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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Юный эколог» составлена с учетом новых требований в 

обществе, в соответствии с Уставом учреждения и федеральными нормативно-правовыми 

документами: Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки от 09.11.2018 г. 

№196«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», концепции 

развития дополнительного образования детей от 04.11.2014 №1726-р, СанПин 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(утверждены ПостановлениемГлавного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41), СанПин 2.4.2.2843-11 (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 18.03.2011г. №21), исходя из взглядов, 

принципов, теоретических знаний и педагогического опыта работы с детьми, 

находящихся на лечении в Учреждении. 

Программа органично связана с учебным процессом, позволяет осуществлять связь 

и преемственность с обучением в основных школах и направлена на повышение уровня 

познавательных интересов обучающихся, мотивацию к учебному процессу, расширение 

круга интересов, не входящих в школьные программы. 

Данная программа объединяет в себе курсы географии и биологии и призвана 

привить интерес к данным дисциплинам, а также дать навыки самостоятельной работы с 

литературой и различными источниками. 

Направленность программы.  

Программа «Юный эколог» по содержанию является естественнонаучной, по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной, по форме организации – 

групповой, по времени реализации – краткосрочной. 

Новизна обусловлена тем, что с каждым днем на планете появляются 

всевозможные угрозы окружающей среде, вызванные различными факторами, 

следовательно, изучение этих факторов, знание основных источников загрязнений с 

учетом динамичного развития индустрии может обеспечить формирование бережного 

отношения к природным богатствам, необходимости их рационального использования. 

Знания по проведению экологического мониторинга поможет исследовать состояния 

окружающей среды. 

Программа направлена на изучение основ биологической экологии (связи живых 

организмов со средой и между собой), и прикладной экологии (охрана природы), 

освещение вопросов экологической безопасности и здоровья и экологии Земли. 

Таким образом, в содержании данной программы нашли отражение материалы из 

различных отделов экологии. Особый интерес у детей школьного возраста вызывает 

материал об отношениях живых организмов со средой обитания. Обучающихся нужно 

подвести к выводу, что от состояния окружающей среды зависит состояние здоровья 

человека, а поэтому оберегать эстетические, экологические, санитарно-гигиенические 

качества окружающей среды, значит заботиться о здоровье человека, его нормальной 

жизнедеятельности. Нужно помогать природе, охранять и быть ей другом. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также воздействия 

человеческого общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные 

масштабы в условиях надвигающейся экологической катастрофы, поэтому громадное 

значение приобретает экологическое воспитание людей всех возрастов и профессий. 

Актуальность программы неоспорима также в условиях всеобщего загрязнения 

окружающей среды, проблемы исчезновения и вымирания редких видов растений и 

животных, уменьшения запасов чистой пресной воды, природных ископаемых, лесных 



богатств. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

экологические проблемы занимают огромные масштабы, поэтому нужно находить 

возможные пути их решения. 

Основная цель программы - развитие экологической культуры и экологического 

мышления обучающихся, организовать обучение по данному направлению. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обучающие: 

- ознакомить обучающихся с основными экологическими проблемами; 

- ознакомить обучающихся с основными направлениями исследований, 

мониторинга и оценки экологического состояния окружающей среды; 

- ознакомить с основами способов проведения и оформления проектно-

исследовательских работ; 

- ознакомить с охраной природы. 

2. Развивающие: 

- формировать у обучающихся умений и навыков проектной, 

исследовательскойдеятельности (умений выбора объекта и темы исследования, а 

такжеопределения его целей и задач; формирование навыков 

планированияиндивидуальной работы и умения делать выводы; развитие 

уменияграмотного оформления своей исследовательской работы и ее защиты); 

- развить способности к формированию у обучающихся системного подхода к 

изучению окружающей среды. 

3. Воспитательные: 

- формировать потребности бережного отношения к окружающему миру, его 

охране; 

- выработать способности определять свое место в деле сохраненияокружающей 

среды. 

 

 Отличительные особенности данной программы носят местный характер: 

поднимают актуальные для территории экологические проблемы, находят возможные 

пути их решения. 

 

Возраст обучающихся.Программа разработана для детей с 10 лет.  

 

Методы реализации программы.  

