краснодар, 2016 г. 
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 3. Учебно-тематический план 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

№ п/п Тема Общее 

кол-во 

часов 

Теор. Практ. Экскурсия 

1 Вводное занятие 2 2 - - 

2 Осень в природе 14 4 6 4 

3 Осенние работы на учебно-опытном 

участке 

10 2 4 4 

4 Осенние работы в уголке живой 

природы 

6 2 2 2 

5 Птицы осенью 4 2 2 - 

6 Сельскохозяйственные животные 16 4 10 2 

7 Природа зимой 20 10 4 6 

8 Охрана и привлечение зимующих 

птиц 

16 6 8 2 

9 Охрана и привлечение птиц 4 2 2 - 

10 Весна в природе 16 4 8 4 

11 Птицы весной 6 4 2 - 

12 Весенняя работа в уголке живой 

природы 

6 - 4 2 

13 Весенние работы на учебно-

опытном участке 

10 2 8 - 

14 Лето в природе 6 - 4 2 

15 Подведение итогов работы 8 6 2 - 

Итого за год 144 50 66 28 
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Содержание изучаемого курса 

 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Теория: Ознакомление кружковцев с планом работы. Ознакомление с 

животными живого уголка СЮН. Ознакомление с растительностью СЮН. 

 

2. Осень в природе (14 ч.) 

Теория:  Предсказание погоды по местным признакам. Связь сезонных 

изменений в природе с изменением высоты солнца. Сезонные явления в 

природе осенью 

Практика: Наблюдение за изменениями погоды по местным признакам. 

Фенологические периоды осени. Их характеристика. Сбор листьев для 

определения деревьев и кустарников для составления гербария. 

Экскурсия: Прогулка по осеннему лесу. Осенняя окраска листьев, деревьев и 

кустарников. 

 

3. Осенние работы на учебно-опытном участке (10 ч.) 

Теория: Значение овощных культур в жизни человека и с/животных.  

Практика: Классификация овощных растений по частям идущим в пищу. 

Очистка участка от остатков урожая. 

Экскурсия: Взятие образцов почв для последующего анализа. 

  

4. Осенние работы в уголке живой природы (6 ч.) 

Теория: Животные для содержания в помещении уголка живой природы  

Практика: Знакомство с животными живого уголка живой природы, 

образом жизни, поведением. Кормление, уход. 

Экскурсия: Обитатели живого уголка. 

 

5. Птицы осенью (4 ч.) 

Теория: Знакомство с птицами своей местности. Зерноядные и 

насекомоядные птицы. Изучение особенностей определенных видов птиц. 

Практика: Наблюдения за перелетными птицами. Ведение дневника 

наблюдений. Подведение итогов. 

 

6. Сельскохозяйственные животные (16 ч.) 

Теория: Знакомство с с/хозяйственными животными, их содержанием и 

уходом. Продукты, получаемые от сельскохозяйственных животных и их 

использования. 

Практика: Наблюдение за ростом и развитием молодняка кроликов. 

Наблюдение за ростом и развитием молодняка сельскохозяйственной птицы. 

Выбор корма и кормление животных. Уход за кроликами курами и другими 

животными. Заготовка кормов. 

Экскурсия: Ознакомление с с/хозяйственными животными. 
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7. Природа зимой (20 ч.) 

Теория: Сезонные явления в зимнее время; значение снежного покрова для 

растений и животных. Связь сезонных явлений в природе с изменением 

высоты стояния солнца. Признаки зимы: изменение полуденной высоты 

солнца, замерзание водоемов метели, снегопад. Распознавание деревьев и 

кустарников в безлистном состоянии. Сбор веток, наблюдения за шишками, 

объеденными животными и птицами. 

Практика: Предсказание погоды по местным признакам: снегового покрова 

а течении сезона. Определение толщины снегового покрова на открытых 

пространствах и в местах защищенных деревьями и кустарниками. 

Экскурсия: По зимнему лесу, в природу с целью изучения зимних явлений в 

природе. 

 

8. Охрана и привлечение зимующих птиц (16 ч.) 

Теория: Зимующие птицы. Распознавание зимующих птиц по внешнему 

виду. Польза птиц. 

Практика: Наблюдение за птицами зимой. Изготовление  простейших 

кормушек. Оформление альбома «Наши зимующие птицы». Подкормка 

зимующих птиц. 

Экскурсия: Фенологические наблюдения за птицами. 

 

9. Охрана и привлечение птиц (4 ч.) 

Теория: Первые перелетные птицы, сроки прилета птиц. Виды перелетных 

птиц. 

Практика: Знакомство с внешним видом прилетных птиц своей местности. 

Изучение количества перелетных птиц за определенный период. 

 

10. Весна в природе (16 ч.) 

Теория: Признаки наступления весны. Изменение внешнего вида растений, 

появление раннецветущих растений. 

Практика: Изменение поведения животных, появление насекомых 

Наблюдения за изменениями в природе: распусканием листьев, цветением 

деревьев и кустарников. Наблюдение за появлением: бабочек, комаров, мух, 

майских жуков. Ведение дневника наблюдения за погодой; сравнение 

количества ясных, пасмурных, дождливых дней. 

Экскурсия: В природу для наблюдения весенних явлений в природе.  

 

11. Птицы весной (6 ч.) 

Теория: Связь сроков появления перелетных птиц с изменением 

температуры воздуха, вскрытием рек, появлением насекомых. Первые 

перелетные птицы. 

Практика: Фенологические наблюдения в весеннее время года. Ведение 

дневника наблюдений. 
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12. Весенняя работа в уголке живой природы (6 ч.) 

Практика: Уход за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Воспитание появившегося молодняка. 

Экскурсия: Знакомство с обитателями живого уголка. 

 

 

13. Весенние работы на учебно-опытном участке (10 ч.) 

Теория: Значение почвы для жизни растений. 

Практика: Подготовка семян овощных и цветочных растений к посеву. 

