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РАЗДЕЛ 1 

Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

Нормативно – правовые аспекты проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юные исследователи природы» 

Данная модифицированная образовательная программа «Юные исследователи 

природы» составлена на основе нормативно – методических основ разработки 

дополнительных общеобразовательных программ.  

Нормативно-методические основы разработки дополнительных 

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 30 ноября 2016 г. Протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018 

г. 

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

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20   

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям                           
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

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 2019 г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 2015 г. 

– Информационное письмо 09-3242 от 18.11.2015г. 

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

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регистрационный 

№25016). 

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» 

№ВК-1232/09 от 28 апреля 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. 

15. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. 

Министерство просвещения РФ. 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа «Юные 

исследователи природы» раскрывает роль растений в природе, их значение в жизни 

человека, влияние деятельности человека на отдельные виды и природные 

сообщества. Программа «Юные исследователи природы» тесно связана со многими 

сторонами практической деятельности человека, такими как сельским хозяйством, 

промышленностью и медициной.  

В соответствии с современными требованиями информационно- 

коммуникационной направленности в обучении программа предусматривает 

использование презентаций, видеоматериалов, тестовых технологий для 

качественной подготовки учащихся. 

Направленность: данной программы естественно-научная. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные исследователи природы» 

является дополнением и углублением школьной программы, предполагает развитие 

познавательной активности учащихся и способствует формированию интереса к 

научно –исследовательской деятельности.  

Новизна: определяется тем, что предлагаемая программа предполагает 

освоение современных знаний о животном мире. В программе конкретизирован 

материал по интеграции знаний дисциплин фенологии, зоологии, что способствует 

развитию научной и исследовательской деятельности учащихся.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Юные исследователи 

природы» состоит в чередовании форм организации образовательной деятельности 

(контактная и бесконтактная). Так, наряду с традиционными формами, может 

использоваться электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Актуальность: программы заключается в том, что она нацелена на 

разностороннее развитие личности и является составной частью воспитательного 

процесса. В программе учитываются современные подходы в обучении и воспитании 

личности. Программа даёт возможность не только углубить знания о разнообразии 

животного и растительного мира, но приобрести практические   навыки, 
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самостоятельно выполнять практические и самостоятельные работы с различными 

информационными источниками, анализировать и делать выводы из полученной 

информации. 

Педагогическая целесообразность: общеобразовательной программы для 

учащихся обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними 

интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Программа 

признана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, 

привить навыки исследовательской работы. На занятиях по программе «Юные 

исследователи природы» организовано как теоретическое изучение особенностей 

строения и их систематики, так и многочисленные практические занятия, наглядно-

иллюстрирующие изучаемый материал. Изучение теоретических вопросов в тесной 

связи с практическими знаниями и навыками формируют бережное и ответственное 

отношение к животным.  

Отличительной особенностью: программы являются научно- 

исследовательская направленность и практическая деятельность. Это позволяет 

учащимся приобретать определенный опыт ведения наблюдений за животными в 

природе, самостоятельно делать описания с помощью определителей, справочников 

и научной литературы.  

Реализация дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Юные исследователи природы» возможна с применением 

дистанционных технологий, для решения следующих задач: 

• 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.      

Возможна реализация программы в сетевой форме, которая предполагает для 

достижения цели и задач программы использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций.                  
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Адресат программы: дополнительная общеобразовательная программа 

рассчитана на детей от 8 до 11 лет. В группу набираются учащиеся 

общеобразовательных школ города.  

Программа предусматривает обучение детей с особыми образовательными 

потребностями: талантливых (одарённых, мотивированных) детей; детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Уровень программы, объем и сроки: 

Продолжительность освоения программы: 1 год.  

Уровень программы: ознакомительный 

Состав групп, обучающихся постоянный.  

Организация образовательного процесса: групповая.  

Количество учащихся в группе – 12 человек  

Возрастной диапазон освоения программы:  

1 год обучения – 8-11 лет;  

Объём учебных часов: 1 год обучения - 72 ч; 

Форма 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. В основе учебных занятий лежит как 

теоретическое изучение особенностей животных, так и практические занятия с 

использованием наглядно-иллюстрирующего материала, наблюдений за животными. 

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 темам занятий. 

Особенности организации образовательного процесса: в объединение –

группу принимаются учащиеся в возрасте от 8 до 11 лет. Кол-во учащихся в группе 

составляет 12 человек. Небольшое количество учащихся в группе позволяет более 

глубокому пониманию и изучению учебного материала. Это помогает обратить 

внимание сразу на всех и определить степень усвоения ими материала. Перерыв 
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между учебными занятиями составляет 10 минут. Возможно обучения детей с ОВЗ, 

так как программа не имеет ограничений по состоянию здоровья. Реализация 

программы возможна в сетевой форме с применением дистанционных технологий. 

