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 РАЗДЕЛ 1 

Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

Нормативно – правовые аспекты проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юных натуралистов» 

Данная модифицированная образовательная программа «Юных натуралистов» 

составлена на основе нормативно – методических основ разработки 

дополнительных общеобразовательных программ.  

Нормативно-методические основы разработки дополнительных 

общеобразовательных программ представлены в следующих нормативных 

документах: 

1. Указ президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. 

№1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

3. Национальный проект «Образование» (2019-2024), утвержденный 24 

декабря 2018 года. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

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

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

2018 г. (2019-2024) 

6. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 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 воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
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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. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года 

№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (включая разноуровневые программы) 

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 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Краснодар, 2020г.) 

14. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможность 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева. – Краснодар: 

Просвещение-Юг, 2019.-138с. 

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 

Программа направлена на учебно-познавательную деятельность и на 

результат, который получается при решении практической или теоретической 

проблемы. Занятия предусматривают активное проявление знаний, умений 

обучающихся, осознание значимости экологических знаний, их ценности. 

Знакомство с животными и растениями родного края. Благодаря данной 

программе у обучающихся продолжит развиваться познавательный интерес к 

экологии, чувство сопричастности к общему делу каждого члена объединения. 

Направленность: Данная программа отражает естественнонаучную 

направленность, ориентирована на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности. Способствует формированию интереса 

учащихся к научно-исследовательской деятельности.  

Новизна: программа предусматривает выработку элементарных умений и 

навыков экологически грамотного поведения в природе. Теоретическая часть 

программы позволяет углубить знания о природе, о сезонных изменениях, 

происходящих в растительном и животном мире.  

Также новизна дополнительной общеобразовательной программы «Юных 

натуралистов» 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: данной программы в том, что она создана в условиях 

отсутствия подобных типовых программ, с одной стороны, и малой 

информированностью о природе как детей, так и взрослых, с другой. 

Программа «Юных натуралистов» 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.  
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Педагогическая целесообразность: программы «Юных натуралистов» 

состоит в том, что её содержание направлено на развитие экологической 

культуры, повышение мотивации учащихся не только к познанию окружающего 

мира, но и к активной деятельности по улучшению и сохранению природной 

среды, пропаганде экологических знаний. Программа обеспечивает необходимые 

условия для личностного развития, формирования у учащихся активной 

жизненной позиции, воспитания любви к природе, организует содержательный 

досуг. Данная программа включает развитие у детей умений постановки и 

проведения простейших опытов. Благодаря включению учащихся в освоение 

данной образовательной программы, они получают экологические знания, 

развивается наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть 

прекрасное в природе, умение оказывать окружающей среде посильную помощь. 

Воспитываются такие личностные качества, как доброта, ответственность, 

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

коллективе. Каждый структурный компонент программы отвечает своему 

назначению, логически последовательно и конкретно раскрывает идею на 

современное внешкольное экологическое образование детей. 

Отличительная особенность: данной программы является возможность 

применения инструментария электронного обучения. Образовательный процесс, 

построенный на основе интеграции очных и дистанционных форм обучения, 

допускает сокращение объема аудиторной нагрузки педагога.  

Возможна реализация программы в сетевой форме, которая предполагает для 

достижения цели и задач программы использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций. 

Реализация дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Юных натуралистов» возможна с применением дистанционных 

технологий, для решения следующих задач: 

 проведение консультаций с использованием форумов, вебинаров, 

видеоконференций;   

 организация текущего и промежуточного контроля учащихся; 
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 для обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях 

введения в образовательных организациях режима карантина или невозможности 

посещения занятий по причине погодных явлений.                               

Адресат программы: Дополнительная общеобразовательная программа 

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

классов 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 не более – 15 человек  

Возрастной диапазон освоения программы:  

1 год обучения – 8-11 лет;  

Объём учебных часов: 1 год обучения - 72 ч; 

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. 

 Основные формы проведения теоретических занятий: беседы, викторины; 

практические занятия. Учащиеся должны овладеть теоретическими знаниями 

работы сельхоз техники, соблюдать санитарно-гигиенические правила и правила 

техники безопасности 

Режим занятий: Занятия проводятся один раз в неделю, по 2 академических 

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

минутным перерывом проветривание кабинета. Экскурсии проводятся по 

программе согласно тем занятий.  
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Особенности организации образовательного процесса: в объединение 

принимаются все желающие в возрасте от 8-11 лет. Количество детей в группе не 

более 15 человек. Это позволяет в ходе занятий обратить внимание, как на всех 

учащихся в целом, так и на каждого в отдельности, это очень удобно для 

проведения занятия.  

В группе могут быть дети разного пола, одинакового возраста. Виды занятий 

– теоретические, практические, экскурсии. Между занятиями 10-ти минутные 

перерывы.  

Возможно обучение детей с ОВЗ, так как программа не имеет ограничений 

по состоянию здоровья. 

Цель образовательной программы:  формирование личности учащихся 

через     дополнительные знания о многообразии растительного и животного мира. 

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированные на предметный результат): 

 расширение круга знаний о сезонных изменениях в природе;  

 дать дополнительные знания о птицах;  

 расширить знания учащихся о лесе и его обитателях;  

 дать дополнительные знания о природе;  

 формирование экологических понятий;  

 изучение многообразия живой природы. 