-технология разноуровневого обучения; 

-развивающее обучение; 

-технология обучения в сотрудничестве;-коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств детей.                                                                                                                    

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:                                                             

-словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 

-наглядный (показ иллюстраций, композиций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 

-практический (выполнение работ по индивидуальным карточкам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративный – объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала  

-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 



-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых требует 

самостоятельности (работа со схемами, привлечение воображения и памяти). 
-исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

-эвристический – проблема формируется детьми, ими и предлагаются способы её решения 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях:                                                                                                                                                     

фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

-групповой – организация работы в группах. 

-индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

и другие. 

Методы контроля: творческие работы, участие в конкурсах, итоговые  задания для 

проверки обучающихся в конце разделов и после прохождения программы.     

 

 Сроки реализации.Программа рассчитана на одну лечебно-учебную смену – 

18 дней. 

 

Форма проведения:учебное занятие. 

В процессе работы по программе используются такие формы занятий как: 

комбинированное, практическое, беседа, вводное, итоговое. 

В данной программе отдается предпочтение таким формам, методам обучения, 

которые: 

стимулируют обучающихся к постоянному пополнению знаний (беседы, 

викторины, олимпиады и т.д.); 

способствуют развитию творческого мышления, методы, обеспечивающие 

формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, установление 

причинно-следственных связей, а также традиционные методы – беседа, наблюдения, 

опыт, эксперимент, лабораторные и практические работы; 

обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений; основ проектного 

мышления обучающихся (проектные работы, проблемный подход к изучению отдельных 

явлений). 

Режим занятий. Программа рассчитана на 8 часов. Занятия проводятся 4 раза в неделю 

по 35 минут. В программе согласно графику заездов возможно внесение корректировок. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практика. На занятиях в объединении 

работа реализуется групповая форма обучения, предусмотрено использование таких 

методов, как рассказ, лекции или беседы с использованием наглядного материала, игры, 

викторины, конкурсы. 

 

Ожидаемые результаты 

По итогам реализации программы обучающиеся: 

-Будут знать: 

-Правила техники безопасности; 

-Понятия «экология», «окружающая среда», «факторы среды», «экологическое состояние 

окружающей среды», «экологическая проблема», «экологический мониторинг», 

«индикатор», «биоиндикатор», «биоиндикация», «биотестирование», «лихеноиндикация», 

«дендроиндикация», «орнитоиндикация», «экологическая карта», «экологический 

паспорт», «экологическое прогнозирование», «проект»; 

-Экологические связи живой и неживой природы; 



-Правила поведения в лесу; 

Будут уметь: 

-Соблюдать правила техники безопасности; 

-Сажать и пересаживать растения; 

-Изготавливать поделки из бросового материала; 

-Ухаживать за домашними животными; 

-Собирать гербарий; 

-Изготавливать кормушки и скворечники для птиц. 

-Изучать состояния почвы, атмосферы, воды; 

-Составлять карту природных объектов села, памятников природы; 

-Разрабатывать      проекты       и       проводить      самостоятельные исследования; 

-Грамотного    оформлять    свою    исследовательскую    работу    и защищать ее. 

 

Формы и методы контроля 

Виды контроля: текущий,  промежуточный. 

- Текущий контроль успеваемости проводится в форме итогового занятия. На 

итоговом занятии могут проводиться: 

-Конкурсно-игровые познавательные программы; 

-Выполнение заданий на карточках 

-Проектная работа; исследовательская деятельность. 

Текущий контроль проводится по итогам обучения по разделу программы.           

Промежуточная аттестация проводится в конце изучения программы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который предполагает  

выполнение теста.  

 

 

Учебный  план  дополнительной  общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей  программы    «Юный эколог». 

 

№     Наименование учебного модуля 

(раздела) 

К
о

л
-в

о
 

в
се

го
  

  
  

  
  

  

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а Форма подведения 

итогов 

1. Экологическая азбука 4 2.5 1.5 Итоговое занятие, 

включающего в себя 

проведение экологической 

игры 

2. Охрана природы 4 1 3 Итоговое занятие, 

включающего в себя 

проведение конкурсной игры 

 

 

Промежуточная аттестация 

зачет в форме тестирования 

 Всего по программе 8 3.5 4.5  

 Резервные часы 2    

 

 

 

Рабочая программа (учебно-тематический план) 

 



№ Название темы Количество часов 

 