Цель образовательной программы: формирование целостной картины мира и 

осознание места в нём человека на основе эмоционально – ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с животным миром; формирование у учащихся 

интереса к изучению растительного и животного мира. 

                                                   Задачи программы:  

Образовательные (ориентированные на предметный результат) 

•   Ознакомить с первоначальными знаниями передачи и поиска информации; 

•   Сформировать знания о животном мире; 

•  Развить интерес к окружающему миру; 

•   Развить интеллектуальные способности детей; 

•   Развить кругозор и общую культуру. 

Развивающие (ориентированные на метапредметный результат) 

• Развить навык учебно-исследовательской работы; 

• Сформировать представления о природе, человеке и обществе; 

• Обучить элементарной ориентировке в доступных естественно-

научных понятиях; 

• Сформировать знания о целостности мира животных и людей; 

• Развить навыки самостоятельной работы, наблюдательности и поисково-

исследовательской деятельности; 

• Развить коммуникативные навыки психологической совместимости и 

адаптации в коллективе. 

Воспитательные (ориентированные на личностный результат) 

• Ознакомить с культурой поведения в природе и бережным отношением к ней;  

• Организовать объединение и организацию досуга учащихся; 

• Воспитать у учащихся любовь и уважение к природе и животным; 
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• Способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с   

природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации, 

контроля Всего Теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Анкетирование 

2 Среда обитания 10 6 4 
Устная проверка 

знаний 

3 
Сельскохозяйственные 

растения и животные 
18 10 8 Викторина 

4 
Животные и растения 

зимой 
20 10 10 Викторина 

5 
Весна в природе и 

сельском хозяйстве 
20 4 16 

Практическая 

работа 

6 Итоговое занятие 2 2 - Тестирование. 

Итого  72 34 38  
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Содержание учебного плана 

Раздел №1. Вводное занятие (2 ч.) 

• Теория. 

• Жизнь на Земле.  

Формы аттестации, контроля: анкетирование 

Раздел №2.  Среда обитания (10 ч.) 

• Практика. 

• Виды осенних работ на участке. 

• Практика.  

• Наблюдение за изменением погоды.  

• Теория.  

• Фенологические периоды осени. Их характеристика.  

• Экскурсия. 

• Прогулка по осеннему лесу и сбор листьев для гербария. 

• Теория. 

• Осень в природе. 

Формы аттестации, контроля: викторина, практическая работа 

Раздел № 3 Сельскохозяйственные животные и растения (18 ч.) 

• Теория. 

• Значение с/х овощных культур в жизни человека и с/х животных  

• Теория. 

• Классификация овощей по видам.  

• Теория.  

• Овощи, их польза. 

• Практика.  

• Наблюдение за ростом и развитием с/х птицы.  

• Кормление с/х птицы. 

• Теория.  

• Типы кормления.  
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• Экскурсия. 

• С/х животные на территории СЮН.  

• Практика. 

• Распознавание деревьев и кустарников в безлиственном состоянии. 

• Теория. 

• Взаимодействие в животном мире. 

Формы аттестации, контроля: викторина, практическое занятие. 

Раздел № 4  Животные и растения зимой (20 ч.) 

• Практика. 

• Значение снегового покрова для растений и животных и определение его 

толщины. 

• Теория. 

• «Жизнь животных зимой». 

• Теория. 

• Животные Красной книги России. 

• Теория. 

• Заповедники Краснодарского края. 

• Экскурсия. 

• Наблюдение за зимующими птицами (внешний вид, добыча корма). 

• Практика. 

• Изготовление простейших кормушек. 

• Практика. 

• Подкормка зимующих птиц.  

• Экскурсия. 

• Экскурсия по зимнему лесу. 

• Практика. 

• Наблюдение за птицами территории СЮН. 

• Теория. 

• Польза птиц. 
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Форма аттестации контроля: игра-занятие, викторина, проектная работа. 

       Раздел № 5 Весна в природе и сельском хозяйстве (20 ч.) 

• Теория.  

• Признаки наступления весны. 

• Экскурсия.  

• Изменение внешнего вида растений, появление раннецветущих растений. 

• Практика. 

• Появление насекомых. 

• Экскурсия. 

• Экскурсия в природу для наглядного наблюдения весенних явлений.  

• Практика. 

• Рыхление и полив. 

• Практика. 

• Семена овощных и декоративных культур.  

• Подготовка почвы к посеву. 

• Практика. 

• Наблюдение за всходами культурных растений и появление сорняков. 

• Участие в озеленении СЮН. 

• Теория. 

• Значение почвы для растений.  

Форма аттестации, контроля: устная проверка знаний, практическая работа. 

Раздел №6 Итоговое занятие (2 ч.) 

• Подведение итогов. 