 развить основы исследовательской деятельности; 

Развивающие (ориентированные на метапредметный результат) 

 развитие умения наблюдать, анализировать, сравнивать и выделять 

существенные признаки явления природы;  

 развитие интереса к окружающему нас миру;  

 развитие умения работать с природными материалами;  

 развитие познавательной и творческой активности у учащихся;  

 развитие самостоятельности и инициативы. 
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Воспитательные (ориентированные на личностный результат) 

 развить умственные и творческие способности, стремление учащихся к 

общению с природой, интерес к растительному и животному миру; 

 воспитание любви и бережного отношения к природе; 

 воспитание чувства коллективизма, товарищества;  

 воспитание экологической этике 
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 Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

/ контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Викторина 

2 Осень в природе 14 2 12 Устный опрос 

3 
Осенние работы на 

учебно-опытном участке 
6 - 6 

Практические 

задания, Устный 

опрос 

4 
Осенние работы в уголке 

живой природы 
8 - 8 

Практические 

задания, Устный 

опрос 

5 
Зима как сезонное 

явление природы 
20 12 8 

Практические 

задания, Устный 

опрос 

6 Птицы весной 6 - 6 
Практические 

задания 

7 Весна в природе 12 4 8 

Практические 

задания, Устный 

опрос 

8 Итоговые занятия 4 - 4 Тестирование 

Итого: 72 20 52  
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Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (2 часа): 

Теория:  

 Ознакомление кружковцев с деятельностью «Юных натуралистов». 

Ознакомление с животными живого уголка СЮН. Ознакомление с 

растительностью СЮН. 

Формы аттестации, контроля: викторина 

2. Осень в природе (14 часов) 

Теория:   

 Сезонные признаки осени. 

Практика: 

 Сбор урожая. 

 Наблюдение за изменением погоды в осенний период. 

 Осенние работы в живом уголке СЮН. 

 Заготовка растительного корма для животных живого уголка СЮН: сено, 

солома, концентрированные корма. 

 Полевые работы на учебно-опытном участке и осеннем саду 

Формы аттестации, контроля: устный опрос 

3. Осенние работы на учебно-опытном участке (6 часов) 

Практика:  

 Заготовка корма 

 Удаление пожнивных остатков 

 Осенняя вспашка и перекопка участка 

Формы аттестации, контроля: практические задания, устный опрос 

4. Осенние работы в уголке живой природы (8 часов) 

Теория: 

 Праздник урожая; 

Практика: 

 Сбор осенней коллекции растений для гербария; 



11 

 

Экскурсия:  

 Экскурсия в осенний лес. Наблюдение за подготовкой леса к зимовке; 

 Экскурсия на открытый водоем. 

Формы аттестации, контроля: практические задания, устный опрос 

5. Зима как сезонное явление природы (20 часов) 

Теория: 

 Свойства снега, льда, строение отдельных снежинок; 

 Физиологическое состояние животных зимой; 

 Зимняя спячка животных, сравнение; 

 Изучение следов животных; 

 Виды животных и птиц, выводящих потомство в зимний период. 

 Зимующие птицы. 

Практика:  

 Определение вида животных по следам; 

 Конкурс рисунков; 

 Помощь зимующим птицам и животным. 

Экскурсия: 

 Экскурсия в зимний лес. Определение видового состава зимующих птиц и 

животных по следам, местам кормления. 

Формы аттестации, контроля: практические задания, устный опрос 

6. Птицы весной (6 часов) 

Практика:  

 Изготовление скворечников.  

 Развешивание скворечников. 

 Наблюдение за скворечниками. 

Формы аттестации, контроля: практические задания. 
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7. Весна в природе (12 часов) 

Теория:  

 Перелетные птицы. 

 Весна – пора пробуждения природы 

Практика:  

 Изготовление кормушек 

 Развешивание кормушек. 

 Работа на учебно-опытном участке, подготовка почвы, очистка территории. 

 Уход за растениями учебно-опытного участка. 

Формы аттестации, контроля: практические задания, устный опрос. 

8. Итоговые занятия (4 часа) 

Практика: 

 Оформление дневников наблюдения. 

 Итоговое занятие. 

Формы аттестации, контроля: тестирование. 

                                                 Планируемые результаты: 

Предметные результаты:  

 расширены круга знаний о сезонных изменениях в природе;  

 получены дополнительные знания о птицах;  

 расширены знания учащихся о лесе и его обитателях;  

 получены дополнительные знания о природе; 

 узнают изменения в неживой и живой природе в связи со сменой времени 

года; 

 развиты основы исследовательской деятельности; 

Личностные результаты: 

 развиты умственные и творческие способности, стремление детей к 

общению с природой, интерес к растительному и животному миру; 

 воспитана любовь и бережное отношения к природе; 

 воспитаны чувства коллективизма, товарищества;  
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 знать и соблюдать правила бережного отношения к природе; 

 наблюдать, анализировать, сравнивать и выделять существенные признаки 

явления природы; 

 применять полученные знания и умения при выполнении 

исследовательской деятельности; оформлять результаты и делать выводы из 

исследования; 

 воспитана экологическая этика; 

Метапредметные результаты: 

 развиты умения наблюдать, анализировать, сравнивать и выделять 

существенные признаки явления природы;  

 развит интерес к окружающему нас миру;  

 развиты умения работать с природными материалами;  

 развита познавательная и творческая активность у учащихся;  

 развиты самостоятельность и инициативы. 
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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   Ведение в предмет «Юных натуралистов». 2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 
I.Вводное 

занятие 
Опрос 

2   Сезонные признаки осени. 2 40 мин. Лекция 

II.Осень в 

природе 

Викторина 

3   Сбор урожая. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

4   
Наблюдение за изменением погоды в осенний 

период. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

5 
 

 

Осенние работы в живом уголке СЮН. 

Утепление, ремонт кормушек, санитарная работа, 

сортировка животных по половым и возрастным 

признакам. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

6 
 

 

Подготовка растительного корма для животных 

живого уголка СЮН: сено, солома, 

концентрированные корма. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Наблюдение 

7 
 

 

Полевые работы на учебно-опытном участке: 

уборка пожнивных остатков. Вспашка и посадка 

озимых культур. 

 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

8 
 

 

Работа в осеннем саду: удаление сухостоя, 

удаление поломанных и больных побегов. 

