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Номинация «Программы дополнительного естественнонаучного образования» 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

естественнонаучной направленности  

«Практические исследования природных объектов обучающимися  

младшей школы в Республике Карелия» 

Составитель: Соколова Светлана Викторовна, 

педагог дополнительного образования, ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник,  

Петрозаводский городской округ 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

естественнонаучной направленности «Практические исследования природных объектов 

обучающимися младшей школы в Республике Карелия» (краткое название - «Лаборатория 

четырех стихий») предназначена для знакомства с различными методиками проведения 

исследовательских работ обучающимися младшего школьного возраста. Программа 

реализуется в заочной форме с применением дистанционных технологий. 

Новизна программы заключается в том, что она знакомит с разнообразными 

простыми методиками изучения окружающего мира на платформе региональных 

биологических систем, доступных для использования обучающимися младшего 

школьного возраста.  

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на решение 

актуальной проблемы организации исследовательской деятельности обучающихся 

младшего школьного звена. Знакомство с миром природы и условиями его существования 

в родном регионе через самостоятельную деятельность является неотъемлемой частью 

экологического воспитания и образования подрастающего поколения. В результате 

освоения программы обучающиеся получат необходимые им навыки для дальнейшего 

развития, что является крайне важным для их вовлечения в процесс непрерывного 

самообразования и позволит определиться с будущими интересами еще на ранних этапах 

образовательного процесса.  

Целесообразность программы «Практические исследования природных 

объектов обучающимися младшей школы в Республике Карелия» заключается в том, что 

она разработана для обучающихся начальной школы и предоставляет возможность 

обучающимся углубить и расширить уже имеющиеся знания, реализовать их в 
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практической деятельности. В рамках программы ребята осваивают простейшие методики 

изучения мира. 

Современные реалии требуют от образованных людей наличия способности 

самостоятельно ориентироваться во всех видах обширной информации, решать 

многочисленные производственные и социальные проблемы. Это значит, что ближайшее 

будущее потребует от каждого сегодняшнего ученика самостоятельности, 

инициативности, творческого мышления, способности разбираться в ситуации и находить 

правильное решение. Именно на развитие этих качеств направлена важная составляющая 

представленной программы - организованная в рамках формирования пространства 

персонального образования учебно-исследовательская деятельность. 

Одним из результатов освоения дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы естественнонаучной направленности «Практические 

исследования природных объектов обучающимися младшей школы в Республике 

Карелия» станет формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для обучающихся знаний и способов деятельности. 

Формирование пространства персонального образования в ответ на вызовы 

глобализации в современном обществе, направленном в первую очередь на социально-

экономическое развитие, становится важнейшей задачей любой дополнительной 

образовательной программы.  В условиях доступной среды для самореализации личности 

в рамках проведения индивидуальных учебно-исследовательских работ обучающиеся 

получают необходимые навыки для самостоятельной работы, что способствует как их 

профессиональной ориентации, так и воспитанию личности, способной противостоять 

вызовам современности. 

Цель: Формирование у обучающихся навыков самостоятельного ведения 

исследовательской работы на платформе региональных биологических систем. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

 Познакомить обучающихся с различными методами, методиками, приемами 

и формами исследовательской и проектной работы в естественнонаучной области; 

Развивающие: 

 Содействовать развитию познавательной активности, наблюдательности, 

логического мышления, творческого воображения обучающихся;  

Воспитательные: 



6 

 

 Привлекать обучающихся к процессу непрерывного образования через 

исследовательскую деятельность. 

 

Контингент обучающихся 

Младшая школа – это дети от 7 до 11 лет, в этом возрасте ребенок физически и 

психологически готов к обучению и выполнению многообразных требований. Для него 

характерны острота и свежесть восприятия информации, любознательность, яркость 

воображения. Внимание его относительно, длительно и устойчиво. Память также 

достаточно развита – легко и прочно запоминает то, что особенно поражает его. 

Относительно хорошо развита наглядно-образная память и имеются все предпосылки для 

развития словесно-логической памяти. Ребенок уже способен к элементарным 

умственным операциям: сравнению, обобщению, пробует делать выводы.  

Формируются элементарные личностные проявления – дети обладают 

настойчивостью, могут ставить перед собой определенные цели и достигать их. Имеют 

опыт самооценки своих отдельных действий и поступков. Самооценка младшего 

школьника во многом зависит от оценки педагога. Она конкретна, ситуативна и 

обнаруживает тенденцию к переоценке достигнутых результатов и возможностей. Этому 

возрасту свойственна слабость углубленного, организованного и целенаправленного 

анализа при восприятии. Восприятие учащихся тесно связано с действиями. 

Воспринимать предмет – значит, делать с ним что-то. Особенность восприятия – яркое, 

наглядное, живое воспринимается лучше, отчетливее, эмоциональнее. Младшим 

школьникам характерна слабость произвольного внимания. Младший школьник может 

заставить себя сосредоточенно работать лишь при наличии близкой мотивации (оценка, 

похвала). Лучше развито непроизвольное внимание. Непроизвольное внимание 

становится особенно концентрированным, когда учебный материал отличается 

наглядностью, яркостью. Неустойчивость внимания – следствие возрастной слабости 

тормозного процесса.  

Аналитическая деятельность младшего школьника развивается в направлении от 

наглядно-действенного к абстрактно-умственному анализу; от анализа конкретного 

предмета к анализу связей между предметами, явлениями – это необходимая предпосылка 

понимания явлений окружающей жизни.  

Программа «Практические исследования природных объектов обучающимися 

младшей школы в Республике Карелия» разработана с учётом возрастных особенностей 

младших школьников. Занятия проходят с частой сменой деятельности, с использованием 
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игровых технологий. Все полученные знания обучающиеся апробируют на практике. 

Кроме того, главный объект изучения – животные – всегда привносят оживление и 

эмоциональность в учебный процесс, что важно для детей этого возраста. 

 

Сроки и форма реализации дополнительной образовательной программы 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 4 

часа в неделю, 144 часа в год.  

Программа реализуется в заочной форме с применением дистанционных 

технологий через дистанционную среду Moodle. Дистанционная среда Moodle легка в 

управлении, безопасна в использовании, позволяет педагогу создавать различные формы 

заданий для обучающихся (конспекты, тесты, глоссарии, опросы и прочее) и отслеживать 

результаты в процессе обучения. В свою очередь, для обучающихся такая форма удобна, 

интересна и проста в использовании. 

Дистанционная форма работы с обучающимися позволяет охватить больший 

контингент обучающихся образовательных организаций, которые не имеют возможности 

познакомится с ресурсами музейно-образовательного комплекса и программами ГБОУ 

ДО РК РЦРДО Ровесник очно. Такая форма работы позволяет заниматься с каждым 

ребёнком индивидуально, учитывая характерные возрастные особенности школьников. 

Живое общение педагога с обучающимися происходит на занятиях в форме чат-

конференций, вебинаров, форумов, индивидуальных и групповых online консультаций. 

Возможность такого общения с обучающимися предоставляет программа Skype. 

 

Формы и режим занятий 

Программа рассчитана на 1 год реализации, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

4 часа в неделю, 144 часа в год. Учебное занятие предполагает работу с группой до 15 

человек.  

Опубликованные материалы занятий в дистанционной среде Moodle 

практической и теоретической части доступны, иллюстрированы и красочно 

представлены, чтобы поддерживать постоянный интерес к занятиям у обучающихся. 

Каждое занятие включает в себя теоретическую часть, познакомившись с которой, 

обучающиеся самостоятельно смогут выполнить практическое задание по текущей теме. 

Теоретический материал подается в форме рассказа с использованием фотоснимков, 

таблиц, справочной литературы, видеоматериалов. Некоторые темы позволяют применять 
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также игровые технологии.  Практическое задание может представлять собой методику 

проведения лабораторной работы, практической работы, экскурсии и т.п.  

В случае необходимости в течение учебного года могут проводиться чат-

конференции и вебинары, форумы, индивидуальные и групповые on-line консультации.  

Возможность такого общения с обучающимися предоставляет программа Skype. 

Во время каникул организация образовательного процесса может осуществляться 

по отдельному расписанию, в различных формах: конференции, конкурсы, выездные 

лагеря, праздничные и игровые программы. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

 физические свойства воды, воздуха, почвы; какие организмы живут в этих 

средах и какие условия для них наиболее благоприятны;  

 правила поведения на природных пожарах и способы их профилактики;  

 виды опасных организмов, встречающихся в нашем регионе;  

 что такое «Экологический след» и взаимосвязанные с этим понятием 

направления;  

 способы экономии ресурсов на бытовом уровне; 

 некоторые методики наблюдений за природными объектами и явлениями. 

Обучающиеся будут уметь: 

 ставить цель, задачи и гипотезы учебно-исследовательской работы; 

 работать с разными источниками информации;  

 обрабатывать и интерпретировать данные; 

 письменно оформлять полученные данные; 

Обучающиеся овладеют навыками: 

 первичной статистической обработки данных; 

 представления своих учебно-исследовательских работ и/или проектов. 

 

Формы аттестации 

Почти все занятия представляют собой методику проведения различных 

исследований, требующих некоторого времени для выполнения, лабораторных работ или 

экспериментов. Выполняя работы по предложенным методикам, обучающиеся ведут 

записи, отображающие этапы исследования и его итоги. Эти записи (файлы Word, 

фотография или скан-копия) прикладываются к специальной папке для выполненных 
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заданий. Чтобы определить уровень освоения общеобразовательной программы, к 

обучающимся предъявляются следующие требования: 

 Выполнение заданий из каждого модуля; 

 Количество выполненных заданий по программе должно составлять не менее 

50% от всех предложенных к выполнению. 

Оценка качества выполнения заданий проводится педагогом вручную с помощью 

комментариев "Отлично", "Очень хорошо", "Хорошо", "Работу следует доработать". В 

случае последнего комментария задание не засчитывается как выполненное.  

В течение учебного года проводится вводная, промежуточная и итоговая 

аттестации освоения программы и личностного роста обучающихся методом 

педагогического наблюдения за выполнением заданий.  Также проводится промежуточная 

и итоговая оценка динамики личностного роста каждого обучающегося (Приложение 3). 

В конце учебного года обучающиеся представляют творческую работу: проект, 

учебно-исследовательскую работу, эссе, реферат, отчет о проведенной практической 

работе и т.п. на выбор ребенка. Работы могут быть оценены с помощью следующих 

комментариев: "Отлично", "Очень хорошо", "Хорошо", "Работу следует доработать". В 

последнем случае ответ не засчитывается как выполненный. Наиболее интересные работы 

могут быть рекомендованы для участия в республиканском конкурсе учебно-

исследовательских и проектных работ, «Теперь я это знаю!», который проводится ГБОУ 

ДО РК РЦРДО Ровесник ежегодно в заочной форме. Согласно условиям конкурса, авторы 

самых интересных работ, набравших по итогам оценки наибольшее количество баллов, 

приглашаются на итоговую конференцию. 

С целью исследования типа доминирующей установки в отношении к 

окружающему миру у обучающихся до и после реализации программы используется 

вербальная ассоциативная методика диагностики экологических установок личности 

«ЭЗОП» («эмоции», «знания», «охрана», «польза»), которая направлена на исследования 

типа доминирующей установки в отношении к природе (Ясвин, Дерябо, 1995) 

(Приложение 2).  
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Учебно-тематический план 

№ Тема занятия 
Количество часов 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 

Модуль 1 «Земля» 

2 Геоботаническое описание сообществ 2  

3 Создаем гербарий. Ботаническое описание  2 

4 Описание сообществ. Почвенные горизонты  2 

5 Виды почв. Какие почвы встречаются в Карелии  2 

6 Подготовка почвенных образцов к исследованию  2 

7 Что есть в почве?  2 

8 Механический состав почвы  2 

9 Органические вещества почвы  2 

10 Сколько в почве соли?  2 

11 Определяем кислотность почвы  2 

12 Растения - индикаторы почв 1 1 

13 В какой почве лучше растут растения? 1 1 

14 Почве тоже нужно кушать  2 

15 Почва - это дом  2 

Модуль 2 «Воздух» 

16 Воздух - не пустота  2 

17 Как устроена атмосфера?  2  

18 Атмосферные явления 1 1 

19 Что изучает метеорология? 1 1 

20 Наблюдаем за погодой. Как и что можно измерять?  2 

21 Движение воздуха в помещении  2 

22 Что такое диффузия?  2 

23 Волна - так ли это просто?  2 

24 Воздух прозрачный, а значит - чистый?  2 

25 Определяем чистоту воздуха по снегу  2 

26 Наблюдаем парниковый эффект  2 

27 Что за наука - фенология? 1 1 

28 О чем расскажет кормушка?  2 

29 Какой бывает свет и какой свет нужен растениям?  2 

30 А если света нет совсем?  2 

31 Какой цвет сильнее нагревается?  2 

32 Кто в воздухе живет?  2 

Модуль 3 «Огонь» 
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33 Характеристика процесса горения. Пожар в помещении. 1 1 

34 Пожар в лесу (игра) 1 1 

35 Горючие вещества в быту 1 1 

36 Небесный огонь: молния, электричество, статика 1 1 

37 Чем опасна батарейка?  2 

38 Считаем экологический след   2 

39 Мусор - разбираем пластик  2 

40 Мусор - собираем макулатуру  2 

41 Долго ли лежит мусор на свалках?  2 

42 Какие бывают ресурсы и зачем их экономить? 1 1 

43 Как экономить электричество?  2 

44 Как экономить воду?  2 

45 Как беречь тепло?  2 

46 Несанкционированные свалки  2 

47 Делаем бумагу сами!  2 

48 Удивительное рядом (ООПТ) 1 1 

49 Создаем экотропу  2 

50 Разработка природоведческой экскурсии  2 

51 Яды в природе - их надо знать! 1 1 

52 Осторожно! Ядовитые комнатные растения 1 1 

Модуль 4 «Вода» 

53 Физические свойства воды  2 

54 Органолептические свойства воды  2 

55 А если растают полярные льды?  2 

56 Как разбавить воду?  2 

57 Что такое плотность воды?  2 

58 А есть ли вода в воздухе?  2 

59 Сколько воды в организме?  2 

60 Как лист теряет воду?  2 

61 Круговорот воды в природе   2 

62 Что такое тургор?  2 

63 Как растение пьет?  2 

64 Вода - основа жизни!   2 

65 Проращиваем корни   2 

66 Эрозия почвы - демонстрационная модель  2 

67 Кто живет в воде? (смотрим простейших)  2 

68 Кто живет в воде? (смотрим мезофауну)  2 

69 Аквариум - модель водной экосистемы  2 
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70 Рыбка, сколько тебе лет?  2 

71 Водоплавающие и околоводные птицы  2 

72 Итоговое занятие «Пятый элемент»  2 

ИТОГО: 18 126 

ВСЕГО ЧАСОВ: 144 

 

Содержание занятий 

1. Вводное занятие 

Знакомство с образовательной средой Moodle. Краткое содержание курса. 

Техника безопасности. Тест «ЭЗОП». 

Модуль 1 «Земля» 

2.Геоботаническое описание сообществ 

Природоведческая экскурсия - цели и экипировка, выбор маршрута. Методика и 

основные понятия, используемые в геоботанического описании сообществ. 

3. Создаем гербарий 

Правила сбора растений для гербария и его изготовления, его изготовления и 

оформление. Назначение гербария в науке. Ботаническое описание. 

4. Описание сообществ. Почвенные горизонты 

Что такое почвенный горизонт. Методика его описания. 

5. Типы почв. Какие почвы встречаются в Карелии. 

Основные типы почв. Их свойства и особенности. Какие почвы бывают в 

Карелии. 

6. Подготовка почвенных образцов к исследованию 

Методика сбора и подготовки почвенных образцов к дальнейшему изучению или 

хранению. 

7. Что есть в почве? 

Лабораторная: «Определение наличия воды, воздуха и органических веществ в 

почве». 

8. Механический состав почвы. 

Классификация почв по механическому составу. Опыт «Определение 

механического состава почвы» 

9. Органические вещества почвы. 

Плодородие почвы. Гумус. Методика определения количества органических 

веществ в почве. 

10. Сколько в почве соли? 
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Методика определения наличия соли в почве. Плазмолиз и деплазмолиз. . 

Классификация растений по степени засоления почв. 

11. Определяем кислотность почвы. 

Понятия кислотной, нейтральной и щелочной среды. Индикаторы. Свойства 

почв, обусловленные разной кислотностью. 

12. Растения – индикаторы почв. 

Практическая работа «Знакомимся с растениями - индикаторами». 

Определение кислотности почв с помощью растений-индикаторов. Агрономические 

приемы по улучшению качества почв. 

13. В какой почве лучше растут растения? 

Исследовательская работа по отношению растений к разным видам почв. 

14. Почве тоже нужно кушать. 

Что такое удобрения? Назначение удобрений. Практическая работа. 

15. Почва – это дом. 

Изучение обитателей почв в почвенных пробах. Определение групп почвенных 

организмов и их биомассы. 

Форма подведения итогов модуля: рефлексия. 

Модуль 2 «Воздух» 

16. Воздух - не пустота. 

Опыты на демонстрацию воздуха как материального объекта.  

17. Как устроена атмосфера?  

Строение атмосферы. Почему небо - голубое? 

18. Атмосферные явления. 

Что такое атмосферное явление? Типы атмосферных явлений и механизмы их 

возникновения. 

19. Что изучает метеорология? 

Погода и погодные явления. Кто использует метеорологию? 

20. Наблюдаем за погодой. Как и что можно измерять? 

Визуальные наблюдения. Приборы для измерения погоды.  

21. Движение воздуха в помещении. 

Лабораторная работа «Движение воздуха в помещении». 

22. Что такое диффузия? 

Понятие диффузии. Диффузия в воздухе, жидкой и твердой среде. Что влияет 

на скорость распространения вещества? 
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23. Волна - так ли это просто? 

Лабораторная работа «Свет и звук - тоже волны». Свойства волн. 

Распространение волн в разных средах.  

24. Воздух прозрачный, а значит - чистый? 

Методика мини-исследования «Определение чистоты воздуха». 

25. Определяем чистоту воздуха по снегу. 

Методика мини-исследования на определение чистоты воздуха по снегу. 

26. Наблюдаем парниковый эффект. 

Лабораторная работа «Наблюдаем парниковый эффект». 

27. Что за наука - фенология? 

Что изучает фенология. Какие фенологические явления можно наблюдать и как 

их использовать. 

28. О чем расскажет кормушка? 

Методика наблюдений за птицами на кормушках. 

29. Какой бывает свет и какой свет нужен растениям? 

Преломление света. Эффект радуги. Свет какого цвета особенно важен для 

растений? Практическая работа. 

30. А если света недостаточно? 

Сколько света нужно растениям. Важен ли режим дня для растений? Могут ли 

растения без света? 

31. Какой цвет сильнее нагревается? 

Лабораторная работа «Какой цвет быстрее нагревается». 

32. Кто в воздухе живет? 

Методика проведения бактериального посева. 

Форма подведения итогов модуля: рефлексия. 

Модуль 3 «Огонь» 

33. Характеристика процесса горения. Пожар в помещении. 

Причины возникновения пожаров. Правила поведения и эвакуации при пожаре.  

34. Пожар в лесу. 

Причины возникновения пожаров в лесу. Правила поведения во время лесных 

пожаров. Игра на тему лесных пожаров. 

35. Горючие вещества в быту. 

Какие вещества и предметы могут привести к пожару. 

36. Небесный огонь: молния, электричество.  
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Что такое электричество. Куда прятаться от молний. Вырабатываем 

собственное электричество (занимательные опыты). 

37. Чем опасна батарейка? 

Как работает батарейка. Практическая работа «Почему батарейки нельзя 

выбрасывать в помойку?» 

38. Считаем экологический след. 

Понятие экологического следа. Практическая работа: «Подсчет экологического 

следа». 

39. Сортировка бытовых отходов: пластик. 

Виды пластика. Чем опасен пластик. Какой пластик можно сдать на 

переработку. Если бы все сдавали пластик, на сколько бы удалось уменьшить размер 

свалок? 

40. Мусор: собираем макулатуру. 

Что надо помнить при сборе макулатуры? Мини-исследование: «Сколько 

деревьев сможет сохранить одна семья в год». 

41. Долго ли лежит мусор на свалках? 

Практическая работа «Разложение мусора в земле». 

42. Какие бывают ресурсы и зачем их экономить? 

Понятие ресурсов. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 

Альтернативные ресурсы. 

43. Как экономить электричество? 

Методики экономии электричества.  

44. Как экономить воду? 

Методики экономии воды.  

45. Как беречь тепло? 

Методики экономии тепла.  

46. Несанкционированные свалки. 

Чем опасны несанкционированные свалки. Рисуем карту свалок в округе 

населенного пункта. Куда обращаться при обнаружении несанкционированной свалки? 

47. Делаем бумагу сами! 

Практикум по изготовлению бумаги в домашних условиях. 

48. Удивительное рядом (ООПТ). 

Особо охраняемые природные территории - какие бывают и для чего создаются. 

Знакомимся с ближайшими к нашему населенному пункту ООПТ. 
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49. Создаем экотропу 

Разработка экотропы - методика, примеры. 

50. Разработка природоведческой экскурсии. 

Разработка природоведческой на основе экотропы - методика. 

51. Яды в природе - их надо знать! 

Ядовитые растения и грибы. Чем опасны, а чем - полезны. 

52. Осторожно! Ядовитые комнатные растения.  

Какие комнатные растения ядовиты, меры предосторожности. Практическая 

работа - описание домашней (школьной) коллекции комнатных растений. Рекомендации. 

Форма подведения итогов модуля: рефлексия. 

Модуль 4 «Вода» 

53. Физические свойства воды. 

Свойства водной среды. Проводимость волн (света, звука). Вода - уникальное 

вещество. 

54. Органолептические свойства воды. 

Определение органолептических свойств воды. Оценка качества воды 

органолептическими методами - практическая работа.  

55. «А если растают полярные льды?» 

Лабораторная работа «Свойства льда». 

56. Как разбавить воду? 

Поверхностное натяжение воды. Поверхностно активные вещества (ПАВ). 

Занимательные опыты.  

57. Что такое плотность воды? 

Что такое плотность вещества. От чего зависит плотность воды. 

Занимательные опыты. 

58. А есть ли вода в воздухе? 

Практическая работа: определение наличия воды в воздухе. 

59. Сколько воды в организме. 

Практическая работа по определению наличия воды в организме. 

60. Как лист теряет воду? 

Практическая работа «С какой стороны листа у растения влага теряется 

быстрее?». 

61. Круговорот воды в природе. 
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Практическая работа «Роль леса в круговороте воды», «Почему соленая вода 

океанов не превращается в соленый дождь», «Выращиваем кристалл». 

62. Что такое тургор? 

Понятие тургора. Давление жидкости внутри растительной или животной 

клетки. Как определить потерю тургора у растения. Как ведут себя разные виды 

растений. Практическая работа. 

63. Как растение пьет? 

Лабораторная работа «Ход жидкости по проводящим путям стебля и листа». 

64. Вода - основа жизни! 

Практическая работа: «Какая жидкость годится для растений?». Сравнение 

разных напитков, воды из-под крана и воды из аквариума.   

65. Проращиваем корни. 

Практическая работа «Проращивание картофеля (и других растений) в воде или 

растворах корневых катализаторов». 

66. Демонстрационная модель «Эрозия почвы». 

Что такое эрозия почвы? Какие природные явления вызывают ее появление. 

Создаем демонстрационную модель. 

67. Кто живет в воде?  

Самые маленькие обитатели водной среды: простейшие. Методика 

выращивания культуры простейших пробного водоема. 

68. Кто живет в воде?  

Знакомые незнакомцы: беспозвоночные - обитатели водоемов. 

69. Аквариум - модель водной экосистемы. 

Аквариум как экосистема. Как правильно создать свой аквариум - инструкция. 

Кто в аквариуме живет - наблюдаем за жизнью водных животных. 

70. Рыбка, сколько тебе лет? 

Методика сбора и обработки первичной ихтиологической информации для 

дальнейшего исследования. 

71. Водоплавающие и околоводные птицы. 

Кто такие водоплавающие и околоводные птицы. Где обитают и как живут. 

Кого можно встретить в водоемах населенных пунктов и их окрестностей в Карелии. 

72. Итоговое занятие «Пятый элемент» 

Человек как экологический фактор.  

Форма подведения итогов модуля: рефлексия. 
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Методическое обеспечение программы 

Технологией учебного процесса предусмотрено как обязательное и непременное 

условие в его практической реализации: 

- строго дифференцированный подход к каждому обучающемуся; 

- вариативность тем - заданий, входящих в план учебно-развивающей 

деятельности. 

Организация образовательного процесса по программе основана так же на 

использовании: 

 проектных   технологий; 

 интерактивных технологий;  

 технологий   дифференциации обучения; 

 технологий развивающего обучения; 

 технологий развития творческих способностей детей; 

 технологий индивидуализации обучения; 

 игровых технологий.  

Методы и средства образовательного процесса подбираются в соответствии с 

возрастом, интересами и потребностями обучающихся. Преобладающими в организации 

учебно-воспитательного процесса являются активные и интерактивные методы, которые 

носят творческий и поисковый характер. Среди них наиболее важные - диалог, 

проблемная ситуация при решении экологических задач, дискуссия, проект, тест и пр.  

При подготовке и проведении учебных занятий и учебно-исследовательских 

работ по программе используются учебные и методические пособия по биологии, 

периодические издания, справочная литература, а также собственные наработки. 

Знания и интересы детей очень разнообразны. Очень часто педагог сталкивается 

с ситуацией, когда на вопрос ребенка он не может сразу дать полноценный ответ, 

поскольку обучающиеся имеют доступ к огромным объемам информации, часто 

неизвестной педагогу. Для поиска необходимых сведений, чтобы дать полноценный ответ 

ребенку, приходится пересмотреть огромное количество литературы и ресурсов Интернет. 

Зачастую, научно-популярные издания 1940-х – 1990-х годов оказываются более 

информативными и интересными, чем современные издания, поэтому им так же уделяется 

должное внимание при подготовке занятий. В музейно-образовательном комплексе имени 

Кима Андреева есть необходимая литература для разработки занятий, выписываются 

периодические издания биологической и натуралистической тематики.  
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Теоретическая часть занятия сопровождается авторским текстом, фотографиями 

или видеоматериалом. Для практической части работы обучающиеся снабжаются 

необходимыми раздаточными и дидактическими материалами.  

Используемые для занятий дидактические материалы представлены в 

Приложении 4. 

 

Ресурсы музейно-образовательного комплекса имени Кима Андреева 

Региональные демонстрационные модули: дендрарий, оранжерея, мини-зоопарк, 

музей природы и леса «Берендеево царство», а также загородная база «Маткачи» 

используются как ресурсы для подготовки авторских разработок занятий, позволяя 

проводить наблюдения и получать необходимые фото- и видеоматериалы для оформления 

занятий, загружаемых в образовательную среду Moodle Центра.  

В дендрарии собрана коллекция древесных пород, не характерных для 

республики, а также типичные для Карелии виды. К дендрарию прилегает сад с учебно-

опытным участком. 

В оранжерее собрано более 200 видов тропических и субтропических растений. 

Кроме того, условия оранжереи способствуют прорастанию некоторых растений, 

требующих на начальной поре после посадки повышенной влажности, освещения и тепла.  

В мини-зоопарке содержатся более 50 видов разных животных, как характерных 

для Карелии, так и экзотических. За некоторыми можно наблюдать онлайн - компания 

Ситилинк установила камеру наружного наблюдения с выходом в сеть Интернет.  

Музей природы и леса «Берендеево царство» с уникальной коллекцией 

материалов, собранных основателем музея Кимом Александровичем Андреевым и 

постоянно пополняющихся силами коллектива Центра, дает большое количество 

материала для занятий.  

Загородная база Маткачи – уникальное место, где на сравнительно небольшом 

участке располагаются разнообразные биоценозы, каждый из которых представляет собой 

ценный ресурс для полевых исследований, например, для наблюдений за животными в 

естественной среде или описание фитоценозов методом пробных площадок. Сама база 

располагается на берегу водоема, окружена лесами, в шаговом доступе есть и открытые 

пространства. Недалеко от базы расположен памятник природы гидрологического 

характера - озеро Урозеро. Также на территории самой базы разбит учебно-опытный 

участок, позволяющий педагогам проводить интересные исследования в течение 

вегетационного периода. Кроме того, база «Маткачи» в 2019 году в рамках проекта 
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приграничного сотрудничества была оснащена оборудованием, позволяющим получать 

электроэнергию и тепло от солнца: солнечные панели, коллекторы и тепловой насос. Вся 

эта система поможет познакомить обучающихся с современными экологическими 

технологиями. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

В связи с реализацией программы с применением дистанционных технологий, для 

работы необходим кабинет, оснащенный персональным компьютером или ноутбуком с 

доступом в сеть Интернет. Освещение в кабинете должно соответствовать гигиеническим 

требованиям для учебных кабинетов. Время работы педагога за компьютером не должно 

превышать гигиенические требования.  

Дети, желающие обучаться по программе, должны иметь доступ к компьютеру с 

доступом в сеть Интернет не реже, чем 2 раза в неделю согласно календарному плану 

работы по программе. Рабочее место обучающегося должно соответствовать Инструкции 

«Требования к рабочему месту» (Приложение 1). Обучающийся должен соблюдать 

технику безопасности при работе в компьютерном классе (Приложение 1). Занятие 

должно проходить согласно Инструкции «Требования к организации занятий» 

(Приложение 1). 

Для выполнения всех заданий программы из специализированного оборудования 

обучающемуся могут потребоваться микроскоп, лабораторная посуда, индикаторная 

бумага (или доступные аналоги), термометр водный, мультиметр. Аттестация 

обучающегося проводится в случае выполнения не менее 30% заданий курса, поэтому 

специализированное оборудование используется только при условии его доступности. 

 

Перечень необходимого оборудования и материалов для педагога 

 

№ Наименование Количество 

1 Стол рабочий 1 шт. 

2 Кресло офисное  1 шт. 

3 Компьютер (ноутбук) с доступом в сеть Интернет 1 шт. 

4 Настольная лампа 1 шт. 

5 Сканер  1 шт. 
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6 Принтер 1 шт. 

7 Бумага офисная А4 1 уп. 