Перекопка, разбивка делянок, посев семян. Наблюдение за появлением 

всходов культурных растений и за появлением сорняков. Участие в 

озеленении станции юннатов. 

 

14. Лето в природе (6 ч.) 

Практика: Признаки лета. Изменение полуденной высоты солнца, 

продолжительность дня в начале и конце лета. 

Экскурсия: Сезонные явления природы летом. 

 

15. Подведение итогов работы (8 ч.) 

Теория: Общественно-полезный труд. Сбор лекарственных растений. 

Оформление дневников. 

Практика: Тестирование. 
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4. Календарный учебный график 

 

Дата начала и окончания 

учебного периода 
10 сентября 2018г. до 31 мая 2019г 

Количество учебных 

недель 
36 

Продолжительность 

каникул 
Каникулы с 01.01. по 09.01. и  с 01.06 по 31.08 

Место проведения занятия МБОУ ДО СЮН, г. Кропоткин  кабинет №8 

Время проведения занятия 1 группа 2 группа 3 группа 

Перемены – 20 минут 

Понедельник 
1000-1030 

пер. 20 мин 

1050-1120 

пер. 40 мин 
Пятница 
1000-1030 

пер. 20 мин 

1050-1120 

пер. 40 мин 

Понедельник 
1200-1230 

пер. 10 мин 

1250-1310 

пер. 60 мин 
Четверг 
1200-1230 

пер. 10 мин 

1250-1310 

пер. 60 мин 

Вторник 
1200-1230 

пер. 10 мин 

1250-1310 

Пятница 
1200-1230 

пер. 10 мин 

1250-1310 

пер. 40 мин 

Форма занятий Групповая 

Сроки выездов, экскурсий, 

походов… 

 

Участие в массовых 

мероприятиях 

(соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, 

праздниках) 

 Акция «Птицы Кубани!» Операция  

«Птицам – наша забота» 

 Акция «Утилизация» 

 Месячник оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы «Кубань – край воинской и 

ратной славы» 

 Работа с одаренными детьми 

 Участие в научно-исследовательской работе  
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5.Календарно-тематический план 

Кружок «Юные исследователи природы» 

Один  год обучения 

Группа №___ 

Станция юных натуралистов на 2018-2019 г. 

Руководитель: Коротья Владимир Вячеславович 

№ 

п/п 

Дата 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Группа1 Группа2 теория практика экскурсии 

I.Вводное занятие 2 2 - - 

1.   Ознакомление кружковцев с планом работы. Знакомство с СЮН. - 2 - - 

II.Осень в природе 14 4 6 4 

2.   
Предсказание погоды по местным признакам. Связь сезонных 

изменений в природе с изменением высоты солнца 
- 2 - - 

3.   
Наблюдение за изменениями погоды по местным признакам 

(облакам, ветру, растениям) 
- - 2 - 

4.   Фенологические периоды осени. Их характеристика - - 2 - 

5.   Сезонные явления в природе осенью - 2 - - 

6.   
Сбор листьев для определения деревьев и кустарников для 

составления гербария. 
- - 2 - 

7.   Экскурсия. Прогулка по осеннему лесу - - - 2 

8.   Экскурсия. Осенняя окраска листьев, деревьев и кустарников - - - 2 

III. Осенние работы на учебно-опытном участке  10 2 4 4 

9.   Значение овощных культур в жизни человека и с/животных. - 2 - - 

10.   Классификация овощных растений по частям идущим в пищу - - 2 - 

11.   Очистка участка от остатков урожая - - 2 - 

12.   Экскурсия. Все мы дети природы. - - - 2 

13.   Экскурсия. Взятие образцов почв для последующего анализа. - - - 2 
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IV. Осенние работы в уголке живой природы   6 2 2 2 

14.   
Животные для содержания в помещении уголка живой природы 

(экзотические, лабораторные и мелкие с/ живые: кролики, птица) 
- 2 - - 

15.   
Знакомство с животными живого уголка живой природы, образом 

жизни, поведением. Кормление, уход. 
- - 2 - 

16.   Экскурсия. Обитатели живого уголка. - - - 2 

V. Птицы осенью 4 2 2 - 

17. 
 

 
Знакомство с птицами своей местности. Зерноядные и 

насекомоядные птицы. 
- 2 - - 

18.   Наблюдения за перелетными птицами (сбор в стаи, отлет) - - 2 - 

VI. Сельскохозяйственные животные  16 4 10 2 

19.   
Знакомство с с/хозяйственными животными, их содержанием и 

уходом 
- 2 - - 

20.   
Продукты, получаемые от сельскохозяйственных животных и 

их использования 
- 2 - - 

21.   Наблюдение за ростом и развитием молодняка кроликов - - 2 - 

22.   
Наблюдение за ростом и развитием молодняка 

сельскохозяйственной птицы 
- - 2 - 

23.   Выбор корма и кормление животных - - 2 - 

24.   Уход за кроликами курами и другими животными. - - 2 - 

25.   Заготовка кормов - - 2 - 

26.   Экскурсия по территории СЮН. - - - 2 

VII. Природа зимой 20 10 4 6 

27. 
 

 
Сезонные явления в зимнее время; значение снежного покрова для 

растений и животных. 
- 2 - - 

28. 
 

 
Связь сезонных явлений в природе с изменением высоты стояния 

солнца. 
- 2 - - 

29. 
 

 
Признаки зимы: изменение полуденной высоты солнца, замерзание 

водоемов метели, снегопад. 
- 2 - - 
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30. 
 

 
Предсказание погоды по местным признакам: снегового покрова а 

течении сезона 
- - 2 - 

 

31. 
 

 
Экскурсия в природу с целью изучения зимних явлений в природе. - - - 2 

32.   Распознавание деревьев и кустарников в безлистном состоянии. - 2 - - 

33. 
 

