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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Если посмотреть вокруг…» 

разработана в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196).  

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

 «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» МО и РФ, 2015г,  

 «Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в Иркутской области» МО Иркутской области, 2016г. 

 Уставом учреждения.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Если посмотреть вокруг…» (далее 

- Программа) имеет естественнонаучную направленность.  

Вопрос экологического воспитания и образования, подходы к нему за последние 

годы рассматривались и рассматриваются на самых разных уровнях. Образование, 

дающее шанс сохранить здоровье природной среды и человека, признано и в России 

приоритетным в общей системе воспитания. Отчего же, по мнению исследователей, 

состояние воды, атмосферы, почвы наших городов и даже сельской местности по-

прежнему имеет тенденцию к ухудшению? 

Сегодня причины названы. Негативные, а иногда и катастрофические последствия 

для природы и самого человека, часто бывают вызваны не столько сбоями в работе 

вышедших из строя механизмов, а поступками людей, совершаемыми неосознанно, на 

«автомате» и, к не меньшему сожалению, контролируемой, разумной на взгляд 

исполнителя, деятельностью. 

О воспитательном значении природы говорили многие мыслители прошлого и 

наших дней, но без информационной поддержки природа, как бы красива она ни была, 

стимулирует не только чувство удивления, восхищения, но и желание изучения, 

обладания, преображения.  

Первым уровнем экологического образования является просвещение, ознакомление 

детей и взрослого населения с окружающим миром. Второй уровень и условие 

воспитательного эффекта – коллективная трудовая и досуговая деятельность, где педагог 

является не сторонним наблюдателем, а образцовым примером (А. С. Макаренко, В. А. 

Сухомлинский). Образовательная деятельность, сопряженная с необходимостью 

регулярного ухода за природными объектами: растениями и животными наиболее 

соответствует данным условиям. Одним из таких объектов, где педагог может применить 

всевозможные формы и методы обучения и воспитания, является уголок живой природы – 

учебная зообаза, где содержатся дикие, одомашненные и домашние животные. 

Созерцание живых существ, которым ежедневно требуется внимание и компетентная 

забота, учит сопереживанию, мотивирует на получение знаний. 

Познание ребѐнком мира живого начинается с вещей и явлений, доступных 

восприятию органами чувств (реальные предметы, материальные модели), и состоит в 

выявлении причинно-следственных идей упорядоченно и естественно.  
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Начав ознакомление с требованиями животных к условиям их содержания в 

неволе, то есть под полной опекой человека, шаг за шагом дети узнают о свойствах и 

значении растений, о жизни диких «родичей» питомцев уголка живой природы, об этике 

общения с животными и поведения в природе. Наблюдая за повадками животных, дети 

узнают о многообразии мира во всех его взаимосвязях, стремятся сделать свое окружение 

красивее и удобнее с пользой и для других живых существ, т. е. получают основы 

рационального природопользования.  

Адресат программы - учащиеся 5-7 классов образовательных учреждений в 

условиях дополнительного образования. 

Форма обучения – очная. 

Срок освоения и режим занятий – 2 года; общий объем часов – 288 (144 часа на 

каждый год обучения) с 4-х часовой недельной нагрузкой (2-х часовые занятия 2 раза в 

неделю). 

Актуальность программы. Экологический тип мышления предполагает 

способность и готовность принимать компетентные решения, а возраст от 10 до 14 лет 

считается оптимальным для развития навыков решения проблем, поэтому дополнительная 

образовательная программа «Ели посмотреть вокруг» рассчитана на два года обучения с 

целью эколого-биологического образования и воспитания детей именно этого возраста. 

Обучение по 1-му году программы (ознакомительный уровень) предусматривает 

изучение общих экологических закономерностей и понятий, а по 2-му году (базовый 

уровень) – взаимосвязь природных объектов с человеком.  

Отличительные особенности программы. Реализовавшиеся ранее в учреждении 

программы детских объединений на базе лабораторий аквариумистики, зоологии, 

орнитологии и цветоводства и т. д. не соответствовали разносторонним интересам детей, 

не всегда отвечали запросам их родителей. Данная программа способствует не только 

расширению и углублению знаний детей об окружающем мире, но и формирует целостное 

представление о природе на основе развития интеллектуального потенциала, 

психического состояния и физического здоровья детей, тем самым развивая 

экологический аспект современной культуры.  

Цель программы: целенаправленное формирование общих биологических и 

экологических понятий через установление общих признаков живых объектов, их 

взаимосвязей и взаимодействии с человеком. 

Задачи: 

Образовательные:  

- расширить и углубить знания учащихся дополняющих школьную программу по 

биологии и экологии, географии; 

- сформировать знания об экосистемной организации природы;  

- создать системы интеллектуальных практических умений по изучению, оценке и 

улучшению состояния окружающей среды своей местности и здоровья населения; 

- способствовать формированию у учащихся предметных умений и навыков: 

умения работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать природные объекты, 

сравнивать их, ставить несложные  опыты, вести наблюдения в природе, умение 

распознавать наиболее распространѐнные организмы (растения, животные, грибы) своей 

местности через систему лабораторных работ  и экскурсии; 

- научить детей использовать имеющиеся знания о животных и о растениях в 

повседневной жизни; 

- создать условия для формирования у учащихся творческой, учебно-

исследовательской компетентностей. 

Развивающие: 

- создавать условия для развития у учащихся интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы; 



5 
 

 - развивать  у учащихся  все виды памяти, внимания, мышления, воображения, 

эстетических эмоций, положительного отношения к обучению, умения ставить цели через 

учебный материал каждого занятия, определение значимости любого занятия для каждого 

ребенка; 

- развивать убеждение в возможности решения экологических проблем, стремление 

к распространению экологических знаний и личному участию в практических делах по 

защите окружающей среды. 

