
 



1.Нормативно – правовые, аспекты проектированиядополнительной 

общеобразовательной обще развивающей программы 

«Окружающий мир» 

Дополнительная образовательная программа « Окружающий мир»  

составлена на основе нормативно-методических основ разработки 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Нормативно –методические основы разработки дополнительных  

общеобразовательных программ представлены в следующих 

общеобразовательных программ представлены в следующих нормативных 

документах:  

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

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.  № 1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный от 30ноября 2016г. Протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект « Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018г.  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.052015г № 996-р.  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4июля 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».  



8.  Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. № 196 « 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019г. №170 «Об 

утверждении методики   расчета показателя на национального проекта 

 «Образование» «Доля детей в возрасте от 5до 18лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы,) Москва, 

2015г- Информационное письмо 09-3242от 18.11.2015г.  

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018г. № 298н « Об утверждении 

профессионального стандарта  « Педагог дополнительного образования детей 

и детей и взрослых»  (зарегистрирован  Минюстом России 28авсвуста 2018г., 

регистрационный №25016)  

12. Письмо Минобрнауки РФ « О направлении методических рекомендации 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей»№ ВК-1232/09 от 28апреля 2017г.  

13. Краевые методические  рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2016г)  

 

14. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности: учебно- методическое пособие / И.А. Рыбалева. 

Краснодар: Просвещение- Юг, 2019.-138с.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая  программа  

 

«Окружающий мир» позволяет овладевать  знаниями о природе и обществе,  

 

учит  осмысливать причинно- следственные связи в окружающем мире, в  

 

том числе и многообразие растительного и животного мира природы. 

 

В основе программы лежит изучение, определение и наблюдение за 

растениями и животными. Практические работы помогают лучше узнать  мир 

природы  усовершенствовать свои  знания , умения и навыки в работе с 

определителями и научной литературой.  

Направленностьпрограммы «Окружающий мир » естественно - научная. 

Дополнительная общеобразовательная  программа способствует воспитанию  

развитию познавательной активности формированию устойчивого интереса к 

познанию и изучению мира природы  

Новизнадополнительной общеобразовательной программы 

«Окружающий мир» состоит в чередовании форм организации 

образовательной деятельности (контактная и бесконтактная). Так, наряду с 

традиционными формами, может использоваться электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Программа имеет практическое, образовательное, исследовательское и 

экологическое направление.программа «Окружающий мир» основывается на 

фенологических наблюдениях за природой своей местности и своего края ее 

изучению и познанию.   

Актуальностьпрограммы заключается в том, что позволяет осуществить  

 

непрерывность экологического воспитания и образования путём  

 

преемственности дошкольного и младшего школьного образования. 

 

Программа  «Окружающий мир» затрагивает  современные проблемы 

взаимоотношения  человека и природы и  необходимостью экологического 



образования и воспитания подрастающего поколения, формирование 

эмоционально и ценностного отношения к природным объектам. 

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для обучающихся 

занятий в очной форме и включает все необходимые инструменты 

электронного обучения. 

Педагогическая целесообразностьобщеобразовательной программы 

обусловлена возрастными особенностями учащихся развитием 

познавательного интереса, любознательности. Человек не может расти и 

развиваться, не взаимодействуя с окружающейприродной средой 

Программа относится к области экологического образования и сочетает 

 

традиционные и новые способы воздействия на личность ребѐнка средствами  

 

природы. 

Отличительной особенностьюданной программы является 

возможность применения инструментария электронного обучения. 

Образовательный процесс, построенный на основе интеграции очных и 

дистанционных форм обучения, допускает сокращение объема аудиторной 

нагрузки педагога. При этом электронная среда используется в дополнение к 

основному традиционному учебному процессу для решения следующих 

задач: 

организация в электронной среде (электронные материалы для 

самоподготовки, использование виртуальных тренажеров и 

самотестирование и др.); 

проведение консультаций с использованием форумов, вебинаров, 

видеоконференций;   

организация текущего и промежуточного контроля учащихся; 

для обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях 

введения в образовательных организациях режима карантина или 

невозможности посещения занятий по причине погодных 

явлений.программы является техника выполнения поделок из природного 



материала, наблюдения, экскурсии, цель которых – приобретение детьми 

умений и навыков выполнения. 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная программа 

рассчитана на детей от 8 до 9 лет. В группу набираются учащиеся 

общеобразовательных школ города.  

Формы обучения: очная или очно-дистанционная. Программа 

адаптирована для реализации в условиях временного ограничения занятий в 

очной форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и 

включает все необходимые инструменты электронного обучения. 

Режим занятий:Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа 

по 40 минут с обязательным 10 минутным перерывом на отдых и с 60 

минутным перерывом между сменами на проветривание кабинета. Экскурсии 

проводятся  по программе согласно тем занятий. 

Особенности организации образовательного процесса:В объединение –

группу принимаются уч-ся в возрасте от 8 до9 лет. Кол-во учащихся в группе 

составляет 12человек. Небольшое кол-во учащихся в группе позволяет более 

глубокому пониманию и изучению  учебного материала. Что помогает 

обратить внимание сразу на всех и определить степень усвоения материала. 

Перерыв между учебными занятиями составляет 10минут. 

Особые условия (доступность для детей с ОВЗ):Возможно обучение 

детей с ОВЗ, программа не имеет ограничений по состоянию здоровья. 

Возможность реализации в электронном формате с применением 

дистанционных технологий:реализация дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы, возможна с применением дистанционных 

технологий. 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

образовательной программы.  

Продолжительность освоения программы: 1год.  

Уровень программы: ознакомительный  

Состав учебных групп- постоянный. 



Организация образовательного процесса: групповая. 

Количество учащихся в группе -12человек.  

Возрастной диапазон освоения программы:    

1год обучения - 8-9лет;  

Объем учебных часов: 1год обучения -72часа.   

Цель образовательной программы:формирование у 

учащихся.научного представления о явлениях и процессах в живой природе; 

приобщение к практической натуралистической деятельности широкого 

познавательного характера; расширение у обучающихся биологического 

кругозора.  

Задачи программы:  

Образовательные (ориентированные на предметный результат) 

• познакомить учащихся с разнообразием растительного животного         

мира.  