 
Сбор веток, наблюдения за шишками, объеденными животными и 

птицами 
- 2 - - 

34.   
Определение толщины снегового покрова на открытых 

пространствах и в местах, защищенных деревьями и кустарниками. 
- - 2 - 

35.   Экскурсия по зимнему лесу. - - - 2 

36.   Экскурсия в природу - - - 2 

VIII. Охрана и привлечение зимующих птиц  16 6 8 2 

37.   Зимующие птицы - 2 - - 

38.   Распознавание зимующих птиц по внешнему виду. - 2 - - 

39.   Польза птиц. - 2 - - 

40.   Наблюдение за птицами зимой.(внешний вид, добывание корма) - - 2 - 

41.   Изготовление простейших кормушек. - - 2 - 

42.   
Оформление альбома «Наши зимующие птицы»,(сбор материала о 

птицах, написание рассказов, рисунки) 
- - 2 - 

43.   Подкормка зимующих птиц - - 2 - 

44.   Экскурсия. Фенологические наблюдения за птицами - - - 2 

IX. Охрана и привлечение птиц 4 2 2 - 

45.   Первые перелетные птицы, сроки прилета птиц. - 2 - - 

46.   Знакомство с внешним видом прилетных птиц своей местности. - - 2 - 

X. Весна в природе 16 4 8 4 

47.   Признаки наступления весны. - 2 - - 

48.   
Изменение внешнего вида растений, появление раннецветущих 

растений 
- 2 - - 

49.   Изменение поведения животных, появление насекомых. - - 2 - 
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50.   
Наблюдения за изменениями в природе: распусканием 

листьев,цветением деревьев и кустарников. 
- - 2 - 

51.   
Наблюдение за появлением: бабочек, комаров, мух, майских 

жуков.. 
- - 2 - 

52.   
Ведение дневника наблюдения за погодой; сравнение количества 

ясных, пасмурных, дождливых дней. 
- - 2 - 

53.   Экскурсия в весенний лес. - - - 2 

54.   Экскурсия в природу для наблюдения весенних явлений в природе. - - - 2 

XI.  Птицы весной 6 4 2 - 

55.   
Связь сроков появления перелетных птиц с изменением 

температуры воздуха, вскрытием рек, появлением насекомых 
- 2 - - 

56.   Первые перелетные птицы. - 2 - - 

57.   Фенологические наблюдения в весеннее время года. - - 2 - 

XII. Весенняя работа в уголке живой природы 6 - 4 2 

58.   Уход за комнатными растениями и животными живого уголка. - - 2 - 

59.   Воспитание появившегося молодняка - - 2 - 

60.   Экскурсия. Знакомство с обитателями живого уголка. - - - 2 

XIII. Весенние работы на учебно-опытном 10 2 8 - 

61.   Значение почвы для жизни растений. - 2 - - 

62.   Подготовка семян овощных и цветочных растений к посеву. - - 2 - 

63.   Перекопка, разбивка делянок, посев семян - - 2 - 

64.   
Наблюдение за появлением всходов культурных растений и за 

появлением сорняков 
- - 2 - 

65.   Участие в озеленении станции юннатов. - - 2 - 

XIV. Лето в природе 6 - 4 2 

66.   Признаки лета - - 2 - 

67.   
Изменение полуденной высоты солнца, продолжительность дня в 

начале и конце лета. 
- - 2 - 

68.   Экскурсия Сезонные явления природы летом. - - - 2 
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XV. Подведение итогов 8 6 2 - 

69.   Общественно-полезный труд - 2 - - 

70.   Сбор лекарственных растений. - 2 - - 

71.   Оформление дневников. - 2 - - 

72.   Подведение итогов - - 2 - 
Итого: 144 50 66 28 
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6. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

– наличие кабинета с 12-ю посадочными  местами; 

- учебные столы не менее 6 шт.; 

- стульев 12 шт.; 

- освещение кабинета и возможность проветривания (должно 

удовлетворять требованиям СанПиНа); 

- в кабинете должна быть доска для работы мелом, полки для 

демонстрации наглядных пособий; 

- центр кабинета свободен и служит для проведения игр, 

физкультминуток, коллективных творческих игр – тренингов.  

 
Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

- наглядные пособия: ноутбук, гербарий, образцы почвы. 

- технические средства обучения: компьютер, интернет; 

- презентации к занятиям; 

- Материал из опыта педагога: дидактический материал, методические 

разработки (конспекты занятий, компьютерные презентации, памятки и т.д.); 

- учебно-методические пособия. 
 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

(на группу) 

1.  Познавательные игры  5 шт. 

2.  Бумага ксероксная  1 упаковка 

3.  Бумага цветная 3 пачки 

4.  Карандаши цветные 5 пачек 

5.  Карандаши простые 10 пачек  

6.  Маркеры 4 шт. 

7.  Магнитная доска 1 шт. 

8.  Мел цветной  1 пачка 

9.  Мел белый  1 пачка 

10.  Фломастеры  4 пачки 

11.  Рабочие тетради 12 шт. 

12.  Тематические плакаты по программе 8ш. 

13.  Бинокль 1 шт. 

14.  Ножовка 1 шт. 

15.  Доска  3 шт. 

16.  Линейка 1 шт. 
 

Информационное оборудование: 

- презентации тематического плана; 

- видеофильмы  о природе; 
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Цифровые образовательные ресурсы (интернет-источник): 

 

1. Методология исследования взаимодействия общества и природы. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-issledovaniya-

vzaimodeystviya-obschestva-i-prirody 

2. Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». -  Режим 

доступа: http://www.school2100.ru 
3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Режим 

доступа:  http://school-collection.edu.ru 

 

Кадровое обеспечение:  

Реализовать программу «Юные исследователи природы»  может 

педагог, обладающий профессиональными знаниями (со средне-специальным 

или высшим образованием), имеющим практические навыки организации 

интерактивной деятельности учащихся в области биологии.  