Воспитательные: 

- воспитывать потребности (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, 

направленных на сохранение и улучшение состояния окружающей среды, ответственного 

отношения к природе, бережного отношения к учебному оборудованию (компетентность 

деятельности), умение работать в коллективе на занятиях, экскурсиях, в процессе 

выполнения лабораторных работ, планирования и реализации ученических исследований 

и проектов (компетентность социального взаимодействия). 

Содержание курса направлено на формирование УУД, обеспечивающих развитие    

познавательных и коммуникативных качеств личности, духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности.  

Информационные материалы и литература, на основании которых разработана 

данная программа, включают в себя как источники натуралистического характера (авторы 

– Акимушкин И.И., Бианки В., Дмитриев Ю.П.) и прикладной экологии (Вронский В.А.), 

так и методического характера (Методические рекомендации по разработке и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области.- Иркутск, ГБУ ДО 

ЦРДОД.- 2016.- С.21). 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Объем и содержание программы 

Объѐм программы: всего - 288 часов, из них: 

1 год обучения ознакомительный уровень – 144 часа, 

2 год обучения базовый уровень – 144 часа. 

 

Содержание программы 1 года обучения 

Ознакомительный уровень «Если посмотреть вокруг…» 

 

Введение (2 часа) 

Вводное занятие. Знакомство с курсом и работой объединения. Экскурсия.  

Раздел 1. Введение в экологию (18 часов) 
Наука экология. Среды жизни. Экологические факторы. Симбиоз, комменсализм и 

паразитизм. Понятие о природном сообществе. Виды природных сообществ Понятие 

экосистема. Экскурсия в парк 

Практические работы: экскурсия на пришкольный участок и в парк; сбор 

осеннего материала для поделок; заготовка корма для животных уголка живой природы; 

заполнение таблиц; работа с рисунками и фотографиями. 

Раздел 2. Лес (70 часов) 

Раздел 2.1. Лес – многоэтажный дом 

Понятие о ярусах леса. Законы леса. Береза, ель, сосна, осина, пихта – деревья нашего леса 

Плоды и семена. Кустарники леса. Лесная подстилка. Травяной ярус. Осень в жизни 

растений. Осень в жизни животных  

Раздел 2.2. Лес – дом лесных животных 

Лесные животные. Медведь. Волк. Лисица. Соболь. Колонок. Светлый хорь. 

Горностай. Ласка. Росомаха. Барсук. Выдра. Норка. Рысь. Заяц-беляк. Белка. Бурундук. 

Лось. Кабан. Северный олень. Косуля. Кабарга. Снежный барс. Амурский тигр.  Лесные 

птицы. Глухарь. Тетерев. Синица. Дятел. Поползень. Совы и неясыти. Этажи и квартиры 

лесных животных: норы, дупла, логовища, берлоги. Почвенные обитатели. Пищевые связи 

в лесу. Понятие о пищевой цепочке. Понятие об экологической нише. Лесные 

вегетарианцы и лесные хищники. Язык лесных обитателей. Этология – наука о поведении 

животных. Профессии лесных животных. Садовники, санитары и врачеватели 

Раздел 2.3. Снежная книга леса 

Сезонные изменения в природе (на примере зимнего леса). Портреты зимних 

деревьев. Белая тропа следопыта: зимние следы птиц и зверей. Следы жизнедеятельности 

животных: кузница дятла, белкина кладовка, синицыны кладовочки.  

Практические работы: создание альбома «Осенние краски»; игра «С какого дерева 

лист?»; работа с рисунками и фотографиями; работа с определителями и таблицами; 

экскурсия в парк и Экологический музей; составление пищевых цепочек леса; 

определение животных по следам; создание альбома «Кто здесь был». 

Раздел 3. Луг (24 часа) 

Характеристика растительного сообщества луга. Мятлик. Клевер луговой. 

Купальница. Лютик. Подорожник. Одуванчик. Животные луга. Черношапочный сурок. 

Длиннохвостый суслик. Мышь малютка. Полевая мышь. Крот. Хомяк. Канюк. Ястреб. 

Перепел. Стрекоза. Муравьи. Комары. Мошка. Насекомые – опылители и приспособления 

растений к опылению. Пчелы. Осы. Шмель. Цветы и соцветия. Пищевые связи луга. 

Практические работы: работа с рисунками и фотографиями; работа с 

определителями и гербариями; экскурсия в парк и Экологический музей; составление 

пищевых цепочек луга; создание альбома «Насекомые». 

Раздел 4. Пресные водоемы (26 часов) 



7 
 

Характеристика водоема как среды обитания. Береговая и водная растительность. 

Калужница болотная. Вахта трехлистная. Кубышка желтая. Рогоз. Ряска. Хвощ болотный. 

Моллюски.  Комары. Клоп-водомерка. Жук-плавунец. Жук-вертячка. Стрекозы. 

Гусеобразные. Поганки. Цапли. Чайки. Кулики.  Приспособления животных для жизни в 

воде. Пищевые связи водоема. 

Практические работы: работа с рисунками и фотографиями; работа с 

определителями и гербариями; экскурсия в лабораторию «Аквариумного рыбоводства» и 

Экологический музей; составление пищевых цепочек водоема; заполнение таблиц; 

создание альбома «Живая вода». 

Итоговое занятие (4 часа) 

Итоговое тестирование. Викторина. Итоговое занятие. 

