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Пояснительная записка 

Рабочая программа по дополнительному образованию составлена на основании 

нормативных документов: 

 Уставом школы 

 Положением о дополнительном образовании 

 Положением о рабочей программе дополнительного образования 

Программа «Почемучки» естественнонаучной направленности  закладывает основы 

экологических знаний у младших школьников и базу для  формирования у них начал 

экологической культуры. 

Программа «Почемучки» является одноуровневой,  ознакомительной. 

Данная программа предусматривает проведение занятий в Центре образования 

естественно-научной и технологической направленности в МБОУ «Ярская СОШ №1» 

 

Актуальность. Программа нужна в настоящее время, когда одним из обязательных 

условий выживания человека на планете Земля, является решение вопроса  формирования 

экологической культуры, изменения  экологического сознания у различных слоев 

населения.  Экологическая  культура должна стать внутренним убеждением каждого 

человека. 

          Новизна данной программы состоит в приоритетности воспитательной и 

социальной работы, направленных на развитие гражданской экологической активности, 

интеллекта, творческих способностей  обучающихся, их духовно - нравственных качеств; 

на формирование ответственного отношения к живым организмам - растениям и 

животным. 

Педагогическая целесообразность Младшие  школьники  воспринимают мир на 

эмоциональном уровне. Накопление ими чувственного опыта общения с природой родных 

мест создает эмоциональную основу для формирования устойчивого познавательного 

интереса к окружающему миру; для развития личности, готовой к  правильному 

взаимодействию с этим миром. Использование новых образовательных и 

информационных технологий обеспечивает эффективность развития интеллектуального и 

творческого потенциала каждого ребенка, вовлекает его в активный познавательный 

процесс. 

Исходя из этого, данная программа имеет ряд особенностей:  

-особенностью  программы является использование проектной технологии, дающей 

возможность научиться видеть и решать мини-проблемы, находить источники 

информации и формировать навыки делового общения; 

- она предполагает использование дифференцированного подхода и принципов 

развивающего обучения, которые позволяют развивать разные виды отношений детей к 

природе. Данная программа дает возможность отдельным учащимся, проявляющим 

внимание к исследовательской деятельности, проводить собственные наблюдения и 

натурные обследования. 

-Программа максимально использует  естественную потребность детей этого возраста 

отображать окружающий мир в рисунках, в поделках, в цвете. Поэтому  на большинстве 

учебных занятий учащиеся имеют возможность средствами изобразительного искусства 

или  закрепить полученные знания, или выразить свое особое цветовое видение природы, 

природных явлений. 

       Программный материал  распределен  с учетом времени года. Проводятся сезонные 

экскурсии в знакомое детям природное окружение, что позволяет развивать умение 

наблюдать и сравнивать. Большинство занятий являются комплексными и строятся на 

различных видах деятельности. 
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Объем программы, срок освоения 

Срок реализации: 1 год. Общее количество часов: 68 из расчета 2 часа в неделю. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю: вторник, пятница с 16.40-17.20, продолжительность 

урока – 40 минут. 

 Формы обучения: очная. При экстренных ситуациях (карантин, низкая температура, дни 

дистанционного обучения) с использованием дистанционных и электронных технологий 

 

        Цель: закладка основ экологически ориентированного сознания,  экологической 

культуры и экологической активности. Стимулирование детей к познанию природы, к 

решению экологических  и социальных проблем, к  отражению природы в своем 

творчестве. 

Задачи программы: 

 личностные:  

 воспитывать любовь к природе,  заботливое  отношение к отдельным природным 

объектам и к природе в целом;  

 углублять нравственные и эстетические чувства детей;  

 развивать любознательность и формировать интерес к изучению цветочно-

декоративных растений и домашних животных (на примере собак и кошек); 

метапредметные: 

 формировать владение элементами самостоятельной организации деятельности при 

выполнении наблюдений, проектов, презентаций: умений ставить цель, 

планировать деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

давать самооценку личных достижений;  

 развивать умение видеть, отображать и ценить  разноцветие и  красоту природы; 

 формировать элементарные приёмы исследовательской деятельности и навыки 

проектной деятельности; 

 формирование владение приёмами работы с информацией; 

 развивать коммуникативные умения и представлять возможность для овладения 

опытом межличностной коммуникации; 

предметные (образовательные): 

  дать  начальные экологические знания о природе во всем ее многообразии и 

особенностях природы родного города, края;  

 сформировать начальные экологические понятия,  представление об экологии как 

одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между 

природой и человеком; 

  сформировать основы и навыки правильного поведения в природе; 

 расширить представления о взаимосвязи человека и растений, человека и  

домашних животных; 

 познакомить с животным и растительным миром поселка Яр, Ярского района, 

Удмуртской Республики.  
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Учебный план  

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

занятия 

Количество 

часов 

Формы выявления 

результатов усвоения 

программного материала 

Воспитательный 

компонент 

Вс

его 

Те

о-

ри

я 

Пр

акт

ик

а 

1 Введение в программу.  

 

1 0,5 0,5 устный опрос, игровые 

упражнения 

воспитывать любовь 

к природе,  

заботливое  

отношение к 

отдельным 

природным объектам 

и к природе в целом;  

 

2 Все связано со всем.  1 0,5 0,5 игровое упражнение, 

самостоятельная работа 

углублять 

нравственные и 

эстетические чувства 

детей 

3 Сезонная экскурсия - 

разведка: разноцветная 

природа моего поселка 

(средняя осень). 

1 0 1  анализ выполнения 

заданий, наблюдение, 

игровые упражнения 

развивать умение 

видеть, отображать и 

ценить  разноцветие 

и  красоту природы 

4  Цветы на клумбе. Сбор 

семян. 

1 0 1 анализ ответов на вопросы 

и анализ продуктов 

деятельности 

развивать умение 

видеть, отображать и 

ценить  разноцветие 

и  красоту природы 

5 Подарок от  осени 1 0 1  наблюдение, анализ 

продуктов деятельности 

развивать умение 

видеть, отображать и 

ценить  разноцветие 

и  красоту природы 

6 Опасно, аллергены! 1 0,5 0,5 игровое упражнение 

"Узнай меня" 

формирование 

владение приёмами 

работы с 

информацией 

7 Строение и питание 

растений.  

1 0,5 0,5  игровое упражнение  

«Собери растение», 

наблюдение 

развивать 

любознательность и 

формировать 

интерес к изучению 

цветочно-

декоративных 

растений и 

домашних животных 

8 Места    обитания растений и 

животных. 

1 0,5 0,5 игровое упражнение «Где 

чей дом»   

развивать 

любознательность и 

формировать 

интерес к изучению 

цветочно-

декоративных 
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растений и 

домашних животных 

9 Осенние листья. 1 0,5 0,5  опрос, анализ продукта 

деятельности 

формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

10 Разноцветные плоды 

растений вокруг нас.  

1 0,5 0,5  опрос, анализ продукта 

деятельности-аппликации 

формирование 

владение приёмами 

работы с 

информацией 

11 Сезонная экскурсия: 

разноцветная природа 

(поздняя осень) 

1 0 1   анализ выполнения 

заданий, наблюдение 

формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

12 Осенняя мастерская.  

 

1 0 1  анализ продукта 

творческой деятельности 

формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

13 Осенняя мастерская.  

 

1 0 1  анализ продукта 

творческой деятельности 

развивать 

коммуникативные 

умения 

14 Обощающее занятие.  

Разноцветная осень в 

поселке. 

1 0 1 задания в занимательной 

форме, игровые 

упражнения 

формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

15 Праздник «Осенины» 1 0 1  игровые упражнения, 

решение познавательных 

задач 

развивать 

коммуникативные 

умения 

16 Смена времен года.   1 0,5 0,5  игровые упражнения, 

решение познавательных 

задач 

формирование 

владение приёмами 

работы с 

информацией 

17 Подготовка людей, растений 

и животных к зиме.  

1 0,5 0,5 игровые упражнения, 

решение познавательных 

задач 

формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

18 Зимовка домашних 1 0,5 0,5 игровые упражнения, формировать 
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животных. упражнения, 

анализ продукта 

деятельности  

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

19  Новогодняя елка. 

 

1 0,5 0,5  анализ продуктов 

творческой деятельности  

развивать 

коммуникативные 

умения 

20 Птицы – наши пернатые 

друзья. 

1 0,5 0,5  игровые упражнения, 

задания   

развивать 

любознательность и 

формировать 

интерес к изучению 

цветочно-

декоративных 

растений и 

домашних животных 

21-

22 

Птицы – наши пернатые 

друзья.  

Изготовление кормушек 

2 0,5 1,5 анализ продукта 

деятельности. 

 

формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

23 Птичья столовая.  1 0,5 0,5  наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

развивать 

любознательность и 

формировать 

интерес к изучению 

цветочно-

декоративных 

растений и 

домашних животных 

24 Животные в истории моей 

семьи  

1 0,5 0,5 наблюдение, анализ 

продукта деятельности. 

формирование 

владение приёмами 

работы с 

информацией 

25 Животные - помощники 1 0,5 0,5 познавательные задания,  

анализ продукта 

деятельности 

формирование 

владение приёмами 

работы с 

информацией 

26 На приёме у Айболита. 

Ветеринарные услуги. 

1 0,5 0,5 анализ выполнения 

заданий, игровое 

упражнение 

формирование 

владение приёмами 

работы с 

информацией 

27 Знакомые незнакомцы   1 0 1  игровые упражнения, 

задание  

формирование 

владение приёмами 

работы с 

информацией 

28 Важные правила 

 

1 0,5 0,5 наблюдение, анализ 

выполнения заданий 

формирование 

владение приёмами 

работы с 

информацией 
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29 Необычная прогулка 

 

1 0 1 вопросы, анализ 

выполнения заданий 

развивать 

любознательность и 

формировать 

интерес к изучению 

цветочно-

декоративных 

растений и 

домашних животных 

30 Книги и музыка про 

хвостатых и усатых 

1 0 1 анализ выполнения 

заданий 

углублять 

нравственные и 

эстетические чувства 

детей 

31 Мы - друзья! 

 

1 0 1 занимательные 

познавательные и 

творческие задания 

формирование 

владение приёмами 

работы с 

информацией 

32 Сезонная экскурсия: 

разноцветная зима.  

1 0,5 0,5   игровые упражнения, 

задания 

углублять 

нравственные и 

эстетические чувства 

детей 

33 Зимние забавы 1 0 1 Игровые упражнения  

34  Цветные мхи и лишайники. 1 0,5 0,5 игровое упражнение, 

наблюдение  

углублять 

нравственные и 

эстетические чувства 

детей 

35  Цветные мхи и лишайники. 1 0,5 0,5 Наблюдение  углублять 

нравственные и 

эстетические чувства 

детей 

36 Цветные мхи и лишайники 

под микроскопом. 

1 0,5 0,5 Наблюдение развивать 

любознательность и 

формировать 

интерес к изучению 

цветочно-

декоративных 

растений и 

домашних животных 

37 В мире комнатных растений. 

Многообразие. 

1 0,5 0,5 игровое упражнение, 

опрос 

развивать 

любознательность и 

формировать 

интерес к изучению 

цветочно-

декоративных 

растений и 

домашних животных 

38 В мире комнатных растений. 

Вред и польза. 

1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

развивать 

любознательность и 

формировать 

интерес к изучению 

цветочно-

декоративных 

растений и 
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домашних животных 

39 В мире комнатных растений. 

Цветочный гороскоп. 

1 0,5 0,5 Поиск информации, 

познавательные задания 

развивать 

любознательность и 

формировать 

интерес к изучению 

цветочно-

декоративных 

растений и 

домашних животных 

40 Обобщающее занятие.  

Разноцветная  зима в городе. 

1 0 1 познавательные задания,  

анализ продукта 

деятельности-аппликации 

или рисунка на тему: 

«Зима -чародейка».  

формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

41 Весна в поселке. 

Первоцветы. 

1 0,5 0,5   игровое упражнение, 

анализ продукта 

деятельности- рисунка 

букета весенних цветов  

углублять 

нравственные и 

эстетические чувства 

детей 

42 Весна в поселке. 

Первоцветы. 

1 0,5 0,5   Экскурсия, игровое 

упражнение, анализ 

продукта деятельности- 

рисунка букета весенних 

цветов  

углублять 

нравственные и 

эстетические чувства 

детей 

43  Волшебница вода. 

Жидкость. 