 

7. Формы аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей  программе «Юные исследователи 

природы» осуществляется в порядке, установленном локальным 

нормативным актом. «Положение о внутренней итоговой аттестации 

освоение дополнительных общеобразовательных программ учащимися 

объединений муниципальной бюджетной образовательного учреждения 

станция юных натуралистов города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район».  

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

учащихся является протокол внутренней итоговой аттестации, составленный 

педагогом. 

 

8. Оценочные материалы 

Определяют достижения учащимися планируемых результатов в ходе 

обучения. 

Цель диагностики – управление личностным ростом учащегося. 

Результаты образовательной деятельности контролируются с помощью 

текущего и итогового контроля учащихся. 

Первоначальная диагностика – Цель – определение стартовых 

возможностей, а также индивидуальные особенности учащихся.  

- беседа; 

- тестирование. 

Текущая (промежуточная) диагностика исследование динамики развития 

объективного содержания обучения, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе. 

http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Цель – отслеживать динамику развития каждого учащегося, коррекция 

образовательного процесса в направлении усиления функции развития. 

Итоговая диагностика - проводится в конце учебного года. 

Цель – подвести итоги развития программы. 

Методы диагностики: 

-  Тесты. 

- Практическая программа. 

 

9. Методические материалы 

 

На основе принципов построения программы определяются приемы и 

методы обучения и воспитания. 

Методы обучения: 

- Словесный (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог). 

- Наглядный (образцы, раздаточный материал.)  

- Обучение успехом (поощрения, открытые занятия для родителей). 

- Игровой (конкурсы, соревнования, праздники) 

- Убеждения (пример, самоанализ, анализ практической деятельности). 

Содержание программы определяет оптимальную и рациональную систему 

подачи и усвоение и знаний, соблюден принцип «от простого к сложному» и 

принцип расширения области знаний.
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 10. Методическое обеспечение 

 

Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

 Вводное занятие Беседа;  

 

Словесный,   

наглядный. 

Справочная 

литература. 

Компьютер.  

 Осень в природе Беседа;  

Практическая 

деятельность; 

Экскурсия 

Словесный, 

практический, 

наглядный. 

Нормативно-

правовые 

документы. 

Компьютер. Предоставление 

работ. 

 Осенние работы 

на учебно-опытном 

участке 

Беседа;  

Практическая 

деятельность; 

Экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Справочно- 

информационная 

литература. 

Компьютер. Викторина. 

 Осенние работы в 

уголке живой 

природы 

Беседа;  

Практическая 

деятельность; 

Экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Справочно- 

информационная 

литература. 

Компьютер.  Предоставление 

работ, 

тестирование. 

 Птицы осенью Беседа;  

Практическая 

деятельность; 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Справочно- 

информационная 

литература.   

Компьютер. Предоставление 

работ, дневник 

наблюдение 

 Сельскохозяйстве

нные животные 

Беседа;  

Практическая 

Словесный, 

наглядный, 

Справочно- 

информационная 

Компьютер. Предоставление 

работ, дневник 
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Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

деятельность; 

Экскурсия. 

практический. 

 

литература. наблюдение. 

 Природа зимой Беседа;  

Практическая 

деятельность; 

Экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Справочно- 

информационная 

литература. 

Компьютер. Предоставление 

работ, дневник 

наблюдение, 

тестирование. 

 Охрана и 

привлечение 

зимующих птиц 

Беседа;  

Практическая 

деятельность; 

Экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Справочно- 

информационная 

литература. 

Компьютер. Предоставление 

работ, дневник 

наблюдения 

 Охрана и 

привлечение птиц 

Беседа;  

Практическая 

деятельность. 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Справочно- 

информационная 

литература. 

Компьютер. Викторина 

 Весна в природе Беседа;  

Практическая 

деятельность; 

Экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Справочно- 

информационная 

литература. 

Компьютер. Викторина 

 Птицы весной Беседа;  

Практическая 

деятельность; 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Справочно- 

информационная 

литература. 

Компьютер. Предоставление 

работ, дневник 

наблюдение, 

викторина. 
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Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

 Весенняя работа в 

уголке живой 

природы 

Беседа;  

Практическая 

деятельность; 

Экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Справочно- 

информационная 

литература. 

Компьютер. Викторина.  

 Весенние работы 

на учебно-опытном 

участке 

Беседа;  

Практическая 

деятельность; 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Справочно- 

информационная 

литература. 

Компьютер. Викторина, 

дневник 

наблюдения. 

 Лето в природе Беседа;  

Практическая 

деятельность; 

Экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Справочно- 

информационная 

литература. 

Компьютер. Викторина. 

 Подведение 

итогов работы 

Беседа;  

 

Словесный. 

 

Карточки с 

заданиями 

Компьютер. Тестирование. 
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Образовательные технологии: 

Игровые технологии - используется при организации занятий, что помогает 

детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к принятию 

решения в жизни. Цели применения технологии обширны: расширение 

кругозора, развитие определенных умений и навыков; воспитание 

самостоятельности, сотрудничества, общительности приобщение к нормам и 

ценностям общества, адаптация к условиям среды. 

Групповые технологии - предполагающие организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощи. 

Учебные группы делятся на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач; задания выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого учащего. Обучение осуществляется путем общения в 

динамических группах, когда каждый учит каждого, а педагог выполняет 

различные функции: контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, 

оказывает помощь. 

Технология проблемного обучения - Предполагает создание под 

руководством педагога проблемных противоречивых ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению.  Этапы 

проблемного обучения: 

- осознание общей проблемной ситуации; 

- ее анализ, формулировку конкретной проблемы; 

-решение (выдвижение, обоснование гипотез, последовательную проверку 

их); 

-проверку правильности решения. 

Педагогика сотрудничества - заложенная в программу «Юные 

исследователи природы», дает возможность учащимся изучать природу 

практическим методом, и вести совместную работу с родственниками и 

взрослыми.  

 

Формы организации учебных занятий: беседа, игра, конкурс, акция, защита 

проектов, КВН, круглый стол, поход, экскурсия, открытое занятие, 

практическое занятие, презентация, тренинг, праздники.  