Защитные работы от грызунов. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

9   Заготовка корма 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
III. Осенние 

работы на учебно-

опытном участке 

Практическая 

работа 

10   Удаление пожнивных остатков. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

11   Осенняя вспашка и перекопка участка. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
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12   Праздник урожая. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

IV. Осенние 

работы в уголке 

живой природы 

Викторина 

13   Сбор осенней коллекции растений для гербария. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

14   
Экскурсия в осенний лес. Наблюдение за 

подготовкой леса к зимовке. 
2 40 мин. Экскурсия 

Наблюдение, 

опрос 

15   Экскурсия на открытый водоем. 2 40 мин. Экскурсия Опрос 

16   
Свойства снега, льда, строение отдельных 

снежинок. 
2 40 мин. Лекция 

V. Зима как 

сезонное явление 

природы 

Викторина 

17   Физиологическое состояние животных зимой. 2 40 мин. Лекция Викторина 

18   Зимняя спячка животных, сравнение. 2 40 мин. Лекция Опрос 

19   Изучение следов животных. 2 40 мин. Лекция Опрос 

20   Определение вида животных по следам. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

21   Зимующие птицы. 2 40 мин. Лекция Викторина 

22   Помощь зимующим птицам и животным 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

23   Зимующие птицы в городе. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Викторина 

24   
Виды животных и птиц, выводящих потомство в 

зимний период. 
2 40 мин. Лекция Викторина 

25 
 

 

Экскурсия в зимний лес. Определение видового 

состава зимующих птиц и животных по следам, 

местам кормления. 

2 40 мин. Экскурсия Наблюдение 

26   Изготовление  скворечников 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

VI. Птицы весной 

 

Викторина 

27   Развешивание скворечников 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

28   Экскурсия в лес. Наблюдения за скворечниками. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 



16 

 

29   Перелетные птицы. 2 40 мин. Лекция 

VII. Весна в 

природе 

 

 

 

Викторина 

30   Весна – пора пробуждения природы 2 40 мин. Лекция 
Практическая 

работа 

31   Изготовление кормушек 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

32   Развешивание кормушек 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Наблюдение 

33   
Работа на учебно-опытном участке, подготовка 

почвы, очистка территории. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

34   Уход за растениями учебно-опытного участка. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

35   Оформление дневников наблюдения. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие VIII. Итоговые 

занятия 

Практическая 

работа 

36   Итоговое занятие. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Тестирование 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 наличие кабинета с 15-ю посадочными местами; 

 учебные столы не менее 8 шт.; 

 стульев 15 шт.; 

 освещение кабинета и возможность проветривания (должно удовлетворять 

требованиям СанПиНа); 

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

наглядных пособий; 

 центр кабинета свободен и служит для проведения игр, физкультминуток, 

коллективных творческих игр – тренингов.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

 наглядные пособия: ноутбук, гербарий, образцы почвы, изображение 

животных. 

 технические средства обучения: компьютер, интернет; 

 презентации к занятиям; 

 учебно-методические пособия. 

Кадровое обеспечение: руководитель объединения «Юных натуралистов» 

педагог дополнительного образования  Галустова Светлана Евгеньевна.  

Формы контроля и аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Юных натуралистов» 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом. 

«Положение о внутренней итоговой аттестации освоение дополнительных 

общеобразовательных программ учащимися объединений муниципальной 

бюджетной образовательного учреждения станция юных натуралистов города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район».  

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов учащихся 

является протокол внутренней итоговой аттестации, составленный педагогам. 
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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. 

Таблица №1 

№ 

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) 

  



19 

 

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 правила 

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: («Входная анкета приложение №1); (Тест 

промежуточной диагностики приложение №2); (Тест №1 по разделу «Природа и 

экология» приложение №3); (Тест №2 по разделу «Природа и экология» 

приложение №4); (Тест №1 по разделу «Осень в природе» приложение №5); (Тест 

№1 по разделу «Птицы рядом с нами» приложение №6); (Тест №2 по разделу 

«Птицы рядом с нами» приложение №7); (Тест №1 по разделу «Зима в природе» 

приложение №8); (Тест №2 по разделу «Зима в природе» приложение №9); (Тест 

№1 по разделу «Мир животных» приложение №10); (Тест №2 по разделу «Мир 

животных» приложение №11); (Тест №3 по разделу «Мир животных» приложение 

№12); (Тест №1 по разделу «Весна в природе» приложение №13); (Тест №2 по 

разделу «Весна в природе» приложение №14); («Итоговая анкета» приложение 

№15); 
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Оценка планируемых результатов 

Методы выявления планируемых результатов реализации 

дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Юных натуралистов» 

 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 «Юных натуралистов» 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).   

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

Методы используемые при реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Юных натуралистов» следующие: 

1. Словесный 

2. Наглядный 

3. Практический 

4. Проблемного обучения 

5. 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, таким образом 

учащиеся приобретают новые знания, умения, навыки. 

3. Практический метод – работа с изучаемым объектом. 

4. Метод проблемного обучения – проблемное изложение материала, 

выделение противоречий данной проблемы, постановка проблемного вопроса 

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

аргументов, фактов, доказательств. 
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5. Методы контроля и самоконтроля – учет посещаемости; оценка 

результатов обучения. 

Обязателен этап осмысления полученного опыта (рефлексивный этап), где у 

участников есть возможность проговорить собственные ощущения, чувства, 

поделиться мыслями после окончания основных действий, что обеспечивает 

психологический комфорт туристской группы.  

В процессе реализации программы используются следующие педагогические 

технологии:   

Описание технологий 
№ п/п Технологии Описание технологии 

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;  

 её анализ, формулировку конкретной 

проблемы;  

 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;  

 повышается ответственность не только 

за свои успехи, но и за результаты 

коллективного труда;  
 формируется адекватная самооценка 

личности, своих возможностей и 

способностей. 
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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.  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) 

5.  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, познавательное занятие, экскурсия. 

Дидактический материал: плакаты, компьютерные программные средства. 