 

Содержание программы 2 года обучения 

Базовый уровень «Если посмотреть вокруг…» 

Введение (2 часа) 

Вводное занятие. Знакомство с курсом и работой объединения. Экскурсия. 

Раздел 1. Природа и человек (40часов) 

Природопользование. Сокровища лесов. Ягодознание. Ягодные кустарники. Ягодные 

кустарнички. Грибознание. Особенности грибов как живых организмов. Пластинчатые и 

трубчатые грибы. Съедобные грибы. Ядовитые грибы и грибы – двойники. Парки и 

зоосады. Особо охраняемые природные территории. Охраняемые растения. Лилейные. 

Орхидные. Охраняемые водные растения. Редкие и исчезающие виды насекомых. 

Охраняемые виды рыб, земноводных и пресмыкающихся. Редкие и исчезающие виды 

птиц. Редкие и исчезающие виды млекопитающих. Природоохранные акции. Глобальные 

экологические проблемы. 

Практические работы: работа с рисунками и фотографиями; работа с 

определителями и гербариями; экскурсия в Экологический музей; создание альбомов 

«Знакомые незнакомцы», «Их нужно сберечь». Создание памятки «Ягодознание», 

«Грибознание». 

Раздел 2. Культурные ландшафты (40 часов) 

Растительность культурных ландшафтов. Сорная растительность.  Классификация 

сорных растений на основе жизненных форм и биологических типов. Малолетники. 

Многолетники. Кустарнички и полукустарнички. Агробиологические методы борьбы с 

сорной растительностью Биологические способы борьбы с сорняками Химические 

способы борьбы с сорной растительностью. Мышевидные грызуны. Насекомые и 

птицы – обитатели поля. Птицы – дуплогнездники:  привлечение и охрана. Изготовление 

кормушек. Поля и огороды. Культурные растения. Классификация. Овощные культуры и 

агротехника их выращивания. Корнеплоды и картофель. Томат и перец. Семейство 

тыквенные. Зеленные культуры. Комнатные растения и правила ухода за ними. 

Классификация комнатных растений по требованиям к режиму освещенности, влажности, 

питательности грунта, назначению.  

Практические работы: работа с рисунками и фотографиями; работа с 

определителями и гербариями; экскурсия в Экологический музей и лабораторию 

комнатного цветоводства; лабораторная работа «Черенкование комнатных растений»; 

создание альбома «Сорные растения»; создание памятки «Овощеводу», изготовление и 

развешивание кормушек. 

Раздел 3. Природа и здоровье (24 часа) 

Природная лечебница. Лекарственные растения леса и луга. Герань луговая, земляника 

лесная, кровохлебка лекарственная, крапива двудомная, клевер луговой, лопух большой, 

лютик едкий, одуванчик лекарственный, пижма обыкновенная, подорожник большой, 

полынь горькая, тысячелистник обыкновенный, хвощ полевой, щавель конский, зверобой 

продырявленный, медуница неясная, шиповник. Аромотерапия. Опасности в природе и 
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меры предосторожности. Ядовитые растения. Беладонна. Белена. Борщевик. Болиголов. 

Водосбор. Дурман. Вьюнок. Живокость. Клещевина. Лютики.  Марь белая. Паслен. 

Наперстянка. Чистотел. Василистник.  Ядовитые ягоды (вороний глаз, бузина вонючая, 

бирючина, бересклет, волчеягодник, воронец красноплодный, воронец колосовидный, 

белладонна). Лесные ориентиры. Цветочные часы. Правила поведения в лесу. 

Практические работы: работа с рисунками и фотографиями; работа с 

определителями и гербариями; экскурсия в Экологический музей; создание памятки 

«Лесные ориентиры». 

Раздел 4. Животные рядом с человеком (34 часа) 

Как животные оказались в нашем жилище? Животные – помощники. Животные – 

кормильцы. Домашние питомцы. Разнообразие животных живого уголка. Кролики. 

Морские свинки. Хомяки. Лабораторные крысы. Декоративные японские мыши. 

Шиншиллы. Сухопутные и морские черепахи. Домашний гусь. Домашние куры. Правила 

Основные правила безопасности при работе в уголке живой природы. Работа  в уголке 

живой природы. 

Практические работы: работа с рисунками и фотографиями; работа с 

определителями; экскурсия в лабораторию аквариумного рыбоводства; уход за 

животными; создание памятки о правилах ухода за животными живого уголка. 

Итоговое занятие (4 часа) 

Итоговое тестирование. Викторина. Итоговое занятие. 

1.2. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты 1-го года обучения Ознакомительный уровень 

«Если посмотреть вокруг…» 

По  окончании 1  года  обучающиеся должны знать: 

 понятие «наука экология» и что она изучает; 

 среды жизни; 

 группы экологических факторов; 

 понятие «экологическое сообщество», «экосистема»; 

 взаимодействие живых организмов в сообществе (симбиоз, комменсализм, 

паразитизм); 

 ярусы леса; 

 сезонные изменения в природе (осень, зима, весна); 

 представителей лесных растений; 

 представителей животных леса, в том числе и по типу питания; 

 что изучает наука этология и зачем она нужна; 

 понятия «экологическая ниша», «пищевая цепочка»; 

 следы жизнедеятельности животных; 

 животных и растительных представителей сообщества луга; 

 животных и растительных представителей пресного водоема. 
 