8 Канцелярские товары 
По 

необходимости 
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Приложение 1. Инструкции 

Требования по технике безопасности 

Требования к рабочему месту 

В требования к рабочему месту входят требования к рабочему столу, посадочному 

месту (стулу, креслу), подставкам для рук и ног. Обеспечить правильное размещение 

элементов компьютерной системы и правильную посадку пользователя сложная задача. 

Несмотря на то, что школьники проводят в компьютерном классе сравнительно 

немного времени, обучить их правильной гигиене труда очень важно, чтобы полезные 

навыки закрепились на всю жизнь.  

1. Монитор должен быть установлен прямо перед пользователем и не требовать 

поворота головы или корпуса тела. 

2. Рабочий стол и посадочное место должны иметь такую высоту, чтобы уровень 

глаз пользователя находился чуть выше центра монитора. На экран монитора следует 

смотреть сверху вниз, а не наоборот. Даже кратковременная работа с монитором, 

установленным слишком высоко, приводит к утомлению шейных отделов позвоночника. 

3. Если при правильной установке монитора относительно уровня глаз 

выясняется, что ноги пользователя не могут свободно покоиться на полу, следует 

установить подставку для ног, желательно наклонную. Если ноги не имеют надежной 

опоры, это непременно ведет к нарушению осанки и утомлению позвоночника. Удобно, 

когда компьютерная мебель (стол и рабочее кресло) имеют средства для регулировки по 

высоте. В этом случае проще добиться оптимального положения. 

4. Клавиатура должна быть расположена на такой высоте, чтобы пальцы рук 

располагались на ней свободно, без напряжения, а угол между плечом и предплечьем 

составлял 100° — 110°. При использовании обычных школьно-письменных столов 

добиться одновременно правильного положения и монитора, и клавиатуры практически 

невозможно. Для работы рекомендуется использовать специальные компьютерные столы, 

имеющие выдвижные полочки для клавиатуры. Если такой полочки нет и клавиатура 

располагается на том же столе, что и монитор, использование подставки для ног 

становится практически неизбежным, особенно когда с компьютером работают дети. 

5. При длительной работе с клавиатурой возможно утомление сухожилий 

кистевого сустава. Известно тяжелое профессиональное заболевание — кистевой 

туннельный синдром, связанное с неправильным положением рук на клавиатуре. Во 

избежание чрезмерных нагрузок на кисть желательно предоставить рабочее кресло с 



24 

 

подлокотниками, уровень высоты которых, замеренный от пола, совпадает с уровнем 

высоты расположения клавиатуры. 

6. При работе с мышью рука не должна находиться на весу. Локоть руки или 

хотя бы запястье должны иметь твердую опору. Если предусмотреть необходимое 

расположение рабочего стола и кресла затруднительно, рекомендуется применить коврик 

для мыши, имеющий специальный опорный валик. Нередки случаи, когда в поисках 

опоры для руки (обычно правой) располагают монитор сбоку от пользователя 

(соответственно, слева), чтобы он работал вполоборота, опирая локоть или запястье 

правой руки о стол. Этот прием недопустим. Монитор должен обязательно находиться 

прямо перед пользователем. 

Требования к организации занятий 

Экран монитора — не единственный источник вредных электромагнитных 

излучений. Разработчики мониторов достаточно давно и успешно занимаются их 

преодолением. Меньше внимания уделяется вредным побочным излучениям, 

возникающим со стороны боковых и задней стенок оборудования. В современных 

компьютерных системах эти зоны наиболее опасны. 

Монитор компьютера следует располагать так, чтобы задней стенкой он был 

обращен не к людям, а к стене помещения. В компьютерных классах, имеющих несколько 

компьютеров, рабочие места должны располагаться по периферии помещения, оставляя 

свободным центр. При этом дополнительно необходимо проверить каждое из рабочих 

мест на отсутствие прямого отражения внешних источников освещения. Как правило, 

добиться этого для всех рабочих мест одновременно достаточно трудно. Возможное 

решение состоит в использовании штор на окнах и продуманном размещении 

искусственных источников общего и местного освещения. 

Сильными источниками электромагнитных излучений являются устройства 

бесперебойного питания. Располагать их следует как можно дальше от посадочных мест 

пользователей. 

В организации занятий важную роль играет их продолжительность, от которой 

зависят психофизиологические нагрузки. Для школьников старших классов 

продолжительность сеанса работы с компьютером не должна превышать 30 минут, для 

школьников младших классов — 20 минут. 

              Техника безопасности при работе в компьютерном классе 

Во избежание несчастного случая, поражения электрическим током, поломки 

оборудования, рекомендуется выполнять следующие правила: 
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1. Не входить в помещение, где находится вычислительная техника без 

разрешения педагога.  

2. Не включать без разрешения оборудование.  

3. При несчастном случае, или поломке оборудования позвать педагога.  

4. Знать где находится пульт выключения оборудования (выключатель, красная 

кнопка, рубильник).  

5. Не трогать провода и разъемы (возможно поражение электрическим током).  

6. Не допускать порчи оборудования.  

7. Не работать в верхней одежде.  

8. Не прыгать, не бегать (не пылить).  

9. Не шуметь.  

Приступая к работе на компьютере желательно: 

1. Осмотреть рабочее место, всё ли удобно расположено.  

2. Монитор должен располагаться на уровне глаз и перпендикулярно углу 

зрения.  

3. Экран монитора должен быть чистым. На мониторе не должно быть бликов, 

сильного контраста с внешним освещением.  

4. Мышь располагается так, чтобы было удобно работать с ней. Провод должен 

лежать свободно. При работе с мышью по периметру коврика должно оставаться 

пространство не менее 2-5 сантиметров.  

5. Клавиатуру следует располагать прямо перед пользователем, работающим на 

компьютере. По периметру оставляется свободное место 2-5 сантиметров.  

Правила по технике безопасности при проведении 

практической части исследовательской работы 

1. При уходе за животными, а также при других работах с живыми объектами 

учащиеся надевают халаты или передники. 

2. Обучающиеся, осуществляющие наблюдение за животными в уголке живой 

природы  должны пройти инструктаж о том, как брать каждое животное в руки, чтобы 

избежать укуса.  

3. Выполнение любой практической работы с живыми объектами допустимо 

только после полного ознакомления с методикой и под контролем педагога. 

Правила поведения пешеходов на проезжей части дороги 

1. Пешеходы на проезжей части дороги представляют собой наибольшую 

опасность. Не случайно, что около трети всех ДТП составляют наезды на пешеходов. 
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2. Запрещается выбегать и перебегать проезжую часть дороги перед 

движущимся автомобилем. 

3. Безопасным является движение пешеходов по обочине или по велосипедной 

дорожке. 

4. Вне населённых пунктов, где обычно ТС движутся с относительно высокой 

скоростью, пешеходы должны идти навстречу по обочине или по краю проезжей части. 

5. Для снижения опасности движения пешеходов по проезжей части в темное 

время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется пользоваться 

светоотражающими повязками. 

6. Организованные колонны детей должны двигаться строем, не более чем по 4 

человека, в ряду по правой стороне проезжей части. Колонна на уровне левого её края 

должна обозначаться сопровождающими с красными флажками, а в темное время суток с 

зажженными фонарями. 

Техника безопасности жизни при движении пешком по дороге 

1. Опасность представляет движение вне населенных пунктов в одиночку. 

Старайся ходить в сопровождении учителя или группой с другими детьми. 

2. При приближении автомобиля сойди с дороги на ее обочину. 

3. Не садись в машину к незнакомым и малознакомым людям. 

4. Предупреди о своём уходе классного руководителя или дежурного учителя, 

позвони родителям, сообщи им о своем передвижении. 

5. Помни: твоя безопасность в твоих руках. Будь внимателен на дороге. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, 

экспедиций 

1.  Общие требования безопасности: 

1.1 К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям и экспедициям 

допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.  

1.2 Опасные факторы: 

- изменения установленного маршрута движения, самовольное оставление места 

расположения группы; 

- травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижение без обуви, 

а также без брюк или чулок, укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и 

насекомыми; 
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- отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоемов. 

1.3 При проведении прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции группу 

учащихся, воспитанников должны сопровождать двое взрослых. 

1.4 Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время прогулки, 

туристского похода, экскурсии, экспедиции обязательно иметь аптечку с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

2.  Требования безопасности перед проведением прогулки, туристского похода, 

экскурсии, экспедиции: 

2.1 Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и 

представить справку о состоянии здоровья. 

2.2 Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движения и 

соответствующую сезону и погоде. 

2.3 Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности обходимыми 

медикаментами и перевязочными материалами. 

3.  Требования безопасности во время прогулки, туристского похода, экскурсии, 

экспедиции: 

3.1 Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его 

заместителя, самовольно не изменять установленный маршрут движения и место 

расположения группы. 

3.2 Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа, и туристского 

похода, экскурсии, экспедиции не должна превышать: для учащихся 1-2 классов - 1 дня, 

3-4 классов - 3 дней, 5-6 классов - 18 дней, 7-9 классов - 24 дней, 10-11 классов - 30 дней. 

3.3 Отправляясь на экскурсию, в поход, надевайте одежду, соответствующую 

сезону и погоде, на ноги надевайте прочную обувь, носки, на голову - головной убор. Во 

время экскурсии не снимайте обувь и не ходите босиком. 

3.4 Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить 

костры. 

3.5 Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

3.6 Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растения, грибы, а также колючие растения и кустарники. 
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3.7 Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пить воду из 

открытых водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, которую 

необходимо брать с собой, или кипяченую воду. 

3.8 Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителя группы или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

3.9 Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

4.1 При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися немедленно отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения и родителям пострадавшего. 

4.2 При получении учащимся, воспитанником травмы оказать помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

5.  Требования безопасности по окончании прогулки, туристического похода, 

экскурсии, экспедиции: 

5.1 Проверить по списку наличие всех учащихся, воспитании ков в группе. 

5.2 Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 

Профилактика энцефалита 

Находясь в лесу, где можно встретить клещей, защищайте себя от заползания их 

под одежду и присасывания к телу. Для людей, в силу разных причин, часто бывающих в 

лесу, рекомендованы профилактические прививки. 

 Собираясь в лес, лучше надеть спортивную куртку на молнии с манжетами на 

рукавах, рубашку заправить в брюки, брюки – в носки, голову повязать платком или 

надеть плотно прилегающую шапочку. 

 Находясь в лесу, проводите само- и взаимоосмотры не реже 1 раза в 2 часа, 

поверхностные осмотры следует проводить каждые 10–15 минут. 

 На опасной территории нельзя садиться или ложиться на траву. 

 Стоянки и ночёвки в лесу предпочтительно устраивать на участках, 

лишённых травяной растительности. Перед ночёвкой следует тщательно осмотреть 

одежду, тело, волосы. 

 Собираясь в лес, используйте отпугивающие средства, например, «Супер 

антиклещ», «Фумитокс «Антиклещ», «Торнадо Антиклещ» (наносить только на вещи). 
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 Не заносите в помещения свежесорванные травы, ветки, на которых могут 

находиться клещи. 

 Осматривайте собак и других животных после прогулок для удаления с них 

прицепившихся и присосавшихся клещей. 

 Если планируете на следующий год поездку в район, где регистрировались 

случаи клещевого энцефалита, обратитесь в лечебное учреждение по месту 

жительства для проведения вакцинации. 

 Козье молоко употребляйте только после кипячения. 

Если клещ присосался 

Присосавшегося клеща желательно удалять в медицинских учреждениях. 

При самостоятельном удалении соблюдайте следующие рекомендации: 

 Захватите клеща пинцетом или петлёй из плотной нити как можно ближе к 

его ротовому аппарату и, покачивая из стороны в сторону, стараясь не сдавливать, чтобы 

не выдавить в ранку его содержимое, извлеките его из кожного покрова. 

 Место укуса продезинфицируйте любым пригодным для этих целей 

средством (70-процентный спирт, 5-процентный йод и др.). 

 В случае отрыва головки или хоботка (случайно или во время удаления) на 

коже остаётся чёрная точка, которую необходимо обработать 5-процентным йодом. 

 Нельзя давить руками обнаруженных клещей, т. к. при этом вирус может 

попасть в кровь человека через незаметную царапину на коже. 

 После извлечения насекомого тщательно вымойте руки с мылом. 

 Клеща поместить в ёмкость с увлажнённой водой салфеткой, закрыть 

крышкой, препятствующей выползанию клеща. По возможности живым доставить на 

исследование в течение не более 2 суток. 

По результатам исследования клеща вам будут даны рекомендации по 

профилактике заболевания. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=6psKRjE6OzoSQ1cjcslOXajzDlwv1miZFJw5ByHf3azLSHgNX-TLnaSrHJ*fMl-3Tx4cxBKT6E3BOj0rZi6iul1T4sXmGvvykkB35R*EpUb4aGMobcr0BuRhSM01Cpzes9AACSbqp3psa04FnZ0RkrKiBlBTLRos*SukGHRtbnPWBWqVqMOxxRK9bV*C2zMPhAvQFDyksTHO-MuDjNFn3NNAdNYXnNrQHvaRwib02Dp7RztYUk-W9huePhdKQr2PvmCkedOQePIuFpT0v5IJXw68CDZTIXv8HZY0CtLNJN2OUhX5sbT30yZwBXG5fLust-h-oh92qJoG3Om8SdHdnfWdj8G34n-zXJK4-P5svOvnXzm4N4OXKUw555e313wpcRPZTWi67yxQn3XUblpgYnxo6uqtqxVkRyF6JLarHQj5lmN*VsSRyresW-cT7er1CkcdhoH5II0Kr1v1&eurl%5B%5D=6psKRmZmZ2ZKJGxb5Nwv7m99XBU77qZUyda4zXtNFjHzNJgntXpGN71EsRwpDil3Ij4qmA
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Приложение 2. Диагностические материалы 

 

Вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП» 

Методика, разработанная В.А. Ясвиным, С.Д. Дерябо, предназначена для 

исследования типа доминирующей установки учащихся в отношении природы. 

Основополагающим методом исследования является тестирование. Методика 

предназначена для подростков и юношей 14-17 лет. Исследование проводит педагог-

психолог 1 раз в семестр с учащимися школ, ПТУЗ, ССУЗ. Результаты исследования 

предназначены для преподавателей, воспитателей, кураторов учебных групп, мастеров 

производственного обучения, социального педагога, классных руководителей. Методика 

проводится в стандартных условиях учебных заведений (групповая форма тестирования). 

Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки 

данных исследования. 

Описание:  

Условно можно выделить четыре типа таких установок: личность воспринимает природу 

как объект красоты («эстетическая установка»), как объект изучения, знаний 

(«когнитивная»), как объект охраны («этическая») и как объект пользы 

(«прагматическая»). 

«ЭЗОП» - это «эмоции», «знания», «охрана», «польза» - такие рабочие названия типов 

установок использовались во времена создания методики. 

Методика состоит из 12 пунктов. Каждый пункт содержит стимульное слово и 

пять слов для ассоциаций. Например: ЛОСЬ – следы, лесник, трофей, камни, рога. Эти 

слова отобраны как наиболее характерные, но «неявные» ассоциации, возникающие у 

людей, с четко выраженным доминированием соответствующей установки. (Четыре слова 

соответствуют четырем типам установки, пятое – для отвлечения внимания, «мусорное» 

слово).  

Методика проводится в устной форме. На бланке фиксируется только ответ. Возможен 

индивидуальный и групповой вариант.  

Обследуемому предъявляется стимульное слово и предлагается выбрать одно из 

пяти следующих, которое больше всего «к нему подходит». Слова предъявляются в крайне 

высоком темпе, у испытуемого на остается времени осмыслить варианты (5 вариантов для 

этого наиболее оптимальны) и он вынужден выбирать тот, который «первым пришел в 

голову», как раз и характеризующий доминирующую у него установку. 

Количество выборов того или иного типа представляется в процентном отношении от 
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максимально возможного, а затем им присваиваются соответствующие ранги: 1, 2, 3 и 4. 

тип установки, получивший наибольший удельный вес (1 ранг), рассматривается как 

ведущий у данной личности. 

Опыт показывает, что, как правило, у испытуемых существует не один, а два 

преобладающих типа установок. 

Инструкция:  

Вам будут предложены слова и к каждому из них еще по пять слов. Выберите то из этих 

пяти, которое для Вас лучше всего связывается с предложенным. Например, дается слово 

"МЯЧ" и к нему следующие слова: "красный", "футбольный", "большой", "резиновый", 

"детский". В качестве ответа Вы записываете только выбранное слово, например, 

"резиновый". Отвечать нужно быстро, так как первая реакция наиболее точно отражает 

Ваш выбор. 

 

1. ЛЕС:  поляна (К)  

муравейник (И) 

заповедник (О) 
дрова(П)  

песок 

2. ЛОСЬ:  следы (И) 

лесник (О) 

трофей (П)  
камни 

рога(К) 

3. ТРАВА: поливать (о) 

силос (П) 

кора  

роса (К) 

стебель (И) 

4. ОЗЕРО:  улов (П) 

шерсть 

острова (К) 

моллюск (И) 

очищать (О) 

5. МЕДВЕДЬ:  паутина 

хозяин (К) 

малина (И)  

редкий (О) 

шкура (П) 

6. ДЕРЕВО: осень (К) 

кольца (И) 

вырастить (О) 

мебель (П) 

сено 

7. БОЛОТО:  головастик (И) 

заказник (О) 

торф (П) 

яблоки 

туман (К) 

8. УТКА: запрет (О) 

жаркое (П) 

рассвет (К) 

ветка 

кольцевание (И) 

9. РЫБА: 
 

жабры (И) серебристая 

(К) нерестилище (О) 
жарить (П)  

перо 

10. САД берлога 

цветущий (К) опыление 
(И) ухаживать (О) 

урожай (П) 

11. БОБР: 
 

ловкий (К) 

резцы (И) 

расселение (О) 

шуба (П)  

грибы 

12. ПРИРОДА: красота (К)  

изучение (И) 

охрана (О)  

польза (П) 

 

Примечание: в скобках после стимульного слова указывается, к какому типу 

установки относится данный ответ испытуемого; этот ключ, естественно, не зачитывается. 

К - природа воспринимается как объект красоты - "эстетическая" установка. 

И - природа воспринимается как объект изучения - "когнитивная" установка. 
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О - природа воспринимается как объект охраны - "этическая установка".  

П - природа воспринимается как объект пользы - "прагматическая" установка.  

Обработка результатов. Каждый ответ испытуемого сравнивается с ключом и 

записывается в графу соответствующего типа установки. Количество выборов того или 

иного типа представляется в процентном отношении от максимально возможного, а затем 

им присваиваются соответствующие ранги: 1, 2, 3 и 4. 

Необходимо отметить, что нужно обращать внимание на количество ответов, 

несовпадающих ни с одним типом установки в ключе — "мусорные слова". Опыт 

показывает, что если испытуемый выбрал 3 и более "мусорных" слова, то его результаты 

необходимо забраковать, так как он, вероятно, стремился специально использовать 

наиболее "неподходящие" ассоциации. 

Пример 

1. Поляна - К           

2. Трофей - П           

3. Роса - К тип   колич. доля ранг 

4. Острова - К К - 7 58% 1 

5. Шкура - П И - 2 17% III 

6. Осень - К О - 0 0% IV 

7. Туман - К П - 3 25% II 

8. Кольцевание - О           

9. Жабры - И           

10. Цветущий - К           

11. Шуба - П           

12. Красота - К           

 

Интерпретация 

В данном случае у испытуемого доминирующей является установка на природу как объект 

красоты ("эстетическая" установка), а установка на природу как объект охраны 

("этическая") не проявляется вообще.  

Интересную информацию может дать сопоставление доминирующей установки, 

полученной по первым 11 пунктам, и выбором в 12 пункте. В последнем пункте 

исследуемые установки даны "открытым текстом", и экспериментальная ситуация 

является практически получением ответа испытуемого на прямой вопрос "Природа есть ... 

(красота, изучение, охрана, польза)?". 

Естественно, что при этом вступает в силу фактор социальной "желательности — 

нежелательности": из более тысячи испытуемых только единицы выбрали ответ "польза", 

- ведь откровенно прагматические установки на природу социально не одобряются. Опыт 

показал, что существует интересный "перевертыш": подавляющее большинство тех, у 

кого в целом по методике выявлена прагматическая установка, выбирают в последнем 
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пункте ответ "охрана", ведь "природу надо охранять!"; и наоборот, только для нескольких 

из тех, кто выбрал ответ "охрана", характерна этическая установка на природу и по другим 

пунктам, а для очень многих — как раз прагматическая. Этот факт является своеобразным 

показателем валидности методики: испытуемые действительно не могут "расшифровать" 

стимульные слова и сознательно фальсифицировать ответ. 
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Приложение 3. Карты педагогического наблюдения 

 

Карта оценки общего уровня освоения программы 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

 физические свойства воды, воздуха, почвы; какие организмы живут в этих 

средах и какие условия для них наиболее благоприятны;  

 правила поведения на природных пожарах и способы их профилактики;  

 виды опасных организмов, встречающихся в нашем регионе;  

 что такое «Экологический след» и взаимосвязанные с этим понятием 

направления;  

 способы экономии ресурсов на бытовом уровне; 

 некоторые методики наблюдений за природными объектами и явлениями. 

Обучающиеся будут уметь: 

 ставить цель, задачи и гипотезы учебно-исследовательской работы; 

 работать с разными источниками информации;  

 обрабатывать и интерпретировать данные; 

 письменно оформлять полученные данные; 

Обучающиеся овладеют навыками: 

 первичной статистической обработки данных; 

 представления своих учебно-исследовательских работ и/или проектов. 

 
Уровень 

освоения 
Критерии оценки освоения программы 

Ознакомительный  

Основные теоретические знания 

Обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний. 

Знает, какая экипировка нужна для природоведческой экскурсии; 

правила сбора растений для гербария; основные типы почв 

Карелии; строение атмосферы; какие птицы обычно встречаются 

зимой на кормушках; правила поведения при природном пожаре; 

причины возникновения природных пожаров. 

Основные практические умения 

Умеет пользоваться образовательной средой; правильно 

изготовить гербарий; определить механический состав почв; 

пользоваться бытовыми приборами для метеорологических 

измерений; сортировать ТБО. Ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания педагога или 

репродуктивный уровень – в основном выполняет задания на 

основе образца 

Общеучебные умения и навыки  
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Не умеет/не хочет: подбирать и анализировать специальную 

литературу; пользоваться компьютерными источниками 

информации; осуществлять учебно-исследовательскую и/или 

проектную работу. 

Не хочет/не стремится выполнять задания своевременно. 

Ответ на задание / работа не всегда выполнена аккуратно, в 

соответствии с требованиями. 

Базовый  

Основные теоретические знания 

Объём усвоенных знаний за отчетный период составляет более 

50%; знает, что такое почвенный горизонт, агрономические 

приемы по улучшению свойств почв; «экологический след»; 

метеорологические явления и их классификацию; виды ТБО и 

чем они опасны для окружающей среды; какие бывают ресурсы; 

физические свойства воды.   

Понимает специальную терминологию, но применяет ее только 

при подсказке со стороны. 

Основные практические умения 

Умеет определять формулу леса, измерить высоту дерева; 

рассчитать проективное покрытие; описать почвенные горизонты; 

готовить почвенные образцы; определять чистоту воздуха; 

сортировать ТБО; проводить органолептическую оценку воды. 

При выполнении заданий видит необходимость принятия 

творческих решений, выполняет практические задания с 

элементами творчества с помощью педагога. 

Общеучебные умения и навыки 

С помощью педагога: подбирает и анализирует специальную 

литературу; пользуется компьютерными источниками 

информации; осуществляет учебно-исследовательскую работу. 

Под контролем педагога задания выполняет своевременно; ответ 

на задание / работа выполнена аккуратно, в соответствии с 

требованиями. 

Углублённый  

Основные теоретические знания 

Освоил не менее 90% знаний, предусмотренных программой за 

отчетный период: знает что такое биомасса почвенных животных, 

диффузия, фенология, «Роза ветров», знает некоторые приемы 

экономии природных ресурсов в быту; особенности воды как 

среды обитания; некоторые методы математической обработки 

материала Грамотно использует специальную терминологию. 

Основные практические умения 

Умеет проводить ботаническое описание растения; определять 

состав почв, в т.ч. кислотность; рисовать розу ветров; 

проектировать экологические тропы и проводить 

природоведческие экскурсии; оформлять и содержать аквариум; 

определять возраст рыб; проводить простейшую статистическую 

обработку материала. Выполняет практические задания с 

элементами творчества самостоятельно. 

Общеучебные умения и навыки 

Самостоятельно подбирает и анализирует специальную 

литературу; пользуется компьютерными источниками 

информации; осуществляет учебно-исследовательскую работу. 
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Осознанно, без внешнего вмешательства: своевременно 

выполняет задания. Ответ на задание / работа выполнена 

аккуратно, в соответствии с требованиями. 

 

Оценка уровня освоения программы обучающихся проводится в цифровом 

формате согласно следующим параметрам: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карта отслеживания динамики личностного развития обучающегося 

 
Уровень  Краткая характеристика 

Низкий  

Малоактивен, редко или совсем не выполняет задания. Уровень 

выполнения заданий, как правило, репродуктивный. 

Результативность низкая. Часто подолгу не заглядывает на курс. В 

творческую деятельность не вступает.  

Средний  

Активен, трудолюбив, добивается хороших результатов при 

выполнении заданий. 

Выполняет задания ответственно. 

Выполняет исследовательские, проектные работы, способен 

принимать творческие решения, но в основном использует 

традиционные способы решения. 

Высокий  

Активен, прилежен, добивается высоких результатов при 

выполнении заданий, интересуется дополнительным материалом. 

Выполняет задания ответственно и своевременно. 

Имеет высокий творческий потенциал. Самостоятельно 

выполняет исследовательские, проектные разработки. Является 

автором проекта или исследовательской работы. Находит 

нестандартные решения, новые способы выполнения заданий. 

 

Оценка динамики личностного роста обучающихся проводится в цифровом 

формате согласно следующим параметрам: 

 

Низкий 0 – 1 балла 

Средний 1,1 – 3 балла 

Высокий 3,1 – 5 баллов 

 

Ознакомительный уровень 0 – 1 балла 

Базовый уровень 1,1 – 3 баллов 

Углублённый уровень 3,1 – 5 баллов 
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Приложение 4. Дидактические материалы 

 

Занятие на тему: «Природные индикаторы кислотности среды» («Цветочная 

палитра») 

Цель: Изучение индикаторных возможностей растительных пигментов, 

полученных из различного растительного сырья. 

Задачи: 

 Рассказать, что такое пигменты, где они встречаются и какую функцию 

выполняют; 

 Провести лабораторную работу, в течение которой обучающиеся узнают, как 

можно сделать вытяжку пигмента, смогут попробовать разные способы приготовления 

вытяжки; 

 Рассказать, что пигмент может быть индикатором кислотности, поскольку 

может окрашиваться в разные цвета в зависимости от рН среды; 

 Проверить, как меняется окраска нескольких растительных пигментов в 

нейтральной, кислой и щелочной средах; 

 Составить таблицу изменений окраски растительных пигментов - 

индикаторов рН среды в нейтральной, кислой и щелочной средах. 

Методика получения вытяжки пигмента из растения 

Получить вытяжку пигмента можно двумя способами: 

1. Кипятить растительный образец до его полного обесцвечивания; 

2. Растолочь растительный образец в ступке до кашеобразного состояния, после 

чего залить растворителем (этиловый спирт, ацетон, бензин). 

В ходе лабораторных работ применялись оба метода. В качестве растворителя 

был использован только этиловый спирт. 

Необходимые материалы: 

1. Лабораторная посуда (химические стаканчики, ступка с пестиком, штатив с 

пробирками, воронка, стеклянная палочка, пипетки, предметные стекла), спиртовка и 

спички (или чайник), термостойкая прозрачная чашка объемом не менее 200 мл. 

2. Набор для работы с материалом: этиловый спирт, фильтровальная бумага, 

универсальные индикаторные полоски (например, лакмус), кислота (лимонная или 

уксусная), щелочь (раствор соды или раствор аммония), вода, салфетки. 

Перед занятием обязательно проводится инструктаж по технике безопасности и 

рассматриваются основные правила при работе с химическими веществами. 
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Занятие на тему: «Знакомство с простейшими организмами - обитателями 

водоемов» 

Цель: Знакомство обучающихся с миром простейших организмов. 

Задачи: 

 Рассказать, что представляют собой простейшие организмы, кого можно 

увидеть в капле воды под микроскопом; 

 Провести лабораторную работу, в течение которой обучающиеся узнают, как 

можно получить культуру простейших, смогут поработать с микроскопом, рассмотрят 

живых простейших под разным увеличением; 

 Рассказать, какое значение имеют простейшие в биосфере; 

 Провести итоговую рефлексию. 

 

Методика получения культуры простейших для занятия 

Для демонстрации живых простейших необходимо иметь их культуры. В 

условиях школы возможно культивирование амебы, инфузории-туфельки, бесцветных 

жгутиконосцев. Практика показала, что наиболее доступно выращивание культуры 

бесцветных жгутиконосцев. Среди множества их видов, встречающихся на территории 

нашей страны, наиболее широко распространены представители рода Bodo [9]. Для 

получения бодонид можно использовать различные среды: богатые органическими 

веществами сенные настои, почвенные вытяжки, настои на зернах (овес, пшеница), 

навозные культуры. Наиболее простым является приготовление сенного настоя. 

Сеной настой. Хорошее (не кислое) сено без цветов нарезается на мелкие части из 

расчета 2 г на 100 см3 сырой воды и кипятится в течение 10-15 минут в колбе, заткнутой 

ватной пробкой. При кипячении настой делается более крепким. При этом погибают 

цисты других простейших и в то же время сохраняются споры бактерий, которыми будут 

питаться простейшие. После кипячения колба ставится в теплое место (лучше в термостат 

с температурой 20-23 градуса) на 2-3 суток. В течение этого времени на поверхности 

настоя должна появиться пленка, свидетельствующая о развитии бактерии сенной 

палочки, что является критерием для пригодности настоя к выращиванию культуры 

простейших. Полезно проверить реакцию настоя лакмусовой бумажкой. В случае кислой 

реакции содержимое колбы нужно подщелочить несколькими каплями 10% раствора 

кристаллической соды. Сено из жидкости культуры удалять не рекомендуется. Оно 

выполняет в питательной среде роль буфера. 
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В природе простейшие живут в придонном слое воды в различных загрязненных 

стоячих водоемах с гниющими листьями и растительностью [6]. И для разведения 

искусственной культуры нужно иметь пробу из такого водоема. В капле воды, взятой 

пипеткой с придонного слоя банки или аквариума, всегда можно найти простейших. Воду, 

взятую из придонных областей водоемов, добавляют к сенному раствору и дают постоять 

3-5 суток. За это время на богатой питательной среде простейшие размножаться и в любой 

капле из пробы можно будет их увидеть. 