1 0 1  наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности- 

иллюстрации 

формирование 

владение приёмами 

работы с 

информацией 

44  Волшебница вода. Лед. 1 0 1  наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности- 

иллюстрации 

формирование 

владение приёмами 

работы с 

информацией 

45  Волшебница вода. Пар. 1 0 1  наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности- 

иллюстрации 

углублять 

нравственные и 

эстетические чувства 

детей 

46 Как получить лед? 1 0,5 0,5 Наблюдение, упражнение углублять 

нравственные и 

эстетические чувства 

детей 

47 Рисование на воде 1 0,5 0,5 Наблюдение, упражнение углублять 

нравственные и 

эстетические чувства 

детей 

48 Птицы моего региона 1 0,5 0,5  игровое упражнение, 

задачи  

формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 
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49 Птичьи заботы. Экскурсия. 1 0,5 0,5  наблюдение, игровое 

упражнение, задачи  

углублять 

нравственные и 

эстетические чувства 

детей 

50 Птичьи заботы. Викторина. 1 0,5 0,5  игровое упражнение, 

задачи  

углублять 

нравственные и 

эстетические чувства 

детей 

51 Знаешь ли ты насекомых? 1 0,5 0,5 игровое упражнение, 

опрос 

формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

52 Насекомые вредители 1 0,5 0,5 игровое упражнение, 

опрос 

углублять 

нравственные и 

эстетические чувства 

детей 

53 Природное наследие моего 

поселка  

1 0 1   анализ выполнения 

заданий, наблюдение 

формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

54 Красная книга Удмуртской 

Республики. Растения 

 

1 0,5 0,5 упражнение, анализ 

продукта деятельности – 

экологического  знака 

формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

55 Красная книга Удмуртской 

Республики. Животные 

 

1 0,5 0,5 упражнение, анализ 

продукта деятельности – 

экологического  знака 

углублять 

нравственные и 

эстетические чувства 

детей 

56   Лучший День Земли   1 0,5 0,5 Игровая программа  углублять 

нравственные и 

эстетические чувства 

детей 

57 Умный взгляд на мусор. 

Вторая жизнь пластика. 

1 0,5 0,5 анализ продуктов 

деятельности  

формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

58 Умный взгляд на мусор. 

Необычные урны для 

мусора. 

1 0,5 0,5 упражнение, анализ 

продукта деятельности - 

урны 

формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 
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деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

59 Дом, в котором я живу. 1 0,5 0,5 игровые упражнения, 

задания 

формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

60 Зеленый город - зеленая 

планета 

1 0,5 0,5 упражнения, наблюдение углублять 

нравственные и 

эстетические чувства 

детей 

61 Посев семян цветочных 

культур. 

1 0,5 0,5 упражнения, наблюдение формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

62 Полив рассады 1 0,5 0,5 упражнения, наблюдение формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

63 Уход за рассадой. Полив, 

рыхление, подкормка 

1 0,5 0,5 упражнения, наблюдение формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

64 Знаешь ли ты цветы? 1 0,5 0,5 игровые упражнения, 

задания 

углублять 

нравственные и 

эстетические чувства 

детей 

65 Хочу все знать. Строение 

цветка. 

 

1 0,5 0,5 игровые упражнения, 

задания 

формирование 

владение приёмами 

работы с 

информацией 

66 Экологический десант 1 0 1 наблюдение, анализ 

выполнения  заданий 

формировать 

элементарные 

приёмы 

исследовательской 

деятельности и 

навыки проектной 

деятельности 

67-

68 

Фантазии в весенней 

мастерской 

2 0 2 анализ  продуктов 

творческой деятельности 

формирование 

владение приёмами 
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(поделки, арт-объекта) работы с 

информацией 

ИТОГО: 68 24 44   

Содержание учебного плана  

 

Вводное занятие. Тема №1: «Введение в программу.  

Теория: понятия «адрес»,  «планета», «глобус», «город», «живые организмы», 

«экология». Выяснение, для кого Земля является общим домом (для человека, растений, 

животных). Наука «экология» как наука об общем доме для живых организмов. Значение 

слова «чтить». Правила техники безопасности на занятиях. 

Практика: упражнение «Давайте знакомиться!». Знакомство с адресами проживания 

друг друга (упражнение «Я живу по адресу»). Выполнение рисунка «Дерево моей семьи».  

Заучивание древней мудрости: «Чти своего отца и свою мать». «Цени свой дом, свою 

семью, свой двор, свою улицу, родные места». Старт фотоконкурса «Наш поселок - 

крупным планом». 

Тема №2: " Все связано со всем".  
Теория: Разнообразие взаимосвязей живых организмов (один живой организм - пища 

для другого - пищевая связь, один живой организм - место жизни для другого). Понятие 

об энергии. Простые и сложные пищевые цепи. Примеры и последствия нарушений 

существующих связей  в природе. Понятие о проблеме (задача, преграда, трудность, 

требующие решения). Экологические проблемы. 

Практика: Поиск связей  между разными живыми организмами: деревья, белки, 

совы, жуки- короеды, грибы-трутовики; трава, мыши, лисы, зайцы, ежи, ужи. Построение 

пищевых цепочек по содержанию стихотворения  и по картинкам (или ЦОРу) с 

изображениями растений, животных и человека. Игра «В едином круге». Старт 

индивидуального  проекта «Не проходите мимо!» (фото и рисунки негативных явлений, 

соседствующих с неповторимой красотой природы). 

Тема №3: «Экскурсия - разведка: разноцветная природа моего края (средняя 

осень)».  

Практика: Разведка прекрасного и удивительного на участке дворов центра и лицея. 

Нанесение на карту. Наблюдение за  многоцветием природы и природных объектов 

разноцветной осенью, живыми организмами при соблюдении правил поведения в 

природе.  Определение  цвета,  оттенков зеленого цвета. Выводы о зеленом цвете, как 

цвете жизни, об изменении  зеленого цвета растений осенью, о существовании зеленого 

цвета во все времена года. Определение древесных растений по листьям. Узнавание 

известных живых организмов и первое знакомство с незнакомцами: с растениями и 

животными ближайшего природного окружения. Игровое упражнение «Кто быстрее 

найдет дерево?». Подвижная  игра «Найди пару». 

Тема №4: «Цветы на клумбе. Сбор семян» 

Теория: понятие «цветочно-декоративное растение". Знакомство с  осенними 

цветами. Значение цветов в жизни человека. Цветы в легендах, сказках и стихах. 

Практика:  Рисование отдельных цветов  (астр, циний, роз, хризантем) и осеннего 

букета в  технике раздувания краски после предварительного знакомства с ней. Выставка 

работ. 

Тема 5: «Осенние фантазии».     
Практика: Чтение и обсуждение фантастического рассказа об осенних явлениях. 

Составление собственных фантастических рассказов, в которых увиденное в природе на 

прошлой экскурсии, одушевляется, начинает двигаться, разговаривать. Выполняются по 

желанию рисунки, аппликации к ним. 

Тема №6: «Опасно, аллергены!».     
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Теория: понятия "аллергия",  "аллерген". Признаки аллергии. Способы 

профилактики. Презентация растений, могущих вызвать аллергию (амброзия, тополь 

лилия, подсолнечник). 

Практика: Распознавание растений - аллергенов по внешнему виду. Ролевая игра "На 

приеме у доктора". 

Тема №7: «Строение и питание растений» 
Теория:  Части растения: корень, стебель, лист, цветок. Их значение, разнообразие. 

Два способа питания растений. 

Практика:  Работа с мнемотаблицей. Рассматривание живых травянистых растений, 

их частей; определение цветовых различий.   Изображение схемы строения и питания 

растения в рабочей тетради. Игра в ученых. Практическая работа «Поилка для цветов». 

Тема №8: «Места обитания растений и животных»  
Теория: Понятия: "растения леса" (лесные деревья, кустарники, травы), "степные 

растения", "водные растения", «лесные жители», «степные жители», «водные жители», 

"среда обитания". Среды: воздушно-наземная, водная, почва, внутренняя среда 

организмов. Отличия растений леса, степи и водных растений. Цветовые отличия. 

Растения и животные в городе. 

Практика:  Заочное путешествие по лесу, степи, реке. Рассматривание гербарных 

образцов растений,  цветных иллюстраций, слайдов древесных, кустарниковых цветочно-

декоративных растений и животных. Игра «Путаница». Отгадывание загадок о растениях 

и животных. Игра в ученых. Придумка специальной поилки для щенка, которы остается 

один дома. 

Тема №9: «Осенние листья».  

Теория: Разнообразие и осеннее многоцветие листьев растений. Причины листопада. 

Строение листа (листовая пластинка, черешок, разноцветные зернышки).  

Практика: Выход на участок для сбора опавших листьев. Подвижные игры. 

Самостоятельная работа: раскрашивание букета из осенних листьев. 

 Тема №10: «Разноцветные плоды растений вокруг нас». 

Теория: Понятия о плодах и семенах. Их разнообразие и многоцветие. Образование  

плодов. Созревание внутри плодов семян - будущих растений. Использование 

разноцветных семян и плодов для поделок.  

Практика: Интеллектуальная игра в лото «Разноцветные плоды». Определение 

принадлежности  семян  растениям. Изготовление поделок из плодов и семян на выставку 

детских творческих работ. 

Тема №11: «Сезонная экскурсия: разноцветная природа моего края (поздняя 

осень)».  
Практика: Самостоятельные наблюдения над изменением осенней цветовой гаммы и 

состава живых организмов (исчезновение ярких цветов, некоторых животных), над 

приспособлениями семян к распространению. Сравнивание состояния природных 

объектов  вовремя ранней и поздней осени. Сбор семян. Игры на восприятие природы 

(«Найди дерево по описанию» и др.). Подвижные оздоровительные игры.  

Тема №12: «Осенняя мастерская»  

 Практика: Подготовка и  оформление личных творческих работ  к выставке 

«Разноцветная осень».   

 Тема №11: Обощающее занятие  «Разноцветная осень в моем крае». 

Практика: Ответы детей на вопросы Экопочемучки. Выполнение  заданий на 

закрепление понятий: экология, живые организмы, планета, глобус, звезда, пищевая 

цепочка, части растения, радуга,  среда обитания, листопад, плод, семена, разноцветие 

листьев и плодов. Отгадывание загадок. Работа с мнемотаблицей. Игровые и проблемно-

поисковые упражнения. Словесная игра. Посещение выставки фотоконкурса «Наш край-

крупным планом». 

Тема №12, 13: «Осенняя мастерская»  



13 

 

 Практика: Подготовка и  оформление личных творческих работ  к выставке 

«Разноцветная осень». 

  Тема №14: : Обощающее занятие  «Разноцветная осень в городе». 

Практика: Ответы детей на вопросы Экопочемучки. Выполнение  заданий на 

закрепление понятий: экология, живые организмы, планета, глобус, звезда, пищевая 

цепочка, части растения, радуга,  среда обитания, листопад, плод, семена, разноцветие 

листьев и плодов. Отгадывание загадок. Работа с мнемотаблицей. Игровые и проблемно-

поисковые упражнения. Словесная игра. Посещение выставки фотоконкурса «Наш город-

крупным планом». 

Тема №15: «Праздник «Осенины».  

Игровая программа 

Тема №16: «Смена времен года» 
Теория: Понятие о закономерности смены времен года. Смена условий 

существования в разных средах обитания для всех живых организмов, кроме живущих 

внутри других организмов, при смене времен года.  Причина смены времен года - 

обучающе-познавательное видео для детей и взрослых.  Основные признаки времен года. 

Практика: Дидактическая игра «Когда это бывает: весной, летом, осенью, зимой?». 

Решение познавательных задач. Рассматривание репродукций картин с пейзажами разных 

времен года. Подбор цветовой гаммы разных времен года. Словесная игра «Кто знает, 

пусть продолжает». Прослушивание стихов о временах года. 

Тема №17: «Подготовка людей, растений и животных к зиме».   
Теория: Приспособления живых организмов для выживания  в разных условиях 

существования.  «Перелетные птицы», «зимующие птицы», листопад. Подготовка людей в 

городе к зиме. Способы подготовки диких животных к зиме (избегание, укрытие, 

приспособление).  

Практика: Игровые упражнения. Решение познавательных задач.  

Тема №18: «Зимовка домашних животных». 

Теория: История появления домашних животных. Парад  домашних животных. 

Подготовка  человеком зимовки домашних животных. Домашние животные, живущие в  

квартире,  их  значение для человека. Уход. 

Практика: Обсуждение проблемы брошенных домашних животных. Игра – 

превращение с имитацией движений домашних животных. Рассказ «по кругу» о своем 

любимом домашнем животном и заботе  о нем. Рисование портрета своего домашнего 

животного. Задание на дом: узнать у родных любопытные рассказы о своих любимцах-

животных. Старт проекта «Животные в истории моей семьи». 

Тема №19: «Новогодняя елка».  
Теория: Деревья  – символы новогоднего праздника. 

Обсуждение стойкой традиции, связавшей новогодний праздник с присутствием в 

доме живой ели или сосны. 