По  окончании 1  года обучающиеся должны уметь: 

 определять по совокупности внешних признаков среду жизни живого 

объекта; 

 отбирать материал для поделок; закладывать его на сушку; 

 заготавливать корм и семена для животных; 

 распознавать основные древесные и кустарниковые породы деревьев, а 

также представителей травяного яруса по описанию, фотографиям и 

отдельным частям (плодам и семенам); 

 распределять представителей животного мира леса по «этажам»; 
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 составлять пищевые цепочки; 

 определять по совокупности признаков кормовую специализацию 

животного; 

 узнавать представителей животного мира (в т.ч. пернатых) по издаваемым 

звукам; 

 распознавать следы (в т.ч. зимние) птиц и зверей; 

 определять животное по его следам жизнедеятельности; 

 различать береговую и водную растительность; 

 работать с определителями растений и животных. 

 

Метапредметные  результаты  курса  «Если посмотреть вокруг…» (1 год обучения) 

основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД:  

- овладение законченной системой экологических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности экологических  знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

экологической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие  средствами экологических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.  

- умение определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Регулятивные УУД: 

- умение составлять план действий; 

- способность внести необходимое дополнение и коррективы в план и способ действий в 

случае необходимости; 

Коммуникативные УУД: 

-  умение работать в группе;  

- умение вести диалог с педагогом и сверстниками в соответствии с целями и задачами 

общения; 

- способность участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений. 

 

Планируемые результаты 

2-го года обучения Базовый уровень «Если посмотреть вокруг…» 
По  окончании 2  года обучающиеся должны знать: 

основные типы природопользования; 

 ягоды и грибы, в том числе и ядовитые; 

 понятие «особо охраняемые природные территории»; 

 охраняемые растения и животных Иркутской области; 

 глобальные экологические проблемы и причины их возникновения; 

 сорную растительность культурных ландшафтов; 

 представителей грызунов, птиц и насекомых, сопутствующих человеку; 

 культурные растения, в том числе и овощные культуры; 

 комнатные растения и правила ухода за ними; 

 лекарственные растения леса и луга; 

 ядовитые растения; 

 лесные ориентиры; 
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 правила поведения в лесу; 

 домашних животных и историю их появления рядом с человеком; 

 правила безопасности при работе в уголке живой природы; 

 представителей уголка живой природы, их систематическую 

принадлежность, биологию, особенности содержания в домашних условиях. 

По  окончании 2  года обучающиеся должны уметь: 

 работать с определителями растений, животных и грибов; 

 работать с Красной книгой; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 ориентироваться на местности по лесным ориентирам; 

 правильно вести себя в лесу; 

 ухаживать за домашними животными, в том числе за питомцами. 

 

Метапредметные  результаты  курса  «Если посмотреть вокруг…» (2 год обучения) 

основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 

Познавательные УУД: 

- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Регулятивные УУД: 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Коммуникативные УУД: 

- умение строить продуктивное сотрудничество с учащимися и педагогом на основе 

овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации; 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1  Учебный план  

Учебный план 1-го года обучения  

Ознакомительный уровень  

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Раздел 1. Введение в 

экологию 

18 8 10 Опрос 

3 Раздел 2. Лес 70 28 42 Викторина «Лес 

- наш дом» 

4 Раздел 3. Луг 24 12 12 Составление 

пищевых 

цепочек луга 

5 Раздел 4. Пресные 

водоемы 

26 8 18 Создание 

альбома 

«Живая вода» 

6 Итоговое занятие 4 1 3 Итоговое 

тестирование 

 ВСЕГО 144 часа 58 86  

 

Учебный план 2 года обучения 

Базовый уровень 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Раздел 1. Природа и 

человек 

40 15 25 Викторина 

«Съедобное- 

несъедобное» 

3 Раздел 2. Культурные 

ландшафты 

40 15 25 Создание 

памятки 

«Овощеводу» 

4 Раздел 3. Природа и 

здоровье 

24 9 15 Создание 

памятки «Лесные 

ориентиры» 

5 Раздел 4. Животные 

рядом с человеком 

34 13 21 Создание 

памятки о 

правилах ухода за 

животными 

живого уголка 

6 Итоговое занятие 4 1 3 Итоговое 

тестирование 

  144 часа 54 90  
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2.2 Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Количество часов по месяцам  

 

Всего 

 

 

 се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

1 год 

обучения 
10 18 18 18 8 18 18 18 18 144 

2 год 

обучения 
10 18 18 18 8 18 18 18 18 

144 

Календарный учебный график 1 года обучения 

Раздел / 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

Вводное 

занятие 
2         

Раздел 1. 

Введение в 

экологию 

8 10        

Раздел 2. Лес  8 18 18 8 18    

Раздел 3. Луг       18 6  

Раздел 4. 

Пресные 

водоемы 

       12 14 

Итоговое 

занятие 
        4 

Промежуточ

ная 

(итоговая) 

аттестация 

 Опрос    Викторин

а «Лес - 

наш дом» 

 Составл

ение 

пищевы

х 

цепочек 

луга 

Создан

ие 

альбом

а 

«Живая 

вода». 

Итогов

ое 

тестиро

вание 

ВСЕГО 144 

ч 

10 18 18 18 8 18 18 18 18 

 

Календарный учебный график 2 год обучения 

Раздел / 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

Вводное 

занятие 
2         

Раздел 1. 

Природа и 

человек 

8 18 14       

Раздел 2. 

Культурны

е 

ландшафты 

  4 18 8 10    

Раздел 3. 

Природа и 
     8 16   
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здоровье 

Раздел 4. 