теория практика всего 

Раздел 1. Экологическая азбука 2.5 1.5 4 

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

1  1 

1.2 Экология как наука 1  1 

1.3 Природа вокруг нас. Современные 

экологические проблемы 

0.5 0.5 1 

1.4 Итоговое занятие. Текущий контроль 

успеваемости 

 1 1 

Раздел 2. Охраны природы 1 3 4 

2.1 Охрана природы как комплекс 

мероприятий по рациональному 

использованию и восстановлению природы 

0.5 0.5 1 

2.2 Заповедные зоны Нижегородской области 0.5 0.5 1 

2.3 Итоговое занятие. Текущий контроль 

успеваемости 

 1 1 

2.4 Промежуточная аттестация.  1 1 

Всего  3.5 4.5 8 

Резервные часы   2 

Примечания: согласно графику заездов возможно использование резервных часов. 

Содержание программы 

Раздел 1. Экологическая азбука. 
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Знакомство с планом работы. Инструкция по технике безопасности.  

Тема 2. Экология как наука. 

Экология как наука о взаимоотношениях организма и среды.  

Тема 3.  Природа вокруг нас. Живая природа. Неживая природа. Общие признаки 

живой природы. Объекты живой и неживой природы. Суточные изменения в природе. 

Смена дня и ночи. Погода и климат. Приспособления растений и животных к 

климатическим условиям. Влияние погодных условий на здоровье человека. Вода - чудо 

природы. 

Современные экологические проблемы.  

Современные экологические проблемы (глобальные, региональные, локальные). 

Современное природоохранное законодательство. Система и региональные проблемы 

особо охраняемых природных территорий. 

Тема 4.  Итоговое занятие. Текущий контроль. 

 

Игра «Экологическая мозаика» 

Раздел 2. Охрана природы.  

Тема 1. Охрана природы как комплекс мероприятий по рациональному 

использованию и восстановлению природы. 

Рассмотрение комплекса мероприятий, необходимых для рационального 

использования природных ресурсов. Создание экологических лозунгов, плакатов, 

призывающих к сохранению окружающей среды. 



Тема 2. Виды охраняемых растений  и животных Нижегородской области. 

Знакомство с растениями, кустарниками и деревьями, охраняемых в нашей области. 

Знакомство и животными, птицами и рыбами, охраняемых в нашей области. 

Тема 3. Итоговое занятие. Текущий контроль. 

Конкурсная игра «Знатоки природы». 

 

Тема 4. Промежуточная аттестация. 

Тестовая работа. 

 

Резервные часы (2 ч.) 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы используется: кабинет, столы для обучающихся, стол для 

педагога,  стулья, шкафы для хранения пособий, учебная доска.  Для занятий потребуется 

наличие тетрадей,  пишущих принадлежностей. 

 

 

Кадровое обеспечение. 

 

 

Руководит деятельностью объединения педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по специальности «Учитель химии и биологии», 

педагогический стаж 33 года. 

 

                                                  Методическое обеспечение. 

 

 

- планы учебных занятий 

- наглядный раздаточный материал по темам  

- гербарии 

- фото растений и животных 

 

 

№     Раздел программы Формы 

предполагаемых 

занятий 

Дидактические 

материалы и пособия 

1. Экологическая азбука Занятие - лекция, 

занятие -беседа, 

учебно-практические 

занятия с элементами 

игр и игровых 

элементов, викторина, 

игра 

Тексты, раздаточные 

материалы, карточки, 

рабочие 

тетради,учебно-

наглядные 

пособия(плакаты,   

карты, журналы,    

книги 

наэкологическую 

тематику) 

2 Охрана природы Занятие - беседа, 

занятие – рассказ, 

учебно-практические 

занятия  

Тексты, раздаточные 

материалы, карточки, 

рабочие тетради, 

учебно-наглядные 



пособия(плакаты,   

карты, журналы,    

книги 

наэкологическую 

тематику) 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Итоговое занятие по разделу «Экологическая азбука».  

Тема. «Экологическая мозаика»  

Форма проведения: экологическая игра 

Цель: способствовать активизации познавательной деятельности обучающихся. 

Задачи:  

Образовательная: расширение кругозора детей, их знаний по естествознанию, раскрыть 

важность рационального использования и охраны окружающей природы; 

Развивающая: развитие познавательных процессов; развитие творческих способностей 

учащихся;                                                                                                                                  

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к природе. 