Практика: самостоятельная работа по микрогруппам: выполнение по желанию 

творческих работ к выставке «Как сохранить ель»: задумки праздничного оформления 

помещений елочными игрушками, зимними букетами (рисунки, эскизы); сочинение 

листовки, призывающей беречь ели и сосны; предложения оригинальной замены живой 

ели в новогодний праздник. 

Тема №20, 21: «Птицы – наши пернатые друзья».  

Теория: Разнообразие и разноцветность птиц. Отличительные признаки. Значение в 

природе. Избегание птицами неблагоприятных зимних условий (голод и холод зимы). 

Особенности  жизни зимующих птиц (синиц, воробьев, снегирей, ворон, грачей, дятлов, 

жаворонка хохлатого) нашей местности. 

Практика: Пантомима. Подвижные игры: «Не все птицы летают одинаково», 

«Перышки». Угровое упражнение «Узнай меня». Конкурс на лучшего знатока птиц. 

Тема №22: «Изготовление кормушек»   
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С привлечением родителей 

Тема №23: «Птичья столовая». 

Теория: Приспособление птиц к самостоятельной добыче корма, которого  зимой  

мало. Необходимость помощи зимующим птицам. Знакомство с различными типами 

кормушек, демонстрация изготовления простейших кормушек. Птичье меню. Правила 

подкормки. 

Практика: Приготовление кормовой смеси, наполнение  ею кормушек, развешивание 

на деревьях. Сюжетно-ролевая  игра  «Экологическая почта» (сочинение коллективного 

письма - обращения к Человеку от имени птиц с призывом о помощи-подкормке, 

созданию кормушек, их раздаче всем желающим подкормить птиц). Задание на дом: 

узнать любопытные истории о любимых домашних животных. 

Тема № 24: «Животные в истории моей семьи»  

Теория: Обсуждение рассказа В.Бианки «Первая охота». 

 Практика: рассказы детей о животных, которые были или являются друзьями 

предков или сегодняшней семьи с демонстрацией рисунков, фотографий. 

Тема №25: «Животные-помощники» 

Теория: поиск информации, обсуждение.  

Практика: рассказы о своих домашних питомцах. 

Тема №26«На приёме у Айболита. Ветеринарные услуги». 

Теория:  Первые признаки недомогания у кошек и собак.  Понятия "инфекция", 

"ветеринарный врач". Встреча с ветеринаром. Обсуждение, в каких случаях следует 

обращаться в ветеринарную клинику  

Практика: Выполнение заданий по  самочувствию   кошек и собак в рабочей тетради 

с последующим обсуждением. Ролевая игра "На приеме у Айболита". 

Тема №27: «Знакомые незнакомцы».  

Теория: Изменения с деревьями зимой. Представление листопадных и вечнозеленых 

растений. Силуэты зимних деревьев.   

Практика: Распознавание деревьев своей местности по зимним веточкам; рисование  

силуэта зимнего дерева; тактильное знакомство с корой разных деревьев. 

Тема №28: «Важные правила» 

Теория: Понятия  "гигиена", "прививка".   Какие заболевания могут передаваться от 

собак и кошек человеку, какие правила помогут избежать заражения. Что нужно знать о 

прививках собакам и кошкам ". 

Практика: Практическая работа "Невидимые, но опасные: кого можно увидеть с 

помощью микроскопа". Подготовка плакатов на конкурс "Важные правила 

Тема №29: «Необычная прогулка». 

 Теория: Образы животных в произведениях искусства.  Знаменитые кошки и собаки. 

Образы собак и кошек в искусстве – в музыке, живописи, литературе, театре, кино, танце.  

Практика:  Выполнение заданий по  изображению   кошек и собак в разных 

произведениях искусства с последующим обсуждением.  Старт коллективного проекта 

«Удивительная выставка».   

Тема №30: «Книги и музыка про хвостатых и усатых».  

Теория:  Писатели, поэты и композиторы, вдохновленные  домашними питомцами и  

их произведения.   

Практика: Выполнение заданий по литературным  и музыкальным произведениям , 

где  собаки и кошки – герои  с последующим обсуждением. 

Тема №31: «Мы - друзья! ».  

Практика:  задания по темам: "собачья и кошачья работа",   "создание календаря 

знаменательных дат, связанных с домашними животными",  "эмблема для 

Международного дня кошек", " кошачьи и собачьи звезды",  "памятник знаменитой собаке 

или знаменитому коту ",  "проверка готовности стать хозяином домашнего животного ".  

Конкурс знатоков "Что? Где? Когда?". Путешествие  по " Удивительной выставке"  
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рисунков, плакатов, фотографий, поделок. Чтение отрывков из полюбившихся сказок, 

рассказов, стихов о животных. 

Тема№32: «Сезонная экскурсия: разноцветная  зима».  

Практика: Созерцание белого цвета.  Распознавание деревьев  по их  силуэтам; 

рассматривание коры зимних деревьев. Хороводная  игра  вокруг дерева. Подкормка птиц 

с применением правил подкормки. Сбор сломанных  веток, нахождение с помощью 

педагога образцов незнакомых  мини – растений (мхов и лишайников). Выполнение 

правил безопасного поведения на зимней экскурсии.  

Тема №33: «Зимние забавы». Игровая программа. 

Тема№34, 35,36: «Цветные мхи и лишайники».  
Теория: таинственные мини-растения-загадки – мхи и лишайники, их места обитания, 

значение для человека и в природе. Жизнь  мхов и лишайников  зимой.   Связь друг с 

другом деревьев, мхов  и лишайников. О чем могут рассказать мхи и лишайники. 

Практика: Играем в ученого. Рассматривание под лупой (микроскопом) гербарных 

образцов и живых объектов мхов и лишайников. Игровое упражнение «Узнай меня». 

Тема №37,38,39: «В мире комнатных растений».  

Практика: познавательная экскурсия в теплицу. Знакомство с разными комнатными 

растениями и условиями для их выращивания. Игровое упражнение по распознаванию 

комнатных растений.  

Тема №40: «Обощающее занятие.  Разноцветная зима в городе». 

Практика: Демонстрация детьми знаний по «зимним темам». Решение 

познавательных задач. Путешествие по улицам зимнего города. Отгадывание загадок. 

Конкурс - игра на  звание лучшего садовника. Выполнение  аппликации или рисунка на 

тему «Зима-чародейка». 

Тема №41, 42: « Весна впоселке. Первоцветы.». 

Теория: Изменения, происходящие в жизни людей, растений и животных весной. 

Причины  происходящих весенних изменений. Изменение цвета природы. Знакомство с 

первыми цветами,  появляющимися весной в нашей местности (гусиный лук, чистяк 

весенний, мать - и - мачеха, пролеска сибирская, мускари, фиалка душистая, подснежник, 

первоцвет, медуница) с помощью компьютерной презентации или  демонстрации цветных 

изображений первоцветов с краткой информацией о них. Причины того, что первоцветы 

становятся редкими. 

Практика: Рисование букета из весенних цветов. Игра «Да – нет". 

Тема №43, 44, 45: "Волшебница вода" 
Теория: Удивительные свойства природного ресурса - воды. Значение воды для 

живых организмов. Их разная потребность в воде.Три состояния воды.  Почему воду надо 

беречь. Правила пользования водой в быту и в природе. Обсуждение стихотворения 

Б.Заходера "Что случилось с рекой". 

 Практика: выполнение иллюстрации к стихотворению Б. Заходера "Что случилось с 

рекой", закладка эксперимента по проращиванию семян гороха или фасоли.  

Тема № 46 «Как получить лед?» Пригласить Татьянникову Татьяну с опытами 

(НПК) 

Тема № 47 «Рисование на воде»  
Теория:Для человек непосвящённого со стороны процесс рисования похож на магию, 

тем более что краски отказываются подчиняться законам физики: при нанесении они не 

тонут и не растворяются. Объясняется всё очень просто. Техника рисования эбру 

основывается на том, что жидкая краска наносится на киселеобразную основу. За счёт 

этого капля краски сохраняет свою форму, а художник может при помощи инструментов 

изменять форму самой капли. 

Практика: выполнение иллюстрации по желанию. 

Тема № 48: «Птицы моего региона»  
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Теория: Разнообразие и разноцветность птиц моего региона. Отличительные 

признаки. Значение в природе. Избегание птицами неблагоприятных зимних условий 

(голод и холод зимы). Особенности  жизни зимующих птиц (синиц, воробьев, снегирей, 

ворон, грачей, дятлов, жаворонка хохлатого) нашей местности. 

Практика: Создание викторины, кроссворда. 

Тема №49,50: "Птичьи заботы». 

 Теория: Птицы,  прилетающие к нам весной (ласточки, соловей, жаворонок полевой, 

скворцы). Их поведение и  поведение весной  зимуюших  птиц. Весеннее  пение птиц. 

Способы  гнездования и ухода за потомством. Основные птичьи заботы весной.  

Вторжение в жизнь птиц  других живых организмов. Оказание помощи людьми птицам 

в их весенних хлопотах.  Виды искусственных  гнездовий.   " День птиц".  

Практика:  упражнение "Стань как птица- свей гнездо". Решение экологических 

задач.  Просмотр и обсуждение отрывка из мультфильма «Сказка старого дуба» (реж. 

О.Ходатаева, 1948г.), обсуждение поступков мальчика Макара.  

Тема №51,52: "Насекомые. Насекомые вредители"  

Теория: Отличительные признаки насекомых: 6 ног и 3 части тела. Многообразие. 

Отдельные представители насекомых: семиточечная божья коровка, оса, бабочки 

(белянка, лимонница) муха, комар, пчела, муравьи, жуки, тараканы, стрекозы. 

Приносимая польза и наносимый вред. 

Практика: Упражнение по распознаванию насекомых. 

Тема №53: «Природное наследие моего края»  
Практика: Экскурсия в музей им. И.М. Солодилова, погружение в быт наших 

предков  

«В природе края-душа народа».   

Тема №54,55: « Красная книга Удмуртии"  

 Теория: Понятие о  Красной Книге.  Редкие растения и животные, занесенные в 

Красную книгу РФ  и Красную книгу Удмуртской Республики. Редкие растения, 

произрастающие недалеко от места жительства детей. Причины сокращения их 

численности. 

Практика: Упражнение по распознаванию краснокнижных видов растений и 

животных. Придумывание предупреждающих знаков и их изображение.  

Тема №56: «Лучший День Земли».  

Теория: Знакомство с  историей празднования людьми Дня Земли, с основными 

экологическими проблемами: загрязнениями воздуха, воды, почвы; исчезновением 

растений, животных, лесов. Способы поддержки  чистоты на своем кусочке планеты. 

Парад экологических плакатов.  

Практика: Рисование своего плаката в  защиту планеты Земля. 

 Тема №57,58: "Умный взгляд на мусор" 

 Теория:  Мусорная опасность. "Все надо куда-то девать". Машины-мусорщики. Как 

использовать мусор с пользой для людей. 

 Практика: конструирование машины по переработке мусора или костюмов из 

бросового материала (по выбору), разработка чертежей (схем) необычных урн для мусора. 

 Тема№59: "Дом, в котором я живу"  

Теория: Основные правила экологической  безопасности  жилища человека. Экология 

квартиры и дома. Строительные материалы. Интерьер. Цветное настроение. Строительные 

материалы. Интерьер. Микроклимат жилища местного жителя. Влияние компьютеров на 

здоровье человека. 

Практика:  Игровые упражнения,  творческое задание "Проект дома моей мечты". 

Тема №60 - 64: "Зеленый дом - зеленая планета" 

 Теория: Роль зеленых растений в природе. Секреты проращивания растений из 

семян. Секреты посадки травянистых, цветочных  растений. 
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Практика: посадка дубов, выращенных из желудей., бархатцев из семян. Викторина 

«Знаешь ли ты цветы?» 

Тема № 65: «Хочу все знать. Строение цветка»  

Теория: Сбор информации о некоторых видах цветов. 

Практика: рисование букета 

Тема№66: " Экологический десант "  

Теория:  история создания Аллеи Победы.   

Практика: благоустройство  территории аллеи в рамках акции  «С любовью к России  

мы делами добрыми едины». 

Тема №67,68: "Фантазии в весенней мастерской " 

Практика: Изготовление поделок из цветной бумаги (веерного цветка, ромашки), 

природного и бросового материалов, (бабочки, стрекозы)  на тему: "Весеннее 

вдохновение".  