Алгоритм проведения учебного занятия 

1. Этапы теоретического занятия 

 Организационный момент 

 Актуализация знаний и умений 

 Мотивация 

 Организация восприятия 

 Организация осмысления 
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 Организация первичного закрепления 

 Рефлексия 

2. Этапы проведения практического занятия 

 Организационный момент 

 Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия. 

 Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация 

опорных знаний. 

 Методические указания к проведению самостоятельной Роботы 

 Самостоятельная работа учащихся 

 Осмысление и систематизация полученных знаний и умений 

 Подведение итогов. 

3. 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.  
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Приложение №1 

ВХОДНАЯ АНКЕТА 

1.Твои ожидания от  кружковой работы? 

2.Чему ты мог бы научить других? 

3.Интересна ли тебе история, культура, природа родного края? 

4.Назови животных и растения, которые существуют в нашем крае?   

5.Какие сказки и легенды  тебе знакомы?   

6.Можешь ли ты подготовить и провести экскурсию? 

7.Умеешь ли ты брать интервью, готовить репортажи, телепрезентации? 

8.Есть ли у тебя навыки экологического поведения в природе? 

9. Что такое природа? 

10.Что природа дает человеку? 

11.Какие животные занесены в Красную книгу нашей страны? 

12.Какие насекомые появляются весной первыми? 

13.Что такое «фотоохота»? 

14.Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

15.Как человек разрушает природу? 

16.Что могут сделать дети для охраны природы? 
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Приложение №2 

Тест промежуточной диагностики 

 1.Экология это: 

а) Наука о влиянии человека на окружающую среду; 

б) Наука, изучающая построение, функции и развитие живых организмов в 

экосистеме; 

в) Наука о влиянии окружающей среды на человека; 

г) Наука о рациональном использовании природных ресурсов; 

д) Наука, изучающая живые организмы в природе. 

2.Подчеркни то, что загрязняет воздух: 
сажа, пыль, кислород, дым, выхлопные газы автомобилей, выбросы заводов, 

водяные пары. 

3.Подчеркни то, что загрязняет воду. 

Бытовой мусор, нефть, животные в водоёмах, отходы заводов и фабрик, водные 

растения. 

4. В какое состояние переходит вода при её охлаждении до 0 С? 
а) твердое 

б) жидкое 

в) газообразное 

г) любое 

5. Какие камни называются драгоценными?  

а) изумруд, рубин, сапфир, жемчуг, янтарь 

б) бирюза, гранат, аметист, коралл 

в)горный хрусталь, изумруд, яхонт  

6. Зачем нужно знать свой организм? 
а) чтобы сохранять и укреплять своё здоровье 

б) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться 

в) чтобы умело использовать свои возможности 

7.Как изменяется осенью высота солнца в небе и продолжительность дня? 
А.Осенью солнце поднимается высоко в небе, дни становятся длиннее. 

Б.Осенью солнце поднимается не так высоко в небе, дни становятся короче. 

В.Осенью солнце поднимается не так высоко в небе, дни становятся длиннее. 

8.Осенние явления в неживой природе - это ... 

А.Отлёт перелётных птиц. 

Б.Похолодание, густые туманы, первый снег, ледостав. 

В.Иней, листопад, линька у животных. 

9.Почему в природе происходит листопад? 
А.Охлажденную воду корни растений не всасывают. 

Б.Листья осыпаются из-за нехватки солнечного света. 

В.Листья срывают порывы сильного ветра и дождя. 

10.Почему птицы улетают в теплые края? 
А.Из-за недостатка пищи. 

Б.Птицы могут перенести предстоящие холода. 

В.Птицы не линяют и становятся видной добычей на снегу. 
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11.Какие животные впадает в спячку? 
А.Заяц и бобёр. 

Б.Лиса и волк. 

В.Медведь и ёж. 

12.Птицы, которые перелетают с места на место в поисках пищи, 

называются: 

А) оседлые        б) перелетные        в) кочующие 

13.Какой отличительный признак всех птиц ? 
а) тело покрыто шерстью 

б) способность к полёту 

в) тело покрыто чешуёй 

14. Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнезда? 

А) сорока Б) воробей В) кукушка Г) ласточка 

15 . Почему осенью птицы улетают на юг? 
А) наступают холода 

Б) мало корма 

В) не нравится зима 

Г) выпадает снег 

16.Во время движения по земле эта птица все время потряхивает 

хвостиком 
А. Свиристель Б. Трясогузка В. Дятел 

17 Определи птиц? 
     а) петух;         б) бабочка;      в) летучая мышь;        г) белка – летяга 

18. Зависит ли температура тела птиц от температуры окружающей 

среды?______ 

19.Какую пользу приносят 

птицы? _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________ 

20.Назовите 2вида осёдлых 

птиц ______________________________________________ 
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Приложение №3 

Тест №1 по разделу «Природа и экология» 

1.Экология это: 
а) Наука о влиянии человека на окружающую среду; 

б) Наука, изучающая построение, функции и развитие живых организмов в 

экосистеме; 

в) Наука о влиянии окружающей среды на человека; 

г) Наука о рациональном использовании природных ресурсов; 

д) Наука, изучающая живые организмы в природе. 

2.Каково значение озонового слоя Земли? 
а) защищает планету от падения метеоритов 

б) защищает живые организмы от губительного излучения 

в) предохраняет планету от потери тепла 

3.Подчеркни то, что загрязняет воздух: 
сажа, пыль, кислород, дым, выхлопные газы автомобилей, выбросы заводов, 

водяные пары. 

4.Подчеркни то, что загрязняет воду. 
Бытовой мусор, нефть, животные в водоёмах, отходы заводов и фабрик, водные 

растения. 

5. Что такое почва? 
а) земля, на которой стоят дома; 

б) то, что у нас под ногами; 

в) среда обитания растений и животных. 

6. Как служат почве дождевые черви? 