 

Тематика и формы методических материалов по программе: Каждое 

занятие имеет свое название, каждое занятие – это разнообразие форм, 

методов и приемов учения и общения. Использование наглядных материалов,  

 

Дидактические материалы: справочная литература, презентации; плакаты 

по программе, макеты. 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Алгоритм проведения учебного занятия: 

 

 Этапы теоретического занятия 

- Организационный  момент 

- Актуализация знаний и умений 

- Мотивация 

- Организация восприятия 

- Организация осмысления 

- Организация первичного закрепления 

- Анализ 

- Рефлексия 

 Этапы  урока - экскурсии  

- Подготовка к ней преподавателей и учащихся  

- Проведение экскурсии  

- Оформление полученного материала  

Подготовка педагога к проведению учебной экскурсии в природу включает:  

- Формулировку цели и задачи экскурсии  

- Выбор маршрута, ознакомление с ним на местности, изучение природы 

района экскурсии. 

- Определение количества и местоположения остановок во время экскурсии, 

составление заданий  

- Отбор содержания и методов подготовки учащихся к экскурсии  

- Определение возможностей использования материалов экскурсии на 

теоретических занятиях. 

 

 Этапы проведения практического занятия 

- Организационный момент  

- Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия 

- Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация опорных 

знаний 

- Методические указания к проведению самостоятельной работы  

- Самостоятельная работа учащихся 

- Осмысление и систематизация полученных знаний и умений  

Подведение итогов 
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11. Список литературы. 

 

Литература для педагога 

1. Костинская. Н.В Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ «Исследователи природы». Издание 3-е, 

исправленное и дополненное. Москва «Просвещение» 1983 г.  

2. Арустамов Э. А. и др. Природопользование: Учебник. – 7 –е изд. 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2005. 

3. Лапо А.В. Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена 

биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого. 

Издательский дом: Знание. 1987 

4.  Наумова Л., Миркин Б. Основы общей экологии (2003) 

5. Михнюк Т.Ф. Охрана труда и основы экологии (2007)  

6. Антипова  А.В. География России. Эколого-географический анализ 

территории (2001) 

7. Алексеева И.В. Социальная экология, Ярославль, ЯрГУ, 2013  

8. Ибрагимова К.К., Рахимов И.И., Зиятдинова А.И. Словарь-справочник 

терминов по экологии и охране природы 
9. ГОСТ Р 17.0.0.04-2000. Экологический паспорт природопользователя. 

10. ГОСТ 30772 – 2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Термины и определения. 

11. ГОСТ 17.2.3.02 – 78 Охрана природы. Атмосфера. Правила 

установления допустимых выбросов вредных веществ 

промышленными предприятиями. – М.: Госстандарт СССР, 184. 

12. ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические 

аспекты загрязнения и промышленные выбросы. Основные положения. 

Основные термины и определения. - М.: Госстандарт СССР, 1984. 

13. ГОСТ 17.2.3.01 – 86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля 

качества воздуха населенных пунктов. – М.: Госстандарт СССР, 1987. 

 

Литература для родителей 

1. Голубев С.В. Антарктический дневник заметки орнитолога. Ярославль, 

2014 

 Лев Борисович Бёме, Певчие птицы 

 В.М. КОЗЛОВ-Влияние рубок леса на среду обитания 

 Панченко С.Г. Птицы Луганской области. Харьков, 2016 

 Тагирова В.Т., Пиневич В.И. Птицы Приамурья. Аннотированный, 

2008 

Литература для детей 

1. Всё о животных от А до Я. Энциклопедия для детей 

2. Иллюстрированная энциклопедия для детей. 

3. Лев Борисович Бёме, Певчие птицы 
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Приложение 1 

  Вопросы викторины. 

 

 Теремок ползёт, на себе его везёт, хозяюшка богатая, богатая, рогатая. 

(Улитка) 

 В  воде купался,  сухим остался. (Гусь) 

 Сам Ерёмка очень мал,  незаметно по лесу ходит, тяжелее себя ношу 

носит.  (Муравей)  

 Ой, не трогайте меня.                         

 Обожгу и без огня. (Крапива).              

 Был ребёнок,  не знал пелёнок,  

 Стал стариком, сто пелёнок на нём. (Капуста)                 

 Днём не спит, ночью летает, прохожих пугает. (Сова)  

 Платье скинула,  а пуговки остались. (Рябина) 

 Синеглазый звонок висит, никогда он не звонит. (Колокольчик) 

 Пятак есть, а ничего не купишь.  (Свинья) 
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Приложение 2 

  Вопросы викторины. 
 

 

 В кого превратился Гадкий Утёнок?  (В лебедя)  

 Пантера, друг Маугли. (Багира)  

 Как звали дедушку, который спас “команду косую”?  (Дед Мазай)  

 Мальчик Луковка. (Чиполлино)  

 Кто из обитателей болота стал женой Ивана – царевича?  (Лягушка)  

 Какое дерево предлагало свои плоды герою русских сказок? (Яблоня)  

 Что топтала кобылица в сказе “ Конёк-Горбунок”?  (Пшеницу)  

 Какой овощ вытягивали из земли целым коллективом? (Репка)  

 Как звали мальчика, который стал козлёночком? (Иванушка)  

 Девочка из цветка. (Дюймовочка)  
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Приложение 3 

ЗАГАДКИ 

 

1. Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает. (Дерево, 

лес). 

2. Летел пан, на воду пал. Сам не тонет и воды не мутит. (Лист). 

3. В маленьком горшочке кашка сладка. (Орех). 

4. Ни зверь, ни птица, а нос как спица, летит – кричит, сядет – молчит. Кто 

его убьет, свою кровь прольет. (Комар). 

5. Под берегом сидит Тарас, кричать горазд. (Лягушка). 

6. Не по рыбам, а сети расставляет. (Паук). 

