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1.Пояснительная записка 

1.1. Введение 

 Дополнительна общеобразовательная общеразвивающая программа «Природа 

просит доброты» (далее – программа) рассчитана на 1 год обучения. 

 Программа разработана на основе федеральных нормативных актов:  

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального закона РФ от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. 2013г.).  

3. Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г № 1726-

р.) 

 4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. №09-3242. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».  

Локальных актов:  

1.Устава МБОУ О-Шынаанской СОШ.  

2.Положения о реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ МБОУ О-Шынаанской СОШ .  

Направленность программы: естественнонаучная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность программы 

 

За последние десятилетия мир основательно изменился. Сегодня все знают о 

существовании экологических проблем, угрожающих здоровью людей, о том, что 

большая часть населения Земли оторвана от природы, так как люди живут в городах 

среди асфальта, в домах из кирпича и железобетона. Природа все больше 

"притесняется": разрастаются города, вырубаются леса, загрязняются земля, вода в 
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реках и морях. Не потому ли мы "вносим" природу в городские квартиры, 

служебные помещения, инстинктивно чувствуя опасность остаться вне общения с 

ней? Сейчас редкая семья не держит кошку или собаку, попугайчика или хомячка 

,почти во всех семьях и в служебных помещениях люди увлечены разведением 

комнатных растений. Все мы хотим, как можно чаще совершать прогулки на 

природу, общаться с растениями и животными, любоваться красивыми пейзажами, 

слушать лесные шорохи, пение птиц, шелест листвы, шум дождя, а дети в большей 

степени, чем взрослые, ощущают чувство общности с природой.  

В Республике Тыва тоже может возникнуть угроза экологического кризиса в 

результате воздействия человека на природу. Большой остротой встаёт вопрос об 

экологическом воспитании населения, в первую очередь маленьких детей, так как в 

этот период закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей 

действительности, накапливаются яркие, эмоциональные впечатления, которые 

надолго, а порой и на всю жизнь остаются в памяти человека.  

Организация объединения «Юный эколог» позволяет удовлетворить 

естественный интерес детей к природе, позволяет научить детей видеть и слышать 

природу, любоваться ею и замечать ее боль и неблагополучие, принимать личное 

участие по ее сохранению. Дети знакомятся с разнообразием животного и 

растительного мира своего родного края и средой обитания, прокладывая 

экологическую тропу в лесу и проводя наблюдения в природе.  

Поэтому программа «Природа просит доброты» актуальна для школьников.  

Новизна программы  

Практика работы показывает: чтобы изучать окружающий мир Республики 

Тыва,  наиболее целесообразен и продуктивен экологический подход, который 

необходимо начинать как можно с раннего возраста и продолжать в течение всего 

образовательного процесса. В этом случае экологическое сознание ребёнка будет 

постоянно развиваться, что, естественно, повлияет и на сознание его родителей. 

Таким образом, эффективность экологического образования будет умножаться, 

путем информированности: учитель - ребенок - родитель. 

 

 

Уровень освоения программы  

Содержание и материал программы соответствует стартовому уровню 

образования  

Адресат программы – все дети 6-17 лет, имеющие желание заниматься в 

творческом объединении.  

Режим занятий по программе соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 

Уровень освоения программы. Содержание и материал программы 

соответствует стартовому (общеразвивающему) уровню сложности, который 

предполагает использование и реализацию общедоступных универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

Формы обучения – очная форма и дистанционная формы. В рамках очной 

формы занятия реализуются в МБОУ О-Шынаанской СОШ. 

Виды и формы дистанционного и электронного образования, используемые при 

реализации программы (ссылки в информационном обеспечении): 

  видео по теме; 
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  электронная почта родителей и ребенка; 

  инструкционно-технологические карты; 

  цифровые и электронные ресурсы (тематические сайты, электронные 

учебные книги и т.д.). 

Особенности организации образовательного процесса  

Образовательный процесс в творческом объединении ежегодно организуется на 

МБОУ О-Шынаанской СОШ в специально оборудованном кабинете, на основе 

добровольного согласия учащихся и письменного заявления от родителей с 01 

сентября, согласно локальным актам учреждения.  

Наполняемость групп  

Наполнемость групп в соответствии слокальными актами МБОУ О-

Шынаанской СОШ. Набор детей свободный, без предварительного отбора.  

Особенности набора учащихся  

В коллектив принимаются все желающие.  