Формы аттестации, контроля: тестирование. 
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Планируемые результаты 

Предметные 

•  Получат способности воспринимать,  

    систематизировать и применять новую информацию.  

• Приобретут знания первичных основ ключевых личностных компетенций: 

общекультурных, учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, 

социально-трудовых; 

•  Получат умение кратко излагать содержание предметной области; 

•  Приобретут начальные навыки анализа информации предметной деятельности. 

Метапредметные 

• Будут уметь применять полученные навыки в учебно-исследовательской работе; 

• Будет сформирован в сознании ученика ценностно-окрашенный образ  

окружающего мира, как дома своего собственного и общего для всех людей и 

для всего живого; 

• Будет выработан навык самостоятельной работы, наблюдательности и творческих 

способностей при выполнении практических работ. 

Личностные 

• Овладеют навыками коллективной работы, поведения в природе и бережного 

отношения к ней; 

•  Укрепят здоровье, посредством общения с природой и проведения массовых 

мероприятий на свежем воздухе.  
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РАЗДЕЛ 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.    Жизнь на Земле. 2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 

I. Вводное занятие 

(2ч.) 
Анкетирование 

2.    Виды осенних работ на 

участке. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

II. Среда обитания 

(10ч.) 

Наблюдение 

3.    Наблюдение за изменением 

погоды. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

4.    
Фенологические периоды 

осени. Их характеристика. 
2 40 мин. Лекция 

 

Беседа 

5.    
Прогулка по осеннему лесу и 

сбор листьев для гербария. 
2 40 мин. Экскурсия Наблюдение 

6.    Осень в природе. 2 40 мин. Викторина 
Устная проверка 

знаний. 

7.    

Значение с/х овощных культур 

в жизни человека и с/х 

животных.  

2 40 мин. Лекция 

III. 

Сельскохозяйственные 

растения и животные  

(18 ч.) 

Устная проверка 

знаний. 

8.    
Классификация овощей по 

видам.  
2 40 мин. Лекция Беседа 

9.     Овощи и их польза.  2 40 мин. Викторина Блиц-опрос 

10.    Наблюдение за ростом и 

развитием с/х птицы.  
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

11.    Кормление с/х птицы. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

12.    Типы кормления.  2 40 мин. Лекция Блиц-опрос 
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13.    
С/х животные на территории 

СЮН. 
2 40 мин. Экскурсия 

 

Наблюдение 

14.    

Распознавание деревьев и 

кустарников в безлиственном 

состоянии. 

2 40 мин. Лекция Беседа 

15.    
Взаимодействие в животном 

мире. 
2 40 мин. Викторина 

Опрос 

 

16.    

Значение снегового покрова 

для растений и животных и 

определение его толщины. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие. 
IV. Животные и 

растения зимой 

(20 ч.) 

Практическая 

работа. 

17.    «Жизнь животных зимой» 2 40 мин. Презентация Проектная работа 

18.    Животные Красной книги 

России 
2 40 мин. Беседа 

 

 

Проектная работа 

19.    
Заповедники Краснодарского 

края 
2 40 мин. Лекция 

Устная проверка 

знаний. 

20.    
Наблюдение за зимующими 

птицами (внешний вид, 

добыча корма). 

2 40 мин. Экскурсия Наблюдения 

21.    Изготовление простейших 

кормушек. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

работа. 

22.    Подкормка зимующих птиц. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Беседа 

23.    Экскурсия по зимнему лесу 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Экскурсия 
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24.    Наблюдение за птицами 

территории СЮН 
2 40 мин. Экскурсия 

 
Наблюдения 

25.    Польза птиц 2 40 мин. Викторина Блиц опрос 

26.    Признаки наступления весны 2 40 мин. Лекция 

V. 

Весна в природе и 

сельском хозяйстве. 

(20 ч.) 

Беседа 

27.    
Изменение внешнего вида 

растений, появление 

раннецветущих растений. 

2 40 мин. Экскурсия Наблюдения 

28.    Появление насекомых. 2 40 мин. Лекция 
Устная проверка 

знаний. 

29.    
 Экскурсия в природу для 

наглядного наблюдения 

весенних явлений. 

2 40 мин. Экскурсия  Наблюдения 

30.    Рыхление и полив почвы  2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

31.    
Семена овощных и 

декоративных культур.  
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

32.    Подготовка почвы к посеву. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

33.    
Наблюдение за всходами 

культурных растений и 

появление сорняков. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

34.    Участие в озеленении СЮН. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

35.    Значение почвы для растений. 2 40 мин. Викторина 
Устная проверка 

знаний 

36.    Подведение итогов 2 40 мин. Лекция 

VI 

Итоговое занятие. 

(2 ч.) 

Тестирование 
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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  

• Технические средства обучения: компьютер, CD-ROM диски  

• Учебно-методический комплекс  

• Учебно-методические пособия 

• Материалы из опыта педагога: дидактический материал, методические 

разработки (конспекты занятий, компьютерные презентации). 