• расширить знания об окружающем мире  

• обучить методики проведения наблюдения в природе  

•  привить навыки поведения в природе и бережного отношения к ней  

Развивающие (ориентированные на метапредметный результат) 

• развитие навыков и умений проведения наблюдений  

• развитие познавательного интереса у  учащихся в процессе изучение 

мира природы.  

• развитие навыков самостоятельной работы, наблюдательности и 

творческих способностей учащихся при выполнении практических работ; 

Воспитательные (ориентированные на личностный результат) 

• развивать коммуникабельность умение и навыки  работы в коллективе, 

воспитывать бережное и ответственное  отношение к природе, и ее 

богатством  

• воспитывать у учащихся, любовь и бережное отношения к растениям и 

животным  



• способствовать проявлению интереса к получению знаний об 

окружающем мире.  

Планируемые результаты 

Предметные 

• будут владеть основами систематики, определения животного  и 

растительного мира.  

• будут знать значение растений и животных в природе.  

• будут уметь применять методикупроведения наблюдений  

• расширить знания об окружающем мире  

• будут знать методикупроведения наблюдений.   

Метапредметные 

• будут уметь применять полученные умения и  навыки в учебно-

исследовательской работе; 

• приобретут  навыкипри  изучении  окружающего мира  

• будут иметь навыки самостоятельной работы, наблюдательности и 

творческих способностей при выполнении практических работ; 

Личностные 

• овладеют навыками коллективной работы,поведения в природе и 

бережного отношения к ней; 

• будет воспитанно трудолюбие, любовь к миру природы  

• будет укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации, 

контроля 
Всего Теория практика 

1 Вводное занятие 4 

2 2 тестирование, 

дневник  

наблюдений  

2 

Осень в природе  

8 

4 4 беседа, наблюдение 

практическое 

задание  

3 

Растения цветника  

8 

4 4 беседа,  

практическое 

занятие, проверка 

знаний  

4 

Царство грибов  

4 

2 2  беседа, викторина  

практическое 

задание   

5 

Лекарственные растения  

10 

 

4 

 

6 

практическое 

занятие     

 реферат, беседа  

6 

Удивительные растения  

10 

 

4 

 

6 

практическое 

задание, беседа, 

наблюдение    

7 

Комнатные растения –зеленые 

друзья  

8 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

викторина  

практическое  

задание 

беседа  

8 
Пернатые друзья  

16 
8 8 беседа, наблюдение, 

викторина  

9 
Итоговое занятие 

4 4  
Педагогическое 

наблюдение, зачет 

Итого 72 36 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

 

Раздел №1. Вводное занятие. 

Теоретическое занятие. 

 -Что такое окружающий мир. Знакомство и изучение мира природы. 

Экскурсия. 

- Знакомство с растительным и животным миром. 

Формы аттестации, контроля: тестирование, дневник наблюдения  

Раздел№2. Осень в природе.  

Теоретическое занятие 

- Знакомство с деревьями и кустарниками станции их значение в жизни 

человека 

-Осенняя раскраска листьев у различных пород деревьев и кустарников. 

Осенний листопад. 

Практическая работа. 

-Изготовление аппликаций из осенних листьев. Зарисовка в альбом. 

Экскурсия. 

- «Осенние листья. Сбор листьев для гербария. 

Формы аттестации, контроля: беседа, наблюдение, практическое задание  

Раздел №3. Растения цветника.  

Теоретическое занятие. 

- Разнообразие цветущих растений в цветнике осенью. 

- Осенние приметы. Пословицы, поговорки, стихи об осени.  

Практическая работа. 

- Знакомство с растениями цветника. Астра- королева осени.  

Экскурсия. 

- Сбор растительного материала. Зарисовка цветов.  

Формы аттестации, контроля: беседа, наблюдение, проверка знаний  

Раздел № 4. Царство грибов.  

Теоретическое  занятие.  

- Грибы съедобные и ядовитые. Грибы-паразиты.   

Практическая работа. 

- Оформление альбома зарисовка грибов по картинкам.  

Формы аттестации, контроля: беседа, практическая работа, викторина  

Раздел №5. Лекарственные растения.  

Теоретическое занятие. 

-Лекарственные растения (валерьяна, тысячелистник, подорожник, цикорий, 

мята), их польза и вред.  

-Сохранение и охрана лекарственные растения.  

Практическая работа. 

- Знакомство с лекарственными растениями станции  

(2часа) 

- Зарисовка растений в альбом.  

Экскурсия. 

- Лекарственные растения луга.  



Формы аттестации, контроля: беседа, практическое задание, наблюдение  

Раздел № 6. Удивительные растения.  

Теоретическое занятие.  

- Значение растений в природе и в жизни человека. Растения –указатели 

времени (шиповник, одуванчик. календула)  

-Растения –предсказатели погоды. Легенды и сказания о них.  

Практическая работа. 

- Знакомство с разнообразием растений. Зарисовка в альбом.  

- Составление и оформление аппликаций.  

Экскурсия. 

- Растения –предсказатели.  

Формы аттестации, контроля: беседа, практическое задание, наблюдение  

Раздел №7. Комнатные растения –зеленые друзья.  

Теоретическое занятие.  

- Многообразие комнатных растений. 

- Комнатные растения в интерьере. Влияние комнатных растений на здоровье 

человека. 

Практическая работа. 

-Знакомство с разнообразием растений. 

- Оформление альбома зарисовка комнатных растений. 

Формы аттестации, контроля: беседа, практическое задание 

Раздел № 8. Пернатые друзья  

Теоретическое занятие.  

-Птицы их красота и разнообразие.  

-Птицы самые маленькие и самые большие, летающие и нелетающие.  

-Птицы перелетные, оседлые, кочующие. Охрана птиц. 

- Особенности питания птиц (растительноядные, насекомоядные, хищники).  

Практическая работ.  

-Птицы, занесенные в Красную книгу Краснодарского края.Оформление 

альбома, зарисовка птиц.  

Экскурсия. 

-Знакомство с пернатыми обителями леса.  

-  Введение наблюдений за птицами в природе.  

Формы аттестации, контроля: практическое задание, наблюдение, 

викторина  

Раздел № 9 .Итоговое занятие.  

Теоретическое занятие.  

- Творческие работы учащихся (альбомы, сообщения, гербарии) по теме 

«Редкие и исчезающие растения Краснодарского края». 