а) уничтожают вредителей; 

б) перерабатывают опавшие листья; 

в) роют подземные ходы. 

7. Нельзя допускать разрушения и уничтожения плодородного слоя, 

потому что: 
а)в почве обитает много растений и животных; 

б)почва даёт пищу растениям и животным; 

в)почва сохраняет влагу и тепло для растений и животных; 

г)почва очищает воду и воздух. 

8. Поджигая сухую траву на лугах мы... 
а) даем расти молодым побегам; 

б) повышаем плодородие почвы за счет золы; 

в) наносим непоправимый вред всему сообществу. 

9. Что будет, если в цепи питания «рожь – мышь – лисы» люди уничтожат 

лис? 
а) станет больше мышей, уменьшится урожай ржи 

б) станет больше мышей, увеличится урожай ржи 

в) сначала станет больше мышей, а затем уменьшится урожай ржи, что 

повлечет за собой уменьшение количества мышей 
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10.Определи, верны ли высказывания. Отметь правильные выражения 

знаком «+», неправильные знаком «-» 
Растения способствуют разрушению почвы. 

Деятельность дождевых червей разрушает верхний слой плодородной почвы. 

Зимой на полях нельзя проводить снегозадержание. 

Пахотные поля, имеющие даже небольшой наклон, необходимо распахивать 

поперёк склона. 

Нельзя вносить в почву в больших количествах химические удобрения. 

Осенью следует сжигать опавшие листья. 

Вокруг полей нельзя сажать лесные полосы. 

Во время прогулок нельзя разрушать слой нападавших листьев, уничтожать 

насекомых, рвать охапками цветы. 

Добывающие предприятия обязаны, закончив работу, восстановить земли, 

пригодные для сельскохозяйственных работ. 

Торфяные и болотные почвы следует уничтожать и осушать. 

11.Определи, что правильно, а что неправильно. 
Придя в лес, ты видишь много красивых цветов. Нужно собрать огромный 

букет и подарить маме. 

Из лекарственных растений можно собирать только те, которых много в нашей 

местности! 

Когда срываешь цветок, то обязательно нужно вырвать его с корнем, чтобы не 

портить поляны! 

Не ломай ветви деревьев и кустарников! Не повреждай кору деревьев! Через 

повреждённую кору легче проникнуть микробам и паразитическим грибам. 

Не собирай берёзовый сок, это вредит дереву! 
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Приложение №4 

Тест №2 по разделу «Природа и экология» 

1.Что такое экология? 
А) наука о погоде 

Б) наука о живой природе 

В) наука о связях между живыми существами и окружающей их средой, между 

человеком и природой 

2.Что такое окружающая среда? 
А) всё, что окружает человека 

Б) наука о живой природе 

В) то место, где человек живёт 

3. Что такое заповедник? 
А) территория, где разводят редкие виды животных и растений 

Б) участки земли, где вся природа находится под особой охраной 

В) участки земли, где животных подкармливают 

4. Что такое национальный парк? 
А) природный музей под открытым небом, который могут посещать туристы 

Б) территория, где разводят редкие виды животных и растений 

В) место, где люди отдыхают 

5. Что такое экологическая безопасность? 

А) защита животных и растений от браконьеров 

Б) охрана воздуха от загрязнения 

В) защита от вредного воздействия загрязнённой, испорченной окружающей 

среды 

6.Какие из перечисленных действий человека относятся к мерам по охране 

природы 

А) посадка леса, вырубка старых и больных деревьев 

Б) слив сточных вод в реку 

В) создание ферм, птицефабрик 

Г) строительство очистных сооружений 

Д) создание заповедников, ботанических садов 

Е) заготовка древесины 

7. Что такое Красная книга? 

А) книга, куда занесены исчезнувшие животные и растения 

Б) книга, которая содержит сведения о редких, исчезающих растениях и 

животных 

В) книга, куда записаны растения и животные , которых удалось спасти 

8. Существует ли Красная книга Оренбургской области? 
А) да 

Б) нет 

В) не знаю 

9. При санитарной вырубке леса вырубили старые дуплистые деревья. Лес 

стал чахнуть. Почему? 
А) птицам негде стало жить 
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Б) не стало птиц, появилось много насекомых 
 

Тест №1 по разделу «Осень в природе» 

1 Какое основное изменение в неживой природе осенью? 
А – птицы улетают на юг 

Б - наступает похолодание 

В – начинается листопад 

2 Изменились ли травянистые растения осенью? 
А – да, они увядают, желтеют 

Б – нет, травы остаются зелёными 

3 Изменилась ли жизнь лиственных деревьев? 
А – нет, они такие же зелёные, как и летом 

Б – да, окраска листьев изменилась, наблюдается листопад 

4 Назовите хвойные растения 
А – ель 

Б - берёза 

В – осина 

Г – сосна 

Д – клён 

Е – пихта 

Ж – тополь 

5 Чем отличаются деревья от кустарников? 
А – ничем 

Б – деревья выше кустарников 

В – у дерева один ствол, а у кустарников много 

6 Что происходит осенью с пожелтевшими листьями? 
А – листья остаются на ветках до первого снега 

Б – листья опадают 

В – листья остаются до весны 

7 Назовите несъедобные грибы 
А – бледная поганка 

Б – белый гриб 

В – мухомор 

Г – сыроежка 

Д – опята 

Е – желчный гриб 

Ж – подберёзовик 

8 Нужно ли уничтожать ядовитые грибы? 
А – да, потому что они вредны для человека 

Б – нет, потому что лесные обитатели питаются этими грибами 

9 Почему осенью насекомых становится меньше? 
А – от холода они погибают 

Б – насекомые прячутся под кору деревьев, опавшие листья 

В – они улетают в тёплые края 
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10 Назовите перелётных птиц 

А – голубь 

Б – журавль 

В – грач 

Г – воробей 

Д – скворец 

Е – синица 

Ж – ласточка 

11 Какие птицы улетают первыми? 
А – те, которые едят плоды, семена 

Б – те, которые питаются насекомыми 

12 Какие лесные животные запасают на зиму корм? 
А – медведь 

Б – белка 

В – заяц 

Г – волк 

Д – бобр 

Е – лисица 

13 У каких животных к зиме изменяется окраска шерсти? 
А – заяц 

Б – белка 

В – медведь 

Г – лисица 

Д - бобр 

Е – барсук 

14 Какие животные осенью залегают в спячку? 