Таблица №1 

№ 

п\п 
Наименование Количество на группу 

1 Познавательные игры  2комплекта  

2 Бумага ксероксная  1пачка  

3 Бумага цветная  2пачки  

4 Картон цветной  1пачка  

5 Карандаши простые  5 пачек  

6 Карандаши цветные  3пачки  

7 Клей –карандаш  5штук  

8 Ножницы  5штук  

9 Мел цветной  1пачка  

10 Мел белый  1пачка  

11 Рабочие тетради  12штук  

12 Ручки с синей пастой  12штук  

Информационное обеспечение. 

• большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (2 CD-ROM) 
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• видеоисточники –научно познавательные фильмы о животном мире» 

• презентации: «Сельскохозяйственные животные». 

 Кадровое обеспечение: руководитель объединение «Юные исследователи 

природы» Годунова Алла Николаевна, педагог дополнительного образования, 

стаж педагогической деятельности 2 года. 

Формы контроля и 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 

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.  
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Таблица №2 

№ 

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; 

• полные 

• правильно выполняют  

задания; 

• умеют самостоятельно 

анализировать  полученные 

результаты 

• делают выводы; 

• умеют работать в 

коллективно и помогать 

друг другу; 

• соблюдать правило 

техники безопасности. 

Учащиеся: 

• в основном, правильно 

отвечают на вопросы; 

• учащиеся выполняя 

задания допускают не 

которые ошибки;   

• умеют работать 

самостоятельно, но 

анализируют 

полученные результаты 

не совсем верно, 

неуверенно. 

• работать 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 (анкетирование «Животные 

и растения» приложение №1); Викторина («На грядке» приложение №2);   

Викторина («Птицы» приложение № 3); Викторина(« Кто же я?» приложение № 

4). Изготовление кормушки приложение №5 Итоговое тестирование «Мир 

растений и животных» приложение №6. 
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Оценка планируемых результатов 

Методы выявления планируемых результатов реализации 

дополнительной образовательной общеразвивающей  

программы «Юные исследователи природы» 

• 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: 

портфолио учащихся, открытые занятия, итоговый отчет. 

Методические материалы 

Занятия по программе «Юные исследователи природы» проводятся с 

использованием методик электронного обучения. Интеграция очных и 

дистанционных форм обучения необходима для обеспечения 

образовательного процесса для тех, кто не может регулярно посещать 

образовательные организации и для учащихся, находящихся в другом 

населенном пункте.  

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);  
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• 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).   

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, 

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

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи).   

Методы, используемые при реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Юные исследователи природы» 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, опытов показ 

изображений в виде рисунков, презентаций. (организация наблюдений, 
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рассматривание изучаемого объекта.) таким образом учащиеся приобретают 

новые знания, умения, навыки.  

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

гербарным материалом.  

4. Исследовательский метод – лабораторные и экспериментальные занятия 

опыты их постановка, проведение и обработка результатов; работа с приборами; 

опытническая работа на участке; 

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.);  
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• 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).   

По итогам обучения учащимся выдаются грамоты, свидетельства и т.п.  

В процессе реализации программы используются следующие 

педагогические технологии:  

                                            Описание технологий 

№ п/п Технологии Описание технологии 

1. Диалоговое обучение 

Предполагает внимание к личности 

учащегося. В этом помогают гуманитарные 

технологии, которые основываются на 

практическом использовании знаний о 

человеке в целях создания условий для 

свободного и всестороннего развития 

личности. 

• формирования внутреннего субъектного 

мира личности учащегося с учетом его 

уникальной ценности;  

• готовит ученика к поиску 

самостоятельного решения.  

• решение (выдвижение, обоснование 

гипотез, последовательную проверку их);  

• проверку правильности решения. 

2. 

Технология 

коллективного 

взаимообучения 

Предполагает взаимное общение, в 

результате которого включается память, 

идёт мобилизация и актуализация 

имеющегося опыта и знаний: 

• каждый учащиеся чувствуют себя 

раскованно, работает в индивидуальном 

темпе;  
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• 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 

Предполагается 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, присущи 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 усвоение 

общественного опыта. По характеру 

педагогического процесса выделяют игры, 

познавательные, занимательные, решение 

практических ситуаций и задач.   

5. 
Здоровьесберегающая 

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). 

6. 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Является наиболее эффективным 

средством, развитие познавательного 

интереса учащихся к практике 

дополнительного образования. 

Индивидуальная исследовательская 

деятельность учащихся способствует 

раскрытию их способностей к ведению 

научных исследований. 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, практическое 

занятие, конкурс, наблюдения, игра, презентация. 
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Дидактический материал: таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, 

дидактические карточки, памятки, раздаточный материал, диафильмы, 

видеозаписи, аудиозаписи, 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 

2. Этапы урока-экскурсии 

• Подготовка к экскурсии педагога и учащихся  

• Проведение экскурсии  

• 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 и использования материалов экскурсии на 

теоретических занятиях.  