Необходимые материалы: 

1. Компьютер  

2. Микроскоп с насадкой на окуляр для выведения изображения на экран. 

3. Проектор 

4. Экран 

5. Микроскопы (по одному на пару обучающихся) 

6. Набор для работы с материалом: предметные стекла, покровные стекла, 

пипетки, препаровальные иглы, салфетки. 

Занятие сопровождается презентацией. 

Перед занятием обязательно проводится инструктаж по технике безопасности и 

рассматриваются основные правила при работе с микроскопом. 

Занятие на тему: «Сбор и обработка первичных данных для изучения 

особенностей ихтиофауны Карелии» 

Цель: Знакомство обучающихся с методикой по сбору и обработке первичных 

ихтиологических данных. 

Задачи: 

 Рассказать о водоемах Карелии и видах рыб, встречающихся в них; 

 Провести лабораторную работу, в течение которой обучающиеся на практике 

осваивают методику по сбору и обработке первичных ихтиологических данных; 

 Показать, как правильно собирать материал (чешую) для дальнейшего 

хранения и обработки; 

 Показать, как правильно вносить полученные данные в учетные документы 

(журнал); 

 Провести итоговую рефлексию. 
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Необходимые материалы: 

1. Физическая карта Карелии (или гидрографическая) 

2. Компьютер  

3. Микроскоп с насадкой на окуляр для выведения изображения на экран. 

4. Проектор 

5. Экран 

6. Микроскопы (по одному на пару обучающихся) 

7. Весы электронные с точностью до 1 грамма 

8. Штангенциркуль (можно обойтись линейкой) 

9. Рыба (по одной на каждую пару обучающихся) 

10. Набор для работы с материалом: дощечка, ножницы (скальпель), пинцет, 

предметные стекла, пипетки, препаровальные иглы, салфетки. 

Возраст участников - обучающиеся 6-7 классов (11 - 13 лет). Занятие может быть 

проведено как индивидуально для одного ребенка, так и в группе, например, в классе. 

Сценарий занятия (рассчитан на академический час): 

(На доске прикреплена физическая карта Карелии). 

Здравствуйте, ребята!  

Скажите, пожалуйста, что вы видите на доске? (отвечают - карту Карелии). 

Обратите внимание на количество голубого цвета на карте, который обозначает воду. А 

знаете ли вы, сколько водоемов в Карелии? (предполагают разные количества). 

Карелия очень богата водой. Только относительно крупных озер – свыше 61,1 

тысячи. Рек - свыше 23,6 тысяч общей протяженностью 83 тыс. км. Суммарная 

площадь зеркала озёр Карелии — около 18 тыс.  квадратных километров.  По данным 

специалистов, 25% территории Карелии занимают озера – от гигантских водоемов до 

крошечных ламбушек. Карелия занимает первое место в мире по количеству водоемов на 

площадь в 10000 км2![1] Близкие значения только у соседней Финляндии и в Мурманской 

области.  

Раз в Карелии так много водоемов, то каким ресурсом наш регион обладает? 

Подсказываю - его еще называют "живое серебро Карелии"? Правильно, рыбы! 

Всего для озер и рек Карелии ныне известно, включая акклиматизированных рыб, 

65 видов, которые вместе с разновидностями составляют 115 форм, объединяемых в 21 

семейство [2]. Около половины из общего числа видов составляют рыбы семейства 

лососевых. К нему относятся лососи, форели, палии, ряпушки и сиги - наиболее ценные и 
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характерные промысловые рыбы водоемов Карелии. На втором месте по численности 

видов стоит семейство карповых рыб, представленное 19 видами, из которых многие 

весьма редки для Карелии и встречаются только в ее южных водоемах. Остальные 

семейства насчитывают небольшое число видов и разновидностей (см. Приложение 1). 

 Видовой состав рыб, населяющих отдельные водоемы Карелии, далеко не 

одинаков. Чем крупнее водоем, чем разнообразнее в нем условия для существования рыб, 

тем богаче состав его ихтиофауны. Географическое положение водоема тоже сказывается 

на видовом разнообразии рыбного населения. К северу список рыб, населяющих наши 

озера, становится беднее, так как из состава ихтиофауны выпадает ряд теплолюбивых 

форм, в частности представителей карповых, многие из которых севернее Онежского 

озера не встречаются. 

Наибольшее разнообразие рыб наблюдается в Ладожском и Онежском озерах. В 

Ладоге встречаются представители 14 семейств, объединяющих 53 вида и разновидности. 

Но первостепенное промысловое значение среди них имеют только 9-10 видов. По составу 

ихтиофауны Ладожское озеро - преимущественно лососевый водоем: треть населяющих 

его рыб относится к семейству лососевых. В Онежском озере обнаружено 47 видов и 

разновидностей, объединяемых в 13 семейств. Большое промысловое значение имеют 12 

видов, остальные встречаются редко и не представляют промысловой ценности. 

Другие озера Карелии, расположенные к северу от Онежского озера, более бедны 

видовым составом ихтиофауны, обычно насчитывающим 12-18 видов рыб. Такая картина 

характерна для крупных и большинства средних озер. 

Что же касается малых озер, то видовой состав населяющих их рыб, как правило, 

беден. Среди озер этой группы немало изолированных водоемов, в которых встречается 

только окунь. Но если малые озера входят в какую-либо систему и связаны между собой 

постоянными или временными речками и другого рода соединениями, то видовой состав 

рыб в них богаче. 

Отдельно можно выделить ихтиофауну Белого моря - в ней представлены виды, 

не живущие в пресной воде: 18 морских видов рыб, а также 8 проходных и 

полупроходных. 

Рыб изучает наука ихтиология. Любые ихтиологические исследования, будь то 

просто анализ стада рыб отдельно взятого водоема, или учтет кормовой базы какого-либо 

вида рыб, или заболевания рыб - любые исследования основываются на сборе и обработке 

первичных данных: линейно-весовые размеры, пол и возраст рыб. 
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Данные о длине, весе и возрасте при изучении рыб нужны в любом случае. Но 

можно проводить исследование даже на основе одних этих данных. Например, сравнивая 

рост рыб в разных водоемах. Если же нас интересуют другие вопросы, например, чем 

рыбы питаются или чем болеют, данные о размерах, весе и возрасте пойманных 

экземпляров нам просто необходимы.  

Сегодня мы представим себя учеными - ихтиологами, которые собрали материал 

и им нужно его обработать. Работаем в парах. 

Сначала необходимо определить вид рыбы. Сегодня мы "поймали" окуней. Их 

определить легко просто по внешнему виду. Для определения спорных видов рыб 

существуют специальные книги - определители.  

Далее мы что делаем? Конечно, взвешиваем! Взвесить рыбу проще всего. В 

зависимости от размера рыб необходимо иметь весы с подходящей точностью. 

(взвешиваем рыбу) 

Когда мы измеряем длину, нам нужно совершить несколько промеров.  

 

 

АВ – вся длина тела – расстояние от вершины рыла до вертикали конца 

наиболее длинной лопасти хвостового плавника при горизонтальном положении рыбы 

(до заднего края хвостового плавника) 

АС – расстояние от вершины рыла до конца средних лучей хвостового 

плавника.  

AD – расстояние от вершины рыла до конца чешуйного покрова. 

Рыбу измеряют на горизонтальной поверхности. В зависимости от прибора 

получаем точность измерения до 1 мм (обычная линейка) или до 0,1 мм (штангенциркуль). 

(Измеряем рыбу) 

Полученные результаты записываем в табличку, которая называется  
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"Журнал учета первичных данных по сбору рыб": 

 № Длина 

АВ 

Длина 

АС 

Длина 

AD 

Масса Пол Возраст  

       

       

(Табличка приготовлена заранее, одна на группу). 

А как же узнать возраст рыбки? Ее же не спросишь: "Сколько тебе лет?" -  Все 

равно не ответит… Какие идеи? (предполагают, вполне вероятно и догадаются). Возраст 

рыбы удобнее всего определить по ее чешуе. Для этого нам понадобится рассмотреть 

чешую под большим увеличением, например, под бинокуляром или микроскопом. В 

полевых условиях обычно нет такой оптики, поэтому чешую собирают и отвозят в 

лабораторию. Берут от каждой рыбы 10-15 чешуй с середины тела под основанием 

спинного плавника и над боковой линией. В этом месте чешуйки меньше всего 

повреждаются, на брюшке же она сильно стирается, когда рыба плавает в воде. 

Чтобы не перепутать чешую и отвезти ее на место исследования, необходимо 

использовать чешуйную книжку. Ее нужно правильно оформить. На обложке 

производится запись семейства, вида, места и времени сбора анализируемых экземпляров, 

а также ставится подпись лица, производящего анализ рыбы и отбор чешуи.  (Заготовка 

для чешуйной книжки сделана заранее, ребятам предлагаем свернуть правильно листы, 

подписать свой материал и собрать необходимое количество чешуи). 

Странички сворачиваем уголком, на обороте пишем время, место отбора образца 

и другие параметры, характеризующие ее состояние в момент отбора. В таком виде чешую 

привозят с полевых практик в лабораторию. Если во время сборов с чешуи хорошо была 

удалена слизь, то дополнительной обработки не требуется. Грязную чешую размачивают 

в слабом растворе нашатырного спирта и протирают мягкой тряпкой. 

Вот чешуя доставлена в лабораторию и теперь мы можем определить возраст 

пойманных рыб. 

Определение возраста у рыб несколько напоминает определение возраста у 

крупных деревьев по годовым кольцам на спиле. У рыб этими годовыми кольцами 

являются так называемые зоны роста — это кольца костного вещества, которые 

формируются по мере того, как рыба растет. Годовые кольца на чешуе отчетливо видны: 

те, которые образовались летом, плотные, образовавшиеся зимой - прозрачные. 

Пересчитываете годовые кольца и получаете количество прожитых рыбой лет, затем 
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смотрите на прозрачные вставки между кольцами, которые помогут определить, сколько 

реально прожила рыба — З года или 3+ (плюс означает прирост последнего сезона). 

 

Таким образом, если рыба поймана зимой или весной, ее возраст отображен 

целыми числами (рыба будет называться годовиком (1), двухгодовиком (2) и т.д.), а если 

она выловлена летом или осенью, то возраст ее со знаком + и называется она сеголеткой 

(0+), двухлеткой (1+). 

А сейчас предлагаю вам самостоятельно определить - сколько же лет нашей 

рыбке. Возьмите чешую, постарайтесь смыть с нее лишнюю слизь и положите на 

предметное стекло. Будем рассматривать чешую под микроскопом на 80-кратном 

увеличении (самом маленьком). Проще всего считать года по правому краю чешуи. 

Наведите объектив на правый край и попробуйте определить возраст. Я же выведу на 

экран изображение с моего микроскопа, чтобы показать на настоящем материале, что же 

мы должны считать. Результат запишем в таблицу. 

Осталось только определить пол. Для этого рыбку кладем на дощечку и аккуратно 

ножничками вскрываем ей брюшко, начиная от анального отверстия. Если вы видите 

икру, то перед вами самка, если молоки - самец. Результат вносим в табличку. 

 

Подведение итогов 

Итак, чему мы сегодня научились? Мы с вами узнали немного о водоемах 

Карелии и о видовом составе рыб, их населяющих, освоили методику сбора первичных 

данных по рыбам, научились определять возраст рыб по чешуе.   Если вы любите рыбалку 

и при этом вам будет интересно провести собственное исследование ваших любимых 

рыболовных угодий или любого доступного вам водоема, то вы вполне сможете 

справиться с такой работой не хуже настоящих ученых - ихтиологов! 

 

Наблюдение за птицами на кормушках 

Казалось бы, что интересного можно увидеть на обычной городской кормушке? 

Большие синицы и домовые воробьи – во множестве, одна-две лазоревки, голуби и 

вороны. Конечно, смотреть на любых птиц интересно, но такое однообразие кого-то 
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может и разочаровать. Так вот, не спешите разочаровываться! Разнообразие птиц на 

кормушке гораздо больше! Не всем птицам повезло иметь инстинкты, позволяющие 

практически сразу же «понимать», что такое кормушка и находить способ извлечения еды 

оттуда. К таким птицам относятся по большому счёту только синицы. Остальным 

посетителям кормушек требуется более или менее продолжительное время, чтобы освоить 

новый и необычный пищевой ресурс. Тем не менее, практически все птицы, для которых 

корм в кормушке вполне подходит, способны со временем научиться ею пользоваться. 

В этом процессе можно выделить три стадии. Поначалу «новичков» просто 

притягивает скопление постоянных посетителей. На второй стадии птицы уже используют 

место подкормки как источник пищи, но в саму кормушку пока не залезают. Они просто 

подирают с земли, оброненные синицами (основными посетителями) семечки и их 

остатки, разыскивая их под кормушкой. Через некоторое время освоившиеся птицы 

начинают брать семечки и из самой кормушки. В дальнейшем вид, однажды освоивший 

кормушку, из числа посетителей уже не выбывает. Таким образом, численность и 

разнообразие посетителей со временем нарастают. 

Какие преимущества даёт кормушка? 

Во-первых, привлечение птиц на кормушки создает дополнительные 

возможности для более полной оценки видового состава птиц данной местности.  

Во-вторых, даже только время от времени наполняемая кормушка способна 

увеличить разнообразие птиц в ее окрестностях. Особенно интересно проследить, как 

растет число видов-посетителей в течение ряда лет.  

 

Вопросы и гипотезы 

Предлагаем несколько вопросов и предположений, требующих изучения: 

1. Всегда ли происходит увеличение числа видов-посетителей кормушки при многолетнем 

ее использовании? Как происходит этот процесс? 

2. Существует ли прямая связь между разнообразием используемых кормов и 

увеличением разнообразия видов птиц на кормушке, или большую роль здесь играет место 

расположения прикормочной площадки и какие-то случайные факторы? 

3. Насколько сильна связь между числом видов-посетителей и конструкцией кормушки? 

4. Представляется интересной возможность проверить предположение о том, что 

круглогодичная подкормка птиц может способствовать увеличению разнообразия 

гнездящихся на приусадебном участке видов. 



46 

 

5. Возможно, наблюдения за поведением птиц на кормушке позволят дополнить 

сведения о кормовой пластичности разных видов, то есть насколько могут быть 

разнообразны их корма и способы их добывания, а также насколько быстро разные виды 

способны осваивать новые, необычные источники корма. 

Что именно можно делать? 

 Можно наблюдать за уже имеющимися кормушками, экспериментируя 

с составом кормов; 

 Можно сделать несколько кормушек разных конструкций и 

расположить их в похожих местах, допустимо просто на некотором расстоянии друг 

от друга. Далее наблюдать, какие конструкции пользуются большим спросом. 

Важное условие - использование одинакового корма на всех кормушках в одно и то 

же время; 

 Наблюдать за кормушками, в разной степени удаленных от 

человеческого жилья. 

Посмотрите внимательно на паспорт кормушки. Возможно, у вас появятся и 

другие идеи, какую информацию о птицах можно получить благодаря наблюдениям 

за кормушками. Вы можете наблюдать что-то одно (например, влияние кормов) или 

проводить одновременно несколько исследований. Напишите, что именно вы хотели 

бы исследовать и мы разработаем подробную методику, как правильно проводить 

наблюдения.  

Для начала работы определитесь, за какими кормушками вы будете 

наблюдать и сделайте их описание согласно паспорту: 

Паспорт кормушки 

1. Район наблюдений ________________________________________________________ 

2. Сколько лет «работает» кормушка __________________________________________ 

3. Место расположения кормушки: 

⟩ в саду ⟩ в парке ⟩ в жилом дворе ⟩ на подоконнике ⟩⟩ этажа 

другое: ___________________________________ 

4. Расстояние до парка и других крупных зеленых зон города или до леса ___________ 

5. Тип кормушки (описание или схема) 

6. Тип корма 

_______________________________________________________________ 
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7. Режим подкормки: 

⟩ только зимой ⟩ круглогодично ⟩ только летом 

⟩ регулярный частый ⟩ регулярный редкий ⟩ нерегулярный 

Что отмечать? 

Дата(ы) наблюдений 

Постоянный состав посетителей вашей кормушки 

Новые посетители кормушки (с датами появления) 

Описание этапов освоения кормушки птицами разных видов 

Необычное поведение птиц на кормушке и возле нее 

Фенологические наблюдения на кормушке (погодные условия, появление/исчезновение 

перелетных видов птиц). 

 

Игра «ЭКОСЛЕД» 

Что такое «Экологический след» и почему сейчас экологи поднимают проблему 

уменьшения «экологического следа»? 

«Экологический след» отражает потребление человечеством ресурсов биосферы. 

Это площадь (в гектарах) Земли, необходимой для производства используемых нами 

ресурсов и поглощения и переработки наших отходов  

А уменьшать его нужно потому что разнообразие жизни на Земле и человеческое 

влияние на биосферу напрямую взаимосвязаны! Когда более 1/3 территории суши Земли 

преобразовано под нужды человечества, почти все крупные млекопитающие, птицы и 

другие живые организмы оказываются под угрозой исчезновения. Последствия этого для 

биосферы и человека крайне опасны! 

Именно поэтому в последние годы у экологов появилась цель – уменьшение 

«экологического следа» человека в таких пределах, при которых биосфера может 

компенсировать влияние экономической деятельности и сохранять устойчивость. 

Как вы думаете, если каждый человек на планете задумается о том, какой 

экологический след он оставил, мы сможем улучшить условия жизни на планете? 

Давайте проследим, правильно ли вы расходуете природные ресурсы в 

повседневной жизни. Я буду задавать вам вопросы, а вы вместо ответа будете рисовать в 

два столбика смайлики - грустные или веселые в зависимости от вашего ответа. В конце 

игры мы посмотрим, кто из вас собрал больше веселых смайликов — тот в повседневной 

жизни оставляет меньший экологический след.  
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№ Вопрос Вариант ответа 

 

1 

Утром ты, наверно, как и все, 

просыпаешься, идешь 

умываться и чистишь зубы и 

завтракаешь. Подумай, был ли 

включен кран, в то время, пока 

ты выдавливал пасту на щетку?  

 

НЕТ 
 

ДА 

 

2 

За завтраком не всегда 

собирается вся семья, иногда ты 

кипятишь воду в одиночку, но 

привычке наливаешь целый 

чайник.  

НЕТ 

 

ДА 

 

3 

Итак, ты позавтракал и собрался 

на учебу, тебе предстоит 

добраться до школы. Очень 

хорошо, если ты живешь близко 

и можешь пройти это расстояние 

пешком или проехать на 

велосипеде. Но как же быть, если 

тебе необходим транспорт? Как 

ты добираешься до школы?  

Меня отвозят на машине 

 

На общественном транспорте, 

велосипеде или пешком 
 

4 

Во время занятий обычно 

проветривают кабинеты. А как 

делаете это вы у себя в школе?  

Окно открыто всю перемену 

 

Открываем окно на короткое 

время 
 

5 

После уроков самое время 

пообедать - дома или в школе. 

Какими продуктами ты 

предпочитаешь питаться? 

 

Покупаю что-то по дороге, 

варю пельмени, жарю 

блинчики из упаковки или 

замороженные овощи 
 

Покупаю обед в школе или 

разогреваю дома то, что 

приготовили сами  

6 

Вот и наступил вечер. Наверняка 

тебе или твоим родителям нужно 

зайти в магазин. Ты не думаешь 

о том, во что положишь 

купленные продукты? 

 

Если у меня не оказалось с 

собой пакета- куплю новый, 

какая мне разница?    
У нас дома и так полно лишних 

пакетов, зачем тратиться на 

новые  

7 

Дома, помимо развлечений нас 

ждут и домашние заботы. 

Допустим, нужно вынести 

мусор. Иногда из-за лени 

человек выбрасывает мусор в 

унитаз или раковину, но этого не 

стоит делать. Ты 

Меня не особо интересует то, 

куда девается мусор, главное, 

чтобы чисто было в моей 

комнате, квартире 
 

Я понимаю, что мусор никуда 

не исчезает и задумываюсь о 
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задумываешься, что происходит 

с мусором, когда он покидает 

твой дом? 

том, как выбрасывать меньше 

отходов потребления 

8 

Наверно, под вечер 

«проголодался» и твой телефон, 

плеер или другой любимый 

гаджет.  

Выключаешь ли ты зарядные 

устройства и электроприборы из 

сети, когда они не 

используются? 

НЕТ 

 

ДА 

 

9 

Итак, твой день подошел к 

концу, ты ложишься в кровать, 

накрываясь теплым одеялом. А 

может дома у вас жарко, и ты 

обходишься легким пледом. 

Если у вас в квартире холодно, 

вы стараетесь включить 

дополнительный обогреватель 

или конвектор? Или, наоборот, у 

вас так жарко, что вы 

вынуждены часто проветривать 

комнаты? 

Да, мы постоянно 

проветриваем дом 
 

Если жарко, мы отключаем 

батареи 
 

 

V. Итоги  

А теперь посчитай, сколько у тебя грустных смайликов и веселых. Сравни их 

количество, а также пусть все дети сравнят количество ВЕСЕЛЫХ смайликов — у кого их 

больше, оставляет самый маленький экологический след, всем стоит поучиться у этого 

человека.  

 

А теперь вспомните вопросы, поскольку сейчас я вам дам несколько ценных 

советов, следуя которым можно существенно уменьшить свой экослед! 

 Если ты не контролируешь расход воды дома, то вода утекает в канализацию 

зря. Ведь чтобы сделать воду пригодной для использования, ее нужно было очистить от 

вредных химических веществ, а чтобы доставить эту воду в твой дом - потратить энергию.  

 Принимайте душ вместо ванны. Выключайте воду, пока намыливаетесь. 

Используйте специальные насадки на душ, уменьшающие расход воды. 

 Если в вашем доме всегда ставят только полный чайник, то электроэнергия, 

которая затрачивается на его кипячение, тратится впустую — постепенно она рассеется в 

виде тепла, когда чайник остынет. Вскипятив немного воды ровно столько, сколько нужно 

тебе, ты сэкономишь электроэнергию. 
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 Чем больше автомобилей ездит по нашим дорогам, тем больше вредных 

веществ попадает в воздух, которым мы дышим. 

 Расходуя примерно столько же топлива, сколько автомобиль, автобус 

перевозит гораздо больше людей на то же расстояние. Тем самым сокращается количество 

выхлопных газов в атмосфере.  

 Оставляя окно приоткрытым на долгое время, вы постепенно остужаете 

помещение, после чего придется снова нагревать его.  

 Если проветривать окно в «ударном» режиме, широко открывая его на 

короткое время, за это время воздух успеет смениться, а стены и батареи не остынут.  

 Старайся избегать полуфабрикатов —  на приготовление готовой еды и 

доставку продуктов в магазин требуются затраты топлива и энергия на работу 

холодильников для хранения.  

 Старайтесь брать с собой из дома пакет, чтобы не покупать новый, ведь 

пластик, выброшенный на свалку, разлагается сотни лет. Хорошей заменой 

полиэтиленовым пакетам служат авоськи, холщовые сумки или бумажные пакеты.  

 Старайтесь сортировать свой мусор: использованную бумагу сдавайте в 

пункты приема макулатуры — переработка макулатуры — процесс гораздо более чистый 

и менее энергоемкий, чем варка целлюлозы. Батарейки тоже можно сдавать — для этого 

существуют специальные контейнеры. Органический мусор можно отправить в 

компостник, если у тебя есть сад или огород дома или на даче. 

 Бросайте мусор только в контейнеры. Если поблизости нет урны, не 

поленитесь пройти лишние метры или положите отходы в пакет, чтобы выбросить позже. 

Для естественной переработки отбросов подчас требуются долгие годы и даже столетия: 

 стеклянная бутылка- 1 млн. лет 

 консервная банка - 80-100 лет 

 резиновая подошва ботинок 50-80 лет 

 кожа- 50 лет 

 изделие из нейлона - 30-40 лет 

 полиэтиленовый пакет 10-20 лет 

 апельсиновая кожура - 2-5 недель 

 Зарядные устройства, включенные в сеть, продолжают потреблять энергию 

впустую и перегреваются. Сразу после зарядки выключайте зарядное устройство из сети. 

Кроме того, помните, что телевизоры, видеомагнитофоны, компьютеры и некоторые 
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другие приборы потребляют электроэнергию даже в «спящем» режиме. За год стоимость 

электроэнергии при работе бытовых приборов в «спящем» режиме может достигать 

нескольких тысяч рублей!  

 Держите отопительные батареи чистыми и снаружи, и внутри. Не заслоняйте 

батарею мебелью или шторами, чтобы теплый воздух свободно поступал в комнаты. Если 

это технически возможно, установите задвижки на батареях для регулирования степени 

нагревания в пределах, обеспечивающих комфортную температуру в помещении. 

 

Сегодня вы узнали несколько способов экономии энергии и рационального 

использования природных ресурсов. Помни, что проще и дешевле переработать старые 

материалы и сделать из них новые вещи, чем добывать сырье на изготовление очередной 

порции мусора — упаковок, использованных вещей и продуктов. Разумнее предотвратить 

потери энергии в быту, чем переплачивать за ее расход, ведь для ее производства также 

затрачиваются денежные средства и природные ресурсы.  Используйте фантазию, и вы 

сами сможете найти много разных способов это сделать. Помните, ваш мир не 

ограничивается стенами квартиры или окраинами города, все, что происходит на Земле в 

одном месте, может иметь последствия в другом, поэтому каждый человек имеет 

отношение к общему благополучию. 

 

ИГРА «В поисках артефактов» 

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мешки для сбора мусора 

Перчатки 

Любой подходящий мусор: 

Пластиковые бутылки и прочие изделия с разной маркировкой от 1 до 7. 

Бумажные отходы 

Стеклянные банки или бутылки 

Алюминиевые банки из-под напитков 

Банановая кожура или корка от апельсина (как пример пищевых отходов) 

Тряпки 

Батарейки  
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ЛЕГЕНДА 

Злой маг Диоксин ибн Токсин разбросал на территории нашей школы 

вредоносные артефакты, которые постепенно отравляют нашу природу разными 

страшными ядами и распространяют разные страшные болезни! 

Надо защитить природу – найти и обезвредить все артефакты. Некоторые можно 

обезвредить и даже сделать полезными (макулатура, ветошь, металлолом, некоторые виды 

пластика), некоторые придется сослать в вечную ссылку (свалка) или уничтожить, 

перевоспитать их нельзя (виды пластика, не подлежащие переработке), а некоторые 

артефакты настолько опасны, что для их обезвреживания нам потребуется помощь 

могущественных добрых волшебников Утилизаторов. 

 

ХОД ИГРЫ 

Если ребят достаточно много, то можно подключить соревновательный элемент 

– разделить на несколько команд. В этом случае можно игру провести в рамках общего 

субботника. 

Даже если вы участвуете в общем субботнике, важно добавить «особо опасные 

артефакты» (несколько батареек) на свой участок.  

Если игра проводится не в рамках субботника, то необходимо на своем будущем 

«полигоне» предварительно раскидать разнообразный мусор. 

Задача ребят – собрать мусор и распределить его по трем категориям согласно 

приложению: 

1 – подлежит переработке (зеленая зона)  

2 – не подлежит переработке (желтая зона) 

3 – требует утилизации (красная зона) 

В итоге обсудите вопросы: 

1. Сколько и какой мусор обычно выбрасывается в помойку в каждой семье? 

2. Насколько меньше будет попадать на свалку, если сдавать в переработку 

годный для этого мусор? 

3. Куда сдавать батарейки и прочие опасные отходы (пункты приема батареек, 

передвижной сбор-мобиль и так далее)? 
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Номинация «Программы дополнительного естественнонаучного образования» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Игровая экология» 

Составитель: Никитина Вера Викторовна, 

педагог дополнительного образования, МБУ ДО ЛЦДТ, 

Лахденпохский муниципальный район 

 

Пояснительная записка 

Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности. В этот 

период закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот период учится 

правильно относиться к объектам природы, к себе и людям как к части природы, к вещам 

и материалам природного происхождения, которыми он пользуется, постепенно начинает 

понимать связи и взаимоотношения в природе и замечает, как природа влияет на 

практическую деятельность людей.  

Одной из приоритетных целей духовно-нравственного воспитания младших 

школьников является - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

экологическое воспитание. 

Основная идея программы  состоит в том, что внеурочная деятельность нацелена 

на обеспечение принятия законов существования в природе и социальной среде, 

осознанное выполнение правил поведения в природе, детском и взрослом обществе; 

воспитание гуманных отношений ко всему живому, элементарной экологической 

культуры, чувства сопричастности к жизни, ответственности за местное наследие, которое 

перешло к нам от предков, умение рационально организовывать свою жизнь и 

деятельность; позволит подробно изучать ту часть огромной страны, которая называется 

малой Родиной – наш район, наш город, наш регион. 

Программа представляет, возможность обучающимся заниматься по 

индивидуальным образовательным маршрутам.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года №1726-р; 
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 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказа Министерства образования Республики Карелия от 02.07.2019 года 

№ 721 «Об утверждении Регламента проведения независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Актуальность программы  

На современном этапе развития цивилизации стало совершенно очевидно, что 

человек обязан изменить свое отношение к окружающему миру, умерить свои 

потребности и научиться жить в гармонии с природой, осознавая силу и масштабы своего 

воздействия на многочисленные природные связи. 

Экологическое воспитание младших школьников означает формирование у них 

экологического сознания – сознательного отношения к окружающей природной среде с 

целью охраны и рационального использования природных ресурсов. Главной целью 

экологического воспитания является формирование личности, характеризующейся 

развитым экологическим сознанием и культурой. 

Одним из увлечений этого возраста является изучение животного мира, его 

многообразия и особенностей жизнедеятельности тех или иных видов. Связи живых 

организмов с окружающей средой и место человека в животном мире и в природе в целом. 

Все эти вопросы в полной мере раскрывает программа «Игровая экология». 