7. а) Светит, а не греет. (Луна); 

б) Чего в комнате не видишь? (Воздух); 

в) Виден край, да не дойдешь. (Горизонт). 

8. Что быстрее всего на свете? (Ветер). 

9. Ждали, звали, а показался – все прочь побежали. (Дождь). 

10. а) Дышит, растёт, а ходить не может. (Растение); 

б) Что растет верх ногами? (Сосулька); 

в) Сидит – зеленеет, летит – пожелтеет, падет – почернеет. (Лист). 

11. Что сильнее всех на свете? (Вода). 

12. Кругом вода, а с питьем – беда. (Море). 

13. Не море, не земля, корабли не плавают, а ходить нельзя. (Болото). 

14. Я вода, да по воде же и плаваю. (Лёд). 

15. Мушка села на траву, а трава ту мушку съела. (Росянка). 

16. Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина). 
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Приложение 4 

Загадки по животным 

 

1. Тело этого зверька «одето» в густой коричневый мех с серебристым 

отливом. Длина зверька 40 см, вес около 500г. Отличается удлиненным 

носом-хоботком. Хоботком он не только вынюхивает добычу, но и хватает 

все, что можно съесть, и направляет пищу в рот. Обитает в водоемах. Когда 

ныряет, ноздри на хоботке и отверстия в ушах закрываются клапанами. 

Назовите его. (Выхухоль). 

2. Каждое лето в положенный срок улетает из воды рыбий обед. Что это 

за обед? (Комары). 

3. Назовите потребителей I порядка лесного сообщества. (Потребители 

I порядка – это растительноядные, например, белка, заяц, лось, полевка и 

др.). 

4. Может ли в природе белый медведь съесть пингвина? 

Объясните. (Нет, так как они живут на разных полюсах). 

5. Это единственное, совершенно слепое животное нашей фауны. 

Приспособлен к подземной жизни. Питается луковицами степных растений. 

Направление бесконечных подземных ходов обозначено выброшенными 

наружу кучами земли. О ком идет речь? (Слепыш). 

6. Назовите потребителей III порядка пресного водоема. (Потребители 

III порядка – это хищники, например, щука, судак, окунь). 

7. Почему дятла называют лесным доктором? (Потому что он поедает 

вредителей и их личинок). 

8. Этот зверёк широко распространен в лесах нашей страны. Большую 

часть времени он проводит на деревьях, по которым превосходно лазает. 

Зверек питается желудями, орехами, почками, ягодами, грибами. На зиму 

делает запасы. О ком идет речь? (Белка). 

9. Почему скворца называют фармацевтом? (Потому что, скворец в своё 

гнездо приносит растения, отпугивающие паразитов). 

10. Какой обитатель пресных водоемов никогда не пьет? (Лягушка). 

11. Все ли комары пьют кровь человека и животных? (Нет, самцы 

питаются нектаром). 

12. Назовите отрасли животноводства. (Разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, коневодство, кролиководство, 

птицеводство, рыбоводство, пчеловодство). 

13. Составьте цепь питания: растения, мышь, орел, уж, ящерица, 

кузнечик, заяц. 

14. К названию какой реки надо прибавить одну букву, чтобы получить 

название лесной птицы? (И-волга). 

15. У кого из животных уши на ногах? (Кузнечик). 

16. Самая крупная птица степей, занесённая в Красную книгу? (Дрофа). 
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Приложение 5 

Раздаточный тест «Юный натуралист» 

Вариант 1 
 

1.Создатель учения об 

естественном отборе организмов: 

A) Вернадский В. 

B) Шелфорд В. 

C) Дарвин Ч. 

D) Линдеман Р. 

E) Тенсли Э. 

 

2. Приспособительные реакции 

организмов называются: 

A) Толерантность. 

B) Гомеостаз. 

C) Паразитизм. 

D) Лимитирующие факторы. 

E) Адаптация. 

 

3. К каким факторам относят 

совокупность химических, 

физических и механических 

свойств почвы: 

A) эдафическим. 

B) биотическим. 

C) антропогенным. 

D) химическим. 

E) физическим. 

 

4. Слой атмосферы, которую 

охватывает  биосфера: 

A) Стратосфера. 

B) Тропосфера. 

C) Магнитосфера. 

D) Мезосфера. 

E) Ионосфера. 

 

5. Где находится озоновый слой: 

A) В гидросфере. 

B) В стратосфере. 

C) В тропосфере. 

D) В биосфере. 

E) В педосфере. 

 

6. Концентрация газа в воздухе в 

порядке убывания: 

A) Кислород, азот, углекислый газ. 

B) Азот, кислород, аргон, CO2. 

C) Азот, Ar, O2. 

D) Кислород, NO, Ar. 

E) Кислород, азот, аргон. 

 

7. Какие вещества называют 

канцерогенами? 

A) Вызывающие аллергические 

заболевания. 

B) Вызывающие хронические 

заболевания. 

C) Вызывающие инфекционные 

заболевания. 

D) Вызывающие раковые 

заболевания. 

E) Вызывающий туберкулез. 

 

8. Закон Республики Казахстан об 

особо охраняемых природных 

территориях был создан: 

A) 2000 г. 

B) 1997 г. 

C) 1990 г. 

D) 1986 г. 

E) 1978 г. 

 

9. Один из первых аутэкологов, 

связывающих жизнедеятельность 

разнообразных организмов с 

условием среды и сведения об их 

распространении: 

A) Линней. 

B) Мальтус. 

C) Лавуазье. 

D) Ламарк. 

E) Геккель. 

 

10. Растения, условием 
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произрастание которых является  

повышенное увлажнение: 

A) Гигрофиты. 

B) Галофиты. 

C) Мезофиты. 

D) Псаммофиты. 

E) Ксерофиты. 

 

11. Кривые выживания строят для : 

A) Снижения иммиграции особей. 

B) Регулирования плотности 

популяций. 

C) Регулирования смертности 

особей. 