3. Этапы проведения практического занятия 

• Организационный момент  

• Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия. 
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• 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. 

4. 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   

 

                          Тестирование «Животные и растения» 

 

Фамилия___________________________ 

 

1. Как называется наука о растениях? 

а) ботаника 

б) зоология 

в) астрономия 

2. Назови несколько групп, на которые делится царство растений. Найди 

лишнее. 

а) водоросли 

б) мхи  

в) папоротники 

г) цветковые растения 

Д.) хвойные растения 

е) деревья 

3. Подчеркни названия хвойных растений одной чертой, цветковых 

растений – двумя чертами. 

яблоня ель смородина 

сосна одуванчик можжевельник 

4. Какие растения являются жителями воды 

а) мхи 

б) водоросли 

в) цветковые растения 

5. У каких растений цветки и плоды 

а) папоротники 

б) цветковые растения 

в) хвойные растения 
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6. Как растения дышат 

а) поглощают из почвы минеральные соли 

б) поглощают из воздуха кислород и выделяют углекислый газ 

в) поглощают из воздуха углекислый газ и выделяют кислород 

7. Для чего людям необходимы растения? 

а) для дыхания 

б) для питания 

в) для изготовления компьютеров 

8. Как называется наука о животных? 

а) ботаника 

б) зоология 

в) астрономия. 

9. Животные – это … 

а) птицы, звери, насекомые, рыбы, ящерицы, змеи, черепахи, лягушки, черви 

б) птицы, звери, насекомые, рыбы, ящерицы, змеи, лягушки, растения, грибы, 

микробы 

в) человек, птицы, звери, насекомые, рыбы, растения, грибы, микробы 

10. Назови животное, которое относится к рыбам: 

а) дельфин 

б) бегемот 

в) карп 

11 . Какие из указанных животных относятся к растительноядным? 

а) коровы, бегемоты, жирафы 

б) волки, лисы, кабаны 

в) лоси, тюлени, киты 

12. Кто рождает живых детёнышей и выкармливает их молоком? 

а) звери 

б) птицы 

в) рыбы 
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13. Какое слово пропущено: яйцо – личинка – … – бабочка? 

а) куколка 

б) птенец 

в) икринка 

14. Многие растения …, они применяются в медицине. 

а) красивые 

б) лекарственные 

в) высокие 

15. Редкие растения запрещено собирать. Под особой защитой они 

находятся 

а) в заповедниках; 

б) на приусадебном участке; 

в) на бульварах и скверах.  
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Приложение №2 

 

                                                 Викторина «На грядке» 

 

■ Он бывает горьким и сладким, а его плоды имеют разную форму и цвет. 

Славится не только как своеобразная еда, но еще как ароматический и 

лекарственный продукт. Витамина С в нем в пять раз больше, чем в лимоне. 

(Перец). 

■ Этот овощ «пришел» к нам из Америки двести лет назад и поначалу 

совершенно не понравился по вкусу. Просто люди не сразу разобрались в 

том, то надо есть — ели даже цветы и зеленые ягоды. Какое-то время его 

кусты с необычными для России цветами и плодами служили украшением 

для дамских шляпок на балах и в театрах. Из него в настоящее время делают 

много вкусных блюд и соусов. (Помидор или томат). 

■ Этот овощ был известен в Индии уже 3 тысячи лет назад и оттуда 

распространился по всем континентам. С тех пор люди научились делать из 

него множество салатов и солений. А иногда их выращивают в садах ради 

красивых желтых цветов и листьев. Известен дикорастущий вид этого 

растения, плод которого «выстреливает» семенами на несколько метров. 

(Огурец, «бешеный» огурец). 

■ Этот овощ, всегда ценили за сладкую сочность и целебные свойства. 

Ведь в нем очень много витамина А (бета-каротина), очень важного для 

здоровья и роста человека. Этот витамин улучшает зрение. Поэтому всем 

детям (а не только зайцам) нужно его есть как можно чаще. (Морковь). 

■ Этот овощ — давний символ здоровья и благополучия. Не случайно во 

многих домах, овощных магазинах, на рынках и по сей день вывешивают 

косы и венки, сплетенные из него. Он, и зеленый, и репчатый, — «защитник» 

от вредных микробов. (Лук). 

■ Этот овощ в зеленых стручках — одно из любимейших детских 

лакомств на дачной грядке. Издавна его выращивали не только для вкусных 

супов и каш, но и для очень питательной муки, которую смешивали с 

пшеничной или ржаной мукой и выпекали хлеб, блины, пирожки. (Горох). 