 

 Отличительные особенности программы 

 Освоение знаний о живой природе, объектах природы и их строении; об 

условиях существования живых организмов; о приспособлениях к определённой среде 

обитания, о методах познания живой природы (наблюдение, анализ); 
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 возможность  применять экологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности растительного организма и организма 

животных;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, простейшими 

экологическими экспериментами, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного эмоционально - ценностного отношения к живой 

природе, культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде.  

Адресат программы  

Программа предназначена для обучающихся  в возрасте  от 6 до 10 лет. 

В этом возрасте происходит смена образа и стиля жизни: новые требования, новая 

социальная роль ученика, принципиально новый вид деятельности — учебная 

деятельность. Ее характеристики: результативность, обязательность, произвольность. 

Меняется восприятие своего места в системе отношений. Меняются интересы, 

ценности ребенка, весь его уклад жизни. 

Программа предусматривает возможность заниматься с обучающимся, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. В процессе проведения занятия 

создаются условия, которые позволяют ребенку работать в своем темпе, проявлять 

максимальную степень самостоятельности при выполнении задания.  

Объем и срок освоения программы 

Программа «Игровая экология» рассчитана на 3 года обучения. Общее количество 

часов: 1 год обучения  – 36 часов, 2 год обучения – 36 часов, 3 год обучения – 36 часов. 

Форма обучения - очная. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 45 минут. 

 

Цель и задачи программы 

Цель  

Создание условий для формирования у обучающихся первоначальных 

экологических знаний, экологической культуры, основ грамотного поведения в природе. 
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Задачи  

Предметные: 

 расширить, конкретизировать и систематизировать знания детей об 

окружающем мире, природе нашего края; 

 способствовать формированию понятия о взаимосвязях и взаимозависимости 

всех компонентов природы: животных друг с другом, растений и животных, живой и 

неживой природы, человека и природы сформировать опыт участия в природоохранной 

деятельности;  

 сформировать ответственность за свои поступки. 

Метапредметные: 

 развивать у детей устойчивый познавательный интерес к изучению 

окружающей природы; 

 способствовать развитию у детей восприятия, логического мышления, 

внимания, памяти, наблюдательности, разговорной речи, умения замечать прекрасное, 

любоваться и восторгаться объектами природы. 

Личностные: 

 способствовать воспитанию социально активной, творческой личности, 

способной бережно относиться к окружающей природе, умеющей прогнозировать 

возможные последствия своих поступков;  

 способствовать воспитанию самостоятельности и аккуратности при 

выполнении заданий, формированию умения заниматься в группах, оказывать друг другу 

помощь.  

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Название темы Всего  Теория Практика 
Формы аттестации 

(контроля) 

1 Вводное занятие. Мир 

вокруг нас. 

1 0,5 0,5 Первичная 

аттестация 

2 Осень в природе 3 2 1 Текущая (тест) 

3 Этажи леса 5 2 3 Текущая (тест) 

4 Удивительный мир 

животных 

8 4,5 3,5 Промежуточная 

аттестация 
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(тест, практическое 

задание) 

5 Наши пернатые друзья 5 2,5 2,5 Текущая (занятие) 

6 Вода и жизнь 6 2,5 3,5 Текущая (тест) 

7 По страницам Красной 

книги природы 

3 1 2 Текущая (задание) 

8 Дети радуги 4 2,5 1,5 Текущая (тест) 

9 Итоговое занятие: человек и 

природа. 

1  1 Итоговая аттестация 

(практическое 

задание) 

 Итого: 36 17,5 18,5  

 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации 
всего теория практ. 

1. Мир вокруг нас 

1 Знакомство с обучающимися.  

Что такое живая и неживая природа. 

Космос и живая клетка. Связь 

солнечной системы с живыми 

предметами окружающей среды.  

1 0,5 0,5 Беседа 

Опрос 

Игра: «Да - нет» 

2. Осень в природе 

2 Экскурсия: «Путешествие в осень» 1 1 - Беседа, 

Опрос 

3 «Чудесные превращения в лесу» -

Приспособление растений к смене 

времен года. Листопад. Плоды и 

семена. 

1 0,5 0,5 

 

 

Беседа, 

Опрос 

Задание - 

раскрась дерево 

4 «12 месяцев в природе» - беседа о 

сезонных изменениях в природе. 

Когда это бывает. Что происходит в 

природе - осенью, зимой, весной и 

летом (на примере своей местности) 

1 0,5 0,5 Беседа, 

Тестирование. 
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3. Этажи леса 

5 «Война деревьев» - вечнозеленые 

исполины верхнего этажа. 

Видовые отличия хвойных деревьев 

(Карелии) 

1 0,5 0,5 Беседа, 

Опрос 

Игра - «чья 

шишка» 

6 «Зеленые ладошки 2го-3го этажа» - 

лиственные деревья, их многообразие 

Распределение растительности и 

животного мира по ярусам . 

1 0,5 0,5 Опрос 

Игра: «Лесной 

дом» 

7 «Зеленая аптека - карлики и карлицы» 

- травянистые растения леса их 

лекарственные свойства. 

1 0,5 0,5 Беседа, 

Опрос 

Задание: 

Нарисуем 

полянку 

здоровья. 

8 «Не навреди лесному дому» - Правила 

поведения в лесу 

1 - 1 Задание: рисуем 

эмблемы: Что 

можно, что 

нельзя 

9 «Береги лес от пожара» 

Чтение художественной литературы и 

рассуждения на тему 

1 0,5 0,5 Опрос 

4.Удивительный мир животных 

10 «Молчаливые соседи» - кто такие 

звери? 

Особенности отличающих зверей от 

других позвоночных 

Распределение животных по классам. 

1 0,5 0,5 Беседа 

Опрос 

Игра: «Кто это- 

 Птица, зверь 

или жук 

11 «Наши верные друзья» 

Сельскохозяйственные домашние 

животные. 

«На нашем дворе» 

1 0,5 0,5 Беседа 

Опрос 

Игровая 

викторина 

12 «Скажи, кто ты такой и я скажу кто 

твой предок» хронология 

одомашнивания животных 

«Кого человек приучил первым? 

1 0,5 0,5 Беседа 
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Игра: «Кот 

который гулял 

сам по себе» 

13 Обзорная экскурсия: «поход на 

ферму» 

2 2 - Беседа 

14 «Загадки животного мира», звери 

строители; каков он, серый 

разбойник; гроза беличьих стай; 

хозяин леса; заячьи слезы. 

«Рассказы о диких животных» 

1 - 1 Викторина 

15 «Они должны жить» Охрана 

животных Карелии. 

1 0,5 0,5 Беседа 

Опрос 

16 «Звери всякие нужны, звери всякие 

важны» роль животных в природе и 

жизни людей (на примере своей 

местности) 

«Лесничий народ» 

1 0,5 0,5 Опрос 

Тест 

5.Наши пернатые друзья 

17 «Дети зари» - кто такие птицы? 

Отличительные особенности птиц от 

других групп животного мира. 

«Тяжеловесные бегуны и виртуозные 

летуны» 

1 0,5 0,5 Беседа 

Опрос 

Игра: «Крылья 

ноги и хвосты» 

18 «Звонкие песни нашего края» - 

многообразие птиц Карелии 

«Слушаем голоса птиц» 

1 0,5 0,5 Беседа 

Опрос 

Задание - 

определи, чей 

это голос? 

19 «Дальние странники, кочевники и 

домоседы» зимующие и перелетные 

птицы Карелии. Видовое 

разнообразие. 

1 1 - Беседа 

Опрос 

20 «Зимняя кормушка» формы 

кормушек и виды корма для птиц 

Делаем кормушки для птиц 

1  1 Акция: 

Кормушка 

«Птичья 

столовая» 

21 «Берегите Детей зари» Охрана птиц. 1 0,5 0,5 Беседа 

Задание: 

Нарисуй плакат 

- «Охрана птиц» 

6. Вода и жизнь 
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22 «Колыбель жизни» 

Просмотр фильма «Вода и жизнь на 

земле» 

1 0,5 0,5 Беседа 

опрос 

 

23 «Жемчужины нашего края» Озера 

Карелии 

Конкурс рисунков «Жемчужина 

Карелии» 

1 0,5 0,5 Беседа  

Задание 

24 «Подводный мир и его обитатели» 

видовое разнообразие рыб Карелии 

1 0,5 0,5 Беседа 

Игра викторина 

«Кто проживает 

на дне 

глубоком» 

25 «Путешествие вверх по течению» 

Миграционный путь лосося по рекам 

Карелии 

1 0,5 0,5 Беседа. 

Игра: Великое 

путешествие 

икринки» 

26 «Подводное царство требует защиты» 

Охрана вод Карелии 

1 - 1 Задание:    

 рисуем 

эмблемы» 

«Охрана водных 

ресурсов» 

27 «Вода всюду» сколько воды на земле, 

пресноводные хранилища воды. 

Град, снег или дождь. 

1 0,5 0,5 Беседа 

Опрос 

Игра «Вода не 

вода» 

7.По страницам Красной книги 

28 «Их нужно спасти» краткий обзор 

особо охраняемых и исчезающих 

видов растений, животных и птиц 

Орхидея севера; Северные богатыри; 

Властители небес - сильные, но 

ранимые 

1 - 1 
Экологическая 

игра:    

«Листая 

страницы 

Красной книги» 

29 «Самое могущественное и опасное 

существо на планете» 

Причины исчезновения растений, 

животных, птиц 

1 0,5 0,5 Беседа 

Опрос 
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30 «Кто же уцелеет? Что делать? Охрана 

животных и птиц нашего края 

1 0,5 0,5 Беседа 

Задание: рисуем 

памятки -

«Помоги и 

убереги их» 

8.Дети радуги    

31 «Разноцветный мир» - растения луга. 

«Васильковые, незабудковые и 

ромашковые поля» 

1 0,5 0,5 Беседа 

Тест: «Угадай 

цветок» 
 

32 «Кто живет на лугу?» Обзор 

животного мира луга. 

«Самое маленькое животное и его 

родственники. Гнезда на стебельках» 

1 0,5 0,5 Беседа 

Игра тест: 

«Угадай 

животное луга» 

33 «Живые цветы» - Разнообразие 

бабочек. 

Красно-книжный обитатель, 

отражение неба и не только 

 

1 0,5 0,5 
Беседа 

Задание: 

Раскрась 

бабочку. 

34-

35 

Экскурсия - «Первоцветы» 1 1 - 
Беседа 

36 9. Итоговое занятие - «Человек и 

природа» 

1 - 1 
Тест 

 Итого: 36 17,5 18,5  

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Название темы Теория  Практика Всего 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Царство природы      0,5         0,5      1 Первичная 

аттестация 

2 Наука о природных домах       2,5         1,5      4 Текущая (тест) 

3 Зеленый дом 5          5     10 Промежуточная 

аттестация 
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Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения 

№ 

п/п 

Содержание                      Часы Форма 

аттестации 

(контроля) 

Теория Практика Всего 

1.             «Царство природы» 1ч. 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

обучающимися.  Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

творческого объединения, 

экскурсиях, при работе в 

живом уголке. 

Царство природы и ее 

многообразие на Планете 

Земля. 

 

 

 

     0,5 

 

 

 

      0,5 

 

 

 

     1 

Беседа. 

Опрос. 

2. «Наука о природных домах» 4ч. 

2 Экскурсия: «Родной край» Что 

я знаю о природе своего 

родного края. Разделение 

природы на живую, неживую. 

Что изучает Экология? 

 

 

     1 

 

 

       - 

 

 

   1 

Беседа. 

Опрос. 

Наблюдения в 

природе. 

3  «Земля-воздух, вода и почва». 

Три основных среды обитания 

живых организмов. 

Характеристика наземно-

 

 

 

 

 

 

Беседа. 

Опрос. 

(тест, 

практическое 

задание) 

4 Колыбель жизни 5          5     10 Текущая (тест) 

5 Охрана природы 1 2 3 Текущая (занятие) 

6 Мир зеленых трав и мир 

вечной сырости 

4 3 7 Текущая (тест) 

7 Человек и природа - 1 1 Итоговая 

аттестация 

(практическое 

задание) 

Итого: 18          18 36  
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воздушной среды, водной 

среды и почвенной. Краткий 

обзор живых обитателей 

каждой среды. 

 

      0,5 

 

       0,5 

 

      1 

Игра: «Кто и где 

живет» 

4 «Невидимые нити» 

Взаимосвязи в живой и 

неживой природе. Влияние 

света, тепла, влажности на 

жизнедеятельность живых 

организмов. Цепи питания- 

связи внутри живой природы. 

Связи между природой и 

человеком. 

 

 

 

      0,5 

 

 

 

       0,5 

 

 

 

      1 

Беседа. 

Опрос.  

Игра: «Небо, 

солнце и вода, 

Жизни спутники 

всегда» 

 

 

5 «Человек и природа» Как 

жизнедеятельность человека 

влияет на природу. 

Экологические проблемы 

современного мира. 

Рассуждения на тему «Почему 

нельзя потребительски 

относиться к природным 

ресурсам» 

 

 

     0,5 

 

 

        0,5 

 

 

       1 

Беседа. 

Тестирование. 

3. «Зеленый дом» 10 ч. 

6 «Фабрика чистого воздуха». 

Лес - наземно-воздушная среда 

обитания. Что такое лес и из 

чего он состоит? Типы 

Русского леса. Растительность 

леса: деревья, кустарники, 

травы, мхи, лишайники.  

 

 

    0,5 

 

 

      0,5 

 

 

      1 

Беседа. 

Опрос. 

Задание-игра: 

«Создай свой 

лес» 

 

7 «В царстве грибов и 

лишайников» Грибы на любой 

вкус. Съедобные и ядовитые. 

Удивительные индикаторы 

чистого воздуха. Значение 

грибов и лишайников для 

жизни леса.  

 

 

 

      0,5 

 

 

 

      0,5 

 

 

 

    1 

Беда. 

Опрос. 

Составление 

памяток «Как 

собирать 

грибы» 

 

8 «Лесная кладовая». Пищевые и 

лекарственные растения. 

Ягоды. Съедобные и ядовитые. 

 

     0,5 

 

       0,5 

 

     1 

Беседа. 

Опрос. 
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Их значение для лесного 

сообщества. 

Загадки. 

 

9 «Сколько в лесу животных»? 

Разнообразие видов животных, 

обитающих в лесах. Краткий 

обзор (На примере нашего 

края) Разделение животного 

мира на классы, их сходства и 

отличия. 

 

 

      0,5 

 

 

     0,5 

 

 

     1 

Беседа. 

Опрос. 

Игра: «Кто это- 

Птица, зверь 

или жук» 

10 «Пигмеи и гиганты» 

Млекопитающие тесно 

связанные с проживанием в 

среде леса. Грызуны. 

Парнокопытные. Хищники. 

Приспособления к обитанию в 

лесу. Роль каждого отряда для 

лесного сообщества. Цепи 

питания. 

 

 

     0,5 

 

 

     0,5 

 

 

      1 

Беседа. 

Опрос. 

Викторина. 

11 «Богатство тайги». 

Промысловые животные и 

птицы. Хозяйственное 

значение для человека. 

Последствия неразумного 

охотоведения. Браконьерство. 

Охрана редких и исчезающих 

животных. 

 

 

      0,5 

 

 

        0,5 

 

 

     1 

Беседа. 

Опрос. 

Задание: рисуем 

плакат 

«Берегите 

животных»! 

12  «Птицы русского леса» 

Типичные представители птиц, 

обитающих в лесах Карелии. 

Санитары, сеятели и лекари. 

Роль птиц для лесного 

сообщества. Цепи питания. 

 

  

      0,5 

 

 

        0,5 

 

 

     1 

Беседа. 

Опрос. 

 

 

13 «В царстве рыжего муравья» 

Насекомые - враги или друзья 

леса? Удивительные факты из 

жизни лесных муравьев. Роль 

муравейников для лесного 

сообщества. 

 

 

 

       0.5 

 

 

 

        0.5 

 

 

 

       1 

Беседа. 

Опрос. 

Задание- игра: 

«Лечебница под 

сосной» 

14 «Национальная гордость нашей 

страны» Экологическое 

 

      0,5 

 

      0,5 

 

     1 

Беседа. 
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значение лесов для природы и 

народного хозяйства. 

Как леса хранят воду. 

Тестирование. 

15 «Огненное бедствие» Лесные 

пожары. Причина 

возникновения лесных 

пожаров. Меры по 

предотвращению пожаров. 

 

 

       0,5 

 

 

       0,5 

 

 

      1 

Беседа. 

Опрос.  

Задание: рисуем 

эмблемы- 

«Правила 

поведения в 

лесу» 

4. «Колыбель жизни» 10 ч. 

16 «Вода всюду» Распространение 

воды в природе. Родники, реки, 

озера. (На примере нашего 

края) Значение грунтовых вод 

для пресноводных водоемов. 

Значение воды для жизни на 

земле. Круговорот воды в 

природе. 

 

 

      0,5 

 

 

       0,5 

 

 

      1 

Беседа. 

Опрос. 

Игра: 

«Непрерывный 

круг» 

17 «На земле и под водой» 

Краткий обзор растительности 

пресного водоема. (На примере 

нашего края).  Отличия между 

растениями суши и водных 

растений.   Приспособление 

водных растений к условиям 

среды. Их значение для жизни 

водоема. 

 

 

 

       0,5 

 

 

 

       0,5 

 

 

 

       1 

Беседа. 

Опрос. 

Задание: засели 

водоем 

цветами» 

18 «От чего зеленеет вода»? 

Цветение воды. Причины 

зарастания водоемов и меры 

борьбы. 

Экологические проблемы 

Ладожского озера. Причины и 

последствия. 

 

 

 

       0,5 

 

 

 

       0,5 

 

 

 

      1 

Беседа. 

Тестирование. 

 

19 «Кто живет на дне глубоком» 

Животный мир пресного 

водоема. (На примере нашего 

края) Приспособления к 

обитанию в воде. Взаимосвязи 

между видами и цепи питания. 

 

 

 

      0,5 

 

 

 

       0,5 

 

 

 

       1 

Беседа. 

Игра-викторина. 
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20 «Водные звери». Ценные 

пушные животные: бобр, 

ондатра, нутрия. 

Образ жизни. Приспособления 

к жизни в водной среде. Какую 

роль играют в жизни водоема. 

Охрана. 

 

 

 

     0,5 

 

 

 

      0,5 

 

 

 

      1 

Беседа. 

Опрос. 

21 «Водные птицы». Краткий 

обзор орнитофауны пресного 

водоема (На примере нашего 

края) Приспособления к 

околоводной среде обитания. 

Какую роль играют птицы для 

местного водоема. 

Привлечение и охрана птиц. 

 

      0,5 

 

       0,5 

 

      1 

Беседа. 

Опрос. 

Игра-задание: 

«Лапы, крылья 

и хвосты» 

 

22 «Существа с холодной 

кровью». Амфибии и 

пресмыкающиеся Виды 

амфибий, пресмыкающихся, 

обитающих в Карелии. 

Отличительные признаки от 

других классов животного 

мира. Приспособление 

земноводных и 

пресмыкающихся к обитанию в 

наземно-водной среде. 

 

 

 

      0,5 

 

 

 

      0,5 

 

 

 

      1 

Беседа. 

Опрос. 

Игра-викторина: 

«Куда спешат 

головастики» 

 

23 «Мир без гадов». Значение 

земноводных, 

пресмыкающихся для 

природных экосистем. 

Хозяйственное значение 

земноводных. Охраняемые и 

исчезающие виды 

земноводных. Охрана. 

 

 

     0,5 

 

 

      0,5 

 

 

      1 

Беседа. 

Опрос. 

Составление 

плаката «Мир 

без гадов» 

24 «Властители подводного 

мира».. Рыбы. Приспособления 

рыб к обитанию в водной 

среде. Занимаемая ниша в 

экосистеме пресного водоема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. 

Опрос. 
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Промысловые виды рыб, их 

значение для жизни человека. 

Охрана рыбных ресурсов 

нашего края. 

 

   

      0,5 

 

 

       0,5 

 

 

       1 

Задание-игра: 

«Вверх по 

течению» 

25 «Голубой патруль». Охрана 

водоемов от загрязнения и 

засорения - главный шаг к 

сохранению водной 

экосистемы. 

 

      0,5 

 

       0,5 

 

      1 

Беседа. 

Опрос. 

Задание: рисуем 

эмблемы- 

«Правила 

поведения на 

водоеме» 

5. «Охрана природы» 3 ч. 

26 «Пути в Красную книгу». Что 

такое Красная книга. 

Исчезающие и особо 

охраняемые виды 

растительности и животного 

мира Карелии. Способы 

охраны.  

 

 

 

       0,5 

 

 

 

       0,5 

 

 

 

      1 

Беседа. 

Опрос. 

Загадки. 

Задания. 

27 «По Заповедным тропам». 

Заповедники и заказники 

Карелии. Их значение для 

сохранения природных 

экосистем и природного 

наследия будущим 

поколениям. 

 

 

 

       0,5 

 

 

 

       0,5 

 

 

 

      1 

Беседа. 

Тестирование. 

28 «Зеленые береты». Что могут 

сделать школьники для 

сохранения природы. Посадка 

и охрана зеленых насаждений. 

Постройка гнездовий и 

привлечение птиц. Очистка от 

мусора прибрежных зон 

водоема.  

 

 

 

      - 

 

 

 

        1 

 

 

 

       1 

Беседа. 

Экологический 

практикум: «Как 

сажают 

деревья» 

6. «Мир зеленых трав и мир вечной сырости» 7 ч. 

29 Экскурсия: «Мир зеленых 

трав» Определение, что такое 

луг. Какие бывают луга. 

Видовое разнообразие трав и 

животного мира, их большое 

хозяйственное значение в 

 

 

 

      1 

 

 

 

       - 

 

 

 

      1 

Беседа. 

Опрос. 
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жизни человека. (На примере 

нашего края) Охрана луговой 

экосистемы. 

30 «Зачем природе мыши»? 

Мышевидные грызуны -важное 

звено в жизни природных 

экосистем. Разнообразие и 

особенности обитания на 

открытых пространствах. 

Особенности поведения. 

Взаимосвязь обитателей 

луговой экосистемы. Цепи 

питания. 

 

 

      0,5 

 

 

       0,5 

 

 

       1 

Беседа. 

Игра-задание: 

«Верх по 

ступенькам 

пищевой 

пирамиды» 

31  «Многочисленные обитатели 

луга» Насекомые, 

отличительные признаки от 

других групп животного мира. 

Враги или друзья? Роль 

насекомых для экологических 

сообществ (лекари, санитары, 

опылители и рыхлители) 

 

 

 

      0,5 

 

 

 

       0,5 

 

 

 

      1 

Беседа. 

Опрос. 

Наблюдения в 

природе. 

32 «Царство мхов и кладовая 

природы» Болота. Типы болот.  

Где рождаются карельские 

реки?  

 

 

 

      0,5 

 

     

       0,5 

 

 

        1 

Беседа. 

Опрос. 

33 «Удивительный растительный 

мир» Сфагновые мхи, главные 

производители биологического 

материала. «Неприметный 

убийца насекомых». Росянка. 

«Кладовая витаминов или все 

про болотные ягоды» 

 

 

 

       0,5 

 

 

 

      0,5 

 

 

 

       1 

Беседа. 

Опрос. 

Задания. 

34 «Скромная фауна» Обзор 

животного мира населяющие 

болота. Млекопитающие, 

птицы, пресмыкающиеся, 

амфибии, насекомые. 

Приспособления и взаимосвязи 

сообщества болота. 

 

 

 

 

       0,5 

 

 

 

 

       0,5 

 

 

 

 

       1 

Беседа. 

Игра: 

«Путешествие 

по болоту» 
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Редкие и исчезающие виды 

животных и их охрана. 

35 «Красота и польза карельских 

болот» Экологическое 

значение болот для природы и 

народного хозяйства.   

Мелиоративные работы - 

польза или вред? Охрана болот 

- главное мероприятие для 

сохранения водных экосистем. 

 

 

 

     0,5 

 

 

 

      0,5 

 

 

 

     1 

Беседа. 

Тестирование. 

7. «Человек и природа» 1 ч. 

36 Итоговое занятие «Человек и 

природа» 

       -        1      1 Тестирование. 

                 Итого:       18        18      36  

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ Название темы Всего  Теория Практика 
Формы аттестации 

(контроля) 

1 Вводное занятие. 

Окружающий мир. 

2 1 1 Первичная 

аттестация 

2 Экология - наука 5 2 3 Текущая (тест) 

3 Планета Земля 3 1,5 1,5 Текущая (тест) 

4 Голубая планета 4 1,5 2,5 Промежуточная 

аттестация 

(тест, практическое 

задание) 

5 Воздушный океан 4 1,5 2,5 Текущая (занятие) 

6 Чудесная кладовая 4 1 3 Текущая (тест) 

7 Живая планета 13 5,5 7,5 Текущая (задание) 

8 Итоговое занятие: 

«Экология - предмет: 

интересно или нет?» 

1  1 Итоговая аттестация  

Игровая викторина 

 Итого: 36 14 21  
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Содержание учебно-тематического плана 3 года обучения 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации 
всего теория практ. 

1.      Окружающий мир 2 ч. 

1 Вводное занятие.  

Знакомство с обучающимися.  

Вводный инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

творческого объединения, 

экскурсиях, при работе в живом 

уголке. 

«Дом, в котором мы живем» 

Что такое природа. Место человека в 

природе. Может ли человек 

существовать вне природы. 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

Беседа. 

Опрос. 

Игра: «Живая, 

неживая и 

рукотворная» 

2 «Человек и природа». Влияние 

человеческой деятельности на 

окружающую среду. Человек-

потребитель. Что человек может 

сделать хорошего для природы. 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа. 

Задание: 

«Почему нельзя 

потребительски 

относиться к 

природным 

ресурсам» 

2. Экология-наука-5 ч. 

3 «Экология – наука» 

Понятие слова экология. Что изучает 

экология. Живой организм и среда 

обитания. Экологические факторы, 

влияющие на живые организмы 

(абиотические, биотические, 

антропогенные) 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа. 

Игра: «Друг или 

враг» 

4 Экскурсия: «Условия для 

процветания» 

Элементы неживой природы (свет, 

температура, влажность) их 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

Беседа. 

Наблюдение.  
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воздействие на развитие и 

распространение живых организмов. 

 

5 «Борьба за выживание». Воздействие 

экологических факторов на живой 

организм. Адаптация - главное 

условие для успешного развития 

живых организмов. Паразитизм как 

форма адаптации к неблагоприятным 

условиям внешнего мира. 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа. 

Задание - игра 

«Мимикрия – 

успех к 

процветанию» 

6 «Закономерность жизни» 

Экологические системы или 

круговорот веществ, в природе. 

Понятие экосистемы. Место человека 

в мировой экосистеме. 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа. 

Задание: 

«Нарисуй свою 

экосистему» 

7 «Друзья и враги»  

Отношения между живыми 

организмами. Пищевые связи. 

Экологическая пирамида. Примеры 

экологических пирамид и их 

значение для природных экосистем. 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа. 

Игра-задание: 

«найди 

отличия» 

 

3. Планета Земля 3 ч. 

8. «Строение Земли»» 

Как устроена планета Земля. Земные 

оболочки - воздух, вода и   камень. 

Место Земли во Вселенной.  

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа. 

Опрос. 

Игра - «Что я 

знаю о планете 

Земля» 

9. «Активная жизнь нашей планеты» 

Современные геологические 

процессы: землетрясение, цунами; 

вулканы; гейзеры и их внешнее 

проявление 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа. 

Игра-задание:  

Разрушительны

е силы» 

 

10. «Планета Земля в опасности» 

Экологические проблемы 

современного мира. Потепление 

климата и его последствия. Проблемы 

мирового океана. Нарушение 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа. 

Работа с 

карточками. 
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экосистемы полюсов Земли, таяние 

ледников, и чем это грозит. 

4. Голубая планета-4 ч.  

11. «Водная оболочка Земли» 

Водная оболочка Земли и ее 

составляющие. Распределение воды 

на Земле. Соотношение количества 

пресной и соленой воды. Свойства 

воды. 

Значение воды для живых 

организмов. 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0.5 

Беседа. 

Опрос. 

Игра: «Вода 

мира» 

12. «Вечный бег» 

Круговорот воды в природе. Какие 

бывают осадки. Происходит ли 

круговорот воды зимой? Подземные 

воды или почему в родниках чистая 

вода. 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа. 

Игра: 

«Путешествие 

за капелькой 

воды» 

Задание: 

«Круговорот 

воды в 

природе» 

13. «Пресноводные экосистемы» 

Природные хранилища пресной воды: 

стоячие и текучие воды.  

Факторы водной среды - температура, 

прозрачность, течение, соленость. 

Распределение живых организмов в 

толще воды, биоценоз пруда (на 

примере своего края) 

Приспособление живых организмов к 

водной среде. 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа. 

Игра: «Где жить 

легче» 

Викторина. 

 

14. «Вода в быту» 

Пресная вода - источник для бытовых 

и хозяйственных нужд. Суточный 

расход воды на одну семью. 

Источники загрязнения и истощение   

поверхностных и подземных 

водоемов. 

Охрана вод.  

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

Беседа. 

Практическая 

работа»  

5. Воздушный океан - 4 ч. 

15. «Что такое воздух» 

Состав и свойства воздуха.  

Колыбель кислорода или откуда 

берется воздух.  

 

 

 

 

 

 

Беседа. 

Опрос. 
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Значение воздуха для жизни на 

Земле. 

1 0,5 0,5 Викторина. 

16. «От чего зависит погода» 

Атмосферные явления: осадки, 

облака, туман, гроза, буря. 

 

    1 

 

0.5  

 

0.5 

Беседа 

Опрос 

17. «Чистота - залог здоровья» 

Чем мы дышим в доме.  

Домашняя пыль и её последствия для 

здоровья.  

Зачем в доме комнатные растения.  

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа. 

Опрос. 

Задание -

комнатные 

растения- 

очистители и 

лекари. 

18. «Губительная вода» 

Что такое кислотный дождь. 

Влияние кислотных дождей на 

живую природу.  

Загрязнения и охрана воздуха. 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

Беседа. 

Практическое 

задание. 

6. Чудесная кладовая 4 ч. 

19. «Сложное природное образование». 