Оборудование: чистые листы для решений, ручки, карточки желтого, красного и зеленого 

цвета. 

      

Ход занятия 

1.Организационная  часть.  

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья!  

Для начала вам нужно разделиться на команды. Каждая команда сидит за своим 

столом. В каждой команде выбирается капитан, название команды придумывают сами 

участники. Правила игры: каждой команде по очереди будут даваться задания, которые 

необходимо выполнить. За каждый правильный ответ команда, первая давшая ответ, 

будет получать 10 баллов. Команда, давшая ответ второй, получит 8 баллов.Все баллы, 

получаемые командами будут фиксироваться и по результатам будет выявлен победитель. 

Итак, мы начинаем.  

 

2. Основная часть. 

Наш первый конкурс называется «Загадочный зверинец». Каждой команде, по очереди, я 

буду читать загадки в стихах о животных, а вы отвечаете. Если ваша команда не отвечает, 

то право ответа переходит команде соперника. 

Подрастала – хвост растила, 

Платье темное носила. 

Подросла зеленой стала, 

Хвост на «весла» поменяла. 

(Лягушка.) 

Очень много силы в нем, 

Ростом он почти что с дом. 

У него огромный нос,  

Будто нос лет триста рос. 

(Слон.) 

Какой зверь опасный 

В шубе прекрасной 

На двор проникает 

Кур там хватает. 

Что за зверь лесной 

Встал, как столбик, под сосной. 

И стоит среди травы –  

Уши больше головы? 



(Лиса.) (Заяц.) 

Эта крыса не простая 

Эта крыса водяная. 

Шкурка крыскина ценна 

И на шапочку годна. 

(Нутрия.) 

Эта загадка 

На редкость проста: 

На мышку похож,  

Но почти без хвоста. 

(Хомяк) 

Две тарелки с пешеходом 

Шли по лесу тихим ходом. 

(Черепаха.)  

Пашет землю трактор без колес, 

Для него горючее – овес. 

(Конь.) 

Птичка желтая живет 

Дома в клетке и поет. 

(Канарейка.) 

Сытно поели ряски в пруду 

И  вперевалочку к дому идут. 

(Утки.) 

 

Второй конкурс называется «На балу у Мухи-Цокотухи», где веселились и 

плясали насекомые. Сейчас каждый из вас получит карточку с названием насекомого, 

ваша задача изобразить это насекомое и станцевать так, как могли бы танцевать они. 

 

Следующий конкурс «Перевертыши» (сказки). Вы должны будете отгадать 

правильное название сказки. Каждое слово в правильном названии заменено на 

противоположное по смыслу или на близкое по значению. Например: Стихотворение про 

охотника и дичь – Сказка о рыбаке и рыбке, или Лошадка – уродина, это Конек – 

горбунок.  

Лиса или шестеро цыплят. Волк и семеро козлят 

Король под фасолью. Принцесса на горошине. 

Собачья развалина. Кошкин дом. 

Утки – индюшки. Гуси – лебеди. 

Бледненький кустик. Аленький цветочек 

Великолепный индюк. Гадкий утенок. 

Пес без босоножек. Кот в сапогах. 

Индюшка – домоседка. Лягушка путешественница. 

Экскурсия Нины без домашних тараканов. Путешествие Нильса с дикими гусями. 

Через лягушачью просьбу. По щучьему веленью. 

Былина про чугунную курочку. Сказка о золотом петушке. 

Пять лосей. Три медведя. 

 

Следующий конкурс вокальный: 

1 команда на кошачьем языке исполняет песню «Жили у бабуси два веселых гуся» 

2 команда на собачьем языке исполняет песню «В лесу родилась елочка» 

 

Пятый конкурс «Загадочный гербарий» 

Кто, как только жарко станет, 

Шубу на плечи натянет. 

А нагрянет холод злой – 

Скинет с плеч ее долой?        (Лес.) 

Стоит столб до небес,  

А на нем шатер – навес. 

Красной меди столб точеный,  

А навес сквозной, зеленый.    (Сосна.) 

Осень листья расшвыряла, 

И деревьям зябко стало. 

Только ель средь них одета. 

Из чего ж одежда эта?   (Хвоя.) 

У малютки – кавалера  

Чрезвычайно важный вид, 

Он огромнейшим сомбреро 

На одной ноге стоит.     (Гриб.) 