■ Этот овощ давно известен на всех континентах. Даже на севере нашей 

страны и Америки он дает хороший урожай и кормит людей круглый год. 

Всего известно 35 видов. Едят в свежем виде, делая различные салаты, 

голубцы, котлеты. А в квашеном виде — кладовая разных витаминов. 

(Капуста). 
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■ Один из самых крупных овощей. А люди всегда питают слабость к 

громадному — оно будит воображение. Поэтому и к этому овощу относятся с 

особым уважением. По прихоти человека этот овощ достигает невероятных 

размеров и может весить до 100 кг. Его удобно выращивать: он неприхотлив, 

растет даже без ухода, а из-за своей величины не пользуется популярностью 

у воров. (Тыква). 

■ Ближайшие родственники самой обыкновенной тыквы. Их жарят или 

тушат с другими овощами, консервируют как огурцы, а иногда едят сырыми 

и даже варят варенье. (Кабачки). 

■ Эти овощи очень красивы, похожи на звезды или цветы. Ими наряжают 

новогодние елки, украшают кухни и дачи, делают из них забавные игрушки, 

декоративные вазы и корзинки. (Патиссоны) 
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   Приложение №3 

 

 

                                                Викторина «Птицы» 

 

1. Почему дятла называют «помощником» других птиц? (Дятел 

раздалбливает кору деревьев и таким образом облегчает другим птицам 

добычу пищи). 

2. Какая лесная птица делает гнездо на земле? (Пеночка). 

3. Кто днём спит, ночью летает, прохожих пугает? (Филин, сова). 

4. Какие птицы годами живут в открытом море, даже спят на волнах, качаясь, 

как поплавок? (Альбатросы, фрегаты) 

5. Почему учёные оправдали кукушку, несмотря на то, что подкидыши-

кукушата выбрасывают других птенцов из гнезда? (Кукушка — единственная 

птица, которая поедает мохнатых, ядовитых и самых прожорливых, 

уничтожающих лес гектарами, гусениц. Ни одна другая птица не 

прикасается к этим гусеницам). 

6. Каких птиц ещё в Древней Греции использовали для отправки сообщений 

на дальние расстояния? (Голубей. Голубиная почта существует и в наше 

время). 

7. Какая основная причина перелёта птиц в тёплые края с приходом осени? 

(Только из-за отсутствия пищи. Холод не является причиной перелёта. 

Голодная птица замерзает, сытая — никогда.) 

8. Какие птицы прилетают к нам первыми весной? (Грачи) 

9. Почему весну «открывают» грачи, а ласточки прилетают позже других 

птиц? (Из-за способа питания. Грачи ищут корм в почве, а ласточки ловят 

насекомых на лету. Насекомые в воздухе появляются позже, 

соответственно, и ласточки прилетают позже других птиц.) 

10. Почему перелётные птицы так спешат весной, а осенью не спешат? 

(Птицы осенью не улетают до тех пор, пока есть пища.) 

11. Какие птицы совсем не летают? (Страусы, пингвины) 

12. У каких птиц яйца высиживает самец? (У страусов) 

13. Птенец какой птицы не знает своей матери? (Птенец кукушки) 

14. Как называют большеголовую птицу чомгу, на голове которой перья 

стоят торчком? (Рогатой птицей) 

15. У каких птиц есть специальные ясли? (У пингвинов) 

16. Где зимой и осенью спят вороны? (На деревьях в садах и парках, 

собираясь небольшими стаями.) 

17. Как называется самец вороны? (Ворона, а ворон — это совсем другая 

птица, хотя они и родственники.) 

18. Кто отдыхает, сидя на проводах? Если она летает низко к земле — быть 

дождю. (Ласточка) 
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19. Как называется встреча двух петухов? (Петушиный бой) 

20. В каком часу просыпается воробей? (Позже всех птиц, но всегда в одно и 

то же время в 5-6 часов утра.) 

21. Как называют крупную яркую птицу отряда куриных с длинным хвостом, 

которая частично одомашнена? (Фазан, павлин) 

22. Кого называют царём птиц? (Орла) 

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

24. Какая самая маленькая птица? (Колибри) 

25. Какая птица быстрее всех летает? (Стриж) 

26. Какая птица летает выше всех? (Орёл) 

27. Какая самая маленькая птица обитает в нашей стране? (Королёк) 

28. Какие птицы имеют длинный хвост? (Павлин, сорока) 

29. Какая птица может летать хвостом вперёд? (Колибри) 

30. Какая птица наших лесов лучше всех подражает птичьим голосам? 