Что такое почва? Какие бывают 

почвы - состав почвы. Свойства. 

 

1 

 

- 

 

1 

Беседа 

Опрос 

Практическая 

работа. 

20. «Тайные землекопы». 

Живые организмы, населяющие 

верхний слой почвы.  

Откуда берется почва? Экологическая 

роль почвенных организмов или от 

чего зависит плодородие почвы. 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа 

Опрос 

Викторина. 

21. «Ненасытный потребитель». 

Антропогенное воздействие на почвы 

Причины эрозий, загрязнения, 

заболачиванья и опустынивания. 

Охрана почв. 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа. 

Игра: «Из 

отходов в 

доходы» 

22. Экскурсия «Мусор вокруг». 

Почему нельзя сжигать мусор? 

определить разновидность мусора и 

наличие урн на улицах города 

 

1 

 

- 

 

 

1 

Беседа. 

Наблюдения. 

 

7. Живая планета 

23. «Разнообразие жизни». 

Царства живой природы. Основные 

группы растений. Группы животного 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа. 

Игра 

«Путешествие 
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мира. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

по Царствам 

животных». 

Работа с 

карточками. 

24. «Необычные организмы». 

Грибы. Какие бывают грибы. 

Строение. 

Дружба грибов и растений. Роль 

грибов для лесной экосистемы. 

Краткий обзор съедобных и ядовитых 

грибов нашего края. 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа 

Опрос. 

Работа с 

карточками. 

Викторина 

 

25. «Индикаторы чистого воздуха». 

Что такое лишайники. Строение и 

типы лишайников. 

Роль лишайников в природе и жизни 

человека. 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа  

Задание. 

Практическая 

работа с 

природным 

материалом. 

26. «Растительный мир». 

Что такое растение. Строение (на 

примере высших растений). 

Особенности жизненных процессов в 

растительном мире (дыхание, 

питание, размножение). 

Фотосинтез - удивительные 

преобразования. 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

Беседа. 

Опрос. 

Игра: 

«Цветочный рай 

или чего хотят 

растения» 

27. «Природные общежития». 

Жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, травы, мхи. 

Растительное сообщество – 

фитоциноз. Сообщество леса, луга, 

болота.  Ярусы, как способ 

выживания в конкурирующих 

условиях за свет. 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

   0,5 

Беседа. 

Игра: 

«Зеркальное 

отражение» 

Викторина. 

28. «Способы выживания» 

Приспособления растений к 

изменяющимся факторам 

окружающей среды. Влаголюбивые и 

1 0,5 0,5 
Беседа. 

Опрос. 
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тенелюбивые. Теплолюбивые и 

холодоустойчивые. 

 

Задание с 

карточками. 

 

29. «Сколько живут растения» 

Однолетние и многолетние растения. 

Как растения продолжают свой род. 

Плоды и семена, способы защиты и 

распространения семян. 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа. 

Опрос. 

Игра: «Угадай, 

чье семечко» 

30. Экскурсия «Сезонные изменения в 

жизни растений» 

Влияние света и тепла на жизненные 

процессы растений. 

 

   1 

 

- 

 

1 
Беседа. 

Наблюдения.  

31. «Животный мир» 

Многообразие животного мира. 

Группы животного мира и их 

особенности.  

Чем животные отличаются от 

растений. 

Бактерии - одноклеточные 

разрушители - правда или нет. 

Жизнь без бактерий. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

Беседа.  

Опрос. 

Задание - игра   

«В капельке  

воды» 

  

32. «Квартиранты природных сообществ» 

Как животные приспосабливаются к 

месту обитания: в лесу, на водоеме, на 

открытом пространстве. Особенности 

строения, покровительственная 

окраска, поведение (на отдельных 

примерах). 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

Беседа. 

Опрос. 

Викторина. 

 

33. «Сложные взаимоотношения». 

Пищевые связи. Животные 

потребители. Хищники, травоядные и 

всеядные. 

Что такое пищевая пирамида. 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Беседа 

Опрос 

Игра: Хищник - 

жертва»  
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34. Как животные друг друга находят. 

Сигнальные знаки (пение, танцы, 

метки) 

Забота о потомстве у разных групп 

животного мира (на отдельных 

примерах) 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

Беседа. 

Опрос. 

 

35. «Красная книга Карелии» 

Растения. Животные.  

Правила поведения на природе. Меры 

охраны. 

 

1 

 

- 

 

1 

Беседа. 

Стенгазета: 

«Они должны 

жить» 

8. Экология - предмет: интересно или нет? 1 ч. 

36. Итоговое занятие «Экология –

предмет: интересно или нет? 

1  1 Игровая 

викторина 

 Итого: 36 14 22  

 

Планируемые результаты 

Обучающиеся по итогам 1 года обучения должны 

Знать: 

 секреты живой и неживой природы, 

 какие фенологические изменения происходят в природе – в растительном и 

животном мире, 

 условия, необходимые для жизни растений и животных, 

 нравственные правила обращения с объектами природы. 

 Уметь: 

 проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на 

выявление признаков предметов, 

 оказывать помощь птицам в зимнее время, 

 эстетически, эмоционально - нравственно относиться к природе. 

 

Обучающиеся по итогам 2 года обучения должны: 

Знать: 

 что такое экология, 

 что такое Красная книга, 

 роль живой природы в жизни человека, 
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 многообразие природы, 

 знать растительный и животный мир родных мест, охраняемые виды, 

 способы охраны природы, 

 правила поведения в природе, 

 особенности природы родного края, 

 отличия между растениями суши и водных растений, 

 водных птиц, 

 как жизнедеятельность человека влияет на природу, 

 экологические проблемы. 

 

Уметь: 

 выявлять характерные отличительные и похожие признаки животного и 

растительного мира, 

 оформлять собственные наблюдения за изменениями в живой и неживой 

природе, 

 распознавать растения и животных родного края, 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных, 

 проводить несложные наблюдения за природными явлениями и 

проявлениями, 

 оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

 

Обучающиеся по итогам 3 года обучения должны: 

Знать: 

 отличия Земли от других планет Солнечной системы, 

 природные сообщества и места обитания живых организмов, 

 приспособления живых организмов к абиотическим, биотическим факторам, 

 знать многообразие живых организмов, условия их жизни, влияние на 

неживую природу, 

 знать о разнообразии растительного и животного мира, об охраняемых 

растениях и животных родного края, 

 знать отличие человека от других живых существ, 

 знать о связи между человеком и природой, о взаимосвязях живой и неживой 

природы, 
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 знать об экологической ситуации в городе, 

 знать правила поведения в природе. 

 

Уметь: 

 характеризовать условия жизни на Земле, 

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воздуха, 

воды, почвы, 

 различать растения, животных разных видов, описывать их, 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями обитания животного, 

 приводить примеры (конструировать) цепи питания, 

 составлять и рисовать экологические знаки, уметь применять полученные 

знания в самостоятельной и практической деятельности по охране природы. 

 

Программа «Игровая экология» способствует формированию у обучающихся 

следующих качеств личности: 

 патриотизм; 

 ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение; 

 трудолюбие; 

 настойчивость; 

 дисциплинированность; 

 любовь к природе малой родины. 

 

Календарный учебный график 

 

  каникулы    

        

  аттестация    

        

  вводные занятия 

  

 текущее занятие 
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Месяц 

обучения 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 Неделя 

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

1 год 

обучения 

                                  

2 и 3 год 

обучения 

                 

 

Месяц 

обучения 
январь февраль март апрель 

 Неделя 

обучения 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 год 

обучения 

    

                            

2 и 3  год 

обучения 

  

              

 

Месяц 

обучения 
май Итого 

учебных 

недель 

и часов 
 Неделя 

обучения 
34 35 36 37 

1 год 

обучения         
36/36 

2 и 3 год 

обучения     
36/36 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в кабинетах, где соблюдены правила техники безопасности и 

санитарной нормы. В кабинетах находится все необходимое для проведения занятий по 

обучаемой программе. 

Информационное обеспечение 
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Аудиозаписи звуки природы, «Голоса птиц»;  

Видеозаписи «Животный мир северных лесов», насекомые; 

Фото животного мира, «Природа нашего края».  

Интернет источники: http://www.zooeco.com/strany/str-01-1-1.html, 

https://prikolnye-kartinki.ru/priroda/5393-priroda-nashego-kraya-foto.html, 

https://ptici.info/penie-ptic.html. 

 В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы 

используются дистанционные образовательные технологии. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

 Первичная аттестация – в начале учебного года (для 1 года обучения). 

 Текущий (в течение всего года) - зачет 

 Промежуточная аттестация - в конце I полугодия – декабрь – зачет. 

 Итоговая аттестация – II полугодие – май. 

 

Формы отслеживания образовательных результатов: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ. 

Формы фиксации образовательных результатов: 

Готовая работа, анкетирование, тестирование, фото, отзыв детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Готовая работа, защита творческих работ, конкурс, контрольная работа, открытое 

занятие. 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

 Протокол среза ЗУН обучающихся (первичной, промежуточной, итоговой 

аттестации); 

 Мониторинг результатов обучения детей по дополнительным 

общеразвивающим программам; 

 Мониторинг личностного развития детей в процессе освоения 

дополнительных общеразвивающих программ. 

http://www.zooeco.com/strany/str-01-1-1.html
https://prikolnye-kartinki.ru/priroda/5393-priroda-nashego-kraya-foto.html
https://ptici.info/penie-ptic.html
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Оценочные материалы в Приложении к программе. 

 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 

Подбор методики обучения осуществляется с учётом возраста ребенка. Для 

результативности обучения задания подобраны так, чтобы процесс обучения 

осуществлялся непрерывно от простого к более сложному. 

Образовательный процесс осуществляется: 1 года обучения с обучающимися 1х 

классов, 2 год обучения с обучающимися 2х классов, 3 год обучения с обучающимися 3х 

классов. 

Основной состав группы постоянный, но в течение года могут быть изменения в 

списках. 

Методы обучения: словесный, наглядный, объяснительно - иллюстрированный, 

игровой. 

Форма организации образовательного процесса: индивидуально-групповая и 

групповая. 

Формы организации учебного занятия: рассказ, беседа, игровой прием, которые 

сопровождаются демонстрацией животных (живой уголок), препаратов, коллекций, 

таблиц. Широко применяются экскурсии на природу, самостоятельные наблюдения во 

время выходов. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология развивающего обучения, технология игровой 

деятельности, технология развития критического мышления, через чтение и письмо. 

Алгоритм учебного занятия 

 Проверка ЗУН, полученных на предыдущих занятиях; 

 Изучение нового материала; 

 Практическое применение полученных знаний; 

 Контроль полученных знаний. 

Дидактические материалы - задания, упражнения, методическая разработка 

учебного занятия (прилагается). 

2.6 Список литературы 

Для педагога 

 

1. Юрий Дмитриев «Соседи по планете» 1990г. 
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2. С.А. Молис «Книга для чтения по зоологии» Пособие для учащихся. 1981г. 

3. Овсеенко В.П. «Занимательное в мире животных» 1977г. 

4. Анатолий Онегов «Школа юнаттов» 1990г. 

5. Т.А. Бабакова, А.П. Момотова «Младшим школьникам о природе Карелии» 

1988г. 

6. А.А. Плешаков «Мир вокруг нас» 2002г. 

7. А.Г. Банников, П.П. Второв «Жизнь животных» 6т. 1971г. 

8. З.В. Молодцова «В стране экологических загадок» 1996г. 

9. В.В. Бианки «Лесная газета на весь год» 1960г. 

10. Н.С. Жукова «Первая после букваря книга для чтения» 2009г. 

11. «Времена года». Стихи и рассказы о природе. 1997г. 

12. В.Д. Купров «Экологическое образование младших школьников» 2000г. №7 

13. Л.Н. Ердаков экология для детей «Как Эколог путешествовал» 1996г. 

14. Д.Б. Эльконин «Психология игры» 1978г. 

Для детей 

1. Бианки В. Лесные домики. – М., Малыш, 1984 

2. Бианки В. Первая охота. – Л., Дет. лит., 1979 

3. Бианки В. Плавунчик. – Л., Дет. лит., 1975 

4. Бианки В. Про птиц и зверей. – Л., Дет. лит., 1974 

5. Плавильщиков Н.Н. Времена года. – М., Дет. лит., 1978 

6. Пришвин М.М. Разговор деревьев. – М., Малыш, 1986 

7. Скребицкий Г.А. Друзья моего детства. – М., Дет. лит., 1988 

8. Скребицкий Г.А. Здравствуй, солнце красное! – М., Малыш, 1987 

9. ТетюревВ.А.Рассказы о наблюдениях в природе. – М., Просвещение, 1978 

10. Большая детская иллюстрированная энциклопедия. Что? Как? Почему? – 

ООО Изд. Астрель, 2007 

11. Большая книга Почему. – М., Росмен, 2008  

12. Энциклопедия Подводный мир. Издательский дом «Проф-Пресс», Ростов-

на-Дону, 2014 

13. Энциклопедия Камни и минералы. – М., «Махаон», 2014 

14. Детская энциклопедия Динозавры от А до Я. – М., «Эксмо», 2008 

15. Энциклопедия Новая книга знаний в вопросах и ответах. – М., «Махаон», 

2007 

16. Великолепная энциклопедия животных. – М., «Махаон», 2007 
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17. Энциклопедия Загадки дикой природы. – М., «РОСМЭН», 2001 

18. Атлас животных. Изд: Русич, Смоленск, 1999 

19. Энциклопедия « Хочу все знать». – М., «Астрель», 2008 

20. Наука энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 1999г. 

 

Приложение 

Мониторинг результатов обучения детей по дополнительным 

образовательным программам за _______-_______ учебный год 

Детское объединение ______ год обучения __________  

место занятий__________ 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

кол-во чел. Методы 

диагностики 
1 

полуг

одие 

Учеб

ный 

год 

1.Теоретическая 

подготовка детей: 

1.1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 

- минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½ объема 

знаний); 

 

 

 Собеседование, 

Соревнования, 

Тестирование, 

Анкетирование, 

Наблюдение, 

Итоговая 

работа, 

- средний уровень 

(объем освоенных 

знаний составляет 

более ½); 

  

- максимальный 

уровень (дети 

освоили 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой) 

  

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования  

- минимальный 

уровень (избегают 

употреблять 

специальные 

термины); 

  Собеседование, 

Тестирование, 

Опрос, 

Анкетирование, 

наблюдение 
- средний уровень 

(сочетают 

специальную 
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терминологию с 

бытовой); 

- максимальный 

уровень (термины 

употребляют 

осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием) 

  

2. Практическая 

подготовка детей: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам) 

 

 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков); 

  Наблюдения, 

Соревнования, 

Итоговые 

работы, 

- средний уровень 

(объем освоенных 

умений и навыков 

составляет более ½); 

  

- максимальный 

уровень (дети 

овладели 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой) 

  

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

- минимальный 

уровень 

(испытывают 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием) 

  наблюдение 

- средний уровень 

(работает с 

помощью педагога) 

  

 - максимальный 

уровень (работают 

самостоятельно) 

  

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

- начальный 

(элементарный, 

выполняют лишь 

  Наблюдение, 
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практических 

заданий 

простейшие 

практические 

задания) 

Итоговые 

работы 

- репродуктивный 

(выполняют задания 

на основе образца) 

  

- творческий 

(выполняют 

практические 

задания с 

элементами 

творчества) 

  

3. Обще учебные 

умения и навыки 

ребенка: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

 

Самостоятельно

сть в подборе и 

анализе 

литературы 

 минимальный 

(испытывают 

серьезные 

затруднения, 

нуждаются в 

помощи и контроле 

педагога) 

  Наблюдение, 

Анкетирование, 

- средний (работают 

с литературой с 

помощью педагога и 

родителей) 

  

- максимальный 

(работают 

самостоятельно) 

  

3.1.2.  Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельно

сть в 

пользовании 

Уровни по аналогии 

с п. 3.1.1. 

- минимальный 

  Наблюдение, 

Опрос, 

 

-средний   

-максимальный   

3.1.3. Умение 

осуществлять учебно - 

исследовательскую 

работу (рефераты, 

самостоятельные 

учебные 

исследования, 

проекты и т.д.) 

Самостоятельно

сть в учебно-

исследовательс

кой работе 

Уровни по аналогии 

с п. 3.1.1. 

- минимальный 

  Наблюдение, 

Беседа, 

Инд. Работа, 

-средний 

 

  

-максимальный   
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3.2. Учебно-

коммуникативные 

умения:  

3.2.1. Умение слушать 

и слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Уровни по аналогии 

с п. 3.1.1. 

- минимальный 

 

 

 Наблюдения, 

Опрос, 

-средний   

-максимальный   

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и 

подачи 

подготовленной 

информации 

Уровни по аналогии 

с п. 3.1.1. 

- минимальный 

  наблюдения 

-средний   

-максимальный   

3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место 

 

 

Самостоятельно 

готовят и 

убирают 

рабочее место  

Уровни по аналогии 

с п. 3.1.1. 

- минимальный 

  наблюдение 

-средний   

-максимальный   

3.3.2. Навыки 

соблюдения ТБ в 

процессе 

деятельности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения ТБ 

программным 

требованиям 

- минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½ объема 

навыков 

соблюдения ТБ); 

  наблюдение 

- средний уровень 

(объем освоенных 

навыков составляет 

более ½); 

  

- максимальный 

уровень (освоили 

практически весь 

объем навыков) 

  

3.3.3. Умение 

аккуратно выполнять 

работу 

Аккуратность и 

ответственност

ь в работе 

- 

удовлетворительно 

 

- хорошо 

 

-отлично 

  Наблюдение, 

Итоговые 

работы 
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Мониторинг личностного развития детей в процессе освоения дополнительных 

образовательных программ за ________-__________ учебный год 

Детское объединение ___________ год обучения __________ место занятий__________ 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

кол-во чел. Методы 

диагностики 
1 

полугодие 

учебный 

год 

1.Организационно-

волевые качества: 

1.1. Терпение 

 

 

 

Способность 

выдерживать 

нагрузки, 

преодолевать 

трудности 

-терпения 

хватает меньше, 

чем на ½ 

занятия 

  наблюдение 

- терпения 

хватает больше, 

чем на ½ 

занятия 

  

- терпения 

хватает на все 

занятие 

  

1.2. Воля Способность 

активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям 

- волевые 

усилия 

побуждаются 

извне 

  наблюдение 

- иногда 

самими детьми 

  

- всегда самими 

детьми 

  

1.3. Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

- находятся 

постоянно под 

воздействием 

контроля извне 

  наблюдение 

- периодически 

контролируют 

себя сами 

  

- постоянно 

контролируют 

себя сами 

  

 - завышенная   наблюдение 

-заниженная   
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2. 

Ориентационные 

качества: 

2.1. Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

- нормальная   

2.2. Интерес к 

занятиям в д/о 

Осознанное 

участие детей в 

освоении 

образовательной 

программы 

- интерес 

продиктован 

извне 

  наблюдение 

- интерес 

периодически 

поддерживается 

самим 

  

- интерес 

постоянно 

поддерживается 

самостоятельно 

  

3. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

 

Отношение 

детей к 

столкновению 

интересов 

(спору) в 

процессе 

взаимодействия 

- периодически 

провоцируют 

конфликты 

  наблюдение 

- в конфликтах 

не участвуют, 

стараются их 

избегать 

  

- пытаются 

самостоятельно 

уладить 

  

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение детей к 

общим делам д/о) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные 

- избегают 

участия в 

общих делах 

  наблюдение 

- участвуют при 

побуждении 

извне 

  

- инициативны 

в общих делах 
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ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

среза ЗУН обучающихся детского объединения 

_________ / ___________ учебный год 

Название детского объединения _________________________________________________ 

ФИО педагога ________________________________________________________________ 

Группа _______________________   Дата проведения _______________________________ 

Форма проведения ____________________________________________________________ 

Форма оценки результатов _____________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии ________________________________________________ 

 

Результаты 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Год 

обучения 

Содержание аттестации Оценка 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Подпись педагога _______________________________ 

Подписи членов комиссии _______________________ 
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Приложение 

 

Методическая разработка учебного занятия с применением ИКТ 

«В стране рыжего муравья»  

  

«Если вы входите в класс, от которого трудно  

добиться слова, начните показывать картинки,  

и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…».  

педагог К. Д. Ушинский 

 

Со времён Ушинского картинки явно изменились, но смысл этого выражения не 

стареет. Да и мы с Вами можем сказать, что урок, включающий слайды, презентации, 

данные электронной энциклопедии вызывают у детей эмоциональный отклик, в том числе 

и самых инфантильных или расторможенных. Экран притягивает внимание, которого мы 

порой не можем добиться при фронтальной работе с детьми. 

 

Использование ИКТ в работе с обучающимися позволяет: 

 активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

 проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация); 

 индивидуально подойти к ученику, применяя разно уровневые задания. 

 

Муравьи относятся к тем немногим живым существам, которые не только сами 

приспосабливаются к среде обитания, но и активно перестраивают окружающий мир 

применительно к своим нуждам, своим задачам. Муравьи — вечные строители. Гнезда 

многих видов поражают своими размерами, сложной и рациональной архитектурой. 

Муравьям свойственно особое качество — «социальность», то есть обязательное 

существование только сообществами (семьями, общинами). Именно это качество 

позволило муравьям занять почетное место в мире беспозвоночных животных.    

С давних времен жизнь трудолюбивых муравьев была для людей предметом 

постоянных наблюдений и живейшего интереса. Еще в древних сказаниях, поэтических 

произведениях и даже в Библии уделялось внимание этим перепончатокрылым насекомым. 

Однако, несмотря на долгий период изучения муравьев, мы еще многого о них не знаем, а 

некоторые тайны их жизни приоткрылись ученым совсем недавно.  

Сейчас ученые насчитывают около восьми тысяч различных видов. В наших лесах 

распространенным видом являются рыжие лесные муравьи (Fjrmica rufa).  Живут муравьи 
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семьями. В гнезде рыжего лесного муравья бывает около одного миллиона жителей. 

Муравьи имеют три основные касты: самцы, самки и рабочие особи, являющиеся 

бесполыми самками. 

О муравьях известно как о наиболее полезных насекомых. Муравьи разрыхляют 

почву, создавая условия для снабжения ее воздухом, ускоряют разложение растительных 

остатков и удобряют почву гумусом, уничтожают много насекомых – древоразрушителей, 

содействуя приросту древостоя.  

Муравьи – активные хищники. Они быстро переключаются на новые обильные 

источники пищи и таким образом могут подавлять вспышки размножения вредителей.  

В пользе муравьев для человека не нужно никого убеждать: повышение 

плодородия почвы, уничтожение вредителей, увеличение численности полезных 

животных. Не случайно человек издавна обратил на них внимание, и муравьи стали 

первыми насекомыми, которых люди начали использовать для борьбы с вредителями. 

Актуальность.  

Рыжие муравьи оказывают существенное влияние на лесную экосистему. Всем 

известно, что лес-это «легкие» Земли, которые дарят нам свежий воздух. С исчезновением 

муравьев, санитаров леса, может возникнуть экологическая катастрофа - опасность 

разрушения лесной зоны, как основного источника сохранения всего живого на Земле. 

Тип занятия. Комбинированный. 

Время проведения: 45 минут. 

Возраст: 7-12 лет. 

Цель занятия: изучить жизнь муравьёв, узнать интересные факты их жизни. 

Задачи: 

 Расширить и углубить имеющиеся знания о насекомых. 

 Сформировать представление об особенностях поведения и образе жизни 

муравьев. 

 Сформировать представление о роли муравьев в жизни леса. 

 Воспитывать бережное отношение к природе и её обитателям. 

 

Оборудование:  

 Ноутбук, монитор, проектор (для демонстрации презентации);  

 Презентация «В стране рыжего муравья» 

 Приложение: кроссворд «Роль животных в природе»;  

 Дидактический материал: карточки с вопросами для игры; жетоны. 
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План-конспект учебного занятия 

1.Приветствие 

Здравствуй те Дорогие ребята! 

Сегодняшнее занятие у нас будет сопровождаться показом презентации по 

заданной теме. В конце вы посмотрите небольшой видеоролик из жизни___? 

____мы определим, разгадывая кроссворд «Роль животных в природе». Разгадав 

кроссворд, вы узнаете, без кого не может существовать лес. Это и будет темой 

сегодняшнего нашего занятия. 

2. Слайды с 1- 8    Кроссворд «Роль животных в природе» (прилагается). 

Дети: разгадывают кроссворд и определяют тему занятия (Муравьи) 

Педагог: Молодцы! 

Педагог: Сегодня на занятие, мы с вами поговорим:  

 к какой группе животного мира относятся муравьи. 

 Разберем отличительные признаки муравьев от других групп животных. 

 Узнаем интересные факты из жизни и поведения муравьев. 

 Обсудим правила поведения на природе. 

Педагог:  К какой группе животного мира мы отнесём муравьев?  

Дети:  Насекомые. 

Педагог: Насекомые окружают нас повсюду, где бы, мы не появились. Это самая 

многочисленная группа животного мира. На их долю приходится более 70% всех 

существующих на Земле организмов. 

 Насекомые одна из древнейших групп животного мира. Возраст возникновения и 

появления на Земле в 3 раза больше, чем у млекопитающих. Большинство современных 

насекомых существует не менее 300 миллионов лет. Насекомые появились на заре развития 

Жизни на суше. 

Педагог: Что же помогло насекомым, так успешно завоевать Землю? 

 Мелкие размеры 

 Хорошая подвижность тела и конечностей 

 Способность к полету дало возможность преодолевать большие расстояния. 

 Широкое разнообразие пищи. (растения, животная пища, растительные соки, 

нектар, остатки гниющих растений, трупы, кровь и т.д.) 

 Высокое развитие органов чувств (обоняния, зрения) 

 Высокая плодовитость. 

 Индивидуальное развитие – метаморфоз. Полное превращение и неполное 

превращение. 
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Слайд 9 «Отличительные признаки насекомых» 

Педагог: Чем насекомые отличаются от других групп животного мира? 

Ответы ребят:  

 Хитиновый покров - наружный скелет; 

 голова, грудь и брюшко;  

 обонятельные усики; 

 сложные фасеточные глаза. Большой спектр цветов. 

 три пары конечностей разделенные на членики «членистоногие»; 

 у большинства имеются крылья-кузнечики, жуки, бабочки, пчелы и шмели, 

мухи, оводы, комары; 

 органы дыхания на брюшке - дыхальца.   

 Развитие с превращениями - МЕТАМОРФОЗ!  бабочки, жуки, мухи. Яйцо, 

личинка, куколка, взрослое насекомое.  

4. Слайд 10 - «В царстве рыжего муравья» 

Игра «В царстве рыжего муравья» с показом презентации. 

Цель: Выявить знания детей по теме - «Муравьи» 

Ход игры: 

Ребята делятся на две команды. 

Педагог команде зачитывает интересные факты из жизни муравьев. 

Задача ребят, признать этот факт верным или вымыслом. Если команда, признаёт 

факт верным, поднимают зеленую карточку, а если ребята не соглашаются с 

достоверностью прозвучавшего факта, поднимают красную карточку, объясняя свою точку 

зрения.  

За правильный ответ- 1 жетон. 

«Знатоками муравьиной жизни» признается команда, набравшая большее 

количество жетонов. 

Игра сопровождается показом слайдов 

Слайд 11 - «Половые различия у муравьев»  

Педагог:  Муравьи относятся к насекомым, из отряда перепончатокрылых, т.к.  у 

них имеются 2 пары крыльев.  

Слайд 12 - «Отряд перепончатокрылые» 

Педагог:  Ближайшие родственники муравьев это – осы, шмели, пчелы,  шершни. 

Слайд 13 - «Муравьиная куча - муравейник» 
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 Педагог:  В хвойных  карельских  лесах,  широко распространен рыжий степной 

муравей. Именно этот вид муравьев строит сложные гнезда – муравейники, до 1,5 метров в 

высоту и 3-4 метра в диаметре. 

Слайд 14 - «Муравейник в разрезе» 

 Педагог: Гнезда муравьев состоят из 2х частей.  Надземной и подземной. 

Надземная часть возвышается в виде купола, построенного из переплетенных 

между собой ветвей и выстланного мягким пухом. 

Подземная часть состоит из внутренних помещений - галерей и камер, 

расположенных в глубоких слоях земли. Галереи и камеры соединены между собой узкими 

проходами.  

Слайд 15 - «Социальные статусы у муравьев»  

Педагог: Муравьи общественные животные. Живут семьями, где каждый 

выполняет свою работу и строго придерживается правил и законов жизни муравейника. 

Так крылатые самцы и самки участвуют в размножении. После свадебного вылета, 

они возвращаются в гнездо. Самка здесь превращается в «Царицу» и приступает к 

откладыванию яиц. Самец в этот период добросовестно её охраняет, кормит и нянчится с 

вылупившимися личинками.  

Слайд 16- «Распределение труда в семействе»  

Педагог: Больше всего в гнезде рабочих муравьев. Каждый рабочий строго 

выполняет предназначенную именно ему работу. Так молодые рабочие ухаживают за 

«Царицей» и нянчатся с яйцами личинками.   Их называют «Няньками» 

Повзрослевшие «Няньки» меняют работу и становятся «Строителями». В их 

обязанности входит ремонт и постройка жилища. 

Часть взрослых рабочих уходят в «Фуражиры». Они добывают еду для большой 

семьи. Одни «Фуражиры» становятся охотниками на насекомых, другие собирают урожаи 

семян, а третьи пасут скот. 

На службе по охране дома-муравейника стоят рабочие - солдаты.  

Слайд 17 - «Орудия труда у муравьев» 

Педагог: Главным орудием во всех работах у рабочих муравьев служат передние 

лапки. При помощи лапок они доставляют строительный материал и пищу, а также 

переносят яйца и личинки из одних камер в другие. 

Слайд 18 - «Самое сильное животное» 

  Педагог:  Муравьи, самые  сильные  животные, способны  нести  груз,  

превышающий собственный вес  в 10-20 раз! Листорез несет листья в 50 раз тяжелее его 
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самого, это можно сравнить с тем, если бы человек поднял 2,5 тонны груза над своей 

головой. 

Слайд 19 - «Защита муравьев» 

 Педагог:  На конце брюшка у муравьев располагаются ядовитые железы, 

вырабатывающие едкую жидкость. 