- Творческие работы учащихся (альбомы, сообщения,)по теме «Редкие и 

исчезающие животные Краснодарского края». 

Формы аттестации, контроля: педагогическое наблюдение, зачет 

 

 



2. «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график 

п/п 

Дата 
Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Раздел 

программы 

Форма 

контроля План. Факт. 

1   

Что такое окружающий мир. 

Знакомство и изучение мира 

природы  

2 40 мин.  
Познавательное 

занятие 
I.Вводное 

занятие 

(4ч.) 

(т-2ч; эк-2)  

Проверочное 

тестирование по 

теме  

2   
Экскурсия. Знакомство с 

растениями и животными миром.  
2 40 мин.  Экскурсия 

Дневник 

наблюдений  

3   

Знакомство с деревьями и 

кустарниками станции  

 их значение для человека.  

2 40 мин. Лекция 

II.Осень в 

природе   

(8ч.) 

(т-4ч; пр-4ч)  

беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание  

4   

Осенняя раскраска листьев у 

различных пород деревьев и 

кустарников. Осенний листопад. 

2 40 мин.  Лекция  
 

беседа    

5   

экскурсия в природу « Осенние 

листья. Сбор листьев для 

гербария.  

2 40 мн. экскурсия  наблюдение  

6   

Изготовление аппликаций из 

осенних листьев. Зарисовка в 

альбом.   

2 40 мин.  
Практическое 

занятие  

практическая 

работа  

7   
Разнообразие цветущих растений 

в цветнике осенью.  
2 40 мин.  

познавательное 

занятие 

 

 

III.Растения 

цветника  

(8часов) 

(т-4ч; пр-4ч)  

 

беседа 

8   

Знакомство с растениями 

цветника.  Астра – королева 

осени.  

2 40 мин.  
Практическое 

занятие 

практическая 

работа 

9   
Осенние приметы. Пословицы, 

поговорки, стихи об осени. 
2 40 мин.  

Познавательное 

занятие  
проверка знаний  



10   
экскурсия  сбор растительного 

материала. Зарисовка цветов.  
2  экскурсия 

 

 

 

 

наблюдение, 

зарисовка.  

11   

Грибы съедобные и ядовитые. 

Грибы-паразиты. 

 

2 40 мин.  лекция  4.Царство 

грибов (4часа)  

(т-2ч; пр-2ч)  

беседа, викторина 

12   
Оформление альбома зарисовка 

грибов по картинкам  
2 40 мин. 

практическое 

занятие  

практическая 

работа  

13   

Лекарственные растения 

(валериана, тысячелистник, 

подорожник, цикорий, мята)  их 

польза и вред. 

2 40 мин.  
познавательное 

занятие  

5. 

Лекарственные 

растения (10 

часов)  

(т-4ч; пр-6ч)  

беседа 

14 

 
  

Знакомство с лекарственными 

растениями станции.  
2 

40 мин. 

 

практическое 

занятие 

практическая 

работа 

15   
Сохранение и охрана 

лекарственных растений. 
2 40 мин. 

познавательное 

занятие 
беседа 

16   Зарисовка растений в альбом  2 40 мин.  
практическое 

занятие 

практическая 

работа 

17   
экскурсия на луг 

«Лекарственные растения луга»   
2 40 мин.  экскурсия  наблюдение - 

18   

Значение растений в природе и в 

жизни человека. Растения-

указатели времени (шиповник, 

одуванчик, календула)  

2 40 мин. лекция  

6. 

Удивительные 

растения 

 (10часов) 

(т-4ч; пр-6ч)  

беседа 

19   
Растения-предсказатели погоды.  

Легенды и сказания о них.  
2 40 мин. 

познавательное 

занятие  
беседа  

20   
Знакомство с разнообразием 

растений. Зарисовка в альбом  
2 40 мин. 

практическое 

занятие 

практическая 

работа 

21   
экскурсия в природу « Растения 

предсказатели»  
2 

40 мин. 

 
экскурсия  наблюдение  

  



22   

Составление и оформление 

аппликаций. 

 

2 40 мин 
практическое 

занятие 
 

практическая 

работа 

23   
Многообразие комнатных 

растений. 

 

2 

 

40 мин. 

 

 

лекция  
 

7.Комнатные 

растения – 

зеленые друзья 

(8часов) 

(т-4ч; пр-4ч)  

 

беседа 

24   
Знакомство с разнообразием 

растений. 
2 40 мин. 

практическое 

занятие 

практическая 

работа,  

25   

Комнатные растения в интерьере. 

Влияние комнатных растений на 

здоровье человека. 

2 40 мин. 
познавательное 

занятие  
беседа  

26   
Оформление альбома зарисовка 

комнатных растений. 
2 40 мин. 

практическое 

занятие 

практическая 

работа 

27   Птицы их красота и разнообразие 2 40 мин. лекция  

8.Пернатые 

друзья 

 (16часов) 

( т-8ч; пр-8ч)   

практическая 

работа 

28   
Птицы,  занесенные в Красную 

книгу Краснодарского края. 
2 

40 мин. 

 

практическое 

занятие 

практическая 

работа 

29   

Птицы самые маленькие и самые 

большие, летающие и 

нелетающие. 

2 40 мин. 
познавательное 

занятие  
беседа, реферат  

30   
Знакомство с пернатыми 

обителями леса. 
2 40 мин.  экскурсия  наблюдение  

31   
Птицы перелетные, оседлые, 

кочующие. Охрана птиц 
2 40 мин. лекция беседа 

32   
Введение наблюдений за 

птицами в природе. 
2 40 мин. экскурсия  наблюдение  

33   
Оформление альбома, зарисовка 

птиц. 
2 40 мин. 

практическое 

занятие 

практическая 

работа 

34   

Особенности питания птиц 

(растительноядные, 

насекомоядные, хищники)  

2 40 мин. 
познавательное 

занятие  
беседа  

  



35   

Творческие работы учащихся 

(альбомы, сообщения, гербарии) 

по теме «Редкие и исчезающие 

растения  Краснодарского края». 