(Скворец) 

31. Какая птица является символом красоты, чистоты и нежности? (Лебедь) 

32. Какая птица считается хозяйкой ночного леса? (Сова) 

33. Какая птица живёт в гнезде-корзинке? (Иволга) 

34. Какая жёлтая птичка с чёрным галстуком строит гнездо на песке и 

гальке? (Зуёк) 

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

36. Какие птицы хранят верность друг другу всю жизнь? (Гуси, лебеди) 

37. Какие птицы получили названия благодаря своим клювам? (Дубонос, 

широконос, шилонос и др.) 

38. Какие птицы выводят птенцов дважды в лето? (Синицы, голуби) 

39. Гнездо какой птицы похоже на плавучий остров? (Чомги) 

40. Где строит своё гнездо пеночка? (В траве, её гнездо похоже на шалаш.) 

41. У какой птицы самый длинный язык? (У дятла) 

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

43. Клюв какой птицы настоящий мешок? (Пеликан) 

44. Клюв какой птицы похож на сетку? (Козодоя) 

45. На какие инструменты похожи «носы» куликов? (На шило и на серп, 

отсюда и названия птиц - шилонос и кроншнеп-серп) 
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Приложение №4 

                                            Викторина "Кто же я?" 

Все животные разные. Кто-то лохматый, а кто-то с рогами, кто-то любит мед, 

а кто-то гусениц. Давайте попробуем по описанию догадаться, о ком же идет 

речь. 

Я буду читать вам описание животного, и какая команда первая подымет 

руки, та и отвечает. Если ответ неверный, то возвращаете мне один жетон. 

■ «Я очень большой, около двух метров высотой, а мой вес — 350 кг. У меня 

коричневая шерсть, маленькие уши и хвост. Я могу ходить на задних лапах и 

вскарабкиваться на деревья в поисках пищи. А ем я рыбу, ягоды, могу 

полакомиться муравьями, червями и личинками жуков. Всю зиму я провожу 

в спячке, а весной выхожу из берлоги худым, голодным и злым». (Медведь.) 

■ «Я живу на Крайнем Севере. Питаюсь рыбой и тюленями. Очень люблю 

море. Толстый слой жира под кожей и длинная белая шерсть предохраняют 

меня от переохлаждения. А мои лапы похожи на ласты, поэтому я хорошо 

плаваю и не боюсь заплывать далеко в море». (Белый медведь.) 

■ «У меня морда острая, уши стоячие, очень тонко развит нюх. Я очень 

прожорлив. Питаюсь мясом, нападая на оленей, лосей, грызунами, но иногда, 

когда не удается ничего найти, перебиваюсь растительной пищей — ягодами. 

Люблю охотиться ночью, в одиночку. Иногда я преследую добычу часами, 

пробегая ни один километр. Но зимой, чтобы прокормится, мы собираемся в 

стаи». (Волк.) 

■ «Я толстый смешной зверек с острыми передними зубами. Мой домик 

называется хаткой. Местом для своей хатки я выбираю небольшую реку или 

ручей с проточной водой. Я спиливаю зубами ветки деревьев и строю из них 

плотину, чтобы поддерживать воду на постоянном уровне и всегда иметь 

подводное сообщение с жилищем. В хатке есть две «комнаты»: спальня и 

кладовая». (Бобр, или бобер.) 

■ «Нюх у меня очень острый. Самое большое лакомство для меня — полевые 

мыши. Чуть пискнет мышь — и я услышу ее за сотню метров, даже зимой, 

когда та прячется под снегом. В день я могу съесть их до 20 штук. Охочусь я 

ночью, а днем люблю отдохнуть. Часто меня называют рыжей плутовкой». 

(Лиса.) 

■ «Я живу вместе со своей семьей в норке, которую я вырыл передними 

лапками и застелил мягкой травкой и пухом. Я очень осторожен. Прежде чем 

подойти к норке, сделаю несколько прыжков в сторону, затем несколько 



37 
 

прыжков в другую сторону, и только потом прыгаю в свой домик. Зимой, 

чтобы быть незаметным на снегу, я меняю свою шубку». (Заяц.) 

■ «У меня очень красивые рога, но каждую зиму мне приходиться их 

сбрасывать. Тело покрыто красивыми мелкими светлыми крапинками. 

Шерсть хорошо предохраняет от морозов, а широкие копыта не позволяют 

мне проваливаться в снегу. Я горжусь хорошим зрением, а мой слух и нюх 

позволяют без особого труда обнаружить опасность». (Олень.) 

■ «Я похож на неуклюжую толстую мышь с большими щеками. У меня 

круглые блестящие глаза, короткие ноги и заостренный меленький хвостик. 

Я строю норку на глубине 1-2 метров под землей, которая состоит из 

нескольких «комнат»: в одной я сплю зимой, а в другой — храню запасы. 

Иногда меня держат и дома, в клетке». (Хомяк.) 

■ «Я, маленькая и серенькая, строю себе норку или в поле, или в лесу, под 

корнями деревьев в укромном месте. Моя норка похожа на птичье гнездо. 