А- лисица 

Б – лягушка 

В – волк 

Г – ящерица 

Д - медведь 

Е – белка 

Ж - змея 

З – ёж 

15 Когда люди заготавливают корма для домашних животных? 
А – осенью 

Б – весной 

В – летом 

16 Для чего после уборки урожая поля вспахивают? 

А – чтобы легче было вспахивать весной 

Б – чтобы почва промёрзла, и погибли семена сорняков 
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Приложение №5 

Тест №1 по разделу «Осень в природе» 

1. Найди верное высказывание: 
А) Осенью деревья меняют окраску листьев. 

Б) Осенью деревья умирают. 

В) Осенью на деревьях распускаются почки. 

2. С наступлением осени: 

А)день становится длиннее; 

Б)ночь становится длиннее; 

В)изменений не происходит. 

3.Закончи предложение. 
Каждую осень многие птицы улетают из наших краёв, а весной возвращаются. 

Таких птиц называют - __________________________________ . 

4.Выбери осенние секреты птиц. 
А)Выводят птенцов 

Б)Замечают исчезновение насекомых 

В)Запасают корм на зиму 

Г)Улетают задолго до того, как исчезнет их корм 

5. Подчеркни названия перелетных птиц: 

Грач, воробей, голубь, ласточка, утка, дятел, жаворонок 

6. Допиши предложения 

а) Животные, у которых шесть ног, – это ……………………………………. 

б) Водные животные, тело которых покрыто чешуёй, - это ………………….. 

в) Животные, тело которых покрыто перьями, - это …………………………. 

г) Животные, тело которых покрыто шерстью, - это …………………………. 

7.Установи соответствие между животными и тем, как оно готовится к 

зиме. 
Ёж Меняет окраску шерсти 

Белка Впадает в спячку 

Жаба Зарывается в ил на дне водоёма 

Заяц 

Уж 

8.Какое из животных не относится к насекомым? 

А)паук Б)муха В)комар Г)шмель 

9.Подпиши части гриба 
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10. Найди группу, в которой указаны только съедобные грибы: 

А) Опёнок, шампиньон, мухомор.     

Б) Груздь, сыроежка, белый гриб. 

 В) Подосиновик, лисичка, желчный гриб. 
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Приложение №6 

Тест №1 по разделу «Птицы рядом с нами» 

1.Назови отличительный признак птиц. 
А) умеют летать 

Б) есть крылья 

В) тело покрыто перьями 

Г) потомство появляется из яиц 

2. Назовите самую большую птицу. 
А)голубь 

Б) ворона 

В) страус 

Г) синица 

3. Какая птица лишняя? 
А) утка 

Б) курица 

В) гусь 

Г) воробей 

4. Какая птица не летает? 

А) пингвин 

Б) сорока 

В) грач 

Г) жаворонок 

5. Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнезда? 
А) сорока 

Б) воробей 

В) кукушка 

Г) ласточка 

6. Почему осенью птицы улетают на юг? 
А) наступают холода 

Б) мало корма 

В) не нравится зима 

Г) выпадает снег 

7. Назовите птиц нашего края? 
________________________________________________________________ 
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Приложение №7 

Тест №2 по разделу «Птицы рядом с нами» 

1.Определи птицу по описанию 
Ведет ночной образ жизни. Оперение буровато-серое или рыжеватое. Глаза 

большие, направлены вперед. Обитает в тундре, лесах, парках. Питается 

мелкими грызунами. ___________________ 

2. Птицы, которые круглый год живут в родном краю, называются: 
А) оседлые        б)перелетные        в) кочующие 

3.Назовите самую большую птицу. 
А) голубь 

Б) ворона 

В) страус 

Г) синица 

4.Как по-другому называют птиц? 
а) пернатые б) пресмыкающиеся 

5. Как размножаются птицы 
А) откладывают яйца и заботятся о них 

Б) откладывают яйца и не заботятся о них 

В) икрой 

6. Какая птица не летает? 
А) пингвин Б) сорока В) грач Г) жаворонок 

7. Почему осенью птицы улетают на юг? 
А) наступают холода 

Б) мало корма 

В) не нравится зима 

Г) выпадает снег 

8. Эту птицу называют «лесным доктором» 
А. Дятел Б. Ворона В. Сова 

9. Зависит ли температура тела птиц от температуры окружающей 

среды?______ 

10.Какую пользу приносят 

птицы? _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________ 

11.Назовите 2 кочующих 

птиц ______________________________________________ 
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Приложение №8 

Тест №1 по разделу «Зима в природе» 

1. Как называется явление природы, при котором появившаяся во время 

оттепели вода и подтаявший снег замерзают. 
а) гололедица; б) снегопад; в) оттепель. 

2. Как называется явление природы, при котором реки, озёра, 

пруды  покрываются льдом? 
а) ледоход;             б) ледостав;         в) заморозки. 

3. Какое явление природы бывает только зимой? 
а) дождь; б) туман; в) снегопад; 

4. С наступлением зимы Солнце: 
а) высоко поднимается над землей; 

б) совсем не появляется над землей; 

в) низко поднимается над землей. 

5.  Какой месяц не является зимним? 
а) январь,  б) март,  в) февраль,   г) декабрь. 

6. Когда начинается зима по календарю? 
а) 1 декабря; б) 22 декабря; в) 1 января. 

7. Какой день считают началом зимы астрономы? 
а) 1 декабря; б) 22 декабря; в) 1 января. 