2 40 мин. лекция  

9. Итоговое 

занятие (4часа) 

(т-4часа) 

педагогическое 

наблюдение  

36   итоговое тестирование  2 40 мин. лекция   

педагогическое 

наблюдение, 

тестирование  



Условия реализации программ 

Материально –техническое обеспечение:  

• -наличие кабинета с 12-ю посадочными местами,  

• учебные столы не менее6штук;  

• стульев 12штук;  

• освещение кабинета и возможность проветривания удовлетворяют 

требованиям  САНПИНА; 

-.гербарий; дневник наблюдений, определитель. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов  

1. Технические средства обучения: компьютер, CD- ROM  диски. 

2. Учебно-методический комплекс. 

3. Учебно–методические пособия.  

Материалы из опыта педагога: дидактический материал, методические 

гербарий; дневник наблюдений, определители  

• разработки (конспекты занятий, компьютерные презентации ) 

№п\п Наименование  Количество на группу  

1 Познавательные игры  3 комплекта  

2 Бумага ксероксная  1пачка  

3 Альбом для рисования  5штук  

4 Карандаши простые  5пачек  

5 Карандаши цветные  5 пачек  

6 Клей –карандаш  5штук  

7  Ножницы , ластики  5 штук, 5штук  

8  Тетради 12-18листов  12штук  

9 Ручки с синей пастой  12штук  

10 Мел белый ,цветной  1пачка, 1 пачка   

11 Магнитная доска  1штука  

12 Плакаты иллюстрированные  5штук  

13 Луг, лес, парк  Наблюдение  

14 Живой уголок  Наблюдение  

 

Информационное оборудование. 

• большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (2 CD-ROM) 

• видеоисточники –научно познавательные фильмы о животном мире» 

• презентации: «Редкие и исчезающие виды животных Красной книги 

Краснодарского края». 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение –руководитель объединения «Окружающий мир»  

Сидорова Оксана Александровна, педагог дополнительного образования, стаж 

педагогической деятельности 7 лет. 

Формы аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе«Окружающий мир»   

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом 

«Положение о внутренней итоговой аттестации освоение дополнительных 

образовательных программ учащимися  объединений муниципальной бюджетной 

образовательной  организации станция юных натуралистов города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район». 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов учащихся 

является протокол внутренней итоговой аттестации, составленный 

педагогам(дневник наблюдений, тестирования). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

• начальная диагностика – проводится с целью определения уровня знаний 

(на первых занятиях сентября).  

• текущая диагностика - проводится с целью определения результатов 

обучения (по разделам программы).  

• итоговая диагностика – проводится с целью определения изменения 

уровня развития учащихся.  

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Вид диагностики по теме 

Начальная Текущая Итоговая 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     



11     

12     

Результат оценивания: уровень (высокий, средний, низкий)  

 

 

Критерии оценки 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

учащиеся:  

 -самостоятельно 

отвечают  на вопросы, 

ответы полные; 

- правильно выполняют 

задание; 

- умеют самостоятельно 

анализировать 

полученные результаты, 

делают выводы;  

- умеют работать в 

коллективно и помогать 

друг другу; 

- соблюдают правило 

техники безопасности. 

 

Учащиеся: 

-в основном, правильно 

отвечают на вопросы;  

- учащиеся  выполняя 

задание допускают не 

которые ошибки;  

- умеют работать 

самостоятельно, но  

анализируют 

полученные результаты 

не совсем верно, 

неуверенно.  

- работают аккуратно, 

но очень медленно;  

-не всегда соблюдают 

правила техники 

безопасности 

Учащиеся: 

- допускают 

значительные ошибки 

при ответе на вопросы; 

- учащиеся не 

правильно выполняют 

задание;  

- невнимательно 

слушают, не умеют 

самостоятельно 

анализировать 

результаты, делать 

выводы;  

-коллективно работать 

не умеют  

-правила техники 

безопасности не 

соблюдают  

 

 

Оценочные материалы: начальная диагностика (Викторина Любители  

природы »приложение №1); ВикториныОкружающий мир»  (приложение №2); 

итоговая аттестация (Итоговый тест окружающему миру приложение №3). 

 

Оценка планируемых результатов 

Методы выявления планируемых результатов реализации 

дополнительной образовательной общеразвивающей  

программы «Окружающий мир» 

• Анализ открытых занятий для родителей обучающихся и педагогических 

работников дополнительного образования детей. 

• Анализ результатов текущей и итоговой аттестации обучающихся. 

• Анализ педагогической диагностики (мониторинга) результативности. 



Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:, 

открытые занятия, итоговый отчет. 

 

 

 

Методические материалы 

Методыиспользуемые при реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Окружающий мир  »следующие: 

1. Словесный  

2. Наглядный  

3. Практический  

4. Исследовательский 

5. Проблемного обучения 

6. Контроля и самоконтроля 

1. Словесный метод-  рассказ, объяснения нового материала, лекция –

представляет собой деятельность педагога выражается в виде слова, деятельность 

учащихся состоит в виде слушания, осмысления, понимания.  

2. Наглядный метод – демонстрация наглядных пособий, показ 

изображений в виде рисунков, картинок  презентаций. (организация наблюдений, 

рассматривание изучаемого объекта.) таким образом учащиеся приобретают 

новые знания, умения, навыки.  

3. Практический метод – работа с изучаемым объектом, определителям, 

научной литературой  

4. Исследовательский метод – лабораторные и экспериментальные занятия, 

проведение и обработка результатов; работа с живыми объектами.  

5. Метод проблемного обучения – проблемное изложение материала, 

выделение противоречий данной проблемы, постановка проблемного вопроса 

(задания, демонстрация опыта, использование наглядности); поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств. 

6. Методы контроля и самоконтроля – учет посещаемости; оценка 

результатов обучения. 



Рекомендуемые формы организации образовательного процесса в условиях 

электронного обучения.  

Виды занятий:  

- видеолекции (офлайн: предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов 

в СДО, ссылок на интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

-  видеоконференции, форумы, дискуссии, (офлайн: на базе СДО, 

используя инструменты среды Moodle; онлайн - с использованием 

свободно распространяемых сред для проведения вебинаров (Webex и 

др.);   

- семинары (офлайн – семинары, настраиваемые в среде Moodle; онлайн - 

семинары и практические занятия на базе свободно распространяемых сред 

для проведения вебинаров);  

- чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

- видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара;  - 

дистанционные соревнования, мастер-классы;  

- веб– занятия;  

- электронные экскурсии.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн 

– проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи).   