Животные 

рядом с 

человеком 

      2 18 14 

Итоговое 

занятие 
        4 

Промежуто

чная 

(итоговая) 

аттестация 

  Виктор

ина 

«Съедо

бное- 

несъедо

бное» 

  Создани

е 

памятки 

«Овоще

воду» 

Создан

ие 

памятк

и 

«Лесн

ые 

ориент

иры» 

 Созда

ние 

памятк

и о 

правил

ах 

ухода 

за 

живот

ными 

живог

о 

уголка

. 

Итого

вое 

тестир

ование 

ВСЕГО 144 

ч 

10 18 18 18 8 18 18 18 18 

 

2.3 Оценочные материалы 

 

В течение года проходит текущий контроль по основным разделам программы. 

Проверка усвоения программы осуществляется проведением промежуточного и 

итогового тестирования.  

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических 

знаний и практических умений.  

 Уровень теоретической подготовки:   

 соответствие  уровня теоретических знаний программным требованиям;  

Уровень практической подготовки:  

 соответствие уровня развития практических умений по программным требованиям;  

 качество выполнения практического задания; - аккуратность и ответственность при 

работе.  

Учащийся, проходящий промежуточную (итоговую) аттестацию, выполняет тест 

по ключевым темам программы. Результаты аттестации оформляются протоколом. 

 

Ведомость результатов контроля уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (входной, промежуточный, 

итоговый) 

ФИО педагога_________________дата___программа_____________________________год 

обучения_______ Творческое объединение _____________________________ № группы 

_______ всего детей в группе _________ 

Кол-во детей, выполнявших работу ________ справились с работой: более 75% ______ 

более 50% ______  Не справились с работой: менее 50%_______ 

Итоговая таблица: 
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№ 

п/п 

ФИ 

воспитанника 

Выполнение заданий % выполнения 

заданий 

теория практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1  

 

                 

2  

 

                 

3  

 

                 

4  

 

                 

 

Показатели: 

1. Теоретическая подготовка – теоретические знания по программе(то, что в 

программе прописано как «Должны знать»; владение специальной терминологией по 

тематике программы. 

Уровни освоения теоретического материала: 

 Низкий  – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой – 1 балл 

 Средний – объем усвоенных знаний составляет от 1/2  до 2/3 знаний, 

предусмотренных программой- 2 балла 

 Высокий  – ребенок освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренный программой за определенный период- 3 балла 

2. Практическая подготовка включает практические умения и навыки, 

предусмотренные программой (то, что определяется выражением «должны уметь»); 

владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения 

программы; творческие навыки ребенка, творческое отношение к делу и умение 

воплотить его в готовом продукте. 

Уровни  владения практическими умениями и навыками: 

 Низкий – ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных программой  

умений и навыков- 1 балл 

 Средний – объем усвоенных умений и навыков составляет от  1/2 до 2/3  -2 

балла 

 Высокий – ребенок овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период – 3 балла 
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ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой аттестации учащихся  

 

             20____/20____учебный год 

 

Название  объединения_________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога_________________________________________________ 

Дата проведения         __________________________________________________________ 

Форма проведения      __________________________________________________________  

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) _____________________ 

Члены аттестационной комиссии.________________________________________________ 

                                                                                 (Ф.И.О., должность) 

                                                        _________________________________________________ 

                                                      ________________________________________________ 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

п/п Фамилия имя ребенка Год обучения Итоговая оценка 

 

1.    

2.    

 

Всего аттестовано _________ воспитанников. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень_________чел.    

средний уровень ___________чел.         

низкий уровень _________чел. 

 

 

Подпись педагога 

 

Подписи членов 

аттестационной комиссии 

  

  

  

 

Тесты для проведения контроля знаний по программе  

«Если посмотреть вокруг…» 

Ознакомительный уровень (1 год обучения) 

1. Как называется ярус леса- кустарники? 
а) лесок 

б) подлесок 

в) перелесок 

2. Если в лесу растут сосны, то лес называют… 
а) ельник 

б) дубрава 

в) бор 

3.Как называется дерево, у которого "дрожат листочки"? 
а) ясень 

б) тополь 

в) осина 

4.Травянистый покров леса образуют… 
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а) теневыносливые растения. 

б) холодостойкие растения. 

в) светолюбивые растения. 

5. Хвойное дерево, сбрасывающее хвою осенью: 
а) пихта 

б) кедр 

в) лиственница 

6. Это дерево используют для создания полезащитных полос, декоративное растение 

городов, из древесины изготавливают мебель, это и лекарственное растение, листья, 

ветки - корм для скота. 
а) липа 

б) осина 

в) берѐза 

7. 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 взаимосвязи живых организмов между собой и 

окружающей их средой  

8. Из перечисленных ниже растений, выбери комнатное: 

а) ландыш 

б) традесканция 

в) клевер 

9. Соедини линией животное с его следами на снегу 

Лисица  Лесная куница  Белка.  Заяц 

10. Распредели животных по группам: 

 косуля, белка,  ѐж, барсук, лось, олень, волк, медведь, лиса, заяц , кабан. 

Растительноядные Хищные Всеядные 

   

   

   

 

11 . Определи по описанию:  

  У него зимой исчезает обычная пища, и он переключается на другую: кору, 

веточки, сухую траву. Серую летнюю шубку меняет на белую, более тѐплую  

Зимой трудно передвигаться по снегу. Но у этого зверя лапы приспособлены к 

такому передвижению. Передвигается прыжками. У него хороший слух, зрение 

и чуткий нос. 
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Появляются  у нас вместе со снегом. У них красные грудки, голубовато-серые 

спинки, черные бархатные шапочки и крылья. У самок грудка серого цвета. 