В случае вторжения чужаков или неприятелей, муравьи - солдаты подгибают 

брюшко и выстреливают этой пахучей жидкостью. Таким же способом муравьи - охотники 

умерщвляют гусениц, жуков, бабочек и т.д.  

Слайд 20 - «Как муравьи животным помогают» 

Педагог:  Половина  птиц проживающих в лесу,  прилетает на муравьиные кучи. 

Садятся сверху на муравейник, расправляют крылья и с удовольствием принимают 

муравьиные «ванны». 

Потревоженные хозяева муравейника, обстреливают оперение птиц муравьиной 

кислотой, тем самым избавляя пернатых от паразитов.  Лесные звери также не прочь 

использовать косметологические услуги, предоставляемые муравьями. 

Слайд 21 - «Значение муравьев для жизни леса» 

Педагог: Муравьи играют большую роль в жизни леса. Муравьев относят к 

санитарам, рыхлителям и сеятелям, потому что они убирают трупы погибших животных, 

распространяют семена и плоды растений и рыхлят почву.  

Слайд 22 - «Вредители в цифрах» 

Педагог: Среднее гнездо муравьев уничтожает 15-20 тысяч различных 

вредителей!! Чтобы добыть такое же количество насекомых, малому пестрому дятлу 

понадобилось бы не меньше 3х недель, а большая синица, такое же количество соберет за 

2 месяца! 

За летний сезон обитатели муравейника способны уничтожить 3-8 миллиона 

насекомых! 

Молодцы! 

5.Видеоролик «Рассказ муравья портного» 

Педагог: Вы познакомились с образом жизни и поведением нашего рыжего лесного 

муравья. Но все мы знаем, что в мире великое множество различных видов муравьев.  

Муравьи самое многочисленное семейство по количеству видов (до 6000 тысяч    

изученных). Бурый лесной; черный садовый; желтый садовый; муравей бульдог; 

древоточец и т.д. 

Они все разные, но очень схожи по поведению и образу жизни. 
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Сейчас вы посмотрите видеоролик, рассказывающий об образе жизни 

австралийского муравья –портного, который так схож с нашим рыжим лесным муравьем. 

6. Слайд 23 - «Берегите муравейники!» 

Читаем стихотворение - «Муравьи лесные санитары» 

Педагог: 

Муравьи лесные санитары; 

Так прозвали люди их недаром! 

Чтобы лес красив был и здоров, 

Без личинок вредных и жуков, 

Муравьи на страже день и ночь: 

Гонят разных короедов прочь! 

Только ты им, друг мой не мешай! 

Муравейники не разоряй! 

Эти санитары так нужны 

Для лесов твоей родной страны. 

 

7. Подведение итогов. 

 Педагог: Дорогие ребята мы с вами на сегодняшнем занятие разговаривали о 

муравьях, и мне хочется у каждого из вас спросить, что каждый из вас узнал нового из 

жизни этих удивительных и полезных животных, без которых не обходится ни один лес? 

Ребята дают ответы: 

8. Список используемой литературы 

1. Бабакова Т.А., Момотова А.П. Младшим школьникам о природе Карелии 

-Петрозоводск «Карелия», 1988 

2. Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины – Москва «Просвещение», 1985 

3. Тимофеев Б.А. Наедине с природой – Лениздат, 1971 

4.Фабр Ж.А. Жизнь насекомых – Москва «Государственное учебно- 

педагогическое издательство» 1963 

5.Яковлев Е.Б., Лобкова М.П. Насекомые – Петрозоводск «Карелия», 1989 

Интернет источники: 

1.//www.youtube.com/watch?v=pAS1j5HFELs 

2.//natworld.info/zhivotnye/samye-interesnye-fakty-pro-muravev 

3./yandex.ru/images/search?text=муравьи%20карти 
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Номинация «Естественнонаучное образование» 

 

Экологический проект «Мусор нам не нужен – мы с природой дружим» 

Составитель: Смирнова Анастасия Владимировна, 

воспитатель, МДОУ «Детский сад № 113», 

Петрозаводский городской округ. 

 

Паспорт педагогического проекта 

Наименование проекта «Мусор нам не нужен – мы с природой дружим» 

Актуальность проекта Мусор – проблема, с которой ежедневно сталкивается каждый из нас в городе, поселке, на улице, в 

общественном транспорте, лесу, на реке. Все новые мусорные полигоны и стихийные свалки появляются с 

невероятной скоростью, несмотря на то что многие виды отходов очень долго разлагаются или вообще не 

разлагаются. Неужели через несколько лет наша планета станет одной огромной свалкой?  

Проблема Охрана природы, попытка решить «мусорную проблему» 

Проблемный вопрос Что мы можем сделать, чтобы мусора стала меньше? 

Практическая значимость Дети и родители узнают, что можно сделать, чтобы мусора стало меньше. Научиться сортировать его 

правильно. Узнают, где в городе есть точки сбора макулатуры, пластика. 

Участники проекта Дети второй младшей группы (3 - 4 года), родители воспитанников, воспитатели группы. 

Цель проекта Создание условий для приобщения детей к проблеме сортировки мусора 

Задачи проекта Задачи для детей: 

1. Научить детей сортировать мусор 

2. Познакомить детей со способами утилизации мусора 

3. Дать представление о способах вторичного использования бытовых отходов 
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4. Стимулировать интерес к исследовательской деятельности 

5. Развивать самостоятельность инициативность детей. 

6. Воспитывать экологическую культуру 

Задачи для родителей: 

1. Побуждать к совместной деятельности с детьми по теме проекта 

2. Формирование активной заинтересованности родителей в экологическом образовании детей 

3. Принять участие в акциях по сбору крышек и макулатуры 

Задачи для педагога: 

1. Формировать умение у детей сортировать мусор при его сборе. 

2. Содействовать развитию умения дифференцировать предметы по материалу, из которого они были 

изготовлены.  

3. Воспитывать аккуратность, бережное отношение к окружающему миру. 

4. Привлечь родителей к совместной работе по проекту 

Сроки реализации 01.03.2021 – 30.04.2021 

Вид проекта Познавательно - творческий 

Продукт проекта Книжка – панорама «Правила чистой планеты» 

Ресурсы проекта Человеческие: 

родители, администрация дошкольных групп 

Финансовые: 

Собственные средства 

Материально-технические: 

помещение группы, иллюстрированный материал; дидактические игры; настольно – печатные игры; 

мультимедийное оборудование, фотоаппарат литературный материал; наглядно-дидактические пособия; 
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наглядно-демонстрационные материалы; атрибуты для сюжетно – ролевых и подвижных игр; методические 

разработки для родителей, детей. 

Информационные: 

методические пособия, книги, журналы, иллюстрации; художественные произведения; интернет, 

объявления, информационные карты. 

Особенности проекта Заключается в использовании информационных компьютерных технологий. Основным фактом, 

обеспечивающим эффективность воспитательного процесса, является личностная включённость детей и 

родителей в событийную жизнь. Используя новые, увлекательные для нового поколения технологии, 

можно обеспечить эту включённость. Проект позволяет детям и родителям заниматься любимым делом и 

одновременно приносит пользу окружающему миру. Только совместными усилиями мы можем решить 

главную задачу – воспитать экологически грамотного человека. 

Итоги проекта Дети узнают о значимости и необходимости сортировки мусора, и научаться его сортировать бумагу, 

пластик. 

Подготовительный этап 

Информирование родителей о запуске проекта через социальные сети, объявление в группе и личные встречи. 

Провести беседу с детьми «Что такое мусор, откуда он берется?» 

Основной этап 

Деятельность детей Деятельность родителей Деятельность педагогов 

Посмотреть презентацию «Что такое мусор, 

откуда он берется?» 

 Показать презентацию детям «Что такое мусор, 

откуда он берется?» 

Посмотреть экологический мультик про 

макулатуру, раздельный сбор отходов. 

 Показать детям экологический мультик про 

макулатуру, раздельный сбор отходов. 
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Поучаствовать с родителями в сборе 

макулатуры 

Участие в сборе макулатуры Организовать участие родителей и детей в сборе 

макулатуры на базе детского сада 

Поучаствовать в ситуативном разговоре: 

«Соблюдаем чистоту в группе». Решить 

проблемную задачу: «Что произойдет, если мы 

не будем убирать мусор»? 

 Организовать ситуативный разговор: «Соблюдаем 

чистоту в группе». Решение проблемной задачи: 

«Что произойдет, если мы не будем убирать мусор»? 

Поучаствовать с родителями в акции «Добрые 

крышечки 

Участие в акции «Добрые крышечки» Организовать участие родителей и детей в акции 

«Добрые крышечки» на базе детского сада 

 Изготовление контейнера для акции 

«Добрые крышечки» 

Привлечь родителей к изготовлению контейнера в 

группу для сбора крышечек 

Послушать экологическую сказку Н.А. 

Рыжовой «Серая шапочка и Красный волк». 

  Чтение экологической сказки Н.А. Рыжовой «Серая 

шапочка и Красный волк». 

Поиграть в дидактические игры «Крышечки»  Создать картотеку дидактических игр «Крышечки» 

Конструирование из крышечек от детского 

пюре по образцу и по задумке. 

 Обучить детей конструированию из крышечек от 

детского пюре. 

Послушать стихотворение «Мусорная фантазия» 

А. Усачева; 

  Чтение стихотворения «Мусорная фантазия» А. 

Усачева; 

Поиграть в ИКТ – игру «Сортируем мусор»  Изготовление ИКТ – игры «Сортируем мусор» 

 Ознакомление с буклетом «Сортируем 

мусор дома правильно» 

Создание буклета для родителей «Сортируем мусор 

дома правильно» 

Сортировать мусор дома, под руководством 

родителей. 

Организовать сортировку мусора дома, 

фотоотчет 

Привлечь родителей совместно с детьми к 

сортировке мусора дома,  
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Поиграть в дидактическую игру «Сортируем 

мусор» 

 Изготовление дидактической игры «Сортируем 

мусор» 

Познакомиться с русской народной пословицей: 

«Чисто не там, где убирают, а там, где не 

мусорят». 

 

 Познакомить детей с русской народной пословицей: 

«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». 

 

Делать отметки в экологическом календаре  Создание календаря «Наши экологические дела» 

Помочь в создании книжки – панорамы 

«Правила чистой планеты» 

Участие в создании книжки – панорамы 

«Правила чистой планеты» 

Создание книжки – панорамы «Правила чистой 

планеты» совместно с родителями 

Участие в субботнике с родителями. Участие в субботнике с группой детского 

сада. 

Организовать субботник с родителями на природе. 

 Познакомиться с результатами проекта на 

родительском собрании. 

 

Выступить с результатами проекта на родительском 

собрании, вручение благодарностей активным 

участникам проектной деятельности. 

Заключительный этап 

Презентация книжки – панорамы «Правила чистой планеты» и представление результатов проекта на родительском собрании через презентацию 

проекта. 

Приложение 1 (фотоотчет проекта) 

1. Презентация «Что такое мусор, откуда он берется?» - несколько слайдов из презентации. 

В возрасте 3-4 лет наглядная информация воспринимается детьми с большим интересом, как результат – лучшее усвоение материала.  Яркий 

главный отрицательный герой «Мусор» детям очень запомнился. После просмотра презентации совместно с детьми искали способы убрать 

«Мусор» с нашей планеты или хотя бы «перевоспитать». 
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2. Ссылки на мультики 

https://vk.com/video-171465869_456239025 - мультик про пластик 

https://www.youtube.com/watch?v=xAv5v-XojFU  - мультик про бумагу 

3.  Почетные грамоты за 2020 и 2021 года (второй сбор макулатуры проходил во время проекта). Как результат – в начале года у нашей группы 

2 место, в конце года, после проекта, у нас уже 1 место с большим отрывом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Акция «Добрые крышечки» и контейнер для акции, сделанный руками родителей. 

https://vk.com/video-171465869_456239025
https://www.youtube.com/watch?v=xAv5v-XojFU
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5. Картотека игр «Крышечки», конструирование из крышечек (несколько примеров образцов из картотеки и работ детей) 

Замечательный способ развития мелкой моторики, интереса к моделированию, воображения, умения выполнять задания по образцу, схеме, а 

также умению доводить дело до конца 
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6. ИКТ – игра «Сортируем мусор» (картинки из игры для показа) 

Игра создана для закрепления умения у детей правильно сортировать мусор, различать бумагу, пластик, металл, стекло. Игра очень понравилась 

детям, играли в нее много раз, каждый раз можно добавлять и менять предметы в игре, чтобы она не повторялась, и у детей не пропал интерес. 

  

 

7. Буклет для родителей «Сортируем мусор дома правильно» 

Для того, чтобы привлечь родителей к участию в нашем проекте, создан буклет. Родители с большим интересом откликнулись на идею начать 

сортировать мусор дома. Информация из буклета им очень помогла и была полезной. 
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8. Фотоотчет родителей «Сортируем мусор дома» - фотографии прислали 11 родителей, представлены самые качественные и оригинальные.  

 

 

 

 

 

 

9. Создана дидактическая игра «Сортируем мусор». Детям она понятно, им очень нравиться в нее играть. С 2-3 раз практически все дети 

запомнили цветовое обозначение мусора, а также, в какой контейнер какой мусор нужно складывать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увидев на просторах Интернета игру с контейнерами «Сортируем мусор», приобрели эту игру в группу. Дети были от нее в восторге, играют 

очень часто. Это способствовало закреплению понимания, как нужно сортировать мусор. 
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10. Также был организован субботник, на берегу реки Лососинка. В нем приняли участие, как дети группы, так и их родители. 

 

 

 

 

 

 

 

11. В группе мы создали экологический календарь, с нашими делами за весь год, не только во время проекта. Планируем вести этот календарь 

до подготовительной группы, занося в него все свои добрые экологические дела. 

      

12. Итогом нашей проектной деятельности стала книжка – панорама «Правила чистой планеты», сделанная совместно с детьми и родителями. 

В книжке есть интересные задания для детей, детали, которые крепятся на липучках. Яркие картинки с правилами поведения на природе. 
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Номинация «Естественнонаучное образование» 

 

Методическая разработка занятия «Попался, который кусался» 

Составитель: Соколова Светлана Викторовна, 

педагог дополнительного образования, ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, 

Петрозаводский городской округ 

 

Пояснительная записка 

Наступает долгожданное лето и приносит с собой тепло, солнце и отдых. Но с 

летом появляются и типичные летние неприятные соседи – кровососущие членистоногие. 

В Карелии одним из самых опасных представителей кровососущего племени являются 

клещи. Эта группа паукообразных очень многочисленна и невероятно разнообразна. Далеко 

не все ее представители представляют собой опасность. Основная угроза именно в Карелии 

исходит от иксодовых клещей. Но опасность заключается не в самом укусе, хоть он сам по 

себе крайне неприятен, а в том, что клещи являются переносчиками ряда очень опасных 

заболеваний. Как и в других областях гармоничного взаимодействия с природой, в борьбе 

с клещами наиглавнейшую роль играет профилактика. В народе о клещах ходит много 

ложной информации, поэтому с данной темой и со способами профилактики необходимо 

знакомить детей, начиная с самых ранних возрастов, способных воспринимать 

информацию, поскольку именно дети в большей степени подвержены опасности в связи с 

их подвижностью и способностью залезть в любую густую траву или кустарники – 

излюбленные местообитания клещей. Соответственно, применение игровых технологий 

оправдано и целесообразно. 

В целях знакомства с таким, несомненно, важным объектом окружающего мира, 

как клещ, была создана представленная методическая разработка. Занятие может быть 

использовано как в дополнительном, так и общем образовании. 

Занятие на тему: «Попался, который кусался» 

Цель: Изучение особенностей биологии клеща, как переносчика опасных 

заболеваний. 

Задачи: 

 Рассказать, где и когда чаще всего можно встретить клеща; 

 Познакомить с жизненным циклом клеща; 

 В игровой форме смоделировать распространение энцефалита среди его 

переносчиков; 

 Обсудить меры профилактики укуса клеща; 
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 Обсудить меры профилактики распространения энцефалита и других опасных 

заболеваний, переносчиком которых являются клещи. 

Необходимые материалы: 

1. Компьютер и проектор (показ презентации). 

2. Распечатка игры «Приключения клеща» (Приложение 3). 

3. Игровые фишки и кости, фломастеры. 

Занятие рассчитано на работу в группе от 4 человек. Оптимальный возраст 

участников – 7 - 14 лет (1-7 класс).  

 

Сценарий занятия «Попался, который кусался». 

На экране включена медиа-презентация, слайд 1 (изображение клеща) 

Педагог: Ребята, уже совсем скоро наступит май, и многие из вас с родителями 

поедут на дачу или будут устраивать пикники на природе. Кто собирается на майские 

отдохнуть за городом? 

Дети отвечают.  

Педагог: Да, все соскучились по теплу, по солнышку. 

Переключается на слайд 2 (картинка с клещами-разбойниками в лесу) 

Педагог: А как вы думаете, кто уже с начала апреля поджидает любителей отдыха 

на природе? 

Дети предполагают. 

Педагог: Да. Клещи уже проснулись от зимней спячки и вышли на охоту. А знаете 

ли вы, чем так опасны клещи?  

Ответы детей. 

Педагог: Сам по себе укус клеща крайне неприятен, но не опасен. Однако, клещ 

может быть переносчиком очень опасных заболеваний, таких как энцефалит, бореллиоз, 

туляремия и других. Большинство этих заболеваний передается не только через укус. 

Достаточно просто раздавить зараженного клеща. Поэтому не пытайтесь вытащить и тем 

более раздавить клеща пальцами!   

А когда клещи чаще всего встречаются, вы знаете? 

Ответы детей   

Педагог: Сезон клещей начинается весной со сходом снега, а заканчивается 

осенью. Пик активности, когда возможность такой неприятной встречи очень высока, 

приходится на май и июнь.  

Переключается на слайд 3 (картинка с клещом на травинке) 

А где именно сидят эти милые создания? 
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Ответы детей. 

Педагог: Почему-то существует мнение, что клещи сидят на деревьях. На самом 

деле, они сидят в траве и кустарниках. Особо любимыми у клещей являются тенистые 

влажные лесные опушки и полянки, заросли папоротников в тени деревьев, берега 

водоёмов. 

Переключается на слайд 4 (картинка со схемой жизненного цикла клеща) 

Педагог: Как вы думаете, сколько человек может укусить один клещ? 

Ответы детей 

На самом деле всего одного! Взрослая самка клеща перед тем, как отложить яйца 

должна лишь однажды напиться крови и человек для этой цели идеально подходит. После 

этого жизненный цикл клеща завершается. Каким же образом распространяется тот же 

энцефалит, как вы считаете? 

Ответы детей 

Педагог: Дело в том, что клещ, как и все живые организмы, растет. Посмотрите на 

схему жизненного цикла на слайде. Самка клеща откладывает около 5000 яиц. Из них 

появляются маленькие личинки клеща.  Их много (См. пирамиду на слайде). Чтобы 

подрасти, им нужно найти жертву – мелкого грызуна или птицу. Если не удалось, то 

личинка погибает. Если же удалось, то личинка линяет – сбрасывает шкурку, растет и 

превращается в нимфу. Нимфе также нужно найти, кого укусить – это уже более крупное 

животное, например, заяц. Если и это удалось, нимфа снова линяет и превращается уже во 

взрослого клеща, готового дать потомство. Перед тем, как отложить яйца, самка клеща 

питается третий и последний раз в жизни. И тут уже годится любое крупное 

млекопитающее, в том числе человек. Из-за такого сложного жизненного цикла из всего 

потомства до стадии взрослого клеща доживают лишь единицы. (См. пирамиду на слайде). 

И именно первые и самые многочисленные жертвы – грызуны, в основном и 

распространяют инфекцию, ведь одну и ту же мышь часто кусают сразу несколько клещей. 

И если попадается хоть один энцефалитный, то мышь становится переносчиком 

заболевания. И важно понимать, что зараженная самка клеща дает уже изначально 

инфицированное потомство! 

А теперь давайте подумаем, если грызуны переносят инфекцию, когда она будет 

распространяться быстрее – когда грызунов много или когда их мало? 

Ответы детей. 

Педагог: Конечно, когда грызунов много. У личинок клеща больше шансов как 

найти первую добычу и выжить, так и попасть на зараженную особь. 



110 

 

Давайте поиграем в игру «Приключения клеща» и посмотрим, как может 

распространяться инфекция. 

 

Игра и ее правила – в приложении. Игру желательно распечатать на четырех 

листах и скрепить, например, скотчем. Если игровое поле планируется использовать один 

раз, то можно отмечать инфицированных мышей красным фломастером. Если 

планируете и далее пользоваться игрой, то необходимо дополнительно вырезать красные 

кружочки в количестве не менее 80 и раскладывать их в ячейки, куда добралась инфекция. 

По итогам игры делаем вывод, что достаточно одной инфицированной мыши в 

округе, чтобы инфекция распространялась очень активно. 

 

Педагог: Так что, чем больше грызунов, тем активнее распространяются 

инфекции, которые они могут переносить. А когда мышей становится много? 

Ответы детей. 

Педагог: Когда у животных есть много доступных кормов! А где у грызунов 

бывает много легкодоступного корма?  

Ответы детей. 

Педагог: Источники кормов – свалки, помойки… И все это находится в 

непосредственной близости к жилью человека. И клещи ведь обитают не исключительно в 

лесах – в черте населенных пунктов их тоже хватает. Мы сами себе устраиваем очаги 

инфекции.  

Как вы думаете – какие меры нужно предпринимать, чтобы снизить угрозу 

получить опасную инфекцию? 

Ответы детей. 

Педагог: Конечно, решать проблему со свалками и помойками. 

Переключается на слайд 5 (картинка – Профилактика укуса клеща) 

Педагог: И все-таки угроза поймать клеща во время похода на природу, особенно 

в пик активности, довольно высока. Существуют правила, соблюдение которых позволит 

свести к минимуму возможность укуса. Посмотрите внимательно на слайд. Собираясь на 

природу, оденьтесь правильно – волосы уберите под головной убор, наденьте светлую 

одежду с длинными рукавами, желательно с манжетами, заправьте штаны в обувь или хотя 

бы в носки. Пользуйтесь репеллентами. Периодически осматривайте друг друга. По 

возможности избегайте мест, любимых клещами – высокие травы, кустарники. Если нашли 

клеща на одежде – не давите его пальцами!  

Будьте внимательны! Всем здоровья и активных майских выходных! 
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Практическое задание:  

Сегодня это проект. Предложите ребятам разработать информационный стенд, или 

плакат, или листовку, информирующую о мерах профилактики энцефалита и прочих 

опасных заболеваний, переносчиком которых являются клещи. 

 

Приложение 1 

Игра - ходилка «Приключения клеща» 

Игра рассчитана на 2-6 человек (можно и больше) 

Легенда игры: 

Молодая личинка клеща должна питаться, расти и дожить до стадии взрослого 

животного, не заразившись энцефалитом, переносчиком которого являются грызуны – 

источник питания юных клещей. 

Ход игры: 

Игроки по очереди кидают кубик и делают соответственное количество ходов. 

Если ход привел на клетку с кружком, значит найти мышь не удалось, и игрок 

пропускает следующий ход.  

Если на клетку с треугольником – клещ успешно перелинял и может сделать еще 

один ход. 

Если на клетке есть надпись «№шн» (Шаг Назад) или «№шв» (Шаг Вперед), где № 

- какая-либо цифра, то игрок либо делает соответствующее число ходов назад (мышь 

избавилась от клеща) или ходы вперед (успешно перелинял). 

Если попалась звездочка, игрок выбывает из игры – он попал на территорию, где 

была проведена акарицидная обработка. 

Если попалась стрелка вперед – переходим на указанную ячейку (личинка клеща 

стала нимфой). 

Если попалась стрелка назад, то клещ попал в неблагоприятные погодные условия 

– возврат на указанную ячейку. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ! 

Если игрок попал на клетку с мышью, зараженной энцефалитом (черная), то при 

каждом последующем ходе он «заражает» энцефалитом всех попавшихся мышей. 

Зараженных зверьков необходимо отмечать любым удобным способом – ставить крестик 

простым карандашом или класть на зараженную клетку заранее заготовленные фишки, 

например, в виде красных бумажных кружочков. Все инфицированные мыши заражают 

последующих игроков и те, в свою очередь, тоже становятся переносчиками заболевания. 
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Таким образом создается модель распространения энцефалита. 

Приложение 2 

Игровое поле (масштаб 1:4) 
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Номинация «Естественнонаучное образование» 

 

Образовательный мини – квест «Чувство природы» 

Составитель: Почепко Галина Антоновна, 

учитель, МБОУ КГО «Гимназия», 

Костомукшский городской округ 

 

 

Цель: формирование чувственно – эмоционального восприятия живого через 

использование различных анализаторов. 

Задачи: 

Образовательная: активировать имеющиеся знания и получать дополнительную 

информацию через чувственное восприятие объектов природы.     

Развивающая: развивать навыки исследования природы, используя все доступные 

человеку ощущения.  

Воспитательная: формировать ценностное отношение к природе. 

 

Методы обучения: практические; личностно-ориентированного обучения; 

диалогический. 

Формы: образовательный мини - квест; самостоятельная работа или работа в 

группе; практические исследования; элементы игры; фронтальная беседа. 

Планируемый результат: 

личностные УУД: развитие потребности личного контакта с объектами живой 

природы; 

регулятивные УУД: навыки самостоятельного исследования или работа в группе. 

Умение дать самооценку работе; 
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познавательные УУД: структурирование знаний; выбор оснований и критериев для 

сравнения и классификации объектов; построение логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УУД: Умение сотрудничать с членами коллектива и учителем. 

 

Образовательные ресурсы: 

 

Презентация: «Кто живёт в Карелии?»; Фонограмма пения Синицы и рев Лося; 2 

коробки с рукавом внутри; 2 небольшие коробки с перфорацией (для запаха); 2 плоские 

коробки с блюдцами и зубочистки; 5 видов веточек без листьев; лист – опросник.  

 

Правила: 

1. Пройти мини - квест можно индивидуально или в небольших группах.  

2. Задания выполняются молча (по возможности). Кто произносит ответ вслух - 

балл не получает.  

3. Проверка и получение новой информации по «горячим следам». 

4. После прохождения мини - квеста сдать лист - опросник. Кто ответил на 50 % 

заданий правильно, получает пятерку.  

Введение 

Утром вы идете в школу, глаза полусонно слипаются, уши закрыты наушниками. 

Вы смотрите на экран телефона, не видите ничего, а вокруг весна, небо ярко синее, птички 

поют, на иве распустились сережки – «котики», морозный воздух бодрит.  

Человек связан с миром пятью чувствами, пятью каналами информации. Усиливает 

их с помощью приборов: всё мало – ищет без устали «шестое». Быть может искомое шестое 

чувство – это чувство природы. И может искать следует, не то, что не раскрыто, а то, что 

утеряно?[1] 

 

 

 

 

 О каких пяти 

чувствах идет речь?  

(Зрение, слух, обоняние, 

вкус, осязание) 

 Давайте и мы 

поищем в себе чувство природы.  
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1. Чувство зрения. Кто живёт в Карелии?  

Отгадайте загадку. 

 Красоту лесного края, алого рассвета озарение, 

Прелесть милого цветка, нам покажет (зрение) 

До 80% информации мы получаем через зрительное восприятие.  

«Человек стал Человеком потому, что увидел глубину лазурного неба, мерцание 

звёзд, розовый разлив зари, прозрачную дымку степных просторов, багровый закат перед 

ветреным днём, трепетание марева над горизонтом, синие тени в сугробах мартовского 

снега, журавлиную стаю в голубом небе…» Сухомлинский А.В. [2] 

 Участникам предлагается презентация с видами живых организмов, десять из 

которых, живут в Карелии (приложение № 1, картинки) Необходимо определить, кто из них 

живет в Карелии и вспомнить название всех организмов. Во время прохождения мини – 

квеста заполняется лист - опросник (приложение № 2) 

 

2. Чувство слуха. Голоса природы. 

 Шум ручья, жужжанье мух – ощущаем через (слух) 

Мы живем в мире звуков. Звуки природы: шум ручья и ветра, звуки дождя, шелест 

листвы, звуки, издаваемые животными: пение птиц, кваканье лягушек, стрекот кузнечиков, 

кошачье мурлыканье снижает уровень стресса, уменьшает тревожность, улучшается 

настроение.  

 Участникам необходимо прослушать две звукозаписи с пением птицы и рёвом 

зверя. Необходимо записать в рабочий лист, кто издает звуки, и к какому типу принадлежат 

эти животные.   

 

3. Чувство осязания. Кто в коробке? 

 Обнять мягкую игрушку, погладить скользкую лягушку 

Ощутить агрегатное воды состояние, нам поможет (осязание) 

Восприятие объектов природы с помощью осязания позволяет оценивать их форму, 

размеры, свойства поверхности, консистенцию, температуру, сухость или влажность. 

Осязание существенно расширяет представления об окружающем мире. 
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 Определить 

наощупь, кто в коробке с 

отверстием и рукавом и к каким 

отделам относятся данные 

организмы?  

 

 

4. Чувство обоняния. Ароматы природы. 

 Аромат перечной мяты и корицы сдобное обаяние, 

Без труда оценим мы, через (обоняние) 

Мир запахов, которые дарит нам природа, богат и разнообразен.  Ароматами 

обрамлена смена времен года. 

 Зима несет приглушенные ослабленные запахи леса, деревья продолжают источать 

тонкий аромат смолы. 

 Запахи весны пробуждаются с первыми капелями и усиливаются по мере 

пробуждения растительного царства. Природа обновляется, источая нежный аромат 

весенних первоцветов. 

 Лето несет знойные запахи созревающих плодов, медовое благоухание липового 

цвета, земляничную духовитость скошенных трав. А созревающая нива, пропитанная 

солнцем, влагой, воздухом, вбирает в себя все запахи земли, обогащая и усиливая. 

 В осенних ветрах улавливается сильный - настой антоновских яблок, целебную 

свежесть мяты и, манящие в лес грибные запахи. [3] 

Мы ощущаем, слышим, чувствуем и ощущаем запах. Мы вдыхаем пряные запахи 

июльских трав, вдыхаем свежую прозрачность после грозы, принюхиваемся к пряному 

аромату хвойного леса, деревья которого, выделяют оздоровляющие фитонциды. Ученые 

доказали, что через запахи человек обретает воспоминания, а обонятельная память самая 

устойчивая. [5] Феномен Пруста- процесс обретения воспоминаний через запахи. 
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• Определить из коробочки 

с перфорацией два запаха, и вспомнить 

к какому семейству относятся 

организмы? 