 

Планируемые результаты 

 

После завершения  обучения  по  программе  первого года обучения дети  должны 

знать: 

-основные экологические понятия: живые организмы,  взаимосвязи  живых организмов,  

экология, среда обитания, первоцветы, краснокнижные растения, краснокнижные 

животные,  перелетные птицы, зимующие птицы, мхи, лишайники, насекомые; 

экологическая проблема, загрязнение, экологический проект;  понятия: городская среда, 

ландшафт, цветочно-декоративные растения, экибана (или икебана), аллергия,  аллерген, 

дикие  животные, домашние животные, сельскохозяйственные животные, животные-

компаньоны,  поза, звуковое общение, язык тела, дрессировка, инфекция, ветеринарный 

врач, гигиена, прививка; 

-породы собак и кошек; 

- правила посадки растений в грунт; 

-животных и растений РФ и Удмуртской Республики; 

должны уметь: 

-составлять простейшие пищевые цепи; 

- видеть  природу и природные объекты, ценить и отображать  их разноцветие  и  

красоту в своих творческих работах;  

-правильно  вести себя в природе; 

-бережно, заботливо  относиться к отдельным природным объектам и к природе в 

целом; 

-видеть мини-проблемы, правильно находить источники информации. должны уметь:  

- распознавать породы домашних животных и цветочные растения; 

-использовать полученные знания на практике.  

У них будут развиты познавательные способности, интеллектуальный и творческий 

потенциал, учебно-познавательные и общекультурные  компетенции и личностные 

качества: наблюдательность, самостоятельность, добросердечность,  активность в 

познании и творчестве. 

 Метапредметными результатами станет приобретение  детьми познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий: понимания информации, 

представленной в виде рисунков, таблиц; умений сравнивать и группировать природные 

объекты; умения слушать и слышать педагога; умения участвовать в коллективном 

обсуждении учебной или социальной  проблемы; навыки   делового общения в процессе 

работы над мини-проектом.  

Личностными результатами станет: проявление интереса  к изучению растений, 

окружающих человека, и домашних животных, умение выражать свое отношение к ним 

различными художественными средствами, готовность внимательно относиться к 
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цветочно-декоративным растениям и к домашним животным,  желание и стремление 

расширять свои познания. 

Метапредметными результатами станет: приобретение  навыков организации своей 

деятельности,эффективной коммуникации и работы с источниками информации; владение 

приемами исследовательской деятельности.  

Предметными результатами станет: сформированное представление об экологии как 

важном элементе культурного опыта человечества, о роли домашних животных и 

цветочных растений в жизни человека; использование полученных знаний и умений в 

повседневной жизни, умение оценить красоту животного и растения. 

Учащиеся сохранят интерес к дальнейшему изучению экологии, к природоохранной 

деятельности. 

  

 Календарный учебный график 

 

Наименование 

группы/ год 

обучения 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения, даты 

начала и окончания 

учебных 

периодов/этапов) 

Кол-во 

занятий в 

неделю, 

продолжит. 

Одного 

занятия 

(мин.) 

Наименование 

дисциплин 

(модуля, 

раздела) 

Всего 

ак..ч. 

в год 

Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

 

Почемучки  

(2022 – 2023 

уч. год) 

 

 01.09.22 – 31.05.23 

 

2 раза в 

неделю по 

40 минут 

  

68 ч 

 

 

 

2 ч 

 

 

Условия реализации дополнительной образовательной программы 

Для реализации программы необходимо наличие школьного кабинета, 

вмещающего необходимое количество обучающихся. 

Наличие  информационного обеспечения (фотокамеры, ноутбука, доступа к сети 

интернет) 

Кадровое обеспечение (Педагог дополнительного образования) 

 

Условия реализации программы 

 

 Для успешной реализации программы необходимо следующее:  

1.Материально-техническое обеспечение:  

-оптимально благоприятные условия в учебном кабинете, отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям, мебель; 

-иллюстративный материал по живой и неживой природе, природе своего края;  

- набор карточек «Деревья»; 

-наборы картинок-раскрасок «Птицы», «Насекомые»; 

-набор рисунков – шаблонов:  изображения зимнего силуэта березы,  формы листа 

клена;  

- лупы; 

-гербарии  мини-растений: мхов и лишайников; 

-коллекции семян, плодов и комнатных растений; 

-кормушки различного типа; 

-образцы коры деревьев; 
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-фотографии и цветные репродукции  с изображением  листопадных и вечнозеленых 

растений в разные времена года; 

-карточки с изображением зимних силуэтов березы, сирени, дуба, цветочно-

декоративных растений, домашних животных; 

-Красные книги РФ и Удмуртской Республики; 

-экологические плакаты; 

-цветные карандаши, пластилин, цветная бумага; 

-природный материал: семена и плоды растений; 

-мнемотаблицы  "Строение растения", "Признаки времен года"; 

-рабочая тетрадь для школьников «Мы-твои друзья», 

авторы:А.Г.Макеева,В.А.Самкова, Е.М.Клемяшова; 

-таблица «Мы такие разные». 

2.Информационное обеспечение: 

- компьютер, мультимедийный проектор; 

-ЦОРы: компьютерные презентации на темы: "Первоцветы", "Вода", "Гнездование  

птиц", "День Земли", «Насекомые», «Красная книга растений», «Красная  книга 

животных», "Осенние цветы",  «Весенние цветы», «Профессии, связанные с растениями и 

животными»;  

-мультфильм «Сказка старого дуба» (реж. О. Ходатаева, 1948г.), «Живая шляпа». 

 

Формы выявления результатов усвоения программы, их фиксации и предъявления. 

 

  Для определения результативности освоения программы  и отражения достижения 

ее целей  и задач разрабатывается схема изучения знаний и умений детей по сезонам и 

отдельным темам занятий. Используются следующие формы:  

o игровые упражнения,  

o задания в занимательной форме, 

o анализ продукта деятельности - рисунки, поделки экологического  

знака, композиции,  

o  индивидуального  или  коллективного мини-проекта. 

Образовательные результаты отслеживаются и фиксируются в журнале 

посещаемости, аналитической справке, отзывах детей и родителей.  

Работа  учащихся оценивается и стимулируется с помощью – медалей, небольших 

памятных призов, присвоением званий «лучший  знаток птиц»,   «лучший  знаток 

природы», «экознайка», «лучший  знаток домашних животных»,  и т. д. 

Формами подведения итогов  на сезонных  обобщающих занятиях  могут быть  

игры, игровые упражнения, задания в занимательной форме, конкурсы, презентации 

продуктов деятельности. 

 В конце изучения программы, на последнем итоговом занятии  проводится 

экологический праздник в форме  путешествия - конкурсно - игровой, презентационной 

программы по всему курсу, вручаются  свидетельства. 

Оценочные материалы.  
 Оценка эффективности усвоения  программного материала проводится путем 

сопоставления результатов промежуточной (декабрь) и итоговой  диагностик (май). 

Оценка осуществляется по 5-ти бальной системе: 

1 балл – обучаюшийся не может выполнить предложенные задания, помощь 

педагога не принимает; 

2 балла – обучаюшийся с помощью педагога выполняет предложенные задания; 

3 балла – обучаюшийся  выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью педагога; 

4 балла – обучаюшийся выполняет все предложенные задания самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого; 
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5 баллов – обучаюшийся  выполняет самостоятельно все предложенные задания. 

Полученная сумма баллов переводится в уровневые показатели, которые позволяют 

выявить к какому уровню (низкий, средний, высокий) соответствует развитие конкретного 

ребенка на данном этапе (каков уровень реализации программы): 

Высокий уровень - более 4,5 балла (более 90%) 

Средний уровень – 3 балла - 4,4 балла (от 60% до 88%) 

Низкий уровень – менее 2,9 балла (менее 58%) 

Обучающиеся объединения «Почемучки»               2022 – 2023 уч. год 

№ ФИО ребенка Критерии оценки Итого: 

1 2 3 4 5 

12  05 12 05        12 05 12  05 12    05 12 05 

1              

2              

3….              

ИТОГО:             

Высокий уровень (детей / %)             

Средний уровень (детей / %)             

Низкий уровень (детей / %)             

 

Критерии оценки: 

1. Владение  экологическими  понятиями и знаниями.  

Знает основные экологические понятия: живые организмы,  взаимосвязи  живых 

организмов, экология, среда обитания, первоцветы, перелетные птицы, зимующие птицы, 

экологическая проблема, загрязнение, экологический проект; знает представителей 

животного  и растительного мира (более 20), животных и растений РФ и своего  края, роль 

человека в природе; умеет различать и называть травянистые растения, кустарники, 

деревья, комнатные растения, породы кошек и собак, разновидности цветочно-

декоративных растений.  Знает строение растений, отличительные признаки насекомых, 

птиц, цветочно-декоративных растений и домашних животных. Знает экологические 

праздники: "День птиц", "День Земли", «Всемирный день защиты животных», 

«Всемирный день домашних животны», «Всемирный день кошки»,«День собаки-

поводыря».  

2. Владение  умениями и навыками.  

Устанавливает связи между живыми организмами, составляет простейшие пищевые 

цепи;  видит  природу и природные объекты, мини-проблемы; правильно находит 

источники информации;  ценит и отображает   разнообразие,  разноцветие  и  красоту 

природы  и ее отдельных представителей в своих творческих работах, выполняет 

познавательные и творческие задания педагога, решает простейшие экологические задачи,  

проводит самостоятельно наблюдения,  работает с разными источниками информации, 

применяет полученные знания и умения на практике. 

3. Развитие навыков работы и поведения в природе.  

Знает основы и владеет навыками  правильного поведения в природе ( на экскурсии, на 

участке ) и при общении с животными. Проявляет  бережное, заботливое  отношение к 

отдельным природным объектам и к природе в целом. 

4. Развитие познавательно-творческой  деятельности  

Проявляет активность в познании и творчестве, наблюдательность, самостоятельность, 

добросердечность.  Сохраняет интерес к изучению экологии  через изобразительное, 
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декоративно – прикладное  творчество, опытно-исследовательскую и проектную 

деятельность. Активно работает с природным и бросовым материалом. Проявляет интерес 

к нетрадиционным изобразительным средствам.   

5. Формирование и развитие познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; учебно-познавательные и общекультурные  компетенции и 

личностные качества.  

 Понимает информацию в виде рисунков, таблиц; умеет сравнивать и группировать 

природные объекты; умеет слушать и слышать педагога,  участвует в коллективном 

обсуждении учебной проблемы или социальной  проблемы.  Задает много поисковых и 

проблемных вопросов,  делает самостоятельные выводы и умозаключения. Проявляет  

навыки   делового общения в процессе работы над мини-проектом, индивидуальными и 

групповыми проектами. 

Выводы делаются на основе визуальных наблюдений педагога, текущих бесед - 

опросов  с ребенком, родителями,  анализа  выполнения заданий и продуктов детской 

деятельности: рисунков, рассказов, сообщений,  

плакатов,  поделок, аппликаций, композиций. 

  

 

Программа воспитания 

 

Цель: формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности 

к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Задачи: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел;  

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности на занятиях, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на занятиях;  

-  организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Школы;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся.  

Личностные результаты: 

Формирование любознательности, аккуратности, усидчивости, уважения и любви к 

труду. 