Питаются семенами сорных растений и ягодами рябины. Весной уже будут 

далеко на севере, на родине. Совьют там гнѐзда, выведут и выкормят птенцов. 

 

12.Подпиши названия известных тебе ягод: 

 

  

   

 

 

 

   

13. На лугу насекомые-санитары:  
а) жуки-навозники;  

б) кобылки;  

в) жуки-могильщики.  

14. Кормовые травы – это…  
а) мятлик, тимофеевка, клевер, лисохвост.  

б) колокольчик, тысячелистник, нивяник 

 

15. У какого растения семена собраны в коричневый початок? 

а ) у камыша 

б) у рогоза 

в) у тростника 

Тесты для проведения контроля знаний по программе 

 «Если посмотреть вокруг…» 

Базовый уровень (2 год обучения) 

1. Назови съедобные грибы  

а) опѐнок 

б) поганка 

в) белый 

2.Какое водное растение находится под охраной? 
а) камыш 

б) лилия  

в) рогоз 

3. Какие растения ядовитые? 

 а) белена 

б) одуванчик. 
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в)  болиголов 

4. Назови корнеплоды  

а) перец 

б) томат 

в) картофель 

5 .Из перечисленных ниже растений, выбери комнатное: 

а) ландыш 

б) хлорофитум 

в) клевер 

6.  Листья малины  используют при…  

а) простуде  

б) расстройстве пищеварения  

в) нервных болезнях  

7. На лугу насекомые-санитары:  
а) жуки-навозники;  

б) кобылки;  

в) жуки-могильщики.  

8. Надо ли весной поджигать на лугу сухую траву? Отметь несколько причин. 

  1. Да, потому что от этого лучше растѐт молодая трава. 

  2. Нет потому что сгорают молодые ростки и погибают подземные части 

многих растений. 

  3. Нет, потому что погибают животные луга. 

  4. Нет, потому что огонь может перейти на дома и другие постройки человека. 

   5. Да, потому что у огня можно погреться. 

9. Распредели животных по группам: 

 белка,  ѐж, бабочка-махаон, пчела, мышь, синица, журавль-красавка, рысь, 

амурский тигр 

Охраняемые Неохраняемые 

  

  

  

10. Почему нельзя уничтожать гусениц? 

а) превращаются в бабочек  

б)трудно собирать 

11. Что такое заповедники? 

а) это участки земли, где всякая природа неприкосновенна 

б) это участки земли, где выращивают редкие растения со всего мира 

в) это участки земли, где обитает большое разнообразие зверей, птиц, насекомы 

12 . Определи по описанию:  

  Это очень осторожный зверь. Охотится ночью. Тело покрыто покрыто 

серебристо –серой жѐсткой щетинкой. Относа к затылку тянутся белые 

полоски, а через глаза и уши чѐрная полоса. Ближе к осени нагуливает жир – 

готовится к зиме. Хотя на вид неуклюжий, но ловко ловит грызунов, лягушек, 

ящериц, червей. Зимой 

спит_______________________________________________________________ 

Это городская жительница. Не улетает в тѐплые края. На голове тѐмная 

шапочка, на жѐлтой грудке чѐрный галстук.  Любит насекомых, зимой –

полакомиться несолѐным салом в кормушке. Весной поѐт «си-си»,   совьѐт  

гнѐздо, выведет и выкормит птенцов. 

 

 

13 .Подпиши названия известных тебе ягод: 
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14.Грибы  - это  живые организмы, … 

а)  Относящиеся к животным 

б)  Относящиеся к растениям  

в)  Не относящиеся ни к растениям, ни к животным 

15. Обведи животных, которых относят к редким и исчезающим видам: 

                

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

2.4.Методические материалы 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 
1. Групповая; 

2. Индивидуальная; 

3. Индивидуально-групповая. 

 

Применяются методы обучения:  

• метод дискуссии, позволяющий учащимся свободно высказываться, внимательно 

слушать мнения выступающих; 
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• метод эвристической беседы, позволяющий решать проблемные вопросы и добывать 

новые знания в процессе коллективного размышления; 

• поисковый метод, предполагающий получение новых знаний учащимися путем 

наблюдений, сбора данных в природе с последующей математической обработкой и 

анализом; 

• игровой метод, стимулирующий рост мотивации к получению новых знаний, 

обобщению и закреплению полученных умений и навыков; 

• проектный метод, включающий в себя самостоятельную деятельность учащихся в 

освоении технологии социального проектирования и исследовательской деятельности; 

•  метод коллективных творческих дел в осуществлении практической природоохранной 

деятельности, развивающий навыки продуктивного взаимодействия, способствующий 

воспитанию коллективизма и толерантности, ответственности и чувства причастности к 

делам и проблемам своего социума. 

 

Методическое обеспечение 

     Дидактический материал: 

1.  Игра «Земля-вода-воздух»   

2.  Игра «Экологическое лото» 

3.  Игра «С какого дерева лист» 

4. Игра «Хищники и травоядные». 

5. Викторина «Мир животных» 

6. Игра по блиц- вопросам. 

7. Развивающая игра «Как зовут, тебя, деревце» 

8. Развивающая игра «Живая и неживая природа» 

9. Лото «Дикие животные» 

10.  Лото «Овощи, фрукты» 

11.  Игра «Мир живой планеты» 

12.  Пазлы «Мир животных» 

13.  Настольная игра «Звездная компания» 

14.  Настольная игра «Пернатый мир» 

15. П.Р. «Составление пищевых цепей водоѐма тайги и т.д.» 

16. Интерактивный кроссворд «Птицы». 