 

 

5. Вкус природы. 

 Оценить клубничный мусс 

Нам поможет тонкий (вкус) 

Чувство вкуса в ходе эволюции возникло не случайно. Неприятный горький вкус 

ядов или кислый вкус испорченной пищи оберегали человека от отравления. С помощью 

рецепторов сладкого вкуса наши предки определяли самые сладкие, а значит, самые 

богатые энергией фрукты. [4] 

Почему базовых вкусов всего пять? Это не соотносится с тем ошеломляющим 

количеством вкусовых ощущений, с которым мы сталкиваемся каждый день. Дело в том, 

что большую часть вкусового многообразия создают ароматы, именно они делают 

кислинку земляники именно земляничной, а жгучесть перца - перцевой. 

 

 

 Съесть предложенные 

плоды не глядя. Какое растение вы 

съели? Как называется плод, который вы 

съели? 
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6. Чувство природы. 

 Пробуя щавеля кислые всходы, ольховых сережек трогая пух 

Слушая звон апрельской капели, глядя на небо, вдыхая весну, 

Преодолевая душевные броды – мы обретаем чувство (природы) 

 

 Используя все анализаторы (посмотрите, потрогайте, понюхайте) определите, 

какому дереву принадлежит веточки без листьев. К какому отделу принадлежат растения? 

 

 

7. Проверка по «горячим следам», в ходе которой происходит, как повторение, 

так и получение новый сведений об объектах живой природы. (приложение № 1) 

 

«Чувства природы» 

 

 

I. Кто живёт в Карелии? 
Живущие в Карелии: Махаон, Заяц беляк, Росомаха, Воробей домовой, 

Плаун сплюснутый, Камыш, Вереск, Маршанция, Оляпка, Паук – 

Крестовик. (Правильно записанные номера организмов, живущих в 

Карелии – 1 балл, правильно определенный род или вид – 1 балл, 

максимум 30 баллов) 

 

 да - 

нет 

название  да - нет название 

2 + Бабочка Махаон 12  Медведь гималайский  

3  Скунс 13  Магнолия 

4  Каракурт 14  Лисица фенёк 

5  Гинкго билоба 15 + Вереск обыкновенный  

6 + Заяц беляк 16  Жук олень 

7 + Росомаха 17 + Мох Маршанция  

8 + Воробей домовый 18 + Оляпка обыкновенная 

9 + Плаун булавовидный 19  Бамбук 
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10  Рыба шар 20 + Паук крестовик 

11 + Камыш 21  Салангана  
 

 

 

 II. Голоса природы.  

Кто и к какому классу относятся? 

1. Синица. Птицы. 

2.Лось. Млекопитающие, максимум 4 балла. 

 
 

 

 

III. Кто в коробке?  

Кто и к какому отделу относятся? 

1. Сфагнум. Моховидные. 

2.Ель. Голосеменные, максимум 4балла. 
 

 

 

IV.Ароматы природы. 

Чей запах, к какому семейству относится организм? 

1.Редис. Крестоцветные. 

2.Ромашка аптечная. Сложноцветные, максимум 4 балла. 
 

 

 

V.  Вкус природы.  

Плод какого растения вы съели? Как называется плод? 

1. Красная смородина. Ягода.  

2. Калина. Костянка, максимум 4 балла. 
 

 

 

VI. Чувства природы. 

Используя все анализаторы определите, какому дереву принадлежит веточки 

без листьев. К какому отделу принадлежат растения? 

1. Береза.  Ива.  Акация (пахнет горохом).  Лиственница.  Ольха.  

2. 1, 2,3,5 – Цветковые (Покрытосеменные), 4 – Голосеменные, максимум 10 

баллов. 

Всего: 56 баллов 
 

 

8. Заключение 

Красота природы доставляет удовольствие, радует глаз, создаёт ощущение счастья, 

восторга и гармонии с окружающим миром. Каждому человеку необходимо общение с 

природой, видеть восходящее солнце, слышать шелест листвы. Созерцание даже самого 

обыкновенного пейзажа облагораживает и возвышает душу, укрепляет любовь к миру. [7] 

 Природа безмятежна и честна, гармонична, учитесь у неё спокойствию, мирному 

сосуществованию, как деревья в лесу - разные и рядом цветы, ягоды, все вместе, никто 

никому не мешает.  Природа – это неисчерпаемый источник знаний и новых открытий, 

который нуждается в нашей защите.  
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Она нам не жалеет ничего 

Даря свои бесценные дары, 

И требует взамен лишь одного: 

Чтоб люди были к ней добры…[6] 

 

 
 

 

 

Древнегреческий философ Платон сказал: «Изобретение письменности 

способствовало ухудшению памяти». В продолжение этому высказыванию, компьютер 

убивает письмо, а переизбыток информации - убивает чувства. 

По дороге из школы домой послушайте птиц, обратите внимание на 

распустившиеся соцветия мать - и - мачехи, погладьте пушистые «котики» ивы, вдохните 

влажный весенний воздух, и будет вам счастье! 

 Простая форма мини – квеста позволяет легко менять содержание, для 

примера «Аквабиота» (приложение №3) 

Литература и интернет – ресурсы: 

1. Букин А.П. «В дружбе с людьми и природой» М. Просвещение, 1991 

2. Сухомлинский А.В. «Как воспитать настоящего человека» Минск,1978 

3. Благоухающее очарование 

природы.http://www.outdoors.ru/book/namore/alm1983/1983-21.php 

4. Знаете ли вы пятый и шестой 

вкусы.https://masterok.livejournal.com/3077689.html 

5. Общение с природой для борьбы со стрессом. https://my-power.info/coping-

with-stress/nature-against-stress.html 

6. Храм природы. Александр Кардаков. https://stihi.ru/2011/04/07/2432 

7. Что такое красота природы? По В.Г. Распутину. 

https://owlearn.ru/news/chto_takoe_krasota_prirody_po_v_g_rasputinu/2020-01-04-1889 

 

 

 

http://www.outdoors.ru/book/namore/alm1983/1983-21.php
https://masterok.livejournal.com/3077689.html
https://my-power.info/coping-with-stress/nature-against-stress.html
https://my-power.info/coping-with-stress/nature-against-stress.html
https://stihi.ru/2011/04/07/2432
https://owlearn.ru/news/chto_takoe_krasota_prirody_po_v_g_rasputinu/2020-01-04-1889
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Приложение № 1 

 

№ Название, фото Дополнительная информация 

1 Кто живет в Карелии?  

2 Махаон 

 

 

Яркая дневная бабочка из семейства парусников (кавалеров). Размах 

крыльев у самцов махаона достигает 8 см, у самок 9 — 10 см.  Занесён 

в Красную книгу Карелии (категория 3 -  

редкие).https://wildfauna.ru/babochka-maxaon 

 

3 Скунс 

 

 

Мех с белыми полосами и пятнами на чёрном фоне. Яркие узоры 

служат предупреждением возможным хищникам. Отличительная 

черта скунсовых — пахучие анальные железы, которые выделяют 

едкое вещество со стойким неприятным запахом, выбрызгивая струю 

секрета на расстояние 1—6 м. Эти животные довольно мирные, 

только в случае опасности они будут прибегать к крайним мерам. 

Перед ядовитой «вспышкой» скунс поднимает хвост, топает 

«ногами». https://fb.ru/article/271366/chem-pahnet-skuns-na-chto-

pohoj-zapah-kak-ot-nego-izbavitsya 

4 Каракурт 

 

 

Длина тела самки 10—20 мм, самца — 4—7 мм, Тело чёрное, у самца 

и самки на брюшке красные пятна. На животных и человека не 

нападает, если его не потревожат. Укус действует немедленно: 

пострадавший человек ощущает жгучую боль, которая уже через 

10—15 минут распространяется по всему телу. Характерно резкое 

напряжение мышц брюшного пресса. Все пауки ядовиты, но не 

каждый может прокусить кожу человека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Каракурт 

5 Гинкго 

 

Голосеменное реликтовое растение, живое 

ископаемое.  Дерево высотой до 40 м и диаметром ствола до 4,5 

м.Это листопадное растение с уникальной для современных 

голосеменных формой листьев — вееровидной, на мужских листьях 

выемка. На женских растениях образуются серебристые 

шишкоягоды. Содержит биологически активные 

https://wildfauna.ru/babochka-maxaon
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://fb.ru/article/271366/chem-pahnet-skuns-na-chto-pohoj-zapah-kak-ot-nego-izbavitsya
https://fb.ru/article/271366/chem-pahnet-skuns-na-chto-pohoj-zapah-kak-ot-nego-izbavitsya
https://ru.wikipedia.org/wiki/Каракурт
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


122 

 

 

вещества.https://jadeart.ru/blogs/blog/ginko-biloba-derevo-zhiznennoy-

energii-i-nadezhdy 

6 Заяц беляк 

 

 

 

Обычное животное севера Евразии. Крупный заяц: длина тела 

взрослых животных  до 70 см; масса тела 1,5—4,5 кг. Имеет мощные 

задние лапы, легко отрывающуюся кожу по бокамСредние размеры 

уменьшаются к югу. В окраске наблюдается чётко выраженный 

сезонный диморфизм. В норме беляки одиночки, территориальный 

участки в 3—30 га. С места лёжки к месту кормёжки зайцы бегают 

по одному и тому же маршруту, особенно зимой. Количество зайчат 

в помёте зависит от местообитания, возраста и физиологического 

состояния самки. В помете от 1 до 11зайчат, они быстро растут и на 

8—10 день уже начинают подкармливаться травой. 

Самостоятельными становятся в возрасте 2 недель.https://o-

prirode.ru/zayac-belyak/ 

7 Росомаха 

 

 

Хищное, крупное млекопитающее семейства куньих. Это скрытное 

животное, обладающее неимоверной силой и мощью. Его название в 

переводе с латинского означает «прожорливый, ненасытный». 

Легенды о Росомахе ходят с древних времен. Одни считают её 

священной, другие олицетворением дьявольских сил. 

https://wildfauna.ru/rosomaxa 

8 Воробей 

 

 

Одна из самых известных птиц, обитающая по соседству с жилищем 

человека (отсюда её видовое название «домовый») и хорошо 

узнаваемая как по внешнему виду, так и по характерному чириканью. 

Питается в основном растительной пищей, весной и летом 

частично насекомыми, которыми также вскармливает 

птенцов.https://faunistics.com/ptitsa-vorobej/ 

 

9 Плаун булавовидный 

 

Многолетнее вечнозеленое растение, наиболее древнее среди 

современных споровых растений, не имеет корневища. Растение-

космополит.  Обычное место обитания плауна булавовидного 

https://jadeart.ru/blogs/blog/ginko-biloba-derevo-zhiznennoy-energii-i-nadezhdy
https://jadeart.ru/blogs/blog/ginko-biloba-derevo-zhiznennoy-energii-i-nadezhdy
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86
https://o-prirode.ru/zayac-belyak/
https://o-prirode.ru/zayac-belyak/
https://wildfauna.ru/rosomaxa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://faunistics.com/ptitsa-vorobej/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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– сосновый лес. Высотой от 30 до 50 см с мелкими корешками и 

сильноветвящимися стелющимися стеблями длиной от 1 до 3 м. 

Некоторые из этих побегов, всегда поднятые над землей, увенчаны 

желтыми «колосками». Это стробилы, в которых созревают споры, 

они не смачиваются водой и не вызывают раздражения. Этими 

свойствами обусловлено их применение в качестве детской 

присыпки.https://lesnoy-dar.ru/interesnoe/plaun-bulavovidnyj.htmlи 

10 Рыба шар, Фугу 

 

 

Представитель иглобрюхих. Рыба фугу содержит смертельную 

дозу яда во внутренних органах. Печень и икра рыбы фугу являются 

наиболее ядовитыми, и поэтому их в пищу не употребляют, 

остальные части тела можно употреблять только после тщательной 

специальной обработки.  Название иглобрюх из – за особые строения 

тела: в момент опасности рыба надувается словно шар с иглами и 

отпугивает врага. https://wildfauna.ru/ryba-shar 

 

11 Камыш 

 

 

Растение семейства Осоковых. Вырастает до 4 – 6 м. Камышом часто 

ошибочно называют другие растения, в частности рогоз и тростник. 

У камыша соцветие – рыхлая метелка.  Растёт по берегам мелких 

водоемов в болотистой местности. Камыш используют для плетения 

хозяйственных сумок, корзин, циновок, ковриков. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5c158e268ae9ee00ab73de28/kamysh-

rogoz-trostnik-v-chem-otlichiia-razbiraemsia-

5e24121c6d29c100ada9a3c1 

12 Медведь гималайский 

 

 

Белогрудый медведь. Гималайский медведь почти вдвое меньше, 

отличается тонкой остроносой мордой, большими округлыми 

ушами. Самцы 150—170 см длиной, высота в холке около 80 см, 

весят 120—140 кг. Самки заметно мельче. Мех короткий, 

шелковистый; обычно чёрный. На груди белое, иногда с желтоватым 

оттенком пятно в форме буквы V; оно напоминает полумесяц, из-за 

него гималайского медведя называют 

«лунным».https://givnost.ru/gimalajskij-medved-opisanie-osobennosti-

obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-gimalajskogo-medvedya/ 

https://lesnoy-dar.ru/krasivye-mesta-vologodskoj-oblasti/bobrishnyj-ugor-2.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://lesnoy-dar.ru/interesnoe/plaun-bulavovidnyj.htmlи
https://wildfauna.ru/ryba-shar
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://zen.yandex.ru/media/id/5c158e268ae9ee00ab73de28/kamysh-rogoz-trostnik-v-chem-otlichiia-razbiraemsia-5e24121c6d29c100ada9a3c1
https://zen.yandex.ru/media/id/5c158e268ae9ee00ab73de28/kamysh-rogoz-trostnik-v-chem-otlichiia-razbiraemsia-5e24121c6d29c100ada9a3c1
https://zen.yandex.ru/media/id/5c158e268ae9ee00ab73de28/kamysh-rogoz-trostnik-v-chem-otlichiia-razbiraemsia-5e24121c6d29c100ada9a3c1
https://givnost.ru/gimalajskij-medved-opisanie-osobennosti-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-gimalajskogo-medvedya/
https://givnost.ru/gimalajskij-medved-opisanie-osobennosti-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-gimalajskogo-medvedya/
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13 Магнолия 

 

 

Вечнозелёные или листопадные дерево. Цветки  о крупные, 

ароматные, одиночные. Опыляются жуками. Плод — 

сборная листовка. На территории России в диком виде  встречается 

на острове Кунашир. Магнолии принадлежат к древним цветковым 

растениям, в мезозойскую эру были широко распространены до 

районов современной Арктики. 

https://romali83.livejournal.com/37395.html 

 

14 Фенек (лиса) 

 

 

По размеру он меньше домашней кошки. Уши фенека достигают 

15 см в длину нужны для охлаждения тела в дневную жару.  Зверек 

находит добычу (насекомых и мелких позвоночных) по малейшему 

шороху в песке.  Их стопы покрыты шерстью, что позволяет легко и 

бесшумно передвигаться по горячему песку. Фенек - ночное 

животное. Самый известный прирученный фенек — это лис в романе 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Антуан де Сент-

Экзюпери вдохновился на создание этого персонажа, встретив 

фенека в 

Сахаре.https://zen.yandex.ru/media/id/5d600e8944742600adc1d2f6/fene

k-interesnye-osobennosti-5f55491572b2bd4697564fe7 

15 Вереск 

 

 

Растёт в сосновых лесах, на гарях, образуя вересковыми пустошами. 

Вечнозелёный кустарничек с мелкими трёхгранными сидячие 

листьями. Цветки мелкие однобокие колокольчики лилово-розового 

цвета. Плод коробочка. В Шотландии из листьев вереска 

производили жёлтый краситель для ткани шотландки, из которой 

шили пледы и килты. Старинная шотландская легенда гласит, что 

скромный Вереск был единственным, кто по просьбе Бога согласился 

расти на голых, продуваемых ветрами склонах холмов. За это Бог 

наградил его выносливостью и естественным очарованием, ароматом 

и качествами медоноса. Вереск - символ нашего северного леса. 

https://www.livemaster.ru/topic/1121205-veresk-volshebstvo-i-polza-ot-

samoj-prirody 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80
https://romali83.livejournal.com/37395.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://zen.yandex.ru/media/id/5d600e8944742600adc1d2f6/fenek-interesnye-osobennosti-5f55491572b2bd4697564fe7
https://zen.yandex.ru/media/id/5d600e8944742600adc1d2f6/fenek-interesnye-osobennosti-5f55491572b2bd4697564fe7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.livemaster.ru/topic/1121205-veresk-volshebstvo-i-polza-ot-samoj-prirody
https://www.livemaster.ru/topic/1121205-veresk-volshebstvo-i-polza-ot-samoj-prirody
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16 Жук Олень 

 

 

 

Жук-олень или рогач – самый крупный жук Европы. Длина самца – 

до 8 см, Самки до 4 см и не рогатые.  Рога на его теле – вовсе и рога, 

это видоизмененные верхние челюсти. Самцы устраивают битвы 

рогами за самку или пищу. Питается жук соком растений, прогрызая 

кору челюстями и слизывает его. Живет в широколиственных 

лесах. Занесён в Красную книгу   России (категория  2 — 

сокращающиеся в численности вид). Древние римляне и греки 

носили засушенные головы жуков  в качестве амулетов от 

болезней.https://zen.yandex.ru/media/id/5e75dd134e7994048d9ec9ab/ju

kolen-ili-jukrogach-redkoe-nasekomoe-kotoroe-nujno-sberech-

5efb160d5448d17a7e7701a4 

17 Маршанция (мох) 

 

 

Печёночный мхов. Рудеральное растение избегает конкуренции, 

имеет таллом (зеленую пластинку).  На поверхности слоевища 

развиваются женские архегонии и мужские антеридии (органы 

размножения), выросты, похожие на миниатюрные 

пальмы, называются подставками. Растение легко культивируется и 

является объектом для 

исследований.https://zen.yandex.ru/media/id/5be2d548a8bf2800ace813

27/marshanciia-ili-pechenochnyi-moh-mne-kajetsia-chto-etot-sorniak-s-

drugoi-planety-5cadec4562cdb800b3b94354 

18 Оляпка 

 

 

Воробьинообразная птица, водяной дрозд или воробей.  Размер 

туловища от 18 до 20 см. Оляпка имеют коренастое телосложение, 

маленький хвостик и длинные конечности, кожистые перепонки 

закрывают ноздри и ушные проходы под водой. Питается водными 

насекомыми и рачками, мальками рыб, ныряя на мелководье. 

Главной особенностью являются способность хорошо плавать и 

нырять и «бегать» по дну. Под водой оляпка оставаться до 50 с, 

пробегая до 20 м.https://wildfauna.ru/olyapka 

19 Бамбук 

 

Многолетнее вечнозелёное растение семейства Злаки. 

Одревесневающие стебли (соломины) — высотой до 10-18 м, в 

верхней части сильно разветвлённые. Растут очень быстро, до метра 

в сутки. Раз в несколько десятилетий вся популяция бамбука цветёт 

одновременно, после плодоношения, как правило, отмирают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://zen.yandex.ru/media/id/5e75dd134e7994048d9ec9ab/jukolen-ili-jukrogach-redkoe-nasekomoe-kotoroe-nujno-sberech-5efb160d5448d17a7e7701a4
https://zen.yandex.ru/media/id/5e75dd134e7994048d9ec9ab/jukolen-ili-jukrogach-redkoe-nasekomoe-kotoroe-nujno-sberech-5efb160d5448d17a7e7701a4
https://zen.yandex.ru/media/id/5e75dd134e7994048d9ec9ab/jukolen-ili-jukrogach-redkoe-nasekomoe-kotoroe-nujno-sberech-5efb160d5448d17a7e7701a4
https://zen.yandex.ru/media/id/5be2d548a8bf2800ace81327/marshanciia-ili-pechenochnyi-moh-mne-kajetsia-chto-etot-sorniak-s-drugoi-planety-5cadec4562cdb800b3b94354
https://zen.yandex.ru/media/id/5be2d548a8bf2800ace81327/marshanciia-ili-pechenochnyi-moh-mne-kajetsia-chto-etot-sorniak-s-drugoi-planety-5cadec4562cdb800b3b94354
https://zen.yandex.ru/media/id/5be2d548a8bf2800ace81327/marshanciia-ili-pechenochnyi-moh-mne-kajetsia-chto-etot-sorniak-s-drugoi-planety-5cadec4562cdb800b3b94354
https://wildfauna.ru/olyapka
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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наземные побеги, а корневища сохраняются. Неожиданная 

доступность плодов бамбука в больших количествах манят в лес 

голодных крыс, которые едят, растут и плодятся. После того, как 

побеги бамбука отмирают, крысы начинают потреблять зерновые 

культуры с посевов. Цветение бамбука почти всегда сопровождается 

голодом и болезнями по соседству. Бамбук применяют как 

строительный материал, для изготовления различных изделий, в том 

числе духовых музыкальных инструментов (флейт). 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d90cf1c9515ee00b10b856e/udivitelnye-

fakty-o-bambuke-kotoryh-vy-ne-znali-7-faktov-

5d9f0e8023bf4800b076af7d 

20 Паук крестовик 

 

 

Род  пауков кругопрядов. Эти пауки имеют на спине своеобразный 

рисунок в виде креста. Этот рисунок отпугивает м естественных 

врагов. В случае опасности паук может свернуться и притвориться 

мёртвым. У Крестовика хорошо выражен половой диморфизм, самцы 

имеют значительно меньшие размеры тела, по сравнению с самками. 

Женские особи вырастают в длину до 4-х с половиной сантиметров в 

то время, как длина тела самцов не доходит и до полутора 

сантиметров. Пауки крестовики имеют в своем арсенале 4 пары 

простых глаз, тело состоит из двух частей – головогруди и брюшка. 

Кроме этого, пауки имеют специальные паутинные бородавки. 

https://faunistics.com/pauk-krestovik/ 

21 Салангана 

 

 

Родственники стрижей. Саланганы со съедобными гнездами обитают 

в Юго-Восточной Азии, на острове Калимантан и на Филиппинах. 

Гнезда, сделанные из слюны саланганы, ценятся в Китае за 

предполагаемые полезные для здоровья свойства, улучшают 

иммунитет.  Гнезда являются одними из самых дорогих продуктов 

в мире. Суп из птичьего гнезда, это очень популярный деликатес, его 

едят миллионы людей в Китае, Вьетнаме, Индонезии и других 

странах региона. Съедобно только первое гнездо, следующее птица 

делает наспех, используя больше глины. https://p-i-

f.livejournal.com/6517849.html 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://zen.yandex.ru/media/id/5d90cf1c9515ee00b10b856e/udivitelnye-fakty-o-bambuke-kotoryh-vy-ne-znali-7-faktov-5d9f0e8023bf4800b076af7d
https://zen.yandex.ru/media/id/5d90cf1c9515ee00b10b856e/udivitelnye-fakty-o-bambuke-kotoryh-vy-ne-znali-7-faktov-5d9f0e8023bf4800b076af7d
https://zen.yandex.ru/media/id/5d90cf1c9515ee00b10b856e/udivitelnye-fakty-o-bambuke-kotoryh-vy-ne-znali-7-faktov-5d9f0e8023bf4800b076af7d
https://ru.wikipedia.org/wiki/Araneomorphae
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://faunistics.com/pauk-krestovik/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://p-i-f.livejournal.com/6517849.html
https://p-i-f.livejournal.com/6517849.html
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Приложение № 2 

 

«Чувство природы» 

 

  

 

I. Кто живёт в Карелии? 

 

 

 да - 
нет 

название  да - 
нет 

название 

2   12   

3   13   

4   14   

5   15   

6   16   

7   17   

8   18   

9   19   

10   20   

11   21   
 

 

 

II.   Голоса природы. 

Кто и к какому классу относятся? 

1. 

2. 
 

 

 

III.     Кто в коробке? 

Кто и к какому отделу относятся? 

1. 

2. 
 

 

 

IV.  Ароматы природы. 

Чей запах. Название растения и к какому семейству 

оно относится? 

1. 

2. 
 

 

 

V.   Вкус природы.  

Плод какого растения вы съели? Название плода? 

1. 

2. 
 

 

 

VI.    Чувства природы.  

Используя все анализаторы определите, какому 

дереву принадлежит зимняя веточка. К какому 

отделу принадлежат растения? 

1. 

2. 
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Приложение №3 

«Аквабиота» 

I.Зрение. Соединить картинки на интерактивной доске животных наземных и 

водных (утка – морская уточка, корова – морская корова и т.д.), определить к какому классу 

или типу относится животное.  

1 Уточка Морские уточки – усоногие ракообразные, имеют 

известковые домики с прочной крышечкой. С 

помощью стебелька уточка крепится к морскому 

субстрату. В тропических водах они охотятся на 

«португальских корабликов. Для уточек не 

представляют опасности стрекательные клетки 

сифонофор, содержащие сильный яд, поскольку их 

тела защищены раковинами. Съедобны. 

https://animalreader.ru/morskie-utochki.html 

 

 

 

 

2 Корова Отряд крупных водных млекопитающих, вымерших 

стремительнее, чем какие-либо другие животные. С 

момента открытия вида (в 1741 году, экспедицией 

Витуса Беринга) до его полного исчезновения 

прошло всего 27 лет. Морские коровы травоядные, 

молчаливые и миролюбивые. 

https://wildfauna.ru/morskaya-korova 

 

 

 

3 Лисица Хрящевая рыба. Морская лисица или колючий скат, 

брат ската-хвостокола. Морская лисица получила 

свое название из-за острой морды, которая 

напоминает лисий нос. Да и маскируется, при охоте, 

колючий скат не хуже своей наземной 

родственницы. 

https://myanapa.ru/fauna/fishes/raja-clavata/ 

 

 

 

4 Ёж Иглокожее. Морской еж, уникальное по своему 

внешнему виду животное, обитающее в глубинах 

соленых вод Тихого океана. Большинство из видов, 

несмотря на устрашающую «колючую» наружность, 

 

https://animalreader.ru/morskie-utochki.html
https://wildfauna.ru/morskaya-korova
https://myanapa.ru/fauna/fishes/raja-clavata/
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абсолютно безопасны для человека. Некоторых даже 

можно брать в руки, не боясь пораниться острой 

иглой, а другие имеют столь мелкие колючки, что 

кажутся бархатистыми на ощупь. Но есть и 

ядовитые представители. Это полезный объект 

кулинарии и медицины. 

https://aquarium-fish-home.ru/morskoj-

akvarium/morskoj-ezh-vidyvragiyadmesta-

obitaniyafotorazmnozhenie/.html 

 

 

5 Лев Млекопитающее. Свое название представители 

семейства тюленей ушастых получили благодаря 

близкому сходству с сухопутными львами. Самцы 

морских львов издают рычание подобное рычанию 

Африканского льва. На их головах можно увидеть 

такие же лохматые гривы. Ластоногое животное– 

обтекаемое, громоздкое, но гибкое и стройное, 

способно достигать более двух метров в длину. 

https://vsezhivoe.ru/morskoj-lev/ 

 

 

 

6 Мышь  Многощетинковый кольчатый червь. 

 Это название он получил потому, что его тело 

покрыто «шерстью», а размеры взрослой особи 

такие же, как и у мелкого 

грызуна.https://apest.ru/myshi/vidy-myshej/morskie-

myshi/ 

 

 

 

7 Ласточк

а 
Моллюск Ядовитый Синий Слизень Главк из отряда 

голожаберных моллюсков охотится на большие 

морские организмы. Яд он получает вместе с 

пищей медузами. Живет и передвигается на 

поверхности воды, удерживаясь за счет 

поверхностного натяжения. Но держаться только за 

счет этого не всегда получается, поэтому моллюск 

проглатывает пузырёк воздуха и таким образом 

 

 

 

https://aquarium-fish-home.ru/morskoj-akvarium/morskoj-ezh-vidyvragiyadmesta-obitaniyafotorazmnozhenie/.html
https://aquarium-fish-home.ru/morskoj-akvarium/morskoj-ezh-vidyvragiyadmesta-obitaniyafotorazmnozhenie/.html
https://aquarium-fish-home.ru/morskoj-akvarium/morskoj-ezh-vidyvragiyadmesta-obitaniyafotorazmnozhenie/.html
https://vsezhivoe.ru/morskoj-lev/
https://apest.ru/myshi/vidy-myshej/morskie-myshi/
https://apest.ru/myshi/vidy-myshej/morskie-myshi/
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держится на плаву вниз 

головой. http://infoglaz.ru/?p=28090 

 

8 Петух Костные рыба. Эта экзотическая рыба Тригла редкая 

и занесена в международную Красную книгу, второе 

название - "морской петух". Это прозвище она 

получила за раскраску и плавники необычной 

формы: два расположены по бокам и могут 

распахиваться, словно крылья, и на голове, похожий 

на гребень петуха. Тригла известна громкими 

звуками, которые хорошо разносятся над 

поверхностью воды и напоминают кукареканье 

петуха. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5c94a2defe082900b388

6639/morskoi-petuh-udivitelnaia-ryba-chernogo-moria-

5dd60e5ee745e8330fb16ccc 

 

 

 

 

9 Слон Млекопитающие. Морские слоны обитают в 

отдаленных местах, в Патагонии — у берегов 

Аргентины. Это огромные ластоногие 

млекопитающие, относящиеся к роду безухих 

тюленей, длина самцов от трех до шести метров, а 

весит такая махина до двух тонн! 

https://yandex.ru/turbo/masterok.livejournal.com/s/145

9056.html?sign=8c16ecce97e2332cb868f411fa99c9d1e

e36a238a8a359d17212fe878544b6a2%3A161753583 

 

 

 

http://infoglaz.ru/?p=28090
https://zen.yandex.ru/media/id/5c94a2defe082900b3886639/morskoi-petuh-udivitelnaia-ryba-chernogo-moria-5dd60e5ee745e8330fb16ccc
https://zen.yandex.ru/media/id/5c94a2defe082900b3886639/morskoi-petuh-udivitelnaia-ryba-chernogo-moria-5dd60e5ee745e8330fb16ccc
https://zen.yandex.ru/media/id/5c94a2defe082900b3886639/morskoi-petuh-udivitelnaia-ryba-chernogo-moria-5dd60e5ee745e8330fb16ccc
https://yandex.ru/turbo/masterok.livejournal.com/s/1459056.html?sign=8c16ecce97e2332cb868f411fa99c9d1ee36a238a8a359d17212fe878544b6a2%3A161753583
https://yandex.ru/turbo/masterok.livejournal.com/s/1459056.html?sign=8c16ecce97e2332cb868f411fa99c9d1ee36a238a8a359d17212fe878544b6a2%3A161753583
https://yandex.ru/turbo/masterok.livejournal.com/s/1459056.html?sign=8c16ecce97e2332cb868f411fa99c9d1ee36a238a8a359d17212fe878544b6a2%3A161753583
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10 Волк Костные рыбы. Морской волк или рыба Сибас. 