При формировании учебных групп педагог проводит опрос и первоначальную 

диагностику, что позволяет ему выбрать наиболее оптимальный режим занятий.  

Режим занятий 1 раз в неделю по 1 часу. Один час-45 минут¸10 мин – 

перемена.  

Допускается возможность создания разновозрастных групп. 

Формы организации образовательного процесса– фронтальные (проведение 

и участие в массовых мероприятиях всех учащихся), групповые занятия, в малых 

группах (парах, проектных группах) и индивидуальные. 

 

 

 

 

Цель и задачи 

Цель программы: развитие экологического школьного возраста, способных 

осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и 

умеющих жить в гармонии с природой.  

Задачи  

Предметные: 

 - учить детей выделять проблемы окружающей среды своего поселка; 

 - формировать элементарные экологические знания и представления; 
- формировать у детей представление о том, что человек – часть природы, его жизнь зависит 

от состояния природных объектов, а их сохранность – обязанность человека.  

Метапредметные:  

- развивать у детей критическое отношение к результатам деятельности 

человека; 

 - развивать интерес и любовь к родному краю и умение отражать это в 

рисунке, лепке, аппликации.  

Личностные: 

 - формировать бережное и ответственное отношение к миру природы, 

доброжелательное отношение к живым существам;  

- воспитывать отзывчивость и коммуникабельность, стремление сочувствовать 

другим людям, поддерживать их в трудную минуту; 

 - уметь анализировать собственное поведение в природе, формировать личную 

ответственность за состояние окружающей среды. 
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1.3. Планируемые результаты реализации программы  

Предметные:  

- ребята получат элементарные экологические знания и представления об 

окружающей среде;  

- научатся понимать экологические проблемы своего родного края.  

Дети будут уметь:  

- объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействие 

человека с природой;  

- ухаживать за растениями и животными; 

 -устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов.  

Дети будут знать: 

 - правила поведения в природе и соблюдать их;  

- характерные признаки времён года и соотносить с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 

 - некоторых представителей животного мира: звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые; 

 -о различных природных объектах;о растительности леса, луга, сада, поля; о 

домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края;  

Метапредметные:  

- освоят работу с природным материалом. 

 Личностные: 

 - смогут правильно вести себя в природной среде;  

- смогут применить свои знания на уроках в школе;  

- научатся видеть красоту в окружающей их природной среде и ценить её. 

 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 
№ Разделы, название темы Часы Форма 

контроля теория практ

ика 

Обще

е 

коли

честв

о 

часов 

I  Введение. 

 
1  0  1 экскурсия  

II  Что и кто?  8 7 15  

1. 1.Что такое экология. Что можно увидеть 

на небе днем и ночью. 

2.Что можно увидеть под ногами. 

3. Что это за дерево. 

1 1 2 методика  

2 1. Летняя и осенняя окраска листьев. 

2. Части растения: корень, стебель, 

лист, цветок, плод с семенами. 

3. Кто такие насекомые, рыбы, 

птицы, звери.  

1 1 2 экскурсия 
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3 1. Наша Родина – Россия. Природа, 

города, народы России (на примерах по 

выбору учителя).  

2. Знакомство с государственными 

символами России: флагом, гербом, 

гимном. Наш город– часть большой 

страны.  

3. Планета Земля, ее форма.  

2 2 4 методика 

4 1.Экология животных.   

2.Популяционная экология. 

3. птицы Тувы. 

4 3 8 методика 

III  Как, откуда и куда? 4 2 6  

1  1. 1.Река и море. Куда текут реки. Пресная 

и соленая вода. Путь воды в наш дом.  

2. 2.Изучение свойств снега и льда. 

3. Озера Республики Тыва. 

2 2 6 презентаци

я 

2  1. 1.Откуда берутся хорошо известные 

детям продукты питания. 

2. 2.Откуда берутся бытовой мусор и 

вещества, загрязняющие окружающую 

среду.  

3. 3.Как сделать Землю чище. 

2 0 2 методика 

IV  Где и когда? 2 2 4  

1 1 1.Представление о времени. Настоящее, 

прошлое, будущее. Дни недели и 

времена года. 

2 2.Профессии взрослых. Кем ты хочешь 

стать. Каким может быть окружающий 

мир в будущем. Зависит ли это от тебя.  

2 2 4 методика 

V Почему и зачем? 3 1 4  

1 1. 1.Солнце – ближайшая к Земле звезда. 