На стеблях белеют чашки,  

В них и нитки и рубашки.   (Хлопок.) 

Солнце жжет его макушку,  

Хочет сделать погремушку.    (Мак.) 

 



Следующий конкурс автобиографический. 

Каждая команда получает лист бумаги и ручку, и в течение5 минут составляет 

автобиографию сказочного героя. 

1 команда – Кот в сапогах, 

2 команда – Лягушка путешественница. 

 

Для следующего конкурса требуется по пять человек от каждой команды. 

Конкурс – «Зоологическая эстафета» 

1 участник прыгает как воробей,  

2 участник прыгает как кенгуру, 

3 участник прыгает как заяц, 

4 участник прыгает как кузнечик, 

5 участник прыгает как лягушка. 

 

 

И наш последний конкурс «Экологический светофор» 

Всем участникам раздаются карточки красного, желтого, зеленого цветов. 

Красный цвет обозначает запрет, 

Желтый – предупреждение, 

Зеленый – разрешение. 

Ведущий зачитывает стихотворение, участники поднимают соответствующую 

карточку. 

«Экологический светофор» 

Ходим, ходим по лужку, 

Собираем по цветку: 

Красный, белый, синий цвет… 

Замечательный букет. 

Зайку серого найду, 

Принесу его домой 

Будет этот зайка мой. 

Зайдешь в лесную даль и глушь, 

Муравьиным спиртом пахнет сушь, 

В чаще муравейники не спят – 

Шевелятся, зыблются, кишат. 

Бережливым будь с водой! 

Шевельни опять рукой 

И, как только воду взял, 

Хорошенько кран закрой! 

 

Пять зеленых лягушат 

В воду броситься спешат. 

А ребята не лежат, 

Ловят банкой лягушат. 

Пусть живет лягушка в доме, 

Здесь ей лучше, чем на воле. 

 

Поливаем клумбы дружно. 

Траву выполем на спор. 

А зачем все это нужно? 

Чтоб красивым был наш двор! 

 

Бутылки и банки бросаем в походе, 

Не разлагается мусор в природе. 

Пришли через год на полянку 



И обнаружили свалку. 

 

Разведу я на окошке 

И душистые горошки, 

И фиалки и герани. 

Вот попробуйте вы сами! 

 

Завтра утром в лес пойдем 

И опята и маслята, 

И груздочки соберем. 

Вот наелись мы, ребята 

 

3.Заключительная часть. Подведение итогов 



 

Итоговое занятие по разделу «Охрана природы». 

Тема. «Знатоки природы»  

Форма проведения: конкурсная игра 

Цель: способствовать активизации познавательной деятельности учащихся. 

Задачи:  

1. Активизировать познавательную деятельность учащихся по охране природы; 

2. Развивать кругозор учащихся, воображение, внимание, мышление, инициативу и 

активность, пробудить интерес к окружающему миру.  

3. Воспитывать коллективизм, чувство товарищества, взаимопомощи, командный дух. 

Оборудование и материалы: презентация, ученики-помощники, оборудование для опытов, 

карточки с текстами, карточки с вопросами, контурные карты. 

 

Ход занятия 

1. Организационная  часть 

Ведущий: Человечество стремится сохранить природу в первозданном виде, чтобы 

передать потомкам в целости и сохранности здоровый воздух, хрустально чистую воду 

и благодатную почву.  И сегодня мы с вами окунемся в увлекательный, 

завораживающий мир природы. Но к сожалению экологическая ситуация на планете 

складывается все хуже и хуже год от года. 

А ведь природа для нас – это источник жизни, природных ресурсов и, конечно же, 

источник красоты, вдохновения и творческой деятельности. 

Лев Николаевич Толстой в свое время писал: «Счастье – это быть с природой, видеть 

ее, говорить с нею».  

Чтобы сохранить удивительный и многообразный мир природы нужно знать ее и 

любить всем сердцем. 

Природа нас окружила дивной своей красотой. 

Природа нам подарила воздух лесной и степной. 

Берег крутой с быстрой рекой, синее небо над головой. 

Представление команд. 

 

2. Основная часть 

Конкурсы 

1.«Турнир знатоков природы» 

Вопросы 1 команде: 

1.Что такое заповедник и зачем нужны заповедники? Ответ. Заповедники – это 

охраняемые территории, которые запрещено использовать в хозяйственной 

деятельности человека, охота и рыболовство также запрещены полностью. 