Календарный план воспитательной работы 

№ Месяц  Мероприятие  Место проведения 

1 Октябрь  Викторина  «У природы нет плохой погоды» Территория школы 

2 Декабрь  Чаепитие. Мк  «Удивительные снежинки» Школа  

3 Март  Литературная гостиная «Здравствуй, весна» Школа 

4 Май  Праздник «Летняя карусель» Школа  
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/Под ред. М.В.Медведевой. М.:ЗАО Издательство Икар, 2008. 
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3. Гецой П.М. Раскраски для детского сада. Домашние животные. Дикие звери. 
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Электронные  образовательные ресурсы 

 

Тема занятия Адрес 

Смена времен года youtube.com›watch?v=31lJzhIpEZA 

 

Птицы – наши пернатые друзья razdeti.ru›nachalnaja-shkola…v…pticy-nashi-

druzja… 

 

Знакомые незнакомцы ru.freepik.com›free-vector…trees-

silhouettes… 

 

Волшебница вода uchim.guru›biologiya/interesnye-fakty-o-

vode.html 

 

Умный взгляд на мусор maam.ru›detskijsad…nod…umnyi-vzgljad-na-

musor.html 

 

 

Дом, в котором я живу 

azbyka.ru›Азбука здоровья›ekologiya-doma-

kak… 

Подарок от  осени https://ratatum.com/ikebana-svoimi-rukami/ 

По темам раздела " Животные в городе" Ресурсы сайта www.pet-school.ru 

Фантазии в весенней мастерской  

 

https://svoimirukamy.com/podelki-iz-tsvetnoj-

bumagi-dlya-mladshih-klassov.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=eq62&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1905.HTnWak6pE8CTDgkL2wRauKuN_0Xl6ZfUQVF-wOHcLnYBSCkBv-LfPSoxE1X5aHeWGLJh0NpeFoCqU6CO94wt0yi7vOH7rAE5nWLZ7wEvt6cKEUZfw0f7YIwUbP_W7ifV.e01d0b4d6dd1a2f20bf5ccf1e1998a97a7af14cc&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdgvKc46qzPyd-ujzmIIyXCJD0CnpIUwtU2z0UT3oON_GTbw-Eso_KTu5JR5OkjwDw&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhVMNxoK5AhjcBoLXIn40zrCy6H7CwLMzyR71vzYhtgoXSH9d2hHlqgCcILmkX462pIXr9HlmWfv4nchv6EVZ9T_7MC2Xt7oZLG6xWyPGbKVH3XodSYy_tRwuDGuuOn2uqLghEt6HOegwqolEJEq4uYMOnDb4TsLavI1haarULmR52hmHTpjkGM_Xrs1ieFEhGYLHnWKF9YrnapGirAUeW8LO3oa2HWP4XdPg0pi9cOoqT1OjcfbirL27neeLKfk6e0nv_drsHiE2Hr_FMyg1NMd3a2HAOv7gHw8O8NH4KbgEk6eA_bFMj7AxO5tLea57kBZnn_rT0TVLDYuHlyow3VBftceuLx7p-ImEgtK9djpEaR7bH9V0mB77-R0Tm-KEAl8QubbhFnwpVTD6c1Tr-3m-eLHEoHHI9UVRue6LBPmy5Cv7_2UgkXInc_Csjw37KOHqt1_RThNopjdz2d0V_IT7Fb3s8IlGTRorFmHjwVcc_LCyV0we7bOgyJUDMa3GJ_wsLgLKgg3q3ZM_e90hNtyXoB5UUmdqmheYQxBMOK7TAxd2WSgOq6z3XqxLAw8caLPJs87UESHPIAvA7nZOgJ7iaGYdM_voFnl4ugZi_kyF2MrJN1Hz_hf8-wRFN9BgDODZ1XNcFty-_WQ14B0sC-O3rJbTDJe74CgUwlSEcc4ir-7wPXlLF9M3oopVvml5A0BaNACZSwcm5WCYnFpDvF4m7oNfXhY6AzupwjiqXkg22m0WuNkhJJKU9SOgsojyoKvxPyy1_JjJY3lrAbFX0XC-WxGLnpADdfPMtLXyXQw-gKi1flvoG9rbzjM8i_1MwA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISUpLOFhMNGNHcUdJcmFoTVhTWEVPTlVzZEhScktQakh2MnB5WjdZTEV0ZnJMTXhEdjNSYXRvU0VoSkhjMzRzUzgs&sign=877cc5d683746b3da93f7a871ceeaac0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp3KivccwVBbX4Zw2c5qUSX8-4t7MakmqmvBQICi2xpOjMdxgnA7pa0fKOShkpeRCND3ml3ID7yg7HdhOjobMghi2U58u7e1PVX279hnVcjsK919z4BRBAGJXimOzszS5WZzuUekaWmffEy6k0VGl8H_gK0mMTiePDBJHeRH-rpD_TESMGqPaPlT-Q7jL7dPtC_pKZd8VreHqmAG4Mb1lPRuQYNsoBLnuFAh3SGD1YwrBNZ_yAnrtXQrS_3i7-w14reFcqA-BdPNZJMtr1eZpY1Ai8ZfYfHATYN9GZSeL4-7c,&l10n=ru&rp=1&cts=1536514233256&mc=3.1701348924281945&hdtime=59750
https://www.youtube.com/watch?v=31lJzhIpEZA
http://razdeti.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ll7d&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1905.TrOTkhV-_w3ISW0KgoFJiPxdZKuqGPwc-_Os8ia8Ny5HMeQU7gmYIx7Z9RXA9VbMsT7gK06SokEsdgfNrX6BmMnGIhKOlgBvmULa2S7wdFkYBuVcIWvNSadKgqS0Fh9t24f8CtWIBypNstd5wNSIkKh5Zw3ajb9e3FBZy0-eWyU.8e77fd4f2c10c322c8e3e93578a657a0077058cd&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1VUt5TFtSZrSjJVxxlm2PP&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhVMNxoK5AhjcBoLXIn40zrCy6H7CwLMzyR71vzYhtgoXSH9d2hHlqgCcILmkX462pIXr9HlmWfv4nchv6EVZ9T_7MC2Xt7oZLG6xWyPGbKVH3XodSYy_tRwuDGuuOn2uqLghEt6HOegwqolEJEq4uYMOnDb4TsLavI1haarULmR52hmHTpjkGM_Xrs1ieFEhGYLHnWKF9YrnapGirAUeW8LO3oa2HWP4XdPg0pi9cOoqT1OjcfbirL27neeLKfk6e0nv_drsHiE2Hr_FMyg1NMd3a2HAOv7gHw8O8NH4KbgEk6eA_bFMj7AxO5tLea57kBZnn_rT0TVLDYuHlyow3VBftceuLx7p-ImEgtK9djpEaR7bH9V0mB77-R0Tm-KEAl8QubbhFnwpVTD6c1Tr-3m-eLHEoHHI9UVRue6LBPmy5Cv7_2UgkXInc_Csjw37KOHqt1_RThNopjdz2d0V_IT7Fb3s8IlGTRorFmHjwVcc_LCyV0we7bOgyJUDMa3GJ_wsLgLKgg3q3ZM_e90hNtyXoB5UUmdqmheYQxBMOK7TAxd2WSgOq6z3XqxLAw8caLPJs87UESHPIAvA7nZOgJ7iaGYdM_voFnl4ugZi_kyF2MrJN1Hz_hf8-wRFN9BgDODZ1XNcFty-_WQ14B0sC-O3rJbTDJe74CgUwlSEcc4ir-7wPXlLF9M3oopVvml5A0BaNACZSwcm5WCYnFpDvF4m7oNfXhY6AzupwjiqXkg22m0WuNkhJJKtx0ioPNAHbfLKlHIu1w-hyfia9qa_T9iDLB7VrqqaCq8XDTEIXTfoU8NEsYdEuPNtRs_b4puNOA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb090VVJsZlh0TDBEUEUtSnVoSC1BdGF4YjY2MWhlb2cxZl9HMXdxWHk0RjJHUTJLekYtNFlxWnR2a0tNZ0w1ZEx2RzEtbE82dERyRlh2OVZPRVQ2T1F0b2xxb1I0ZWRmQ3lTWmIxZ0c5ZkpMd1M2Z0NyQ19RSUo0MlJxSm52bGw3UWZIRFFYTmFaTUpMUHdWMFlqRFhmNllfMnpKRU5SbTlkdXE1YkxaM2xJWFQxVTF3a1hKZzV0YVBhNHBySUhiTE1PM00xbURWODZJU19kMUNuanpaZmVNTkJoTXlRT1ZXTE55NXNNU0tCYg,,&sign=3df837047d27c4bdc39c53fb2046f572&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHjl1WTuuY51Kma9tLmAxM_j2dkY2-v-2L-w7TCnVJRIDS9ddhQP70BE-Wmbue7Bac1Ar5mvuMR3CaWrBAKY9RwdMSFEA6__cl7Asg9Y8XhOX1PO_woptPtxQo4nFZWd2aGM4Ej8jXtWjh40ASSTicRB4-bHDKjCycXtLB9OJey7huXmTO0vtiMfu4HiE63BpmPTp226FW0plU_yXeqBF9GFAl2k5MF65rEixE1Y4yBTPzcGc6LIZezPtRRW6otVniNzSpKiAycDEAIv0sTaaOzanGcVSIakQyATlJ19vsXE23q-IRc81gqCGPep7anY77
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https://azbyka.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dxd7&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1905.kJnuS_0mGymVWdxAi9vA7TuVLFmgPEKD1FDVnjwFbJX3_34l5-1-gRVN8HO-2C8I2vRoe9RRQ9x4tsTxiXqeXm_26NHu0LoVyVswJ814VnM.b8ed353c8d29315b8657468b6249a5a02e89621b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1XmPXrty7Ff3H3NXqv1CQ5&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhVMNxoK5AhjcBoLXIn40zrCy6H7CwLMzyR71vzYhtgoXSH9d2hHlqgCcILmkX462pIXr9HlmWfv4nchv6EVZ9T_7MC2Xt7oZLG6xWyPGbKVH3XodSYy_tRwuDGuuOn2uqLghEt6HOegwqolEJEq4uYMOnDb4TsLavI1haarULmR52hmHTpjkGM_Xrs1ieFEhGYLHnWKF9YrnapGirAUeW8LO3oa2HWP4XdPg0pi9cOoqT1OjcfbirL27neeLKfk6e0nv_drsHiE2Hr_FMyg1NMd3a2HAOv7gHw8O8NH4KbgEk6eA_bFMj7AxO5tLea57kBZnn_rT0TVLDYuHlyow3VBftceuLx7p-ImEgtK9djpEaR7bH9V0mB77-R0Tm-KEAl8QubbhFnwpVTD6c1Tr-3m-eLHEoHHI9UVRue6LBPmy5Cv7_2UgkXInc_Csjw37KOHqt1_RThNopjdz2d0V_IT7Fb3s8IlGTRorFmHjwVcc_LCyV0we7bOgyJUDMa3GJ_wsLgLKgg3q3ZM_e90hNtyXoB5UUmdqmheYQxBMOK7TAxd2WSgOq6z3XqxLAw8caLPJs87UESHPIAvA7nZOgJ7iaGYdM_voFnl4ugZi_kyF2MrJN1Hz_hf8-wRFN9BgDODZ1XNcFty-_WQ14B0sC-O3rJbTDJe74CgUwlSEcc4ir-7wPXlLF9M3oopVvml5A0BaNACZSwcm5WCYnFpDvF4m7oNfXhY6A7wCa7uIWKKA0B__CaB1GW0EviZok7JA-nEWGhnX8GmAbkuxFlJ7mU5p2xujsH7OcSSzywu1-nncGE5LljJI9k7_VWIcaxdZFQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHZxWGdxd0NYWDJyd3dRWDlfczg1MW1KekNFcEdFRlBCRzJPVWIxQTRpcXhReXlGYmY1M0Vnei1vRkt2dVgtdXVhRi1KSzVGWmFwZVh3SlF2OWpmZUUs&sign=d873f3a94a716e9b558bc3d6d8d35020&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpE0LwxY8fQAF380lfX2VCLgv-1qkZ0P8MD3Y2Io3O0QmJt0u_A5dFvbr4U9Qfb_DGcsZpzSp8wIwe6bsYdBHmoZVy-8Tmns-fvEiIAQpXRaCcA08Tsi7RsDRjw9rBQX6cStvzcBcdsORq7A7enpHdoo8UVybsWR1Hqx8wv18jndMPl2L6Ys6MrL0NuWA60MmuGIHvPxsmfMuLSzdHch0jzqDrSSWnp2f87C7Rt510e_jV9AyFODe2L0l86ZCEvwmkovqaHE6NrDY,&l10n=ru&rp=1&cts=1536516597069&mc=5.618633018013613&hdtime=37376
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dxd8&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1905.kJnuS_0mGymVWdxAi9vA7TuVLFmgPEKD1FDVnjwFbJX3_34l5-1-gRVN8HO-2C8I2vRoe9RRQ9x4tsTxiXqeXm_26NHu0LoVyVswJ814VnM.b8ed353c8d29315b8657468b6249a5a02e89621b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-n-Lkttks1On9NDemuA9TZMwG6VCZAjrE&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhVMNxoK5AhjcBoLXIn40zrCy6H7CwLMzyR71vzYhtgoXSH9d2hHlqgCcILmkX462pIXr9HlmWfv4nchv6EVZ9T_7MC2Xt7oZLG6xWyPGbKVH3XodSYy_tRwuDGuuOn2uqLghEt6HOegwqolEJEq4uYMOnDb4TsLavI1haarULmR52hmHTpjkGM_Xrs1ieFEhGYLHnWKF9YrnapGirAUeW8LO3oa2HWP4XdPg0pi9cOoqT1OjcfbirL27neeLKfk6e0nv_drsHiE2Hr_FMyg1NMd3a2HAOv7gHw8O8NH4KbgEk6eA_bFMj7AxO5tLea57kBZnn_rT0TVLDYuHlyow3VBftceuLx7p-ImEgtK9djpEaR7bH9V0mB77-R0Tm-KEAl8QubbhFnwpVTD6c1Tr-3m-eLHEoHHI9UVRue6LBPmy5Cv7_2UgkXInc_Csjw37KOHqt1_RThNopjdz2d0V_IT7Fb3s8IlGTRorFmHjwVcc_LCyV0we7bOgyJUDMa3GJ_wsLgLKgg3q3ZM_e90hNtyXoB5UUmdqmheYQxBMOK7TAxd2WSgOq6z3XqxLAw8caLPJs87UESHPIAvA7nZOgJ7iaGYdM_voFnl4ugZi_kyF2MrJN1Hz_hf8-wRFN9BgDODZ1XNcFty-_WQ14B0sC-O3rJbTDJe74CgUwlSEcc4ir-7wPXlLF9M3oopVvml5A0BaNACZSwcm5WCYnFpDvF4m7oNfXhY6A7wCa7uIWKKA0B__CaB1GW0EviZok7JA-nEWGhnX8GmAbkuxFlJ7mU5p2xujsH7OcSSzywu1-nncGE5LljJI9k7_VWIcaxdZFQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHZxWGdxd0NYWDJyd3dRWDlfczg1MU5xU3JoeUdqbUdoMUh0TUJ6WDgySUlLNXhyMGl4QzczdVNNX2IxTWVWc2xnVFllbW55R3pVN2RPbXpqVV9RNWprb2JxWmlmUXpTcUVDY2RpQ0dGZ2lCS3Z5VnB0S1dUQWRPVzUzdkNzSV9qUndiQ0RZRDNkVA,,&sign=bc6445d92db49fdf77dd6cbfb6cc0a08&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpE0LwxY8fQAF380lfX2VCLgv-1qkZ0P8MD3Y2Io3O0QmJt0u_A5dFvbr4U9Qfb_DGcsZpzSp8wIwe6bsYdBHmoZVy-8Tmns-fvEiIAQpXRaCcA08Tsi7RsDRjw9rBQX6cStvzcBcdsORq7A7enpHdoo8UVybsWR1Hqx8wv18jndMPl2L6Ys6MrL0NuWA60MmuGIHvPxsmfMuLSzdHch0jzqDrSSWnp2f87C7Rt510e_jV9AyFODe2L0l86ZCEvwmkovqaHE6NrDY,&l10n=ru&rp=1&cts=1536516581209&mc=5.629940364245121&hdtime=21515
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dxd8&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1905.kJnuS_0mGymVWdxAi9vA7TuVLFmgPEKD1FDVnjwFbJX3_34l5-1-gRVN8HO-2C8I2vRoe9RRQ9x4tsTxiXqeXm_26NHu0LoVyVswJ814VnM.b8ed353c8d29315b8657468b6249a5a02e89621b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-n-Lkttks1On9NDemuA9TZMwG6VCZAjrE&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhVMNxoK5AhjcBoLXIn40zrCy6H7CwLMzyR71vzYhtgoXSH9d2hHlqgCcILmkX462pIXr9HlmWfv4nchv6EVZ9T_7MC2Xt7oZLG6xWyPGbKVH3XodSYy_tRwuDGuuOn2uqLghEt6HOegwqolEJEq4uYMOnDb4TsLavI1haarULmR52hmHTpjkGM_Xrs1ieFEhGYLHnWKF9YrnapGirAUeW8LO3oa2HWP4XdPg0pi9cOoqT1OjcfbirL27neeLKfk6e0nv_drsHiE2Hr_FMyg1NMd3a2HAOv7gHw8O8NH4KbgEk6eA_bFMj7AxO5tLea57kBZnn_rT0TVLDYuHlyow3VBftceuLx7p-ImEgtK9djpEaR7bH9V0mB77-R0Tm-KEAl8QubbhFnwpVTD6c1Tr-3m-eLHEoHHI9UVRue6LBPmy5Cv7_2UgkXInc_Csjw37KOHqt1_RThNopjdz2d0V_IT7Fb3s8IlGTRorFmHjwVcc_LCyV0we7bOgyJUDMa3GJ_wsLgLKgg3q3ZM_e90hNtyXoB5UUmdqmheYQxBMOK7TAxd2WSgOq6z3XqxLAw8caLPJs87UESHPIAvA7nZOgJ7iaGYdM_voFnl4ugZi_kyF2MrJN1Hz_hf8-wRFN9BgDODZ1XNcFty-_WQ14B0sC-O3rJbTDJe74CgUwlSEcc4ir-7wPXlLF9M3oopVvml5A0BaNACZSwcm5WCYnFpDvF4m7oNfXhY6A7wCa7uIWKKA0B__CaB1GW0EviZok7JA-nEWGhnX8GmAbkuxFlJ7mU5p2xujsH7OcSSzywu1-nncGE5LljJI9k7_VWIcaxdZFQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHZxWGdxd0NYWDJyd3dRWDlfczg1MU5xU3JoeUdqbUdoMUh0TUJ6WDgySUlLNXhyMGl4QzczdVNNX2IxTWVWc2xnVFllbW55R3pVN2RPbXpqVV9RNWprb2JxWmlmUXpTcUVDY2RpQ0dGZ2lCS3Z5VnB0S1dUQWRPVzUzdkNzSV9qUndiQ0RZRDNkVA,,&sign=bc6445d92db49fdf77dd6cbfb6cc0a08&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpE0LwxY8fQAF380lfX2VCLgv-1qkZ0P8MD3Y2Io3O0QmJt0u_A5dFvbr4U9Qfb_DGcsZpzSp8wIwe6bsYdBHmoZVy-8Tmns-fvEiIAQpXRaCcA08Tsi7RsDRjw9rBQX6cStvzcBcdsORq7A7enpHdoo8UVybsWR1Hqx8wv18jndMPl2L6Ys6MrL0NuWA60MmuGIHvPxsmfMuLSzdHch0jzqDrSSWnp2f87C7Rt510e_jV9AyFODe2L0l86ZCEvwmkovqaHE6NrDY,&l10n=ru&rp=1&cts=1536516581209&mc=5.629940364245121&hdtime=21515
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Приложение 