8. На каких реках ледостав заканчивается позже? 
а) на мелких и медленных реках; б) на быстрых и глубоких реках. 

9. Как называются крошечные кристаллики льда, которые образовались 

из водяного пара в морозный день на ветвях деревьев и на оконных 

стёклах? 
а) изморозь; б) иней; в) снег. 

10. Сколько лучей у большинства снежинок? 
а) 10; б) 8; в) 6. 
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Приложение №9 

Тест №2 по разделу «Зима в природе» 

1.Какие признаки не свидетельствуют о наступлении зимы? 
 А) постоянный снеговой покров 

Б) Первый выпавший снег 

В) Появление замерзших лужиц 

Г) ледостав на реке 

2. Астрономическая зима начинается… 
А) 1 декабря 

Б) 22 декабря 

В) 1 января 

3.Зима в природе начинается, когда … 
 А) температура воздуха понижается до нуля градусов; 

Б) закончится ледостав на реках; 

В) установится прочный снеговой покров; 

Г) выпадает первый снег. 

4. Как зимуют теплокровные животные? 
А) Застывают. 

Б) Ведут активный образ жизни. 

В) Цепенеют. 

Г) Залегают в спячку. 

5. Какое свойство снега помогает выжить живым существам зимой? 
А) Летучесть. 

Б) Белый цвет. 

В) плохая теплопроводность. 

6. Как зимуют хладнокровные животные?  

А) Цепенеют. 

Б) Застывают. 

В) Залегают в спячку. 

Г) Ведут активный образ жизни 

7. Что надо делать при обморожении щёк? 
А) Приложить кусок льда. 

Б) Растереть щёки тёплыми сухими руками. 

В) Растереть щёки снегом. 

8. Изморозь – это…. . 
А) кусочки льда; 

Б) замерзшая почва; 

В) ледяная корка на ветвях деревьев; 

Г) кристаллики льда на предметах. 

9. Какая птица выводит птенцов зимой? 
А) Ворона. 

Б) Воробей. 
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В) Синица. 

Г) Клёст. 

10. Для чего делают проруби на водоёмах? 
А) Чтобы весной не было наводнения. 

Б) Чтобы брать воду. 

В) Увеличивают доступ воздуха в воду, помогая пережить зиму водным 

животным. 

11. Укажите цифрами правильный порядок следования зимних месяцев. 
Февраль декабрь январь 

12. Назови животных, у которых потомство появляется 

зимой.______________________________________________________________

________ 

13. Как изменяется продолжительность дня зимой? 

А) До 22 декабря уменьшается, а потом увеличивается. 

Б) Уменьшается. 

В) Не меняется. 
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Приложение №10 

Тест №1 по разделу «Мир животных» 

1. Домашние сельскохозяйственные животные – это: 
а) млекопитающие, рыбы, птицы, насекомые 

б) звери, птицы, земноводные, рыбы 

в) птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы 

2. К какой группе относятся животные, которые часть жизни проводят на 

земле, а часть в воде? 
а) рыбы 

б) пресмыкающиеся 

в) земноводные 

3. Какие из указанных животных относятся к пресмыкающимся? 
 а) жаба; б) черепаха; в) тритон; г) змея 

4. Почему нельзя трогать руками яйца в гнездах диких птиц? 

а) можно повредить яйца 

б) птица бросит гнездо 

в) птица испугается 

5. Почему ласточки и стрижи в хорошую погоду летают высоко, а в сырую 

– над самой землей? 
а) боятся дождя 

б) намокают крылья от влажного воздуха 

в) ищут пищу 

6. Каким животным помогут люди, если будут охранять в лесу ели и 

сосны? 
а) клесту, белке, дятлу 

б) рябчику, лосю, зайцу 

в) рыси, медведю, ястребу 

7. Цепи питания заканчиваются: 
а) хищными животными 

б) растениями 

в) растительноядными животными 

8. Что будет, если в цепи питания «рожь – мышь – лисы» люди уничтожат 

лис? 

а) станет больше мышей, уменьшится урожай ржи 

б) станет больше мышей, увеличится урожай ржи 

в) сначала станет больше мышей, а затем уменьшится урожай ржи, что 

повлечет за собой уменьшение количества мышей 

9. Какие из перечисленных птиц занесены в Красную книгу? 
а) змееяд 

б)зимородок 

в) скворец 

г) черный аист 

д) скопа 
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Приложение №11 

Тест №2 по разделу «Мир животных» 

1. Как называется место на берегу, где обитают тюлени? 

пастбище 

стойбище 

лежбище 

стоянка 

2.Как называется жилище волка? 

нора 

берлога 

гнездо 

логово 

3.Разновидность какой из этих ящериц является крупнейшей в мире? 

варан 

игуана 

геккон 

агама 

4.Какое из этих животных вымерло по вине человека? 

птеродактиль 

рыжий таракан 

дронт 

мамонт 

5. Какое из этих животных родом не из Австралии? 

коала 

утконос 

динго 

панда 

6.Как летучие мыши определяют положение окружающих предметов? 

обонянием 

слухом 

осязанием 

зрением 

7.Каких летучих животных не существует? 

собак 

белок 

рыб 

кошек 

8. Какое из этих животных не бывает ангорской породы? 

кошка 

кролик 

собака 

коза 

9.Кто такой змееяд? 

птица 
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ящерица 

зверёк 

паук 

10.Какой из этих морских обитателей является рыбой? 

морской чёрт 

морской слон 

морской лев 

морской заяц 
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Приложение №12 

Тест №3 по разделу «Мир животных» 

 

Укажи, какой группы животных не существует. 
а) насекомые               в) птицы 

б) рыбы                        г) лягушки 

Укажи признаки насекомых. 
      а) тело покрыто чешуей               в) имеют крылья 

      б) 8 ног                                           г) 6 ног 

Чем дышат рыбы?                     
а) носом        в) жабрами 

б) кожей        г) носом и кожей 

Укажи земноводное. 
а) щука        в) бобер 

б) тритон         г) аист 

Укажи верное утверждение. « Пресмыкающихся так назвали, потому 

что…» 
а) Часть жизни они проводят на суше, а часть – в воде. 