 

 

 

 

 

 



Описание технологий 

 

№ технология Описание технологий 

 

1. Технология проблемного 

обучения  

Предполагает создание под 

руководством педагога проблемных 

противоречивых ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность 

обучающихся 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. 

2. Технология 

коллективноговзаимообучения. 

Предполагает  взаимное общение, в 

результате которого  включается па-

мять, идет мобилизация и актуализация 

имеющегося опыта и знаний; 

— каждый учащийся чувствует себя 

раскованно, работает в индивидуальном 

темпе; 

— повышается ответственность не 

только за свои успехи, но и за 

результаты коллективного труда; 

-формируется адекватная самооценка 

личности, своих возможностей и 

способностей.  

3  Технология группового 

обучения 

Предполагает обучение в малых 

группах. Главная идея обучения в 

сотрудничестве — учиться вместе, а не 

просто помогать друг другу, осознавать 

свои успехи и успехи товарищей. 

   Существует несколько вариантов 

организации обучения в 

сотрудничестве. Основные идеи, 

присущие всем  вариантам организации 

работы малых групп. – общность цели и 

задач, индивидуальная ответственность 

и равные возможности успеха. 

4 Технология игровой 

деятельности 

В основу положена педагогическая игра 

как вид деятельности в условиях 



ситуаций, направленных на воссоздание 

и усвоение общественного опыта. По 

характеру педагогического процесса 

выделяют игры познавательные, 

занимательные, решение практических 

ситуаций и задач.  

5 Здоровьесберегающая 

технология 

Технология предполагает: 

- создание условий обучения ребенка 

(отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик 

обучения и воспитания); 

• -рациональную организацию учебного 

процесса (в соответствии с 

возрастными, индивидуальными 

особенностями и гигиеническими 

требованиями); 

• -соответствие учебной и физической 

нагрузки возрастным возможностям 

ребенка. 

 

Формы организации учебного занятия:беседа, лекция, практическое 

занятие, открытое занятие, экскурсия, наблюдения, защита рефератов игра, 

,праздник, презентация, семинар, экспедиция. 

Дидактический материал:таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, 

дидактические карточки, памятки живые объекты, диафильмы, видеозаписи, , 

мультимедийные материалы, компьютерные программные средства. 

Алгоритм проведения учебного занятия 

1. Этапы теоретического занятия 

• Организационный момент  

• Актуализация знаний и умений  

• Мотивация  

• Организация восприятия  

• Организация осмысления  

• Организация первичного закрепления  

• Рефлексия 

• Анализ  

1. Этапы  урока - экскурсии  

1. Подготовка к ней учителя и учащихся  

2. Проведение экскурсии  

3. Оформление полученного материала  

Подготовка педагога к проведению учебной экскурсии в природу включает:  

1. Формулировку цели и задачи экскурсии  



2. Выбор маршрута, ознакомление с ним на местности, изучение природы 

района экскурсии. 

3. Определение количества и местоположения остановок во время экскурсии, 

составление заданий  

4. Отбор содержания и методов подготовки учащихся к экскурсии  

5. Определение возможностей использования материалов экскурсии на 

теоретических занятиях. 

2. Этапы проведения практического занятия 

1. Организационный момент  

2. Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия 

3. Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация опорных 

знаний 

4. Методические указания к проведению самостоятельной работы  

5. Самостоятельная работа обучающихся 

6. Осмысление и систематизация полученных знаний и умений  

7. Подведение итогов 

3. Этапы технологии проведения занятия- игры 

• Этап подготовки (определение учебной цели, описание изучаемой 

проблемы, составление плана проведения и общее описание игры, разработка 

сценария);  

• Этап проведения (непосредственного процесс игры: выступления групп, 

дискуссии, отстаивание результатов);  

• Этап анализа и обсуждения результатов деятельности (оценка, 

самооценка, выводы, обобщения, рекомендации)  
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приложение 1  

 

1. Викторина «Любители природы» 
I. Первая станция. «Царство растений». 

1. На какие группы можно разделить все растения? (Хвойные и цветковые). 

2. Из него плетут весенние венки, а когда он отцветает – разлетается на все стороны 

света. (Одуванчик). 

3. Какие деревья называют вечнозелеными? (Ель, сосну). Почему? 

4. Какие деревья с белой корой? (Береза, осина). 

5. Какая ягода бывает красной, белой, жёлтой, черной? (Смородина). 

6. На этом цветке любят гадать влюблённые девушки. (Ромашка). 

7. Какой газ необходим для дыхания растений? (Кислород). 

8. Это самый первый цветок, появляющийся из-под снега. (Подснежник). 

9. Какой цветок называют – царицей цветов? (Роза). 

10. Какое дерево дает сладкий сок? (Берёза) 

11. Как называется растение, которое жжётся? (Крапива) 

12. У каких деревьев листья осенью красные? (Клен, рябина). 

13. Листья какого дерева и без ветра трепещут? (Осина). 

1-й конкурс. Кто больше составит слов – существительных из слова ПРИРОДА. (У 

каждой команды лист и карандаш). Род, пир, ода, дар, ар, пора, ад, ирод, и др. 

2-й конкурс. Какие листья и плоды, на каком дереве они растут? 

1.Лист берёзы – берёзовый.  

2.Лист липы – … липовый 

3.Лист клёна – … кленовый 

4.Шишка ели – …  еловая 

5.Плод дуба – … жёлудь 

6.Лист дуба – …. дубовый 

7.Лист осины – … осиновый 

8.Лист ивы – … ивовый 

9.Шишка сосны – …сосновая 

10.Плод яблони – … яблоко 

3-й конкурс. Игра «Четвёртый лишний». 

Вычеркни лишние. Объясни – ПОЧЕМУ? 

1. Клён, рябина, ель, тюльпан. 

2. Берёза, дуб, шиповник, тополь. 



3. Яблоня, смородина, малина, рябина. 

4. Осина, липа, дуб, ель. 

5. Сосна, тополь, рябина, ива. Так как … 

6. Липа, осина, клён, яблоня. Так как … 

7. Груша, слива, тополь, вишня. Так как … 

8. Клубника, роза, ландыш, фиалка. Так как … 

I. Вторая станция. «Царство Животных». 

1-й конкурс. Викторина «Лесные загадки». 

1. Что человек делает для сохранения животного мира? 