Здесь я делаю запасы семян, ягод, орехов, сухих почек и корешков трав и 

деревьев. Зимой я часто выхожу из норки, чтобы пополнить запасы. Для 

этого я рою специальные тунели и по ним передвигаюсь». (Мышь.) 

■ «Я, добрая суетливая зверюшка, живу повсюду. У меня длинный пушистый 

хвост и глаза-бусинки. Хвост, почти равный длине моего тела (около 20 см), 

служит мне шестом и зонтиком, позволяя сохранять равновесие и прыгать по 

ветвям. На ушках маленькие кисточки, которые защищают мои ушки от 

мороза. В сильные морозные дни я сижу в дупле и питаюсь желудями, 

сухими грибами, орехами». (Белка) 

■ «Я маленький зверек с бархатистым мехом темно- серого цвета. У меня 

сильные передние лапы, похожие на большие лопатки. На них растут когти, 

которыми я рою землю и отбрасываю ее назад. У меня есть глаза, но это 

всего лишь крохотные бусинки, прикрытые шерстью и кожей. Глаза мне не 

нужны, так как я постоянно живу под землей в кромешной темноте. Но у 

меня великолепный нюх. Я чувствую запах дождевого червя за несколько 

метров». (Крот.) 
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Загадки « Животные» 

 

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

за обед? (Комары). 

2. Назовите потребителей I порядка лесного сообщества. (Потребители 

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

др.). 

3. Может ли в природе белый медведь съесть пингвина? 

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

4. 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). 

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

вредителей и их личинок). 

6. 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). 

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

гнездо приносит растения, отпугивающие паразитов). 

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

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

питаются нектаром). 

10. Назовите отрасли животноводства. (Разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, коневодство, кролиководство, 

птицеводство, рыбоводство, пчеловодство). 

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

кузнечик, заяц. 

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

название лесной птицы? (Иволга). 

13. У кого из животных уши на ногах? (Кузнечик) 
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Приложение №5 

Изготовление кормушки 

Изготовление простейших кормушек.  

 

Для изготовления кормушки 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 бортов. 

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. 
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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. 
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Приложение №6 

 

               Тест  «Мир растений и животных» 

1 К какой группе растений относится вишня? 

а) цветковые растения 

 б) хвойные  

в) папоротники 

2. Какие растения являются жителями воды? 

а) мхи 

 б) водоросли 

 в) папоротники 

3.Что несёт энергию, необходимую для развития растений? 

а) вода  

б) солнечный свет 

 в) почва 

4. Что растения выделяют при дыхании? 

а) кислород  

б) углекислый газ 

 в) азот 

5. О какой группе растений идёт речь? 

Их легко узнать по красивым листьям, похожим на большие перья. Кроме 

листьев, у них есть корни и стебли. Цветков, плодов и семян у них не бывает. 

_____________________________________________________________________

_______ 

6. Определи, к какой группе относится растение: 

Колокольчик - ________________________ 

Сосна - ________________________________ 

Морская капуста - ______________________ 

7.Дополни предложения: 

При питании растение поглощает ________________________________, а 

выделяет 

_____________________________________. 

8. Какие вещества образуются при питании растений в его зелёной 

«кухне»? 

_____________________________________________________________________

_______ 

9. Какую роль играют растения в жизни человека? 

_____________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________ 
 

10. Животные – это: 
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 а) птицы, звери, насекомые, рыбы, ящерицы, змеи, черепахи, лягушки, черви 

б) птицы, звери, насекомые, рыбы, ящерицы, змеи, лягушки, растения, грибы, 

микробы 

в) человек, птицы, звери, насекомые, рыбы, растения, грибы, микробы 

 

 

11. К какой группе животных относятся лягушки, жабы, тритоны? 

а) пресмыкающиеся 

б) земноводные 

в) иглокожие 

12. К какой группе животных относятся раки, крабы, креветки? 

а) моллюски 

б) паукообразные 

в) ракообразные 

13. Кто откладывает икринки? 

а) рыбы 

б) птицы 

в) волки 

14. Как называют зверей, которые кормят своих детёнышей молоком? 

а) птицы 

б) ракообразные 

в) млекопитающие 

15. Кто не откладывает яйца? 

а) рыбы 

б) ящерицы 

в) птицы 

16. К какой группе животных относятся ящерицы, змеи, черепахи, 

крокодилы? 

а) земноводные 

б) пресмыкающиеся 

в) черви 

17. К какой группе животных относятся пиявки, дождевые черви? 

а) моллюски 

б) ракообразные 

в) черви 

18. Соедини группу животных и то чем они питаются 

Растительноядные                                едят насекомых 

Насекомоядные                                едят животную пищу 

Хищные животные                 едят и растительную, и животную пищу 

Всеядные                                 едят растительную пищу 

 

 

 

 

 