 

Блицтурнир по экологическим задачам 

Учитель читает задачу, учащиеся поднимают карточку с ответом и называют 

буквенное решение (на доске записаны буквенные решения задач). 

Задания. 
а) В результате аварийных разливов нефти в мире гибнет 1 000 000 водоплавающих 

птиц в год. Сколько птиц может погибнуть за 5 лет? (5000 000 птиц // а х в.) 

б) Ежегодно в Средиземное море сбрасывается 120 000 т отработанных масел, 600 000 

т моющих средств и 100 т ртути. Сколько всего тонн вредных веществ попадает в море? 

(720 000 т // а + в + с.) 

в) 1 кг шиповника содержит 20 граммов витамина С. Сколько витамина С в 10 кг 

шиповника? (200 г // а х в.) 

г) Площадь тропических лесов ежегодно сокращается на 14 000 000 га. Сколько 

тропических лесов может исчезнуть за 10 лет? (140 000 000 га //а х в.) 

д) Сова съедает за день 13 мышей. Сколько мышей съест сова за неделю? (91 мышь // а 

х в.) 

е) Большая синица за летний день подлетает к гнезду 400 раз. Сколько раз она подлетит 

к гнезду за неделю? (2 800 раз //а х в.) 

ж) Можжевельник живет 2000 лет, а сосна - 600 лет. На сколько лет дольше живет 

можжевельник, чем сосна? (1 400 лет // а : в.) 

з) Береза живет 400 лет, а рябина - 100 лет. Во сколько раз больше живет береза, чем 

рябина? (В 4 раза // а : в.) 

и) Длина синего кита 32 метра, а полярной медузы - на 7 м меньше. Какова длина 

полярной медузы? (25 м // а - в.) 

После того, как все задачи решены, учитель предлагает учащимся ответить на 

вопросы: 

- Какие типы задач нам встретились? (На кратное сравнение в несколько раз; на 

нахождение суммы; простые задачи на умножение; на уменьшение числа на несколько 

единиц.) 

- Составьте разные по типу задачи к последнему выражению (а - в). 

Обучающиеся составляют задачи на сравнение, на нахождение неизвестного 

вычитаемого и слагаемого, на нахождение остатка, на уменьшение числа на несколько 

единиц. 

— Какая из предложенных вам задач была на уменьшение числа на несколько единиц? 

Обучающиеся воспроизводят условие задачи. 

Устный счет 
1. Жужелица уничтожает в день до 30 насекомых-вредителей. Сколько она сможет 

уничтожить вредителей за два дня? За 5 дней? (60 насекомых; 150 насекомых.) 

Жужелица приносит большую пользу растениям и человеку в его хозяйственной 

деятельности, и ее необходимо охранять. Некоторые виды жужелиц занесены в Красную 

книгу. 

2. Отгадай слово и узнаешь, какую рыбу народ Индии называет ползуном: 

6 + 5 = ... (а) 

7 + 8 = ... (б) 

12 - 6 = ...(c) 

29 - 5 = ...(а) 

8 + 9 = ... (н) 

24 - 8 = ...(а) 
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Запиши ответы в порядке убывания. (24, 17, 16, 15, 11, 6 — а н а б а с). 

Эта рыба живет в озерах Индии. Во время дождя она часто выбирается из водоема и в 

поисках пищи отправляется в путешествие по суше. Рыба ползет, отталкиваясь хвостом, 

грудными плавниками и шипами жаберных крышек, проходит сотни метров, переползает 

через камни и поваленные деревья. А когда случается, что вода в речке совсем высохнет, 

рыбы-ползуны закапываются в ил и впадают в спячку. 

3. Каких рыб боятся даже крокодилы? Реши выражения и узнаешь. 

 
Ответ: пиранья. 

Пиранья - по-португальски значит «пират». У этих с виду безобидных рыбок мощные, 

как у бульдога, челюсти, усаженные крепкими, острыми зубами. Пиранья вмиг перекусит 

палку толщиной в палец, да и сам палец не пожалеет. Если пираньи встретят плывущего 

кабана или быка, оставят от него груду обглоданных костей. Их боятся даже крокодилы. 

Впрочем, они вполне съедобны, только ловить их нужно осторожно. 

4. Какая рыба живет в речках Бразилии? 

Карась - 28. 

Рыба-лист -31. 

Акула - 17. 

20 + 5 – 6 - 10 + 8 - 9 + 8 + 10 + 5 = ... (31.) 

Ответ: рыба-лист. 

В речках Бразилии живет рыба-лист. Тело ее плоское, как лист, нос вытянут, как 

черешок листа, а на боках - узоры, похожие на листовые прожилки. И плывет она, как 

мертвый лист, по течению. Все ее путают с листом и не трогают. 

5. Какая рыба считается одной из самых маленьких в мире? 

Расшифруй слово: 
40 + (5 + 4) = ... (д) 

60 - (11 - 9) = ... (а) 

(58 — 8) — 3 = ... (н) 

(80 + 9) + 1 = ... (а) 

28 - (12 - 6)= ... (а) 

(70 - 1) - 9=...(к) 

Р Е К Л А М А  

19 - (8 + 7) = ... (п) 

- Расположи в порядке возрастания ответы. (4, 22, 47, 49, 58, 60, 90 - п а н д а к а) 

https://yandex.ru/an/count/WyOejI_zOBa3vHq0z3HPw9BVys4Nz0K0kGGnryUiOW00000u_DGKG0n80c2C66W4SC3T_B-ko9-9w0600OY4Z0M80S-1oW-G0PoreV_QW8200fW1dBMX_rgm0QBWqwu8k06KyVlP9C010jW1h8dTfW7W0QxElgC1w07G0lW1qexUlW680XcO0k28tnQW0lJWWncv0YjM1fiUbXQIy0AdaQ8yJhW4_m681RSOa0N4Fh05cmQu1VCFm0NSCyW5amtG1PO2u0M8cAu1g0QOhW791fSBsVQ00NKpcUeOTeFrmYwu1u05m0UgcAxE3D08ceg0WSAGWGRW2BhmmGpe2GVm2O0U-0dm480A2iaAJHMvga5lyZyogWiG1ViTFfdg003AMrRigE7e2yG-y0iBY0pejzw-0UWCdmQO3QAfHk0DWeA1WO20W0W_bvVaje-mmBepe0xKX3UPrRFyjx2zuIwu3m-049lbXoA84C-T-9K6a12FzV3gh8g_Hv14q13qcvMCbwS6u16El-u1w16idSJvwekAbii1wH9d2FFPJlJHrwWJpyBTyFk4hntW4_CFW1IWW6285BstpUUTvxULPA0Kym-e5CG-o1G7Wf_Jb0RW507e58m2o1MggkM1a0JG5OAVqvG6s1N1YlRieu-y_6Fme1RmjS2L1gWMw0Um5f47oHRG5kYtthu1s1Q15uWN0PWNm-MiBgWN2RWN2C0NjfO1q1VGXWFO5_Y5GEWN0Q0O3x0Oh_MobGQu607G627u68B7XR_e_8hKD80PiFIuuj2zaRaWYHcC5Ga000000A0PcAu1i1cu6S3I6H9vOM9pNtDbSdPbSYzoDZSrBJ7W6G7e6Sq6y1c0mWFu6RRKs1w16l__InZOIn7uY1h0X3sG6e04c1hpf2gm6kJdYOkuzAtWRhWQ0VKQ0G000FWQegb6c1lNyp-m6n6u6mBf6m00082ddQL1y1lyj8lK0lWRwP-mYG6270rbCaCwKJbEUJ1nDM4twHm0y3-07Vz_cHq0y3-X7LnYYL3VNRW_g1q1o1t0X3sO7lRyAQWU0TWUiuqVe1_MWjSZi1--0iWVriIkKz8V1ZKvE3OqCzaVu1_e7vMos8a1y1y1-1y1W20YY201i220W801u201q27___y18W3kOHnSp09345m2KYlGJkBSre7Y-X0nvgMF3saZHEGKIi1TDd9x8UUFCzVT018KxX1hNMs3BA49sI9VXHC1GAuWtoGIoXiU0KJUwS7qdFkrvStPzufGutCC7AqTBWnfFWvv2Xo2aWu2IW40~1
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Эта рыбка величиной с муравья. Было время, когда американские модницы носили 

хрустальные серьги-микроаквариумы, в которых плавали эти рыбки. 