D) Регулирования рождаемости 

особей. 

E) Изучения закономерностей 

динамики популяций. 

 

12. Вселение видов в новые места 

обитания: 

A) Осцилляция. 

B) Флуктуация. 

C) Эмиграция. 

D) Интродукция. 

E) Миграция. 

 

13. Размер популяции – это: 

A) Количество видов на 

определенном пространстве. 

B) Число видов на единицу 

площади. 

C) Число особей, приходящихся на 

единицу площади. 

D) Число видов входящих в нее. 

E) Количество входящих в нее 

особей. 

 

14. К антропогенным экосистемам 

относятся: 

A) Агроэкосистемы, 

гидроэкосистемы. 

B) Искусственные экосистемы, 

урбоэкосистемы. 

C) Урбоэкосистемы, 

гидроэкосистемы. 

D) Агроэкосистемы, 

урбоэкосистемы. 

E) Особо охраняемые территории. 

 

15. Тела, являющиеся результатом 

совместной деятельности живых 

организмов и геологических 

процессов: 

A) Живое вещество. 

B) Радиоактивное вещество. 

C) Косное вещество. 

D) Биокосное вещество. 

E) Биогенное вещество. 

 

16. Верхний слой литосферы: 

A) Химические соединения. 

B) Энергия солнца. 

C) Воздух. 

D) Вода. 

E) Почва. 

 

17. Содержание углекислого газа в 

атмосфере: 

A) 0,1 % 

B) 0,03 % 

C) 78 % 

D) 21 % 

E) 0,93 % 

 

18. Продукты окисления 

первичных выбросов: 

A) Формальдегиды. 

B) Оксиды серы и азота. 

C) Фреоны. 

D) Фотооксиданты. 

E) Бензапирен. 

 

19. Общегосударственная система 

мониторинга окружающей среды: 

A) Национальная. 

B) Окружная. 

C) Региональная. 

D) Локальная. 

E) Глобальная. 
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20. Сколько процентов 

сельскохозяйственных земель в 

Казахстане малоплодородные 

( гумуса менее 4 % ): 

A) 40. 

B) 50. 

C) 60. 

D) 30. 

E) 70. 

 

21. Уровень Аральского моря стал 

понижаться: 

A) С 60-х годов. 

B) С 50-х годов. 

C) С 90-х годов. 

D) С 70-х годов. 

E) С 40-х годов. 

 

22. Программа ООН по 

окружающей среде: 

A) ЮНЕСКО. 

B) ФАО. 

C) МАГАТЭ. 

D) ВОЗ. 

E) ЮНЕП. 

 

23. Пищевая (трофическая) цепь в 

экосистемах- это: 

A) Поедания одних организмов 

другими. 

B) Сосуществование продуцентов, 

редуцентов. 

C) Сосуществование консументов и 

редуцентов. 

D) Перенос энергии пищи от ее 

источника через ряд организмов 

(путем поедания). 

E) Передача пищевых продуктов от 

продуцентов к редуцентам. 

 

24. К основным свойствам 

экосистем относятся: 

A) Сукцессия, климакс, 

устойчивость, самоочищение. 

B) Способность осуществлять 

круговорот веществ. 

C) Гомеостаз, продуктивность, 

сукцессия, климакс, круговорот 

веществ, устойчивость, 

самоочищение. 

D) Гомеостаз, продуктивность, 

устойчивость, самоочищение. 

E) Самоочищение, устойчивость, 

круговорот веществ. 

 

25. Дно океана или моря как среда 

обитания донных организмов: 

A) Литораль. 

B) Планктораль. 

C) Бенталь. 

D) Сублитораль. 

E) Пелагиаль. 
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Вариант 2 

 

1.  Три основных направления 

экологии: 

A) Биоэкология, гидроэкология, 

демэкология. 

B) Гидроэкология, атмоэкология, 

литоэкология. 

C) Зооэкология, фитоэкология, 

антропоэкология. 

D) Аутэкология, синэкология, 

демэкология. 

E) Физическое, химическое, 

биологическое. 

 

2. Виды, определяющие состояние 

окружающей среды: 

A) Патиенты. 

B) Индикаторы.  

C) Доминанты. 

D) Эдификаторы. 

E) Виоленты. 

 

3.  Группа факторов, определяемые 

влиянием деятельности человека на 

окружающую среду: 

A) Механические факторы. 

B) Космические факторы. 

C) Физические факторы. 

D) Антропогенные факторы. 

E) Климатические факторы. 

 

4. По Вернадскому носители 

свободной энергии это: 

A) Животные. 

B) Человек. 

C) Живые органические вещества. 

D) Растения. 

E) Микроорганизмы. 

 

5. Альбедо-это: 

A) Избирательная проницаемость. 

B) Способность поглощать. 

C) Повышение температуры.  

D) Способность синтезировать. 

E) Отражательная способность. 

 

6. Разрушение и снос верхних 

плодородных пород ветром или 

потоками воды: 

A) Сукцессия. 

B) Рекультивация. 

C) Эрозия. 

D) Мелиорация. 

E) Ирригация. 

 

7. Число особей вида на единицу 

площади: 

A) Плотность популяции. 

B) Численность популяции. 

C) Обилие популяции. 

D) Плодовитость. 

E)  Видовое разнообразие. 

 

8. Конвенция о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие 

расстояния была подписана: 

A) В 1950г. 

B) В 1940г. 

C) В 1960г. 

D) В 1990г. 

E) В 1979г. 

 

9. Предмет экологии - это: 

A) Исследование состояния 

гидросферы. 

B) Исследование экологического 

состояния биосферы. 

C) Исследование экологического 

состояния организмов. 

D) Исследование состояния 

атмосферы. 

E) Исследование состояния 

литосферы. 

 

10. Какие факторы ограничивают 

течение какого – то процесса, 

явления или существования 

организма: 

A) Лимитирующие. 
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B) Экстремальные. 

C) Климатические.  

D) Абиотические. 