2.Какие причины вызывают исчезновение видов животных? (Разрушение мест 

обитания, чрезмерная добыча, вселение новых видов, загрязнение окружающей среды) 

3.Почему заготовленные зимой дрова ценятся больше заготовленных летом? 

(Зимой деревья замирают, не впитывают в себя воду, поэтому дрова из деревьев, 

срубленных зимой, сухие и ценятся больше) 

4.Чем опасно уменьшение площади лесов на планете? 

(Уменьшение площади лесов на планете приводит к повышению концентрации 

углекислого газа и уменьшению концентрации кислорода в атмосфере Земли) 

5. Несушки – это (хозяйки, несущие из магазинов тяжелые сумки.Куры, несущие 

яйца.Дамы, несущиеся на большой скорости в иномарках). 

6.Ты пошел с друзьями в лес. Увидев мухоморы и поганки, ребята стали их сбивать и 

топтать ногами. Выскажите свое мнение по этому поводу. 

 

 



Вопросы 2 команде: 

1.Что такое экологическая катастрофа? (Гибель природных богатств, среды обитания) 

2.Почему весной нельзя кричать в лесу? (Чтобы не пугать птиц, которые высиживают и 

растят птенцов). 

3.Как называется наука, изучающая взаимоотношения живых организмов между собой 

и с окружающей неживой природой?(Экология) 

4.Какой снег быстрее тает: чистый или грязный? 

(Грязный, потому что он темный.Темные цвета поглощают больше солнечныхлучей) 

5.Зачем страус голову в песок прячет? (Выбери вариант ответа: От страха. Чтобы 

избавиться от паразитов.   Разыскивает пищу) 

6. Индейка   -  это (Выбери вариант ответа: жена индейца,  жена индийца, крупная 

домашняя птица семейства куриных)   

 

2.«Угадай, кто я?» 

Каждая команда получает по вопросу. 

1.Я имею восемь глаз, которые позволяют мне видеть впереди, сзади, сверху, снизу и 

по сторонам. И ног у меня тоже восемь. (Паук) 

2.У меня прекрасное зрение, тонкий слух и удивительное чутьё: считают, что оно 

сильнее обоняния человека в миллион раз. А еще про меня говорят, что меня «ноги 

кормят» (Волк) 

 

3."Жалобы". Участники команд должны угадать растение или животное по их 

жалобе, которое зачитывает ведущий.  

1. Ох, как мне порой не сладко приходится. Все меня обходят стороной, говорят, что я 

злая, жгучая, сорняком называют. А ведь я очень полезная. (Крапива) 

2. Ох, не любят меня люди! Голос мой не нравится, глаза, говорят, страшные. Но если 

бы не я, трудно людям пришлось бы. Я, ведь, очень нужная. (Лягушка) 

3.Ох, больно мне! Приходили школьники, отдыхали на мне, играли, костры палили, 

цветы рвали. (Полянка) 

 

4. «Загадки – обманки»: 

Над лесом солнца луч потух, 

Крадется царь зверей …(Лев) 

 

В теплой лужице своей 

Громко квакал…(Лягушонок) 

 

На заборе по утру 

Кукарекал…(Петух) 

 

Слышала вся улица, 

Как мычала …(Корова) 

 

В полярной тундре ветер лют, 

Под снегом ищет мох …(Олень) 

 

Ржет в конюшне поутру 

Длинногривый…(Конь) 

 

Зимой в берлоге видит сон 

Лохматый, косолапый….(Медведь) 

 

Вот забавный недотрога: 

Он иголок носит много. 

Этот маленький зверек 

Называется…(Еж) 

 

 Я зимой в  пушистой шуб 

Ем грибы на старом дубе. 

Мне на месте не сидится, 

Потому  что я …(Белка) 

 

Под луною песни петь 

Сел на веточку…(Соловей) 

 

В чаще голову задрав 

Воет с голоду …(Волк) 

 

Кто в малине знает толк? 

Косолапый,бурый… 

(Медведь)

 



5. Конкурс капитанов «Живая планета» 
Вопрос-ответ 

1. По народному преданию, эта птица приносит в дом детей. (Аист) 

2. Самая высокая в мире трава? (Бамбук) 

3. Эту траву могут узнать даже слепые. (Крапива) 

4. Самое медовое дерево наших мест. (Липа) 

5. Хвойное дерево, которое сбрасывает свою хвою на зиму. (Лиственница) 

6. Речная хищница местных рек. (Щука) 

7. Родилась в воде, живет на земле? (Лягушка) 

8. Это самая большая птица в мире. (Страус). 