6. Какая из этих рыб обитает только на Чукотке? 

Чехонь - 54. 

Треска - 48. 

Даллия - 70. 

23 + 7 – 8 – 4 – 9 + 7 – 8 + 6 + 20 + 6+ 15 + 10 + 5 = ... (70.) 

Ответ: даллия. 

Даллия является самой живучей рыбой, так как зимует, «вмерзая» в лед. 

7. Расшифруй слово: 

 
Ответ: чехонь 

Эту рыбу иногда называют саблей. У нее вытянутое, сплющенное с боков тело, 

ослепительно блестящее, а мелкая чешуя отдает синевой. Все это делает эту рыбу очень 

похожей на короткую саблю или клинок. 

8. Реши выражения и узнаешь, какую рыбу называют водяной лисой (выбери 

наименьший ответ). 

Сом: 84 + 2 – 40 = 60 – 45 – 8 

Щука: 6 + 34 - 7 = 80 – 66 - 9 

Карп: 75 - 5 + 30 = 30 – 27 - 3 

Ответ: карп. 

Карп - хитрая рыба, как лиса. Рыбаки-промысловики, например, не раз видели, как она 

своим спинным плавником, увенчанным выдающейся вперед жесткой косточкой с 

зазубринами, приподнимала нижний край сети - и была такова. Оказавшись в садке 

рыболова-любителя, она просто-напросто перерезала сетку садкa, если та не очень 

прочная, и сбегала. 

9. Какая из этих рыб меняет окраску? 

Щука - 15. 

Сом - 29. 

Камбала - 18. 

1 + 9 + 5 + 46 - 15 + 5 - 50 + 17+ 11 - 20 = 

68 + 2 + 27 – 7 – 15 – 20 – 6 - 19 + 7 – 11 + 4 = 
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70 + 14 + 6 – 30 – 15 – 30 - 8 + 6 + 9 - 12 + 8 = 

Ответ: камбала. 

Камбала может быстро изменить свою окраску. Ученые провели эксперимент: к 

аквариуму с рыбой приставили шахматную доску. Через некоторое время рыба тоже стала 

«в шашечку». За это ее иногда называют «хамелеоном». 

- А вы знаете, сколько предметов находили у щуки в желудке? 

У щуки фантастическая жадность. В ее желудке находят не только рыб, но и мышей, 

крыс, мелких и средник птиц, а еще часы, монеты, - видимо, хищница впопыхах 

принимает их за рыбку с яркой чешуей. 

Задачи в стихах 

Муха 
Погляди, честной народ, 

Вышла муха из ворот. 

В небе, в поле, у реки – 

Всюду ждут ее враги. 

Ищет муху стрекоза, 

Золотистые глаза. 

Из-под камня ящерица 

Пестрая таращится. 

Ловит птичка мухоловка, 

Белолобая головка. 

Караулит паучок, 

Сеть повесив на сучок. 

Жаба, прячась под листком, 

В мух стреляет языком. 

А вопрос у нас таков: 

Сколько у мухи всего врагов? 

М. Шварц 

(Стрекоза, ящерица, птичка, паучок, жаба - 5 врагов.) 

- Сколько лапок у всех врагов? (6 + 4 + 2 + 8 + 4 = 24 лапки.) 

Семеро козлят 
Как у нашей козочки 

Семеро козлят. 

Всех козлята радуют, 

Только Ваню злят. 

Даже козье молоко 

Ванечке не мило, 

Виновата бабушка - 

Сосчитать просила: 

- Сколько у козляток 

Рожек и копыт? 

Ванечка не может, 

Потому сердит. 

Очень трудно мальчику 

Долго быть сердитым. 

Сосчитай для Ванечки рожки и копыта! 

М. Шварц 

(7 х 4 = 28 копыт; 7 х 2 = 14 рожек.) 

Тележка с орешками 
На лошадке пони едет мальчик Джонни, 

Он везет в тележке сладкие орешки. 

Половину для Мальвины – 
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У Мальвины именины! 

А другая половина – 

Для приятелей Мальвины: 

Три орешка для Тортиллы, 

Два орешка - Буратино 

И один орешек - пони. 

Сколько вез орешков Джонни? 

М. Шварц 

(3 + 2 + 1 = 6 орешков — друзьям, да у Мальвины - 6, всего Джонни вез 12 орешков.) 

Текстовые задачи экологического содержания 

1. Из незакрытого на перемене крана в столовой течет вода. За минуту вытекает 8 

литров воды. Сколько чистой воды утечет в канализацию за перемену (15 минут) и за урок 

(40 минут)? (120 л; 320 л воды.) 

2. За один год с гектара леса падает на землю 2 тонны хвои, листьев, веток, шишек и 

коры. Все это перерабатывают грибы, главным образом дождевики. Сколько тонн упадет 

на землю в лесу за 18 месяцев? (3 т хвои.) 

3. За сутки лось съедает летом 35 кг листьев, травы. Сколько корма потребуется ему в 

течение 10 дней? (350 кг.) 

4. Слон живет в зоопарке, где его кормят, ухаживают за ним. Слону в день дают 30 кг 

сена, 7 кг черного хлеба, 2 кг белого хлеба, 70 кг овощей, 1 кг сахара. Сколько всего 

продуктов в день съедает слон? (30 + 7+ 2 + 70 + 1 = 110 кг.) 

5. В возрасте 3-х лет крокодил имеет длину 1,5 метра. К 10 годам его длина достигает 3 

м 20 см. На сколько сантиметров вырастает крокодил за 7 лет? (На 170 см.) 

6. Пихта в высоту достигает 75 м, а дуб - 50 м. На сколько метров дуб вырастает ниже, 

чем пихта? (На 25 м.) 

7. Самые крупные плоды - у нашей обыкновенной тыквы. В 1970 году была выращена 

тыква весом 92 кг, а в 1987 году- 34 кг. На сколько тяжелее была тыква, выращенная в 

1970 году? (На 58 кг.) 

8. Сорок лет назад в Воронежской области насчитывалось 263 реки. За сорок лет 

исчезла 91 река. Сколько рек осталось в Воронежской области? (172 реки.) 

9. В 1987 г. на международном празднике воздушных шаров в английском г. Бристоле 

поднялся в небо самый большой воздушный шар, который назывался «Виргинский 

атлантический летун». Его скорость была 209 км/ч. За какое время этот шар пролетит 1045 

км? (За 5 часов.) 

10. Скорость вращающихся внутри смерча (в США его называют торнадо) потоков 

воздуха - 780 км/ч. Сколько километров пролетит за 30 минут попавший в смерч стул? 

(390 км.) 

11. Самой быстрой из обезьян считается гусар, или патас, обитающий в Африке. В 

случае опасности он вовсе не спешит к дереву, чтобы забраться повыше, а изо всех сил 

убегает по земле, развивая при этом скорость 48 км/ч. За какое время добежит обезьяна до 

безопасного укрытия, если расстояние до него 3,2 км? (4 мин.) 

12. Летающие рыбы взмывают высоко над водой, чтобы скрыться от рыб, их 

преследующих. А скорость, которой достигает эта рыба, - 60 км/ч. Взлетит ли рыба, если 

ее скорость будет достигать 30 км/ч? (Нет.) 

13. Самым быстрым среди четвероногих считается гепард, скорость которого может 

достигать 112 км/ч. Следующими идут черный олень (104 км/ч) и антилопа (96 км/ч). На 

сколько км/ч гепард быстрее, чем черный олень и антилопа? (На 8 км/ч, 16 км/ч.) 

14. Ураганы формируются над теплыми океанами. Их скорость может достигать 240 

км/ч. Ураган вырвал из земли куст и нес его 45 минут, затем куст упал на землю. Сколько 

км пролетел куст? (180 км.) 

15. Вилорогая антилопа — самое быстрое животное в беге на длинные дистанции. Она 

может сохранять скорость 50 км/ч пятнадцать минут. Сможет ли антилопа убежать от 
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гепарда (скорость которого может достигать 112 км/ч, но только на протяжении 10 мин), 

если будет убегать от него 20 минут? (Нет.) 

16. Стебли бамбука за сутки могут вырасти на 90 см (его максимальная высота - 36 м). 

Какой высоты достигнет бамбук через 15 суток, 30 суток, 2 месяца? (13,5 м, 27м, 36 м.) 

17. Мексиканские летучие мыши — самые быстрые среди своих собратьев, они 

достигают скорости 50 км/ч. Сколько километров пролетит летучая мышь, находясь на 

охоте в течение 4 часов (при этом она два раза по 15 мин отдыхала)? (10,5 км.) 

18. Тушканчики способны развивать скорость до 48 км/ч. Сколько мин потребуется 

тушканчику чтобы добежать до норки, которая находится от него на расстоянии 1600 м? 

(2 мин.) 

19. Быстрее всех трубчатых грибов растет подберезовик - по 4-5 см в сутки. Каких 

размеров будет подберезовик через 3 суток? 4 суток? (12 см, 16 см.) 

20. Пингвин дженту - самая быстрая из плавающих птиц. В коротких бросках он может 

достигать скорости более 27 км/ч. Это почти в 3 раза быстрей, чем может плыть человек. 

С какой скоростью может плыть человек? (9 км/ч.) 

21. Ленивец - самое медлительное и сонное млекопитающее из всех обитающих на 

суше. В спешке ленивец может достигнуть скорости 1,8 км/ч! При нормальном 

передвижении ленивцу за 1 минуту удается пройти только 2 м. Сколько времени 

потребуется ленивцу, чтобы добраться от одного дерева к другому, расстояние между 

которыми 60 метров, если ленивец будет спешить? А при нормальном передвижении? (2 

мин, 30 мин.) 

22. Из всех птиц быстрее всех бегает страус, он может бежать со скоростью до 120 

км/ч. Сколько км пробежит страус за 5 мин? За 10 мин? (10 км, 20 км.) 

23. Навозный жук способен катить шарик навоза величиной с детский кулачок со 

скоростью до 25 см/мин. За сколько минут жук перекатит шарик через дорогу, если ее 

ширина 10 м? (40 мин.) 

24. Стрекоза может летать со скоростью 144 км/ч. За сколько минут стрекоза перелетит 

озеро, ширина которого 7,2 км? (За 3 мин.) 

25. Гремучая змея может ползти со скоростью 4,2 км/ч. Сколько времени потребуется 

змее, чтобы переползти пустыню, ширина которой 10,5 км? (2,5 часа.) 

26. Страус эму, убегая от опасности, мчится со скоростью 34 км/ч, а маленький 

кенгуренок бежит со скоростью только 23 км/ч. На сколько км/ч кенгуренок бежит 

медленнее, чем страус? (На 11 км/ч.) 

27. Сокол сапсан - самая быстрая птица в мире. Он набрасывается на свою добычу со 

скоростью 180 км/ч, это скорость поезда-экспресса. Когда птица пикирует вниз, падая 

камнем, она складывает крылья и хватает добычу острыми когтями, часто убивая ее 

одним мощным ударом. Сколько времени понадобится соколу, чтобы настичь добычу, 

которую он заметил на расстоянии 1,5 км вниз от себя? (30 с.) 

28. Скорость, с которой летают некоторые птицы: 

• вальдшнеп - 26 км/ч; 

• щегол - 28 км/ч; 

• ворон - 38 км/ч; 

• ястреб-перепелятник - 40 км/ч; 

• чайка - 49 км/ч; 

• сорока - 56 км/ч; 

• зимородок - 57 км/ч; 

• голубь - 62 км/ч; 

• грач - 72 км/ч; 

• лебедь - 88 км/ч; 

• утка - 96 км/ч; 

• сокол - 99 км/ч; 

• стриж - 108 км/ч; 
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• орел - 160 км/ч. 