2.  Как называются животные, тело которых покрыто перьями? (Птицы). 

3. Как называются животные, тело которых покрыто чешуёй? (Рыбы). 

4.  Как называются животные, тело которых покрыто шерстью? (Звери). 

5. Птенцы, какой птицы не знают своей матери? (Кукушки). 

6. Кто путешествует по воздуху на нитке? (Паук). 

7.  У кого на сучке кладовая? (У белки). 

8.  Какая нить в природе самая тонкая? (Паутина). 

9.  Почему весной запрещена охота? (Весной пушные звери линяют, из-за чего мех 

обесценивается.Кроме того, у зверей весной детеныши). 

10. Какую птицу называют «белобока»? (Сорока) 

11. Есть на речках лесорубы  

В серебристо-бурых шубах  

Из деревьев, веток, глины  

Строят прочные плотины. (Бобры). 

12. Скачет зверюшка:  

Не рот, а ловушка.  

Попадут в ловушку  

И комар, и мушка. (Лягушка). 

13. Над рекою он в полёте,  

Этот чудо-самолётик.  

Над водой парит он гладкой,  

На цветке его посадка. (Стрекоза). 

14. На спине я дом ношу,  

Но гостей не приглашу:  

В костяном моём дому  

Место только одному. (Черепаха). 

15.Лежит верёвка, 

Шипит плутовка, 

Брать её опасно –  

Укусит. Ясно? (Змея). 

16.Волны к берегу несут 

Парашют – не парашют 

Не плывёт он, не ныряет, 

Только тронешь – обжигает. (Медуза). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение 2  

2. Викторины по окружающему миру   
1. Самое длинношеее животное. (Жираф) 

2. Кто носит детеныша в сумке? (Кенгуру) 

3. Птица, которая не умеет летать и не боится морозов? (Пингвин) 

4. Длинноухий трусишка. (Заяц) 

5. Кто спит вниз головой? (Летучая мышь) 

6. Какая змея имеет капюшон? (Кобра) 

7. Какая птица не строит гнездо? (Кукушка) 

8. Самое большое животное, живущее на суше. (Слон) 

9. Самое большое животное, живущее в океане. (Кит) 

10. Какое животное строит плотины на реках? (Бобр) 

11. Кто на себе свой дом носит? (Черепаха, улитка) 

12. У какой птицы самый красивый хвост? (У павлина) 

13. Полосатый родственник кошки. (Тигр) 

14. Какое животное называют кораблем пустыни? (Верблюда ) 

15. Про каких животных можно сказать, что они вылезают из кожи вон? (Змеи) 

16. Какое животное бросает свой хвост, когда убегает от врага?(Ящерица) 

17. У какого насекомого орган слуха находится на ноге? ( У кузнечика на передних лапах) 

18. Какие животные называются строителями плотин? (Бобры). 

конкурс №2  

1.Арбуз это фрукт или овощ? (фрукт) 

2.Какой гриб является самым ядовитым? (мухомор) 

3.Какое дерево обычно украшают на новогодние праздники? (ель) 

4.Как называют плод кукурузы? (початок) 

5.Какое дерево живет 1000 лет? (дуб) 

6.Первый весенний цветок? (подснежник) 

7.Название этого цветка содержит два имени (Иван-да -Марья) 

8.Сок какого дерева можно добывать и употреблять весной? (березы) 



9.Отвар каких цветков помогает при простуде? (липы) 

10.На этом растении гадают? (ромашка) 

конкурс №3 

1. Как называются высокие хвойные деревья, которые люди обычно украшают 

зимой на новый год? (ель) 

2. Какого цвета лепестки у ромашки? (белые) 

3. Когда рано темнеет: зимой или летом? (зимой темнеет раньше, чем летом) 

4. Олень относится к хищникам или травоядным? (олень – травоядное животное) 

5. Что больше всего на свете любит есть заяц? ( морковку, капусту) 

6. Где можно встретить настоящего ёжа? ( в лесу) 

7. Дружат ли между собой орел и лисица? (нет, орел – птица, летает в воздухе, а 

лиса – животное) 

8. Подосиновик – съедобный гриб? (да) 

9. А мухомор? (несъедобный) 

10. Где растет ягода черника? ( в лесу) 

11. Где растет ягода клубника? ( на даче у бабушки) 

12. Чем питается лось? (травой и другими растениями) 

13. Что любят кошки? (молоко, рыбку, сметану, валерьянку) 

14. Где живет дятел? (в лес)  

3. Растения цветника  

1.Какой цветок за лето меняет головной убор? Если затрудняются подсказка: 

сначала шапочка жёлтая, потом белая пушистая (Одуванчик). 

2.Какой цветок звенит? (Колокольчик) 

3.Какой цветок самый первый улыбается солнышку? (Подснежники) 

4.Как называется цветок с «девочкиными глазками» (Анютины глазки) 

5. Как Незнайка связан с цветами (Живёт в Цветочном городе, на улице 

Маргариток)? 

6. Есть цветок, который своим название нам говорит, что он ничего не 

забудет (Незабудка). 

7. На каком цветке Иван-царевич обнаружил царевну-лягушку (Кувшинка)? 

8. В мультфильме невеста Аладдина носит цветочное имя… Вы его, конечно, мне 

сейчас назовёте (Жасмин) 

9. Маленькие нежные цветочки 

Голубеют скромно возле кочки. 

И подальше, у собачьей будки 

Тоже распустились … (незабудка). 

10. На меня всегда гадают, 

Я имею белый цвет. 

Найдёшь меня ты в поле, 

Украшу твой букет (ромашка) 

11. В полюшке цветок стоит 

Грустный и печальный. 

Почему он не звенит? 

Он ведь музыкальный (колокольчик)! 

12. На ножке своей стою, 

Алым цветом я горю. 



Из созревшей моей макушки 

Можно сделать погремушку 

Кто сорвёт мою корзинку, 

Получит в булочку начинку (мак). 

 

 

 

 

 

4. Грибы  

13Какие растения не имеют корней, стеблей и листьев? (Грибы). 

14■ Как называются семена грибов? (Споры). 

15. ■ Какие «дружные» грибы похожи на зонтики со своими тонкими ножками и 

пикантными желтоватыми шляпками? (Опята). 

16. ■ Какие съедобные грибы появляются первыми? (Сморчки, строчки). 