9. Это животное практически всю жизнь проводит под землёй. (Крот) 

10. Это животное отличный спортсмен: хорошо бегает, делает длинные прыжки, а 

ещё может наносить сильные удары хвостом своим врагам. (Кенгуру) 

 

 

6. «Следопыт» 

 Чьи это следы? Узнайте по рисунку (дети показывают нарисованные следы) 

 

7. «Веришь – не веришь» 

Вопросы задает ведущий по порядку каждой команде. За правильный ответ – 1 балл. 

1. Верите ли вы, что птицы сеют лес? (Да.Семена и косточки съеденных растений не 

перевариваются, а проходят через кишечник, а затем разносятся птицами в разные 

места.) 

2. Верите ли вы, что лиса зимой спит? (Нет.Она не впадает в спячку.) 

3. Верите ли вы, что ласточка, чтобы прокормить птенцов делает до 500 вылетов в 

сутки? (Да) 

4. Верите ли вы, что волк – санитар леса? (Да.К волку на обед, прежде всего, 

попадают старые, слабые и больные животные.) 

5. Верите ли вы, что живица – это насекомое? (Нет.Это прозрачная смола, которая 

вытекает из трещин коры хвойных деревьев: она используется в медицине и 

парфюмерии.) 

6. Верите ли вы, что ежи плохо видят? (Да.Поэтому он не убегает в случае 

опасности, а сворачивается клубком.) 

 

8.Почемучка 

 1. Почему цветы красивые и душистые? (Чтобы привлекать насекомых.) 

 2. Почему птицы осенью улетают? (Им не хватает корма.) 

 3. Почему репейник колючий? (Это приспособление для переноса семян.) 

 4. Почему лист зеленый? (Он содержит зеленый пигментхлорофилл.) 

 5. Почему в жару собака высовывает язык? (у собак на теле нет потовых желез, 

через язык идет охлаждение.) 

6.  Какая птица возвращается весной первой и почему? (Грач; у этих птиц раньше 

всех наступает время вить гнезда, выводить птенцов). 

 

9.Обращение от имени Природы. 

Сегодня мы узнали законы экологии. К сожалению, многие не знают этих законов и 

загрязняют Землю, нарушают хрупкое экологическое равновесие в природе. А если бы 

Природа могла говорить, что бы она сказала своим детям?  

 

Давайте напишем письма-обращения от имени природы 

 

3. Заключительная часть. Подведение итогов. 

На этом наша игра окончена. Сейчас мы подведем итоги.  

 

 



Методика комплексного анализа в рамках промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация проходит в форме тестирования. 

Цель:развитие активного познавательного интереса к изучению географии и биологии, 

определения уровня знаний обучающихся. 

Задачи:  

• Расширение кругозора обучающихся. 

• Развитие внимания и быстроты реакции. 

 

Тест по теме «Юный эколог»   

Выберите один из предложенных вариантов ответов 

1.Автомобильный транспорт увеличивает парниковый эффект, выбрасывая в атмосферу: 

А) углекислый газ и угарные газы 

Б) кислород 

В) азот 

Г) водород 

2. К выбросу  опасных радиоактивных веществ приводят аварии на: 

А) ветряных электростанциях 

Б) теплоэлектростанциях 

В) атомных станциях 

Г) гидроэлектростанциях 

3. Животные, которые не встречаются друг с другом в дикой природе: 

А) жираф и зебра 

Б) пингвин и белый медведь 

В) кенгуру и коала 

Г) волк и заяц 

4. Паразитом является 

А) жук-навозник 

Б) волк 

В) мышь серая  

Г) аскарида 

5. Распашка земель в засушливых районах и бесконтрольный выпас скота приводят к: 

А) радиоактивному заражению 

Б) формированию озоновых дыр 

В) глобальному потеплению 

Г) опустыниванию 

6. В Международную Красную книгу вносят виды: 

А) полезных человеку сельскохозяйственных животных 

Б) опасных для человека животных 

В) ядовитых растений и грибов 

Г) редких и вымирающих растений и животных 

7. Дождевые черви могут быть использованы человеком для получения: 

А) дегтя 

Б) перегноя 

В) меда 

Г) пестицидов 

8. Экологическая роль снегового покрова в жизни растений заключается в: 

А) улучшении дыхания листьев 

Б) защите зимующих частей растения 

В) предохранении растений от излишнего испарения 

Г) сохранения созревших семян от поедания 

9.Явление замора, т.е. массовой  гибели обитателей водной среды, может быть вызвано: 

А) нехваткой пищи 

Б) недостатком кислорода 

В) отсутствием света 

Г) наличием паразитов

 

10.Какой клещ – основной переносчик возбудителя клещевого энцефалита? 