Предпочитает обитать в соленых водах прибрежной 

зоны. Тело удлиненное, крепкое.  Средний размер 

особи составляет 50-60 см, хотя встречаются 

представители до метра, при этом самки немного 

крупнее самцов. Прозвище волк получил из-за 

мертвой хватки и мощных, похожих на пасть, 

челюстей с большими клыками. В разных странах 

Сибас имеет свое название. 

https://rybki.guru/ryba/morskoj-volk.html 

 

 

 

 

II. Слух. Звуки, издаваемые дельфином и морским слоном. К какому классу и каким 

отрядам относятся животные? 

III. Осязание. В коробках раковина рапаны и морская звезда. К каким типам 

относятся животные? 

IV. Вкус. Определить по вкусу, например, кальмара. К какому типу (отделу) 

относятся организмы? 

V. Обоняние. Определить по запаху печень трески и соленую сельдь. К какому 

типу, классу и отрядам относятся животные? 

VI. «Что из кого?» Распределить картинки организмов и что из него можно 

получить. 

1 Моллюск 

 

 
 

Жемчуг 

 

 

2 Фораминиферы 

 

 
 

Мел   

 

 

3 Бодяга Средство от синяков  

https://rybki.guru/ryba/morskoj-volk.html
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4 красные водоросли 

 

 
 

Агар –агар 

 

 

5 Каракатица  

 

 

Чернила 

 

 
 

6 Лосось  

 

Икра 

 

 
7 Ламинария 

 

 

Йод    

 
Сырьём для промышленного получения 

йода в России служат нефтяные 

буровые воды, тогда используются 

морские водоросли. 

 

8 Коралл 

 

Бусы 
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9 Пиявка  

 

 
 

Мазь Гирудовен 

 

 
 

10 Моллюск Каури 

 

 
 

Монетки 

 

 
 

Раковины каури использовались в 

качестве денег в Китае, Индии, на 

Аравийском полуострове и в Африке. 
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Номинация «Мероприятия по экологическому воспитанию» 

 

Экологическая авторская игра 

«Животный и растительный мир Красной книги Карелии» 

Составитель: Герасимова Надежда Сергеевна, 

воспитатель, МДОУ № 20 «Колосок», 

Кондопожский муниципальный район 

 
Название игры:   

Экологическое лото «Животный и растительный мир Красной книги Карелии» 

Пояснительная записка: данная игра предназначена для детей старшего 

дошкольного возраста и направлена на формирование и расширение представлений детей 

о представителях Красной книги Карелии. Игру могут использовать в работе педагоги 

дошкольных образовательных учреждений, родители. 

Задачи:   

- расширение и углубление представлений о многообразии животного и 

растительного мира Красной книги Карелии,  

- распознавание животных, птиц, растений, насекомых, деревьев и рыб, которые 

занесены в Красную книгу Карелии. 

- воспитание дружеских качеств, умения играть вместе. Воспитание любви к 

родному краю, основ экологической культуры. 

Правила игры, игровые действия, содержание игры: 

Играть могут 2 - 6 детей. С помощью считалки, жеребьевки или по желанию 

выбирается ведущий (на начальных этапах игры роль ведущего может взять на себя 

взрослый). Каждый участник берёт 1 или 2 больших карты, на которых изображены звери, 

птицы, растения, насекомые, деревья, рыбы, которые занесены в Красную книгу Карелии: 

1) Звери; 

2) Птицы; 

3) Растения; 

4) Насекомые; 

5) Деревья; 

6) Рыбы 

      Маленькие карточки ведущий перемешивает и складывает в коробку 

(мешочек). Затем он достаёт из коробки карточку и, показывает её играющим, спрашивает: 
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«Кому нужна карточка с птицей, зверем, растением, насекомым, деревом или 

рыбой?» 

Играющий, у которого на большой карте есть такой рисунок, говорит, например: 

«Это растение – Венерин башмачок, он на моей карте.» Он получает карточку от ведущего 

и закрывает ею рисунок на своей карте. 

Если игрок не смог правильно назвать зверя, птицу, растение, насекомое, дерево 

или рыбу, или не заметил его на своей карте, ведущий (или участники) помогает и называет 

зверя, птицу, растение, насекомое, дерево, рыбу сам, а карточку кладёт обратно в коробку. 

Затем достаёт другую карточку, показывает игрокам и опять спрашивает: «Кому 

нужна карточка с птицей, зверем, растением, насекомым, деревом или рыбой?» и т.д. 

Выигрывает тот, кто первый закроет все рисунки на своей карте. 

 

 Атрибуты игры: 

Лото состоит из шести больших карт и пятидесяти четырех маленьких карточек.  

На карточках изображены звери, птицы, растения, насекомые, деревья и рыбы, занесённые 

в Красную книгу Карелии. На шести больших картах имеются нарисованные изображения 

зверей, птиц, растений, насекомых, деревьев и рыб, занесённых в Красную книгу Карелии, 

идентичные изображениям на маленьких карточках. 

Возможные варианты игры: 

1. «Найди друзей». Детям предлагается выбрать картинку, назвать, что 

изображено, и объединиться с другими детьми по принципу: птицы, звери, насекомые, 

деревья, рыбы. 

2. «Живое слово». Детям предлагается найти на заданный звук картинки с 

изображением зверей, птиц, насекомых, деревьев, рыб. 

3. «Угадай по описанию». Ребенок выбирает картинку (не глядя или по 

желанию) и старается описать изображенное на картинке так, чтобы другие дети смогли 

отгадать. 

4. «Знакомство». Каждый ребенок выбирает картинку с изображением животного 

или растения и рассказывает от его имени.  Например, «Я – Венерин Башмачок. У меня есть 

стебель, листья, корень и цветок.  Мой цветок бурый с желтой серединкой. Я встречаюсь в 

Карелии. Я редкое растение, занесено в Красную книгу» и т.д. 

5. «В мире сказок». Дети выбирают картинки (не глядя или по желанию), 

рассматривают их. Далее детям предлагается составить сказку индивидуально, коллективно 

или по цепочке (указать главных героев, их возможные имена, место действия, 

«приключения», развязка). Сказка может отражать реальную жизнь представителей 
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животного и растительного мира Карелии, а может носить творческий, вымышленный 

характер. 

6. «Чего не хватает». Карточки с картинками выкладываются изображениями 

вверх, ребёнок отворачивается, а ведущий убирает одну картинку.  

7. «Посмотри и запомни – кто или что спряталось?» Использовать карточки, 

закрывать фишками. «Кто быстрей закроет свою карточку» 

8. «Расставь по росту!». Выбрать из всех картинок изображения животных, 

расставить их в порядке возрастания их роста, величины.  

9. «Самый – самый». Расставить картинки с изображением представителей 

животного и растительного мира по определённым условиям (самый длинный, самый 

тяжёлый, самый лёгкий, самое высокое, самое низкое, самое длинное (короткое) название 

и т.п.)  

Результат игры: 

У детей формируются представления о представителях животного и растительного 

мира Карелии, занесенных в Красную книгу. Воспитывается любовь к родной природе, 

желание заботиться о ней. Развивается любознательность, самостоятельность, желание 

узнавать новые факты о родной природе. 

Используемые источники: 

1. Красная книга Карелии: редкие и нуждающиеся в охране растения и животные. 

- Петрозаводск: Карелия, 1985 

2. Огиенко Г. П., Котова Р. И., Блюдник А. Г. Младшим школьникам о Карелии. 

- Петрозаводск: Карелия, 1978 

3. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. - М: Просвещение, 1991 

4. https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-igr-po-yekologi-starshaja-grupa.html 

5. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/11/11/kartoteka-didakticheskikh-igr-po-

ekologii-dlya-detey-starshego 

6. https://multiurok.ru/files/kartoteka-didakticheskikh-igr-po-ekologicheskomu-1.html 
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/11/11/kartoteka-didakticheskikh-igr-po-ekologii-dlya-detey-starshego
https://multiurok.ru/files/kartoteka-didakticheskikh-igr-po-ekologicheskomu-1.html
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Приложение (игровое поле и карточки) 
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Номинация «Мероприятия по экологическому воспитанию» 

 

Занятие с детьми старшей группы 

«Путешествие на воздушном шаре» 

Составитель: Васильева Юлия Викторовна, 

педагог-психолог, МДОУ № 127 «Северная сказка», 

Петрозаводский городской округ 

 

Цель: развитие эмоционально-волевой, интеллектуальной, физической сферы у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. систематизировать знания детей о животных севера и жарких стран, местах их 

обитания в природе; 

2. закрепить у детей знания о животном мире планеты; 

3. расширить словарный запас по теме, способствовать развитию 

диалогической речи; 

4. развить коммуникативные навыки; 

5. развить познавательную активность; 

6. развить мышление, творческие способности, воображение в процессе игрового 

общения; 

7. развить эмпатию, выразительность речи и движений; 

8. снять психоэмоциональное напряжение; 

9. закрепить математические умения в решении простых примеров; 

10. развить мелкую моторику. 

 

Ход занятия 

1. Упражнение «Теплый ветерок» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 

Дети лежат на ковре. «Представьте себе, что вы лежите на теплой мягкой 

травке…Вдох -медленный выдох. Дует теплый ветерок. Ветер усиливается, 

порывистый…Снова ветер тихий…., спокойный…, ласковый…, приятный…» В это время 

взрослый при помощи материала (покрывала) создает эффект «ветра». 
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Здравствуйте ребята, сейчас мы с вами на лугу, на зеленой мягкой травке, дует 

легкий ветерок, едва слышно шумят деревья. Вот кто-то бежит по лугу. Это ежик, он зовет 

нас в путешествие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот только ежик просит нарисовать его портрет. Давайте уважим нашего 

командира.  

2. Упражнение «Обведи по точкам и раскрась» 

Цель: Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На чем же мы отправимся путешествовать? (Ответы детей)  

Ребята, посмотрите! К нам приближается воздушный шар. Какой он красивый, 

яркий. Ну что же, пора отправляться в путь! Полетели! 

Вот мы летим на воздушном шаре и пролетаем мимо густого хвойного, а теперь и 

лиственного (ответы детей) леса, посмотрите вниз, какими маленькими кажутся деревья и 

кусты.  

Один из жителей леса хочет с нами в путешествие! Кто же это? 

3. Упражнение «Раскрась по цифрам»  

Цель: Закрепление знаний о цифрах, развитие мелкой моторики, развитие 

распределения и концентрации внимания. 
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Белочка хочет отправиться с нами в путешествие. Возьмем ее с собой? (ответы 

детей) 

На воздушном шаре нас все больше и больше, все любят путешествовать.  

В дали я вижу что-то синее! Это океан. 

Ой…а что это за фонтан? 

4. Загадка 

 

В середине океана 

Приплыла гора с фонтаном.  

Развела хвостом волну, 

Глубоко ушла ко дну. 

Смотрим, вдруг опять плывёт, 

На спине фонтанчик бьёт. 

Всех, конечно, удивит 

Чудо – юдо, рыба…(Кит) 

 

Кит проводит нас, чтоб мы не заблудились среди вод океана, и чтобы нам не было 

скучно в пути, просит, чтоб и мы ему помогли! Поможем? (ответы детей) 

Кит говорит, что очень много, где бывал, но видел всех из воды, а точнее отражение 

всех зверей в воде. Давайте разберемся, где чья тень? 

5. Упражнение «Чья тень?» 

Цель: Развитие восприятия, учить узнавать предметы в разных модальностях, 

соотносить цветные и силуэтные изображения, развитие зрительно-моторной координации, 

прослеживающие функции глаз. 

 

 



141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брррр, стало так холодно и на пути у нас скала… 

6. Упражнение «Скала»  

Цель: Снятие психоэмоционального напряжения, релаксация. 

«Встаньте прямо, поставьте ступни на небольшом расстоянии друг от друга. 

Голова, шея, плечи- выпрямлены, но не напряжены. Покачайтесь с носка на пятку, плавно 

прижимая пятку к полу. Напрягите мышцы ног, живота и груди. Ощутите себя плотными и 

неподвижными, как скала. Я подойду к каждому из вас и попытаюсь слегка толкнуть в 

плечо. Напрягись, сопротивляясь толчку. Расслабьтесь и пройдитесь. Вы чувствуете 

уверенность в своих силах, большую устойчивость» 

Ой, это скала из льда! Мы приближаемся к территории вечной мерзлоты, здесь 

всегда зима и никогда не тает снег.  

Среди вечных льдов живет много 

животных. А вот с одним из них мы сейчас и 

познакомимся 

Это морж.  

  Морж - крупное животное с очень толстой 

кожей, которая покрыта жесткими волосами. У 

моржа, как и слона, есть мощные бивни. Морж 

плавает в воде, поэтому вместо лап у него ласты. Морж добывает себе пищу на морском 

дне, охотясь на различных червяков, рачков и моллюсков. Он обнаруживает их своими 

чувствительными усами и выкапывает бивнями. 

 Морж рассказал нам о своей еде и хочет проверить нас! Знаем ли мы, кто из животных чем 

питается.  

7. Упражнение «Кто чем питается» 

Цель: Закрепление знаний о рационе питания животных, развитие мелкой 

моторики, памяти, мышления. 
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Сейчас мы держим путь в самые жаркие страны. 

И, пролетая над саванной, мы можем увидеть стада 

антилоп. Антилопы очень быстрые животные и очень 

похожи на наших северных оленей.  

Антилопа хочет показать нам волшебное место 

неописуемой красоты и прохлады, ведь здесь, в жарких 

странах, всегда высокие температуры, и солнце 

скрывается очень ненадолго. Нам необходимо выполнить 

задание. 

 

8. Упражнение «Прятки животных» 

Цель: закрепление знаний о животных жарких стран, закрепление математических 

умений. 
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Вот и то самое место…Водопад! 

9. Упражнение «Водопад» 

Цель: Снятие психоэмоционального напряжения, релаксация. 

Звучит спокойная музыка: «Закройте глаза и представьте себе, что вы находитесь 

под небольшим водопадом. Небо светло-голубое. Воздух свеж. Вода чистая и прозрачная. 

Она мягко струится по спине, стекает с ног и продолжает свой бег дальше. Постойте 

немного под водопадом, позволяя воде омывать вас и уноситься прочь». Упражнение 

выполняется стоя. 

Каких еще животных жарких стран вы знаете? (ответы детей). 

Давайте познакомимся с жирафом! 

10.  Упражнение «Жираф» 

Цель: Психомышечная релаксация  

«Сделайте глубокий вдох - выдох, расслабьтесь. Положите подбородок на грудь. 

Поверните голову направо, затем налево. (Повторить три раза). Откиньте голову назад, 

опустите вперед. (Три раза). Приподнимите плечи, опустите их. (Три раза). Приподнимите 

правое плечо. (Три раза). Приподнимите левое плечо. (Три раза). Сядьте прямо и удобно. 

Почувствуйте, как расслабилась шея. Представьте себя с длинной как у жирафа шеей». 

Упражнение выполняется сидя на стульчиках. 

Вот показалась наша лужайка. Наше путешествие подходит к концу. 

После долгой дороги самое время отдохнуть 

11.  Упражнение «Порхание бабочки» 

Цель: Снятие психоэмоционального напряжения, расслабление по средством 

визуализации.  

Дети ложатся на коврики на спину, руки вытянуты вдоль туловища, ноги 

выпрямлены, слегка раздвинуты. Спокойная расслабляющая музыка: «Закройте глаза и 

слушайте мой голос. Дышите легко и спокойно. Представьте себе, что вы находитесь на 

лугу в прекрасный летний день. Прямо перед собой вы видите великолепную бабочку, 

порхающую с цветка на цветок. Проследите за движениями ее крыльев. Движения ее 

крыльев легки и грациозны. Теперь пусть каждый вообразит, что он- бабочка, что у него 

большие и красивые крылья. почувствуйте, как ваши крылья медленно и плавно движутся 

вверх и вниз. Наслаждайтесь ощущением медленного и плавного парения в воздухе. А 

теперь взгляните на пестрый луг, над которым вы летите. Посмотрите, сколько на нем ярких 

цветов. Найдите глазами самый красивый цветок и постепенно начинайте приближаться к 

нему. Теперь вы чувствуете аромат своего цветка. Медленно и плавно вы садитесь на 
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мягкую пахучую серединку цветка. Вдохните еще раз его аромат … и откройте глаза. 

Расскажите о своих ощущениях». 

До свидания ребята! 

До новых путешествий! 
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Номинация «Мероприятия по экологическому воспитанию» 

 

Урок окружающего мира «В мире живой природы»  

Составитель: Погодина Наталия Леонидовна,  

учитель начальных классов, МБОУ КГО «Гимназия», 

Костомукшский городской округ 

 

Тема: «В мире живой природы» 

Класс: 2 

Цель: создать условия для обобщения и систематизации знаний обучающихся о 

разнообразии живой природы в своем региона. 

Задачи. 

1. Образовательная: обобщить и систематизировать знания обучающихся о 

разнообразии живой природы. 

2. Развивающая: способствовать формированию речи, мыслительных операций, 

навыков общения. 

3. Воспитательная: способствовать воспитанию бережного отношения к природе, 

формированию экологического мировоззрения, побудить обучающихся к активности. 

Тип урока: урок систематизации знаний. 

Образовательные ресурсы: УМК «Планета Знаний», 2 класс. 

Оборудование: презентация, фишки для каждой группы с буквами (б, е, р, е, г, и), 

иллюстрации к заданию № 1 (бабочка, паук, божья коровка, пчела, стрекоза, кузнечик, 

шмель, муравей, гусеница, оса, иллюстрации к заданию 2 (синица, клест, зяблик, снегирь, 

дятел, тетерев, кукушка, сова), филворд «Животные Карелии», карточки к заданию № 4 

«Криптограмма», карточки с названием растений и животных водоема к заданию № 5, 

карточки с названием и иллюстрацией животных и растений. 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Планируемые УУД 

1. Организационный 

момент 

Приветствует  

обучающихся,  

проверяет их  

готовность к  

уроку. 

Предлагает разгадать 

загадку. 

Приветствуют 

учителя. Формируют 

три группы (по цвету 

фишек). 

Регулятивные: 

волевая  

саморегуляция. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного  

сотрудничества с 

преподавателем и со  

сверстниками. 
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2. Задание № 1 

«На опушке леса» 

Предлагает задание: 

среди иллюстраций, 

на которых 

изображены живые 

существа, найди 

лишние и поясни свой 

выбор. 

Находят лишние 

иллюстрации. 

Поясняют свой выбор.  

Познавательные: 

многообразие 

насекомых. 

Коммуникативные: 

умение выстраивать 

диалог с 

одноклассниками, 

точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

умение принимать 

решение. 

3.  Задание № 2 

«В лесу» - «Птицы» 

Предлагает задание: 

угадай птицу по 

описанию. 

Отгадывают птицу по 

описанию, находят ее 

среди иллюстраций. 

Познавательные: 

многообразие птиц 

карельского леса. 

Коммуникативные: 

умение выстраивать 

диалог с 

одноклассниками, 

точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: умение 

принимать решение. 

4. Задание № 3 

«В лесу» - Филворд 

«Растительность 

Карелии» 

Предлагает задание: 

среди букв найди 10 

растений карельского 

леса. Внимательно 

читай и находи 

названия. 

Решают филворд. 

Находят лишнее 

слово. 

Познавательные: 

многообразие 

растений карельского 

леса. 

Коммуникативные: 

умение выстраивать 

диалог с 

одноклассниками, 

точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

умение принимать 

решение. 

5. Задание № 4 

«В лесу» - 

«Животные Карелии» 

Предлагает задание: 

цифры – это буквы. 

Одинаковые буквы 

обозначены 

одинаковыми 

цифрами. Разгадайте 

названия животных. 

Разгадывают 

криптограмму. 

Познавательные: 

многообразие 

животных 

карельского леса. 

Коммуникативные: 

умение выстраивать 

диалог с 

одноклассниками, 

точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

умение принимать 

решение. 

6. Задание № 5 

«У лесного озера» - 

Раздели на группы 

Предлагает задание: 

распредели живую 

природу водоемов на 

Распределяют на 

группы. 

Познавательные: 

многообразие 
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группы: растения, 

насекомые, птицы, 

рыбы. 

растений и животных 

водоемов. 

Коммуникативные: 

умение выстраивать 

диалог с 

одноклассниками, 

точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

умение принимать 

решение. 

7. Задание № 6  

«Невидимые нити» - 

Экологические цепи. 

Предлагает задание: 

составить 

экологические цепи 

питания. 

Составляют в группах 

экологические цепи 

питания. 

Познавательные: 

многообразие 

животных 

карельского леса. 

Коммуникативные: 

умение выстраивать 

диалог с 

одноклассниками, 

точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

умение принимать 

решение. 

8. Задание № 7 

«Берегите лес!» 

Предлагает задание: 

нарисовать листовку 

«Берегите лес» 

Среди слов (костер, 

мусор, музыка, 

растения, животные) 

каждая группа 

выбирает одно слово 

и рисует листовку на 

тему «Берегите лес» с 

опорой на выбранное 

слово. 

Познавательные: 

многообразие 

животных 

карельского леса. 

Коммуникативные: 

взаимодействие в 

группе. 

Регулятивные: 

умение принимать 

решение. 

10. Подведение 

итогов. 

Организует обратную 

связь. 

Коммуницируют. Личностные: 

Умение объективно 

оценить  

свою работу. 

Коммуникативные: 

Умение выразить свои 

мысли,  

оценить работу 

других. 

 

 

1. Оргмомент  

Формирование групп происходит путем выбора фишки определенного цвета.  

- Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в поход в мир живой природе. Нам 

понадобится весь наш багаж знаний об окружающем нас мире, а также умение работать в 
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команде. Итак, сегодня замечательный день. Собрав рюкзак и все необходимое для похода, 

мы отправляемся с вами…А куда мы отправимся, вам подскажет загадка. 

Дом со всех сторон открыт.  

Он резною крышей крыт.  

Заходи в зеленый дом –  

Чудеса увидишь в нем. (Лес) 

- Я приглашаю вас в лесное царство. Здесь каждая группа, выполняя задания, 

сможет получить фишки, которые нам сегодня пригодятся. 

2.  На опушке леса 

- Мы с вами на опушке леса. Здесь пестреет клевер, качаются на тонких ножках 

колокольчики, белеют ромашки. Если оглянуться по сторонам, то можно заметить огромное 

количество живых существ. Среди них есть самая многочисленна группа. Свое название эта 

группа получила от слова «насечки» или полоски. Как вы думаете, кого мы можем здесь 

встретить? 

- Это насекомые. 

На карточках представлены иллюстрации живых существ. Необходимо вычеркнуть 

лишнее, объяснив свой выбор. Группы работают на листочках. Одна из групп работает на 

интерактивной доске. 

Задание 1. 

1. Бабочка, паук, божья коровка. (лишнее слово – паук) 

2. Пчела, бабочка, божья коровка. (лишнее слово – божья коровка, так как это 

хищное насекомое) 

3. Стрекоза, кузнечик, шмель. (лишнее слово – шмель, так как это 

растительноядное насекомое) 

4. Муравей, гусеница, оса. (лишнее слово – оса, так как она способна летать) 

Каждая группа получает фишку с буквой. 

3. В лесу. 

- Постепенно опушка леса сменяется сначала березовым, а затем более темным 

еловым лесом. А дальше лесная тропинка поднимается вверх и перед нами раскинется 

замечательный сосновый лес. В лесу можно услышать удивительные голоса лесных птиц. 

Перед вами иллюстрации птиц. Каждой группе по описанию предполагается угадать птицу 

и найти ее среди остальных.  

Задание 2. 
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1. Эта небольшая птица с желтой грудкой кормит своих птенцов по 30 – 40 раз в 

час. Летом эта птица поедает до 400 гусениц в день, то есть столько, сколько весит сама. 

(синица) 

2.  Эти птицы имеют особое строение клюва. Своих птенцов эти птицы 

высиживают в сильные морозы и кормят их семенами еловых шишек. (клест) 

3.  Эта лесная птица первая встречает утро в лесу своей раскатистой песней. 

Голубоватая шапочка, коричневая шапочка и белые пятна на хвосте позволяют легко 

заметить ее среди ветвей. Эта птица не переносит холода, как будто зябнет. (зяблик) 

4. Эти спокойные птицы неторопливы, доверчивы и деликатны. Как не голодна 

будет эта птица, самец всегда уступит самочке гроздь рябины. Эту птицу легко узнать по 

яркой алой грудке. (снегирь) 

5. Эта птица с красной шапочкой очень неохотно совершает дальние полеты. 

Большую часть жизни проводит на дереве. У нее невероятно длинный и липкий язык, что 

позволяет ей ловко ловить насекомых. (дятел) 

6. Эта большая важная птица любит резвиться и шалить. У самца перья черные, а 

брови красные. Самочки же рыжеватые, с черно – бурыми пестринками. Эта птица в 

холодное время прячется в сугробах. (тетерев) 

7. Эта птица имеет необычное оперение, словно в чужом платье ходит. Очень 

похожа на ястреба – перепелятника. Эта птица поедает в наших лесах волосатых гусениц. 

Так как многие птицы воспринимают ее как ястреба, то при виде этой птицы они улетают. 

А ей это и нужно, потому как она подкладывает в гнезда других птиц свои яйца.  (кукушка) 

8. Эта птица не умеет двигать глазами, поэтому ее голова подвижна. Имеет 

изогнутый крепкий клюв, широкие крылья и острые когти. У нее замечательный слух. 

Летают бесшумно. (сова) 

Каждая группа получает фишку с буквой. 

Задание № 3 

Леса Карелии – это наше богатство и гордость. Карельский лес богат 

разнообразной растительностью. Найдите в филворде названия 10 растений карельского 

леса. Из оставшихся слов составь слово. 
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Растения карельского леса 

Ч Е Р Н И К А Л И 

М А Л И Н А Ж А В 

З И Г Р И Б В Н А 

В С О С Н А О Д Н - 

Е Т Е Л Ь Н М Ы Ч 

Р Б Е Р Е З О Ш А 

О Б О Й Ы А Х Е Й 

 

Слово – животные. 

Каждая группа получает фишку с буквой. 

Задание № 4 

Богат и разнообразен животный мир нашей страны. Многообразен он и в Карелии. 

Среди животных нашей республики насчитывается 63 вида зверей. Одни прекрасно 

приспособлены к наземному образу жизни, другие – к подземному, третьи – к древесному 

и т.д. 

Перед вами криптограмма. 

Постарайтесь ухитриться 

Криптограмму разгадать 

И животных прочитать. 

3 – 2 – 11 – 5 

15 – 9 – 14 – 13 – 9 – 14 – 5 

13 – 2 – 3 – 10 

3 – 16 – 11 – 7 

1 – 9 – 3 – 10 – 7 

8 – 2 – 11 – 2 – 15 – 7 – 6 – 7 

10 – 8 – 2 – 4 

2 – 3 – 9 – 12 - 5 

 

1-2-3-2-4-2   Не вода и не суша — 

На лодке не уплывешь 

И ногами не пройдешь. (болото) 

 

2-3-5-6-7       Дерево – хамелеон.  
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Если его кору надрубить, белая древесина будет краснеть,  

потом приобретет розовый цвет. (ольха) 

 

8-9-10-7    Течёт, течёт — не вытечет, 

Бежит, бежит — не выбежит. (река) 

 

11-2-11-12-7   Ее хвоинки легко узнать – две иголки соединены вместе. (сосна) 

 

13-2-14-7    Трудно на Земле найти место, где ее нет. Она повсюду. (вода) 

 

15-7-3-16-12-7    Медвежье лакомство. (малина) 

 

Каждая группа получает фишку с буквой. 

4. У лесного озера. 

В Карелии находится большое количество больших и маленьких озер. В 

прибрежных зарослях озер встречаются разнообразные растения. Карельские озера богаты 

рыбой. Прибрежные заросли озер дают приют водоплавающим птицам.  

Задание № 5 

Распредели живую природу водоемов на группы: растения, насекомые, птицы, 

рыбы. 

Ряска, водомерка, рогоз, щука, утка, плавунец, гуси, окунь, лебедь, кубышка. 

Каждая группа получает фишку с буквой. 

5. Невидимые нити.  

Задание № 6 

В природе растения и животные связаны между собой невидимыми нитями. Эти 

нити очень важны для сохранения природы. Называют их «цепи питания» или 

«экологические цепи».  Перед вами находятся карточки с названием растений и животных. 

Составим в группах цепи питания, характерные для Карелии. 

Осина, волк, лось, заяц, лиса, береза, гриб, куница, белка, комар, змея, еж, 

лягушка. 

Каждая группа получает фишку с буквой. 

6. Берегите лес! 

Обучающиеся из полученных букв составляют слово БЕРЕГИ.  

Размышляют, как слово «береги» связано с темой нашего урока? 
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Учитель предлагает каждой группе среди слов (костер, мусор, музыка, растения, 

животные) выбирать одно слово и нарисовать листовку на тему «Берегите лес» с опорой на 

выбранное слово. 

Представляют свои работы. 

7. Подведение итогов. 

Сегодня нам удалось совершить виртуальный поход в мир живой природы. Что-то 

вы узнали новое, что-то было уже знакомо. Наша северная природа богата и разнообразна. 

Чем больше ее узнаешь, тем больше удовольствие получаешь от общения с ней. Как бы вы 

оценили сегодня свою работу на уроке. Продолжите фразу. 

Сегодня я узнал…. 

Было интересно… 

Было трудно… 

Я научился… 

Я смог… 

Меня удивило… 

Меня порадовало…. 

Мне захотелось…. 

Новых вам открытий! 
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