Луна – естественный спутник Земли. 

2. 2.Почему идет дождь и дует ветер. 

3. 3.Цвета радуги. Почему радуга 

разноцветная.  

2 1 3 методика 

2 1. 1.Разнообразие овощей и фруктов. 

Витамины. 

2. 2.Зачем мы спим ночью. Правила 

подготовки ко сну. 

3. 3.Что такое экология? 

1 0 1 методика 

VI Промежуточная аттестация  2 2 4 тестирован

ие 

 Итого  20 14 34  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Введение (1 ч)  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем 

мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного 
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движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 

 Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

 Что и кто? (20 ч)  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их 

состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая 

Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) 

и красота. Гранит, кремень, известняк.  

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

 Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, 

хвоинкам, шишкам.  

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

 Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием 

животных, их внешним строением.  

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по 

выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном. Наш город– часть большой страны.  

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе.  

Экскурсии: 

 Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями 

цветника.  

Что такое зоопарк? 

 Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание 

листьев различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего 

у разных растений? Знакомство с глобусом.  

Как, откуда и куда? (12 ч) 

 Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут растения 

и животные. .  

Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например 

шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

 Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. 

Как сделать Землю чище.  

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших 

приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки 

для птиц. 

 Где и когда? (11 ч) 

 Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и 

времена года. Холодные и жаркие районы Земли.  

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.  
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Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий 

мир в будущем. Зависит ли это от тебя.  

Почему и зачем? (21 ч)  

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. 

Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.  

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, 

животных, человека.  

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.  

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед 

едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки.  

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.  

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, 

к своей планете. 22 апреля – День Земли.  

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

 Заключение (1 ч)  

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и 

других источников информации в познании окружающего мира. 

 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ 

ПОДГОТОВКИ 

 Выпускник научится: 

  распознавать живую и неживую природу; растения дикорастущие и 

культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, 

рыб, птиц;  

 распознавать основные признаки времен года; некоторые охраняемые 

растения и животных своей местности;  

 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), животных;  

 характеризовать изученные группы растений, животных, называя их 

существенные признаки, описывая особенности внешнего вида ( по плану, 

предложенному учителем)  характеризовать признаки времен года;  

 объяснять значение используемых условных знаков ( в учебнике, в рабочей 

тетради, дорожных знаков и др.) 

  находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде;  

 понимать правила поведения в природе; 

 называть свой адрес в мире и в своем населенном пункте; 

  называть виды транспорта; наиболее распространенные профессии;  

 называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные 

времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при 

общении с людьми;  

 называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, 

просьбы, благодарности, извинения, прощания; знать о культуре поведения в 

общественных местах. Выпускник получит возможность научиться:  

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты 

неживой и живой природы; различать изученные группы растений и животных 

распознавать изученные растения, животных ( по несколько представителей каждой 
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группы); вести наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя ГПД, 

выполнять правила поведения в природе;  

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города, 

трудом людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

  выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 

быту;  

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; выполнять 

режим дня; 

 рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, 

способы питания, защиты и другие их особенности; по результатам экскурсий 

рассказывать о достопримечательностях родного города;  

 объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и 

животных, приспособляемость животных к среде обитания, необходимость 

бережного отношения к редким видам растений и животных, значение Красной 

книги;  

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

 моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

  анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в 

тексте;  

 осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему 

здоровью. 
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Техника безопасности для детей 

 

1. Перед началом занятий осмотреть кабинет на предмет электробезопасности. 

 2. В случае неисправности (оголены провода, поломка розеток, выключателей) 

следует немедленно сообщить администрации. 

 3. Запрещается оставлять обучающихся в кабинете без присмотра. 

 4. Не разрешать обучающимся забираться на подоконники, самостоятельно 

открывать и закрывать окна.  

5. Не поручать обучающимся включать и выключать электроприборы.  

6. В течение учебного года систематически оповещать детей с правилами 

поведения в общественном месте, о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения.  

На вводном занятии знакомить обучающихся с инструкцией по технике 

безопасности на рабочем месте. 

 

Приложение 2 

  

Материалы промежуточной аттестации (теоретическая часть) 

Характерные особенности времён года 

 

Задание: «Лето».  

Цель: выяснить, что детям известно об этом времени года, какие сезонные 

изменения происходят в природе, у растений и животных.  

Материал: картинки с изображением летней природы, показывающие труд 

взрослых. Картинки с растениями и животными, календарь. 