E) Биотические. 

 

11. Экологическая ниша – это: 

A) Совокупность условии 

существования популяции. 

B) Совокупность условии 

существования организмов. 

C) Условия существования видов. 

D) Условия существования 

популяции. 

E) место вида в природе, 

преимущественно в биоценозе, 

включающее как положение его в 

пространстве, так и 

функциональную роль в 

сообществе, отношение к 

абиотическим условиям 

существования. 

 

 

12. Всеядные организмы: 

A) Стенофаги. 

B) Фагоциты. 

C) Монофаги. 

D) Полифаги. 

E) Детритофаги. 

 

13. Колебание численности 

популяции – это: 

A) Интродукция. 

B) Миграция. 

C) Осцилляция. 

D) Эмиграция. 

E) Флуктуация. 

 

14. Комплексное изучение групп 

организмов, составляющих 

единство и взаимоотношение их с 

окружающей средой, служит 

предметом: 

A) Аутэкологии. 

B) Научной экологии. 

C) Синэкологии. 

D) Демэкологии. 

E) Биоэкологии. 

 

 

15. Скорость круговорота 

кислорода: 

A) 300 лет. 

B) 100 лет. 

C) 2 млн.  лет. 

D) 1 млрд. лет. 

E) 2000 лет. 

 

16. Загрязнители атмосферы 

делятся на : 

A) Промышленные и 

механические.  

B) Бытовые и 

сельскохозяйственные. 

C) Естественные и антропогенные. 

D) Организационные и 

неорганизационные. 

E) Газовые и твердые. 

 

17. Метеорологическими 

факторами, способствующими 

загрязнению, являются: 

A) Природные процессы, 

влияющие на загрязнение 

атмосферы. 

B) Загрязнение атмосферы под 

воздействием метеофакторов. 

C) Система мероприятий 

загрязнения атмосферы. 

D) Загрязнение 

метеорологическими явлениями и 

процессами. 

E) Влияние метеофакторов на 

загрязнение атмосферы. 

 

18. Предельно – допустимая 

концентрация веществ в водной 

среде измеряется: 

A) мг\л. 

B) кг\кг. 
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C) мг\г. 

D) мг\м. 

E) мг\кг. 

 

19. К экологическому мониторингу 

относятся: 

A) Исследовательский и 

региональный. 

B) Экспериментальный и 

исследовательский. 

C) Глобальный и 

экспериментальный. 

D) Национальный и 

исследовательский. 

E) Глобальный, региональный, 

локальный 

 

20. Международное агентство по 

атомной энергетике: 

A) ЮНЕП. 

B) МАГАТЭ. 

C) ФАО. 

D) ВОЗ. 

E) МСОП. 

 

21. В каких водах Казахстана 

основными поллютантами 

являются медь, нефтепродукты, 

цинк, нитраты, фенол, фтор и 

некоторые пестициды: 

A) В грунтовых водах. 

B) В талых водах. 

C) В подземных водах. 

D) В поверхностных водах. 

E) В озерах. 

 

 

 

22. Что означает охрана природы? 

A) Сохранение баланса 

экологических систем. 

B) Комплекс работ направленных 

на охрану окружающей среды от 

загрязнении. 

C) Охрана биосферы и атмосферы 

от загрязнении. 

D) Чистота окружающей среды. 

E) Охрана окружающей среды, 

используя очистительные 

аппараты. 

 

23. Кто первым обосновал суть 

биологического круговорота 

главного элемента органического 

вещества-углерода: 

A) Мальтус.Т. 

B) Лавуазье.А. 

C) Ламарк.Ж. 

D) Геккель.Э. 

E) Линней.К. 

 

24. Гомеостаз- это: 

A) Не жесткое равновесие 

экологической системы. 

B) Равновесие экологической 

системы. 

C) Нарушение равновесия 

экологической системы. 

D) Постоянство равновесия 

подвижной экосистемы. 

E) Жесткое равновесие 

экологической системы. 

 

25. Процесс ликвидация запаха 

сточных вод называется: 

A) Дезодорация. 

B) Коагуляция. 

C) Сорбция. 

D) Кристализация. 

E) Флотация.
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КОДЫ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

 

вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 А Д С В Е С С Д А В Е С Е В Е А А Д Д С А Д В В Е 

2 В Е Е В Е А С С Е Д Д В С Е С Д В А А А В С А Д Д 

3 Е В Е С В С Е А С Е В А Д Д С Д В А А Е С А Д Д В 

4 Е С А А В С А С Е Е В А Д Е С В Д Д В Д Д А С С Е 
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Приложение 6 

Изготовление кормушки 
Изготовление  простейших кормушек. Оформление альбома «Наши 

зимующие птицы». 

 
Для изготовления кармушки для птиц необходимы материалы: дощечки, 

рейки, планки, гвозди, 6-миллиметровая фанера, веревка, и инструмент: 

молоток, ножовка, пассатижи, карандаш, и измерительный инструмент.  

Для начала крепим дощечки размером 42х13х0.5см в количестве 2-х 

штук и 2 боковые рейки по краям размером 42х3.5х1см и 2 боковые рейки 

размером 28х3.5х1 в виде боротов. 

Ко дну кормушки крепим столбики в количестве 4-х штук, размером 

26х1.5х2.5 см. Закрепляем их со всех сторон гвоздями. 

Сбиваем гвоздями основание для крыши из реек размером 4 штуки 

23х3х0.5 и 6 штук размером 40х3х0.5. 

Измеряем ширину каждой из сторон заготовок для равномерности 

крыши. 

Между заготовками крыши крепится горизонтальная рейка размером 

58х2х2 см, которая будет служить основанием крыши. Заготовку крыши 

прибиваем к столбикам.  

Прибиваем фанеру в количестве 2-х штук размером 26х46 к основанию 

крыши гвоздями.  

Закрепляю веревку к рейке основания крыши. 

У нас получилась кормушка размером 45х29х35 см. 