б) Все они ползают по земле. 

в) Их тело поделено на 3 части: голову, грудь и брюшко. 

Каких перьев нет у птиц? 
а) покровные        в) рулевые 

б) маховые        г) хвостовые 

Укажи, что не является признаком зверей. 

а) тело покрыто шерстью        в) умеют сохранять тепло своего тела 

б) зимой впадают в спячку        г) выкармливают детенышей молоком 

Кто во время опасности может расстаться со своим хвостом? 
а) лиса        в) клест 

б) ящерица        г) карась 

Укажи животное, которое не впадает зимой в спячку. 
а) медведь        в) волк 

б) ёж        г) змея 

Найди «лишнее» животное. 
а) медведь        в) белка 

б) стрекоза        г) лось 

Какой группы по способу питания не существует? 
а) растительноядные        в) молокоядные 

б) хищники        г) всеядные 
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Приложение №13 

Тест №1 по разделу «Весна в природе» 

 

1.Перечисли весенние 

месяцы:_________________________________________________ 

2.Чем интересен день 21 марта? 

_______________________________________________ 

3.Выбери из перечисленных явлений в неживой природе  - весенние: 
А) уменьшение продолжительности дня; 

Б) потепление; 

В) гололедица; 

Г) первая гроза; 

Д) изморозь; 

Е) ледоход. 

4. Какие из перечисленных созвездий видны в любое время года: 
А) созвездие большой Медведицы; 

Б) созвездие Орион; 

В) созвездие Кассиопея. 

5. Как называют растения, цветущие ранней весной: 
А) раннецветущими; 

Б) поздноцветущими. 

6. Перечисли 3 раннецветущих 

растения: ______________________________________ 

7. По каким признакам можно узнать о пробуждении деревьев и 

кустарников: 
А) движение соков; 

Б) листопад; 

В) набухают почки. 

8. Какое из перечисленных деревьев зацветает первым: 
А) черёмуха; 

Б) ольха; 

В) берёза; 

Г) ива. 

9. Какие растения часто встречаются в весенних цветниках: 
А) крокусы; 

Б) розы; 

В) нарциссы; 

 Г) астры. 

10. Каких насекомых можно увидеть ранней весной: 
А) бабочки; 

Б) мухи; 

В) колорадские жуки; 

Г) шмели. 
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11.Перечисли, для кого необходимы комары в 

природе: ________________________________________ 

12. Каких насекомых  называют «санитарами леса»: 
А) стрекозы; 

Б) муравьи; 

В) комары. 

13. Какая из перелётных птиц первой возвращается в родные 

края?  Считается, что с прилётом этих птиц начинается 

весна  ______________________ 

14. Долгота дня весной: 
А) уменьшается; 

Б) остаётся без изменений; 

В) увеличивается. 

15. Какие изменения происходят весной в жизни 

животных:_____________________________________ 
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Приложение №14 

Тест №2 по разделу «Весна в природе» 

  

1.  Какое из перечисленных деревьев зацветает первым: 
А) орешник; 

Б) ива; 

В) берёза; 

Г) ольха. 

2.  Какие растения часто встречаются в весенних цветниках: 
А) анютины глазки; 

Б) гладиолусы; 

В) тюльпаны; 

 Г) астры. 

3. Каких насекомых можно увидеть ранней весной: 
А) муравьи; 

Б) мухи; 

В) колорадские жуки; 

Г) пчёлы. 

4. Перечисли, для кого необходимы комары в 

природе: ________________________________________ 

5.  Каких насекомых  называют «санитарами леса»: 
А) бабочки; 

Б) муравьи; 

В) комары. 

6. Какая из перелётных птиц первой возвращается в родные 

края?  Считается, что с прилётом этих птиц начинается 

весна  ______________________ 

7.  Долгота дня весной: 
А) увеличивается; 

Б) остаётся без изменений; 

В) уменьшается. 

8.  Какие изменения происходят весной в жизни 

животных:______________________________________________ 

9.Перечисли весенние 

месяцы:_________________________________________________________ 

10.Чем интересен день 21 

марта? ____________________________________________ 

11.Выбери из перечисленных явлений в неживой природе  - весенние: 
А) уменьшение продолжительности дня; 

Б) таяние снега; 

В) гололедица; 

Г) первая гроза; 

Д) снегопад; 

Е) ледоход. 
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12.  Какие из перечисленных созвездий видны в любое время года: 

А) созвездие Малой Медведицы; 

Б) созвездие Лев; 

В) созвездие Кассиопея. 

13.  Как называют растения, цветущие ранней весной: 
А) раннецветущими; 

Б) поздноцветущими. 

14.  Перечисли 3 раннецветущих 

растения: _____________________________________________________ 

15.  По каким признакам можно узнать о пробуждении деревьев и 

кустарников: 
А) распускаются листья; 

Б) листопад; 

В) набухают почки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Приложение №15 

ИТОГОВАЯ АНКЕТА 

1.Оправдались ли твои ожидания от  кружковой работы? 

2.Чему ты смог научить других? 

3.Что нового ты узнал об истории, культуре, природе родного края? 

4.Назови животных и растения, которые существуют в нашем крае?   

5.Какие сказки и легенды  тебе знакомы?   

6.Можешь ли ты подготовить и провести экскурсию? 

7.Умеешь ли ты брать интервью, готовить репортажи, телепрезентации? 

8.Есть ли у тебя навыки экологического поведения в природе? 

9.Тебе хотелось бы продолжить занятия в кружке? 

10. Что из того, что ты узнал на кружке, ты сможешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

 