 1. Какое время года показано на картинке? 

 2. Какие приметы лета тебе известны?  

3. Какая погода летом?  

4. Как изменяется жизнь животных летом?  

5. Что происходит с растениями летом?  

6. Каким трудом заняты взрослые летом на приусадебном участке?  

7. Что ты любишь делать летом? 

 8. Назови летние месяца. 

 Инструкция к проведению: проводится в виде беседы с использованием 

картинок. Ребёнок рассматривает картинку и говорит, что он на ней видит.  

Критерии оценки:  

1. Ребёнок правильно отвечает на поставленный вопрос, понимает смысл 

говорящего – 3 балла.  

2. Ребёнок затрудняется с ответом, может ответить только с помощью 

наводящих вопросов – 2 балла.  

3. Ребёнок не может ответить на поставленный вопрос – 1 балл.  

Высокий уровень – 20 – 24 баллов. 

 Средний уровень – 16 – 18 баллов. 

 Низкий уровень – 8 – 12 баллов 

 Задание: «Осень».  

Цель: систематизировать знания детей об осени как о времени года, выяснить, 

что им известно о сезонных изменениях. 
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 Материал: картинки с осенней природой, животных, растений, людей 

работающих в поле, саду, огороде. 

 1. Назови приметы осени.  

2. Почему осень называют «золотой порой»?  

3. Что происходит с растениями осенью?  

4. Что собирают с полей, огородов? 

 5. Почему осенью становится меньше насекомых?  

6. Куда улетают птицы? 

 7. Как животные готовятся к зиме? Что они делают? 

 8. Назови осенние месяца.  

Инструкция к проведению: проводится в виде беседы с использованием 

картинок. Ребёнок рассматривает картинку и говорит, что он на ней видит.  

Критерии оценки:  

1. Ребёнок правильно отвечает на поставленный вопрос, понимает смысл 

говорящего – 3 балла.  

2. Ребёнок затрудняется с ответом, может ответить только с помощью 

наводящих вопросов – 2 балла. 

 3. Ребёнок не может ответить на поставленный вопрос – 1 балл.  

Высокий уровень – 20 – 24 баллов.  

Средний уровень – 16 – 18 баллов.  

Низкий уровень – 8 – 12 баллов 

 Задание: «Зима».  

Цель: выяснить знания детей о зиме, о сезонных изменениях в природе и 

жизни животных. 

 Материал: картинки - медведь в берлоге, заяц на снегу, зимняя природа.  

1. Как ты узнаешь, что наступила зима?  

2. Что происходит с природой зимой?  

3. Почему уснул медведь?  

4. Почему на деревьях зимой нет листьев? 

 5. Куда зимой пропали насекомые? 

 6. Почему стало меньше птиц?  

7. Какие праздники мы отмечаем зимой?  

8. Чем ты любишь заниматься зимой на улице?  

Инструкция к проведению: проводится в виде беседы с использованием 

картинок. Ребёнок рассматривает картинку и говорит, что он на ней видит.  

Критерии оценки: 

 1. Ребёнок правильно отвечает на поставленный вопрос, понимает смысл 

говорящего – 3 балла. 

 2. Ребёнок затрудняется с ответом, может ответить только с помощью 

наводящих вопросов – 2 балла.  

3. Ребёнок не может ответить на поставленный вопрос – 1 балл.  

Высокий уровень – 20 – 24 баллов. 

 Средний уровень – 16 – 18 баллов.  

Низкий уровень – 8 – 12 баллов  

Задание: «Весна».  

Цель: выяснить знают ли дети приметы весны, характерные особенности, 

сезонные изменения в природе и жизни животных.  
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Материал: картины весенней природы, животных, растений.  

1. Как изменяется природа весной? 

 2. Что происходит с растениями весной? 

 3. Почему возвращаются птицы?  

4. Как изменяется погода весной? 

 5. Что весной делают животные? 

 6. Чем занимается человек весной на своём участке? 

 7. Почему у зайца поменялся цвет шкурки?  

8. Назови весенние месяца. 

 Инструкция к проведению: проводится в виде беседы с использованием 

картинок. Ребёнок рассматривает картинку и говорит, что он на ней видит.  

Критерии оценки:  

1. Ребёнок правильно отвечает на поставленный вопрос, понимает смысл 

говорящего – 3 балла. 

 2. Ребёнок затрудняется с ответом, может ответить только с помощью 

наводящих вопросов – 2 балла. 