А) таежный 

Б) собачий 

В) чесоточный 

Г) паутинный

 

 

 



 

11.Установите соответствие между животными и группой, к которой его относят: 

 

Животные Группа 

А) морская корова 

Б) лось 

В) индийский слон 

Г) странствующий голубь 

Д) кабан 

 

1. Вымершие 

2. Живущие  

 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

   

12. Установите соответствие между простейшими животными и средами их обитания: 

Животные  Среда обитания 

А) Эвглена зеленая 

Б) Амеба обыкновенная  

В) Амеба дизентерийная  

Г) Инфузория–туфелька  

Д) Малярийный паразит 

1. Пресные водоемы 

2. Живые организмы   

 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

     

 13.Укажите варианты, в которых растения леса принадлежат одному ярусу: 

А) ландыш, медуница, лютик 

Б) ландыш, шиповник, ель 

В) дуб, берёза, кувшинка 

Г) боярышник, лещина, лиственница 

Д) берёза, лиственница, ясень 

Е) сосна, ель 

 

14. Ученые подсчитали, что растения Земли ежегодно выделяют в атмосферу около 

490 миллионов тонн фитонцидов. Из перечисленных деревьев основными поставщиками 

фитонцидов являются: 

А) сосна 

Б) осина 

В) береза 

Г) пихта 

Д) можжевельник 

Е) дуб 

 

Ответьте на вопрос: 

15. Почему численность промысловых растительноядных рыб может резко 

сократиться при уничтожении в водоеме хищных рыб? 

 

 

Критерии оценки промежуточно аттестации, проводимой в форме тестовой  работы: 

Высокий уровень, если одновременно выполняются следующие требования: 

- даны ответы на все вопросы теста; тест выполнен аккуратно, нет зачеркиваний 

- педагог характеризует работу обучающегося положительно, отмечает 

самостоятельность, систематичность работы на всех этапах ее выполнения; 

- обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим материалом, 

безошибочно применяет его при решении задач, сформулированных в заданиях; 

- дает правильные ответы на все вопросы и способенобоснованно защищает свою точку 



зрения. 

Средний уровень, если одновременно выполняются следующие требования: 

- даны ответы на более половины заданий, присутствуют незначительные помарки; 

- педагог характеризует работу положительно и отмечает, что в основном работа 

выполнена самостоятельно, основные этапы работы выполнялись в соответствии с 

графиком; 

-обучающийся усвоил теоретический материал и может применять его самостоятельно; 

-  дает правильные ответы на большинство вопросов, при помощи педагога защищает 

свою точку зрения достаточно обоснованно. 

Низкий уровень, если: 

- даны ответы на половину или менее вопросов, много исправлений; 

- педагог отмечает, что обучающийся усвоил только основные разделы 

теоретического материала и по указанию педагога (без инициативы и самостоятельности) 

применяет его практически; 

- ребенок неуверенно отвечает на вопросы или допускает ошибки, неуверенно 

защищает свою точку зрения. 

 

 

Список литературы, использованной при составлении программы: 

1. http://shkafus.ru/dlya-studenta/2-kurs/dopolnitelnaia-obrazovatelnaia-programma-iunyi-

ekolog/?singlepage=1 

2. http://lib2.podelise.ru/docs/60732/index-10256.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный графикдополнительной  общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей  программы    «Юный эколог». 

 
Дни 

заезда           

1 2         3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 

Группа 1       1 1  2    1 1  1 1  

Группа 2    1 1 1    1 1 1 1    1   

 

 

Условные обозначения: 

 

                               промежуточная  аттестация  

 

                               первые и последние дни заезда, отъезда 

 

                               выходные дни 

 

                              общая нагрузка часов в неделю 
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