17. ■ Какие грибы своими шляпками напоминают красивые розоватые лужицы с 

бегущими волнами? (Волнушки). 

18. У каких грибов, растущих группками в сосново-березовых лесах, шляпки похожи 

на широкие дудочки и бывают белого, черного или желтого цвета? (У груздей). 

19. ■ Как называются грибы с крепкими белыми ножками и тугими красными или 

оранжевыми шляпками? (Подосиновики). 

20. ■ У каких ядовитых грибов шляпки бывают не только красные, но даже зеленые, 

серые или совершенно белые? (У мухоморов). 

21. ■ Какой гриб называют лесным богатырем? (Белый гриб, или боровик). 

22. ■ У каких грибов, растущих в хвойных лесах, шляпки похожи на воронки, во 

время дождя в них собирается вода? (У рыжиков). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23■ Какие ядовитые грибы можно узнать по бледно-зеленой шляпке, похожей снизу на 

гармошку? (Бледные поганки). 

24■ Какие грибы из-за ярких приметных шляпок называют красноголовиками? 

(Подосиновики). 

25■ Какие грибы похожи и на подосиновики (только с коричневатыми или серыми 

шляпками), и на боровики (только размером поменьше и потоньше)? (Подберезовики). 

26■ Какие грибы раньше засаливали целыми бочками и ели с картошкой всю зиму? 

(Грузди). 

27■ У каких грибов ножки белые и пустые внутри, как трубочки? (У волнушек 

(волжанок)). 

28■ Какие ядовитые грибы носят «юбочку»? (Мухоморы и бледные поганки). 

5. Лекарственные растения  

1. В поле сестрички стоят, 

Желтые глазки на солнце глядят, 

У каждой сестрички – 

Белые реснички.(ромашка) 

2. Тонкий стебель у дорожки, 

На конце его – сережки, 

На земле лежат листки – 

Маленькие лопушки. 

Нам он – как хороший друг 

Лечит раны ног и рук.(подорожник) 

3.Травка очень душиста, 

Ароматные листья. 

Поскорей собирай 

И заваривай чай! 

А найдёшь возле хаты, 

Называется – ...(мята) 

4. Растет зеленый кустик, 

Дотронешься-укусит.(крапива) 

5. Выпускает он листы 

Широченной широты. 

Держатся на стеблях крепких 

Сто плодов шершавых, цепких: 

Если их не обойдёшь - 

На себе их все найдёшь.(лопух). 

6. Удивительные растения  

Растение с твердым толстым стволом и кроной. Дерево. 

■ Одежда дерева. Кора. 

■ Дерево — символ России. Береза. 

■ Дерево, которое никто не пугает, а оно дрожит. Осина. 

■ Дерево, из которого делают пианино. Ель. 

■ Дерево, из которого делают спички. Сосна. 

■ Дерево медонос — это ... Липа. 

■ Дерево, которое первым желтеет. Береза. 

■ Лиственный кустарник, растущий в скверах и парках, стреляющий семенами из 

стручков. Акация. 



■ Тянется вверх из желудя. Дуб. 

■ Его листья похожи на детские ладошки. Клен. 

■ Щеточкой растут короткие иголочки. У елки. 

■ Дерево с шарообразными яркими плодами, которые до зимы живут. Рябина. 

■ Дерево, которое последним в году цветет. Липа. 

■ В конце лета это растение дает вкусные, съедобные лесные орешки. Орешник. 

■ Колючее разлапистое дерево. Ель. 

■ В ней созревают кедровые орешки и сосновые семена. Шишка. 

■ Ивовое дерево. Ракита. 

■ Растение, из листьев которого делали венки для награждения олимпийцев. Лавр. 

■ Какое дерево называют деревом лентяев? Кокос. Его плоды, созревая, падают на землю 

сами. 

■ Листья какого дерева никогда не меняют своего цвета и опадают осенью 

зелеными? Листья ольхи. 

■ У какого растения сережки имеют ласковые, нежные названия — колечки, пушки, 

лапки? Ива. 

■ У какого дерева ствол белый? У березы. 

■ Какое дерево, как и береза, дает сладкий сок? Клен. 

■ Листья каких деревьев осенью становятся красными? Листья рябины, осины, клена. 

■ Древесина какого дерева очень прочная и устойчивая против гниения, а дерево 

сбрасывает хвою на зиму? Лиственница. 

■ Каким деревом египтяне снабжали умерших? Инжиром.. 

■ Какая древесная порода занимает наибольшую площадь в лесах нашей 

страны? Сосна,ель, береза. 

■ Из семян этого дерева можно получить муку или крупу. Можно варить кашу или печь 

лепешки. Можно приготовить кофе. Что это за дерево? Как называются его семена? Дуб и 

желуди. 

■ Древесина какого дерева используется в кораблестроении? Сосна. 

■ У какого дерева самые длинные иголки? У североамериканской болотной сосны. 

7.Комтаные растения  

1. Лист горбочком, с желобочком, 

Шипы имеет, а ранить не умеет, 

Зато лечит нас в любой день и час. (Алоэ) 

2. На моем окошке поселился ежик. 

Все глядит в окошко, а ходить не может. 

Где же его лапки? Где у него рожица? 

Может он без шапки от мороза ежится? (Кактус) 

3. Плоский, длинный, а не брус, 

Полосат, а не арбуз. (Сансевьера) 

4. Стоит мокрый Ванек, 

а в кудрях – огонек. (Бальзамин) 

5. Куст оконный и балконный, 

лист пушистый и душистый. 

А цветки на окне, 

словно шапка в огне. (Пеларгония – герань) 

6. Он зеленый, а не луг, 

носит платье, а не пастух, 



Он цепко висит, а не крюк, 

на стену влез, а не паук. (Плющ) 

7. Хотели детишки от мамы удрать, 

Но мама сумела их всех удержать. 

Вот так и висят те пучки-малолетки. 

На нитях – зелёные растения-детки. (хлорофитум) 

8. Рано-рано по утру. 

Лейку новую беру. 

Мне воды не жалко. 

Пей, моя. (фиалка). 

9.У меня растёт лиана 

В кадке около дивана. 