Распределите всех птиц в порядке возрастания их скорости, а затем в порядке 

убывания. 

29. Растительноядный динозавр пробежал 18 км со скоростью 6 км/ч. Сколько времени 

он затратил? (3 ч.) 

30. Белый медведь проплыл 30 км за 3 ч. С какой скоростью плыл медведь? (10 км/ч.) 

31. Расстояние между Гавайскими островами и Японией уменьшается на 1 см в год. За 

какое время расстояние уменьшится на 1 дм? (За 10 лет.) 

32. Крохаль пролетел 40 км со скоростью 2 км/мин. Сколько времени он затратил? (20 

мин.) 

33. Черный стриж летел 9 мин со скоростью 3 км/мин. Какое расстояние пролетел 

стриж? (27 км.) 

34. Угорь плыл 6 ч со скоростью 12 км/ч. Какое расстояние проплыл угорь? (72 км.) 

35. Крот пробежал 70 дм за 7 с. С какой скоростью бежал крот? (10 дм/с.) 

36. Морская звезда проползла 17 см со скоростью 1 см/мин. Сколько времени она 

затратила? (17 мин.) 

37. Почтовый голубь пролетел 15 км за 5 мин. С какой скоростью летел голубь? (3 

км/мин.) 

38. Бегемот бежал со скоростью 12 м/с. Какое расстояние он пробежал за 4 с? (48 м.) 

39. Койот пробежал 80 м со скоростью 16 м/с. Сколько времени он затратил? (5 с.) 

40. Гусеница соснового коконопряда проползла 90 см за 3 мин. С какой скоростью 

ползла гусеница соснового коконопряда? (30 см/мин.) 

41. Многоножка ползла 8 мин со скоростью 2 дм/мин. Какое расстояние проползла 

многоножка? (16 дм.) 

42. Олень пробежал 50 км со скоростью 50 км/ч. Сколько времени он затратил? (1 ч.) 

43. Антилопа пробежала 80 м за 4 с. С какой скоростью бежала антилопа? (20 м/с.) 

44. Слепень летел 2 ч со скоростью 20 км/ч. Какое расстояние пролетел слепень? (40 

км.) 

45. Шмель пролетел 100 м со скоростью 5 м/с. Сколько времени он затратил? (20 с.) 

46. Уж проплыл 48 дм за 6 с. С какой скоростью плыл уж? (8 дм/с.) 

47. Кряква пролетела 6 км за 3 мин. С какой скоростью летела кряква? (2 км/мин.) 

48. Лосось плыл 5 ч со скоростью 30 км/ч. Какое расстояние проплыл лосось? (150 км.) 

49. Кит проплыл 21 км за 3 ч. С какой скоростью плыл кит? (7 км/час.) 

50. Виноградная улитка ползла 6 ч со скоростью 3 м/ч. Какое расстояние проползла 

улитка? (18 м.) 

51. Комнатная муха пролетела 140 дм со скоростью 20 дм/с. Сколько времени она 

затратила? (7 с.) 

52. Комар пролетел 16 дм за 4 с. С какой скоростью летел комар? (4 дм/с.) 

53. Кальмар развил скорость 10 м/с. Какое расстояние проплыл кальмар за 10 с? (100 

м.) 
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Игра по станциям «Экологическая тропинка» 

Цель игры: научить детей бережно относится к природе, развивать фантазию детей, 

показать, что каждый человек может и должен быть причастен к охране природы. 

Распределить участников на 5 команд. Команды получают маршрутные листы. 

СТАНЦИЯ 1: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИЧАЛКИ 

Примеры экологических “кричалок” 
1. Экология, друзья, наука очень нужная, 

Без нее ты ни за грош в этой жизни пропадешь. 

2. Будем мы беречь, друзья, зайца, птицу, муравья! 

3. Дерево, трава, цветы и птица 

Не всегда умеют защититься, 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

4. Береги природу, друг, 

И красиво будет все вокруг! 

5. Ты люби природу, лес, 

Вырастет он до небес! 

СТАНЦИЯ 2: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА 
Участники получают вопросы на карточках: 

1. Зачем зайцу большие уши? 

Варианты ответов: 

а) чтобы лучше слышать; 

б) для торможения на повороте; 

в) чтобы не перегреться (в жару уши отводят 1/3 тепла, образующегося при обмене 

веществ). 

2. Зачем страус голову в песок прячет? 

Варианты ответов: 

а) от страха; 

б) разыскивает пищу; 

в) освобождается от паразитов (засунет в горячий песок и ждёт сколько сможет, пока 

погибнут или сбегут все паразиты). 

3. Почему у дятла мозги целы, хотя он постоянно стучит клювом о дерево? 

Варианты ответов: 

а) мозги маленькие; 

б) голова на амортизаторах (между клювом и черепом – амортизаторы – пружинистая 

хрящевая ткань); 

в) череп очень крепкий. 

4. Почему дрожит мышка? 

Варианты ответов: 

а) боится кошки; 

б) проветривает шкурку; 

в) греется (при дрожании биохимические реакции выделения тепла резко ускоряются); 

5. Зачем белке хвост? 
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Варианты ответов: 

а) чтобы греться; 

б) для красоты; 

в) для музыкальных упражнений (хвост может воспроизвести любой звук от 

фортепьянного концерта до крика зайца). 

СТАНЦИЯ 3: ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ 

Задание – отгадайте слова, которые совпадают с названиями самых разных живых 

существ: 

1. Любитель зимнего плавания. (Морж.) 

2. Промежуточная опора моста. (Бык.) 

3. Пешеходный переход. (Зебра.) 

4. Устройство ввода информации в компьютер. (Мышь.) 

5. Автобусный безбилетник. (Заяц.) 

6. Длинный рычаг у колодца. (Журавль.) 

7. Заменитель колес у трактора и танка. (Гусеница.) 

8. Любитель очень рано вставать. (Жаворонок.) 

9. Любитель очень поздно ложиться. (Сова.) 

10. Небольшой выступ на передней части ствола стрелкового оружия, служащий для 

прицеливания. (Мушка.) 

11. Сторона монеты, противоположная решке. (Орел.) 

12. Шахматная фигура, которая ходит буквой Г. (Конь.) 

13. Детская игрушка в виде кружка или шарика на вращающейся оси. (Волчок.) 

14. Детская игрушка на ниточке, запускаемая в небо. (Змей.) 

15. Пупырышки на коже от холода или озноба. (Мурашки – муравьи.) 

СТАНЦИЯ 4: КТО КАК РАЗГОВАРИВАЕТ 

Задание – вспомните, как “разговаривают” следующие птицы и звери и покажите 

пантомиму. (Каждая команда по очереди вытягивает по 3 карточки и 3 минуты готовится 

к пантомиме.) 

– голубь… (воркует); 

– утка… (крякает); 

– филин… (ухает); 

– гусь… (гогочет); 

– воробей… (чирикает); 

– ворона… (каркает); 

– медведь… (ревет); 

– коза… (блеет); 

– конь… (ржет); 

– свинья… (хрюкает); 

– слон… (трубит); 

– комар… (пищит, крыльями); 

– пчела… (жужжит, гудит). 

СТАНЦИЯ 5: ЗАГАДКИ 
(Каждой команде по очереди загадывают загадки, на которые сходу отвечают) 

1. Не корень, а в земле, 

Не хлеб, а на столе. 

И к пище приправа, 

И на микробов управа. (Лук) 



33 

 

2. Он похож на огурец 

И такой же молодец! 

Греет солнцем свой бочок 

Сочный, вкусный... (Кабачок) 

3. В огороде вырастаю 

А когда я созреваю, 

Варят из меня томат, 

В щи кладут 

И так едят. (Помидор) 

4. Закопали в землю в мае 

И сто дней не вынимали, 

Не одну нашли, а десять! 

Как ее название дети? (Картофель) 

6. Красная мышка 

С белым хвостом 

В норке сидит 

Под зеленым листом. (Редиска) 

7. Летом – в огороде, свежие, зеленые, 

А зимою – в бочке, крепкие, соленые. (Огурцы) 

8. С королевой овощей 

Подружитесь поскорей! 

На столе не будет пусто, 

Если вырастишь... (Капуста) 

9. В огороде перед нами 

Куст усыпан колпачками. 

Если красный, пламя прячет – 

Тот, кто съест его, заплачет. 

Если сочным славен тельцем, 

То зовется сладким... (Перец) 

10. Ты кругла, вкусна, красива! 

Ты сочна, ну просто диво! 

Борщ, свекольник, винегрет... 

Без тебя уж не обед! 

Цвет у блюд совсем не блеклый. 

И зовем тебя мы... (Свекла) 

СТАНЦИЯ 6: УГАДАЙ-КА 
Узнайте по имени литературных персонажей животных, птиц, насекомых: 

Гена (крокодил) 

Рикки-Тикки-Тави (мангуст) 

Каа (удав) 

Людвиг 14 (лисенок) 

Матроскин (кот) 

Серая шейка (утка) 

Шушара (крыса) 

Торила (черепаха) 

Балу (медведь) 

Шарик (пес) 

Мурка (корова) 

СТАНЦИЯ 7: РЫБНАЯ 
Буквы рассыпались. Из этих букв нужно составить название рыб. Кто больше? 
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тапвол (плотва); балакам (камбала); 

ёгмас (сёмга); дукса (судак); 

торёс (осётр); арьсак (карась); 

щел (лещ); щаук (щука); 

ганава (навага); секрат (треска); 

шкарюко (корюшка); куала (акула). 

СТАНЦИЯ 8: ОВОЩНОЙ КРОССВОРД 
Расшифруй кроссворд, назови известные тебе овощи и узнаешь, что нужно летом делать 

на грядках в огороде, чтобы получить хороший урожай. (ПРОПОЛКА). Команды 

получают лист с рисунками-подсказками. 
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СТАНЦИЯ 9: ПОРЕШАЕМ – ПОДУМАЕМ (команды получают листочки с 

задачами) 

1. Тополь называют рекордсменом по росту среди деревьев. Если весной посадить в 

землю черенок длиной 30 см, то к осени вырастает метровое деревце. На сколько 

см вырастает саженец тополя за лето? 

100 – 30 = 70 см 

2. Известно, что только в 8 случаях из 100 лесные пожары возникают без помощи 

человека, от молнии или от перегрева торфа. В скольких случаях причиной пожара 

является человек? 

100 – 8 = 92 случая 

3. Один автомобиль ежедневно выбрасывает 3 кг выхлопных газов. Сколько кг 

вредных веществ этот автомобиль выбрасывает в атмосферу в месяц (за 30 дней)? 

30 * 3 = 90кг 

4. Сбор макулатуры сохраняет лес. 60 кг макулатуры спасает дерево. Ученики школы 

собрали 300 кг макулатуры. Сколько деревьев они спасли? 

300 / 60 = 5 деревьев 

5. За лето одна мышь уничтожает 1 кг зерна, а одна сова за этот период уничтожает 

1000 мышей. Сколько тонн зерна спасает одна сова? 

1000 * 1 = 1000кг = 1 т зерна 

СТАНЦИЯ 10. ЗАБАВНАЯ АНАТОМИЯ 

1. У кого есть язык (язычок), но нет рта? (У колокола, у ботинка, у пламени.) 

2. У кого есть зубы, но нет языка, рта? (У пилы, у расчески, у шестеренки.) 

3. У кого есть ушко, но нет головы? (У иголки.) 

4. У кого есть кисти, но нет рук? (У винограда, у рябины.) 

5. У кого есть спинка, но нет животика? (У стула, у дивана, у кресла.) 

6. У кого есть ножки, но нет ручек и головы? (У стола, у табуреток, у дивана.) 

7. У кого есть ручки, но нет ножек? (У дверей, у окон, у чашек и кружек.) 

8. У кого есть нос (носик), но нет лица? (У корабля, у чайника.) 

9. У кого есть головка, но нет волос, ручек и ножек? (У спички, у булавки, у 

луковицы.) 

10. У кого есть почки, но нет желудка и печени? (У дерева, у кустарника.) 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ Название команды ____________________________ 

№ станции Название станции Количество баллов 

1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИЧАЛКИ   

2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА   

3 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ   

4 КТО КАК РАЗГОВАРИВАЕТ   

5 ЗАГАДКИ   

6 УГАДАЙ-КА   
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7 РЫБНАЯ   

8 ОВОЩНОЙ КРОССВОРД   

9 ПОРЕШАЕМ – ПОДУМАЕМ   

10 ЗАБАВНАЯ АНАТОМИЯ   

Итого     
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