 3. Ребёнок не может ответить на поставленный вопрос – 1 балл.  

Высокий уровень – 20 – 24 баллов.  

Средний уровень – 16 – 18 баллов.  

Низкий уровень – 8 – 12 баллов  

Живая природа.  

Задание: «Растительный мир».  

Цель: выяснить представление о разнообразии растительного мира, производят 

ли группировку: травы, кустарники, деревья, растения, живое, неживое. 

 Материал: картинки с изображением цветника, огорода, луга, леса, комнатные 

растения. Стадии роста и развития гороха, картинки с деревьями, кустарниками, 

овощами, фруктами.  

1. Расскажи чем деревья, отличаются от кустарников? Название, каких деревьев 

ты знаешь, покажи их на картинке. 

 2. Какие названия цветов ты знаешь? Покажи их на картинке. 

 3. Как растения приспосабливаются к сезонным изменениям в природе?  

4. Где можно встретить растения? Как они приспосабливаются к разным 

условиям жизни?  

5. Какие овощи и фрукты выращивает человек? Чем они полезны?  

6. Посмотри на картинки, раздери их по группам: деревья, кустарники, травы, 

цветы.  

7. Относятся ли растения к живым существам? Как ты это определил? 

 8. Назови органы растения и их функции.  

9. Назови стадии развития и роста растения.  

10. Разбери картинки по группам: овощи и фрукты. Назови их.  

11. Как нужно ухаживать за комнатными растениями?  

12. Для чего растениям нужна вода?  

13. Почему нужно рыхлить и удобрять почву? 

 14. Почему нужно беречь природу? Как человек использует растения в своей 

жизни?  

Инструкция к проведению.  

Беседа по картинкам, обыгрывание ситуаций, рассматривание таблиц.  
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Критерии оценки:  

1. Ребёнок даёт полный ответ, правильно показывает предмет на картинке, 

понимает смысл вопроса – 3 балла. 

 2. Ребёнок делает ошибки, отвечает с помощью наводящих вопросов  педагога 

– 2 балла.  

3. Ребёнок допускает много ошибок, не может ответить и показать на картинке 

требуемое – 1 балл.  

Высокий уровень - 40 – 45 баллов. 

 Средний уровень – 25 – 30 баллов.  

Низкий уровень – 10 – 15 баллов.  

Задание: «Животный мир».  

Цель: выяснить, что детям известно о многообразии животного мира, известны 

ли основные классы животных, особенности строения и образа жизни.  

Материал: картинки с изображением животных разных классов, домашних и 

диких животных, стадии роста и развития кошки (рыбы, цыплёнка).  

1. Назови, каких домашних животных, ты знаешь, почему они так называются?  

2. Какие звери живут в лесу? Почему их называют дикими? Как они кормятся? 

 3. Каких животных, живущих в воде, ты знаешь? Почему рыбы могут жить 

только в воде. 

 4. Где живёт дождевой червяк? Что он делает с почвой? 

 5. Как называются птицы, улетающие на зиму? Каких перелётных птиц ты 

знаешь? 

 6. Назови зимующих у нас птиц. Почему они так называются? 

 7. Какие живые организмы можно увидеть под микроскопом? 

 8. Покажи насекомое на картинке, назови его. Чем насекомые отличаются 

других животных?  

9. Как животные приспосабливаются к сезонным изменениям в природе?  

10. Посмотри на картинки и распредели их по группам: звери, птицы, рыбы, 

насекомые.  

11. Разложи картинки с изображением стадий развития и роста. Что сначала, 

что потом? 

 12. Относятся ли животные к живым существам? Как ты это определил?  

13. Сравни живую рыбку с игрушечной. 

 14. Почему нужно охранять исчезающих животных? Что такое «красная 

книга»?  

Инструкция к проведению.  

Беседа по картинкам, обыгрывание ситуаций, рассматривание таблиц.  

Критерии оценки:  

1. Ребёнок даёт полный ответ, правильно показывает предмет на картинке, 

понимает смысл вопроса – 3 балла.  

2. Ребёнок делает ошибки, отвечает с помощью наводящих вопросов педагога – 

2 балла.  

3. Ребёнок допускает много ошибок, не может ответить и показать на картинке 

требуемое – 1 балл.  

Высокий уровень - 40 – 45 баллов.  

Средний уровень – 25 – 30 баллов.  

Низкий уровень – 10 – 15 баллов 
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