Листья у неё резные – 

В них окошечки сквозные. (Монстера) 

8. Пернатые друзья  

Какую птицу называют лесным доктором? (дятел) 

-Какая птица имеет клюв виде креста? ( клёст) 

-Каких птиц можно научить говорить? (попугая, ворону, сороку, скворца) 

-Какие птицы не умеют летать? (Страусы, пингвины) 

-У какой птицы на голове хохолок? (свиристель) 

-Где делает себе гнездо соловей? (на земле) 

-Какая птица не выводит птенцов? (кукушка) 

-Чем отличается ворона от галки? (ворона серая и больше галки ,галка чёрная) 

-Какие птицы выводят птенцов зимой? ( клесты) 

-У какой птицы самый красивый хвост? ( у павлина) 

-Какую птицу называют будильником? ( петух) 

-С прилётом этой птицы начинается весна . (грач) 

-Птица с розовым опереньем (фламинго) 

-Какая птица не умеет летать, но быстро бегает? ( страус) 

-Какую птицу считают символом мудрости? (сова) 

.Кого называют царем птиц? (Орла.) 

10.Какая птица самая большая в мире? (Страус.) 

11. Какая самая маленькая птица? (Колибри.) 

12. Какая птица быстрее всех летает? (Стриж. 

13.Какая самая маленькая птица обитает в нашей стране? (Королек.) 

14.Какие птицы ловят насекомых на лету? (Ласточка, стриж.) 

15.Клюв какой птицы похож на крючок? (Ястреб.) 



16 . Клюв какой птицы настоящий мешок? (Пеликан.) 

9. Весенние первоцветы  

1..Из под снега расцветает, 

Раньше всех весну встречает. 

(Подснежник) 

2.Цветок с лиловыми кудрями, 

Ты чем так сильно озадачен? 

О чем и днями, и ночами 

Дождь над тобою горько плачет? 

(Гиацинт) 

 3.И матушке родная, 

И мачехе злая 

Бок о бок живут – 

Через стеночку. 

(Мать-и-мачеха) 

4. Какое растение называют «цветок-букетик»? (Медуница) 

5. Белые горошки на зеленой ножке. (Ландыш) 

6.  Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится 

Хоть и маленький. 

(Пролески) 

7.Это травянистое растение с сильно опушенными листьями. Цветки колокольчатой 

формы с нектарниками, собраны в соцветия. Цветет с конца апреля. Цвет цветков зависит 

от их возраста: от розового до насыщенного синего. По окончании цветения развиваются 

прикорневые листья длиной около 30 см и шириной 5-7 см. (Медуница) 

8. Это растение свои цветы готовит еще под снегом и зацветает при первом солнечном 

припеке. Скромные небольшие цветы звездочками светятся среди молодой зеленой 

травки. (Гусиный лук) 

9.Широко распространенное многолетнее корневищное растение с белым млечным соком. 

Листья продолговатые, собраны в прикорневую розетку. Стебли без листьев. Цветки 

одиночные. Цветет с весны до поздней осени. (Одуванчик) 

 

 

 

 

 

 



приложение 3 

 

Итоговое тестирование 
А1. Назови объекты неживой природы? 

1) сосна 3) ромашка 

2) воздух 4) воробей 

А2. Что относится к природным явлениям? 

1) чтение газеты 3) снегопад 

2) строительство дома 4) встреча с другом 

А3. Какое явление относится к осадкам? 

1) гром 3) радуга 

2) дождь 4) ветер 

А4. К какой группе животных относится лягушки? 

1) к земноводным 3) к насекомым 

2) к зверям 4) к рыбам 

А1. Что относится к живой природе? 

1) Солнце 3) мухомор 

2) воздух 4) лодка 

А2. Назови природное явление, не связанное с изменением сезона? 

1) сильный ветер 3) листопад 

2) таяние льда 4) появление почек на деревьях 

А3. Назови погодное явление? 

1) течение реки 3) восход солнца 

2) снегопад 4) прилёт птиц 

А4. Назови группу животных, к которой относится бабочка? 

1) насекомые 3) птицы 

2) земноводные 4) звери 

а) Какие растения имеют несколько довольно тонких одревесневших стволиков? 

1. кустарники  

2. 3) хвойные деревья 

3. травянистые 

4.  4) лиственные деревья 

А2. Какое из растений не является травянистым? 

1. малина 3) земляникаклубника 4) клюква 

А3. Какое растение является кустарником? 

1. клён 3) репейник 

2. кедр 4) смородина 

А4. Какое растение является хвойным? 

1. папоротник 3) шиповник 

2. сосна 4) одуванчик 

б) Какие бывают животные  

В1. Какое дерево вырастает в тайге выше других? 

1. сосна 3) липа 

2. клён 4) рябина 

А1.Какое животное является насекомым? 

1)утка 3)окунь 

2)комар 4)крот 

А2.Какое животное является птицей? 

1)бабочка 3)стриж 



2)стрекоза 4) летучая мышь 

А3. Чем покрыто тело большинства зверей? 

1)шерстью 3)перьями 

2)кожей 4)чешуёй 

А4. Какое животное относится к рыбам? 

1)щука 3)утка 

2)пингвин 4)лягушка 

В1.Какое животное здесь лишнее? 

1)страус 3)синица 

2)орёл 4)белка 

В2.Сколько ног у мухи? 

1)шесть 3)четыре 

2)три 4)восемь 

 Дикорастущие и культурные растения 

А1.Какое растение является дикорастущим? 

1)астра 3)петрушка 

2)крапива 4)слива 

А2.Какой кустарник является культурным? 

1) акация 3) смородина 

2) орешник 4) калина 

А3. Найди плодовое культурное растение? 

1) слива 3)горох 

2) пшеница 4)флокс 

А4. Какой цветок может расти только в саду? 

1) ромашка 3) вероника дубравная 

2) лютик 4) гладиолус 

В1.Название какого декоративного растения переводится с греческого как «звезда»? 

1) флокса 3) астры 

2) розы 4) тюльпана 

В2.Какое культурное растение человек использует для получения ткани? 

1) лён 3) ячмень 

2) гречиху 4) хмель 

В3.Какая зерновая культура лучше всего переносит холод? 

1) рис 3) пшеница 

2) овёс 4) рожь 

С1.Из каких культурных растений пекут хлеб? 

1) из ржи 3) из гречихи 

2) из ячменя 4) из пшеницы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 



 

 

 

 

 