17. Интерактивный  кроссворда «Рыбы». 

18. Интерактивный кроссворд «Дикие животные», «Домашние животные». 

     Электронные учебные пособия: 

1. Энциклопедия  Птицы                                         

2. Самые забавные животные 

3. Фотопейзажи  Прибайкалья 

 

Видеофильмы: 

-  «Насекомые»; 

-  «Птицы зимой»; 

-  «Растения хищники»; 

-  «Такие медведи»; 

-  «Уроки тетушки совы «Домашние животные»; « Дикие животные» 

-  «Расскажи мне о птицах». 

 

- «Экомультики» 

- «Зеленые мультики»  

- «Человек который сажал деревья» 

- «Фантазии дикой природы» 
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- «Чудеса морских глубин. Флора и Фауна I, II часть» 

- «Рапсодия леса» 

- «Мир животных» 

- «Хищные птицы» 

Тематические плакаты 

 

1. Рыбы 

2. Животные леса (звери, птицы, насекомые) 

3. Культурные растения. Дикорастущие растения 

4. Знакомые птицы 

5. Деревья, кустарники, травы 

6. Жизненный цикл растений (дерево, кустарник, трава) 

7. Грибы.   

8.   Редкие и исчезающие виды растений.  

9.   Окунь 

10. Ящерица. Пресмыкающиеся 

11. Побег. Лист 

12. Домашние питомцы. Детеныши животных 

13. Водоемы, Море. Неживая и живая природа, Лето 

14. Сообщества, Лес. Времена года. Зима 

15. Календарь среднерусской природы 

16. Смена времен года 

17. Петух. Голубь 

18. Папоротники. Голосеменные 

19. Домашние животные. Цветы 

20. Биоценоз пресноводного водоема 

21. Строение растения 

22. Смешанный лес 

23. Основные типы экосистем 

24. Пищевые связи в экосистеме 

25. Царства живой природы 

26. Насекомые. Рыбы 

27. Экосистемная организация живой природы 

28. Мхи. Водоросли 

29. Леса России 

30. Крысы. Лев 

31. Зимующие птицы 

32. Насекомые 

33. Перелетные птицы 

34. Птицы средней полосы России 

35. Птицы России (перелетные, зимующие) 

36. Домашние животные 

37. Дикие животные России 

38. Птицы России 

  

Коллекции: 

-  Чучела животных и птиц; 

-  Коллекция «Мир камней»; 

-  Семена зерновых культур. 

Учебно-методический комплекс: 

- Конспекты занятий; 

- Технологические карты. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализуется в МБУДО «ЭБЦ». Экскурсии проводятся в лаборатории 

«Зоология», «Орнитология», «Аквариумное рыбоводство», «Цветоводство» и 

Экологический музей Центра, в парковой зоне, прилегающей к Центру. 

 

Оборудование 

 

№ 

пп 

Наименование  Количество штук 

1 стул 16 

2 стол 8 

3 доска 1 

4 Учебное оборудование: 

-ноутбук 

-бинокль 

-телевизор 

-колонки 

 

 

1 

3 

1 

1 
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Список литературы для педагога 

1. Акимушкин И. И. Причуды природы. - Смоленск: Русич, 1999. 288 с. 

2. Беме Л. Б. Жизнь птиц у нас дома.- М.: Лесная промышленность, 1968 год 

3. Биологический энциклопедический словарь. М., 1989. 

4. Винокуров Л.А. Редкие исчезающие виды животных. М., 1992. 

5. Вронский В. А. Прикладная экология. - Ростов-на-дону: ―Феникс‖, 1996. - 512 с. 

6. Деребо С. Д. , Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология. - Ростов-на-

Дону: ―Феникс‖, 1996. - 480 с. 

7. Генкель П.А. Физиология растений. М., 1985. 

8. Гладков Н.А., Рустамов А.К. Животные культурных ландшафтов. М., Мысль, 1975. 

9. Голубев И.Р., Новиков А.И. Окружающая среда и еѐ охрана. М., 1985. 

10. Дрийверова М. У. У нас дома животные / М. У. Дрийверова. — М., 1995. 

11. Зверев И. Д. Воспитание учащихся в процессе обучения биологии. - М.: 

Просвещение, 1984. - 160 с. 

12. Зубарева З. Н. Уголок живой природы в начальной школе. - М.: Учебно-

педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1960. - 131 с. 

13. Иванов А.И. Каталог птиц. Л., Наука, 1976. 

14. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. М., 2001. 

15. Криксунов Е. А. , Пасечник В. В. Экология: 9 класс. - М.: Дрофа, 1995. - 80 с. 

Лекарственные растения СССР. Сост. Журба О. В. - М.: Планета, 1987 Михеев А. 

В. Константинов В. М. Охрана природы. - М.: Высшая школа, 1986. - 256 с. 

16. Небел Б. Наука об окружающей среде. 1-2 том. М., 1993. 

17. Нога Г.С. Опыты и наблюдения над растениями. М., Просвещение, 1991. 

18. Понаморева И.Н. Экология растений с основами биогеоценология. М., 1978. 

19. Райков Б.С., Римский-Корсаков А.А. Зоологические экскурсии. М., 1990. 

20. Реймерс Н.Ф. ―Краткий словарь биологических терминов.‖ М., 1995. 

21. Рычин Ю.В. Древесно-кустарниковая флора: Определитель. Пособие для учителей. 

М., Просвещение, 2002.  

22. Тинберген Н. Социальное поведение животных. - М.: Мир, 1993. - 152 с.  

23. Травникова В.В. Биологические экскурсии. СПб, 2002. 

24. Флоринская Ю. Ф. География и окружающая среда. - М.: Орлов и сын, 1994. – 190 

 

Список литературы рекомендуемой для детей и родителей 

1. Адолюр Г.А. Заповедными тропами М., 1980. 

2. Акимушкин И.И. Мир животных. М., Молодая гвардия, 1971-1975, кн. 1-5. 

3. Александров Б.А. В стране зеленой. М., Просвещение, 1989. 

4. Араджи Ц.И. Загадки пресной воды. М., Знание, 1973. 

5.  Балбышев И.Н. Родная природа. Л., Лениздат, 1975. 

6. Биология в вопросах и ответах. Под. ред. В.В. Малахов. М.: "Международные 

отношения". 1995.  

7. Брем А.Э. Жизнь животных. 1-3 том. М., 1992. 

8. В. Бианки.  Лесная газета.- Москва   «Правда» 1986- 468с. 

9. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. М., 1994. 

10. Водяницкий В.А. Записи натуралиста. М., Наука, 1986. 

11. Голованова Э.М. Птицы возле дома. Л., 1990. 

12. Дмитриев Ю.П. Путешествие на всю жизнь. Рассказы о животных. М., Молодая 

гвардия, 1998.                      

13. Запартович Б.Б., Криворученко Э.Н., Соловьева Л.И. С любовью к природе.  М., 

Педагогика, 1976. 

14. Корабельников В.А., Корабельникова Т.В., Корабельников А.В. Легенды и 

быль о собаках. М.: Просвещение; 1993. 
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15. Молис С.А. Книга для чтения по зоологии. М., 1986. 

16. Никитина В.В. Зоопарк в твоей книжке. Харьков. 1992. 

17. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. М., 1991. 

18. Плешоков Л.А. Зеленые страницы. М., 1995. 

19. Прокофьев О.Н. Удивительное рядом. М., Просвещение, 1996. 

20. Трайтак Д.И. Книга для чтения по ботанике. М., 1985. 

21. Федоров Ф.В. Грибы. М.,1990. 

22. Хлатин С.А. Я иду по лесу. М., Лесная промышленность, 1989. 

23. Шапиро И.А. Загадки растения-сфинкса, Л., 1992. 

24. Энциклопедический словарь юного натуралиста. М., Педагогика, 1981.  
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Основные термины и понятия. 

Анабиоз – временное состояние организма, при котором видимые признаки жизни 

отсутствуют; 

Биоритмы – последовательность колебания интенсивности биологических процессов 

организма, дающая возможность приспособиться к изменениям окружающей среды; 

Биоценоз – совокупность всех живых организмов населяющих однородный участок суши 

или водоема; 

Бентос – обитатели дна водоема; 

Гидробионты – организмы, обитающие в воде; 

Комменсализм - сосуществование двух разных организмов, полезное для одного из них 

(комменсала) и безразличное для другого (хозяина); 

Лесная подстилка - слой органических остатков на поверхности почвы в лесу, лесной 

перегной. Образуется под пологом леса в результате разложения органического опада 

(листья, хвоя, мелкие веточки, опавшая кора и т. д.); 

Микрофлора – совокупность микроорганизмов в сообществе; 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны; 

Паразитизм –  форма межвидовых отношений, при которых один вид использует ресурсы 

другого вида, ничего не давая взамен; 

Перифитон – растения и животные, прикрепившиеся к стеблям и листьям высших 

водных растений; 

Пищевая (трофическая) цепь - ряды видов растений, животных, грибов и 

микроорганизмов, которые связаны друг с другом отношениями: пища - потребитель 

(последовательность организмов, в которой происходит поэтапный перенос вещества и 

энергии от источника к потребителю). Организмы последующего звена поедают 

организмы предыдущего звена, и таким образом осуществляется цепной перенос энергии 

и вещества, лежащий в основе круговорота веществ в природе; 

Популяция  - совокупность особей одного вида, имеющих общий генофонд и  

населяющих определенное пространство с относительно однородными  условиями 

обитания; 

Природное сообщество - совокупность растений, животных, микроорганизмов, 

приспособленных к условиям жизни на определенной территории, влияющих друг на 

друга и на окружающую среду. В нем осуществляется и поддерживается круговорот 

веществ; 

Природопользование — использование природной среды для удовлетворения 

экологических, экономических, культурно-оздоровительных потребностей общества; 

Растительность – совокупность растительных сообществ планеты или ее отдельных 

частей; 

Симбиоз – совместное взаимовыгодное существование двух систематически разных  

организмов; 

Спячка  -  период резкого снижения обмена веществ, позволяющего организму пережить 

неблагоприятные условия;  

Среды жизни – тела и явления, в которых организм находится в прямых или косвенных 

взаимоотношениях; 

Фенология –  наука о сезонных явлениях природы; 

Флора – список видов растений, обитающих на данной территории; 

Эдификаторы – средообразователи -  виды, создающие биологическую среду в 

экосистеме; 
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Экологические факторы – условия среды, на которые реагирует организм 

Экологические группы – совокупность организмов, морфологически и физиологически 

приспособленных к определенным условиям среды; 

Экология - наука об отношениях живых организмов и образуемых ими сообществ между 

собой и с окружающей средой; 

Экосистема - природный комплекс (биокосная система), образованный живыми 

организмами (биоценоз) и средой их обитания (косной, например атмосфера, или 

биокосной — почва, водоѐм и т.п.), связанными между собой обменом веществ и энергии; 

Этология - наука об инстинктивном (врождѐнном) поведении животных. 

 


