


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

исследователи» естественнонаучной направленности. По уровню освоения материала 

данная программа является базовым уровнем. 

Данная программа реализуется в форме сетевого взаимодействия согласно 

договору о сетевой форме. 

Актуальность программы 

В современном мире остро стоит проблема взаимоотношений человека и природы, 

также возрастает социальная значимость исследовательских работ школьников в области 

экологии. Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений 

в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи 

- вооружить учащегося знаниями – на другую – формировать у него общеучебные умения 

и навыки, как основу учебной деятельности.  

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у обучающихся умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. Программа обеспечивает реализацию следующих 

принципов: 

- непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности в 

целом; 

- развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения; 

- системность организации учебно-воспитательного процесса; 

- раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Программа соответствует требованиям к содержанию образовательных программ 

дополнительного образования детей, построена с учетом преемственности экологического 

образования дошкольников и младших школьников, опирается на теоретический и 

личностный опыт обучающихся, полученный при изучении общеобразовательных 

дисциплин.  

Новизна программы 

Личностная ориентация в рассмотрении вопросов взаимоотношений человека и 

природы является главным отличием содержания программы «Юные исследователи» от 

имеющихся программ с экологической направленностью.  

Спецификой программы является подход к выбору педагогических средств 

реализации содержания программы, учитывающей действенную, эмоционально-

поведенческую природу младших школьников, личную активность каждого 

обучающегося, где он выступает в роли субъекта экологической деятельности  

и поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную творческую 

атмосферу, организует диалогическое общение с обучающимися о взаимодействии  

с природой. В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через 

создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях  

с природой, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, 

ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности  

и ее главные цели - установление истины, развития умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. Результатом этой деятельности 

является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. Учащиеся сами 

выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. В процессе 

прохождения программы формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 



материала; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; 

умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 

По окончанию курса проводятся публичная защита исследовательской работы – 

опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, 

демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению 

результатов работы. 

Результативность и целесообразность работы по программе «Юные 

исследователи» выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в течение 

учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ 

детей. 

Документы, являющиеся нормативными и правовыми основами разработки 

программы «Юные исследователи»: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ от 29. 12. 

2012); -Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

• Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ (вместе  

с  Методическими рекомендациями по  организации внеурочной деятельности  

и реализации дополнительных общеобразовательных  программ»);   

• Методические рекомендации   Министерства образования Московской 

области по разработке дополнительных общеразвивающих программ в Московской 

области от 24.03.2016 г. 

 

Цель формирование и развитие исследовательского поведения и навыков 

учащихся, расширение и интегрирование знаний, вовлечение учащихся в активную 

проектно-исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

Личностные 

• Развивать умение ставить проблему, формулировать тему и цель исследования, 

• Развивать ответственность за результаты собственной деятельности. 

• Воспитывать готовность и способность к саморазвитию и самообразованию.  

• Воспитывать уважительное отношение к иному мнению. 

• Формировать компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора.  

Метапредметные: 

• Учить анализировать собственную творческую деятельность. 

• Учить проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе 

овладения исследовательскими навыками.  

• Учить применять полученные знания для решения творческих задач.  



• Учить анализировать собственную деятельность, вносить необходимые 

коррективы.  

• Учить владению основами самоконтроля, самооценки, принятию решений и 

осуществлению осознанного выбора в практической деятельности.  

• Формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ.  

Предметные: 

• Формировать умение вести исследовательскую деятельность. 

• Добывать новые знания.  

• Объяснять приобретенные знания и описывать их. 

• Формировать разработку предложения по применению добытых знаний, в том 
числе и в новых областях практики.  

• Формировать навыки презентации результатов своего труда. 

Форма обучения: очная. 

Срок реализации: программа рассчитана на 3 года. 

Режим работы: занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа, в год – 144 часа. 

 Продолжительность занятий 2 академических часа, 1 академический час 

составляет 45 минут. 

Адресат программы: все желающие заниматься по данному направлению 

деятельности. Программа ориентирована на обучающихся 7-17 лет.  

Количество обучающихся в группе - 15 человек. В смешанных группах учащиеся 

старшего школьного возраста демонстрируют эксперименты, показывают объекты на 

карте, глобусе, собирают отдельные поделки в одну общую работу. 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДРЕСАТА 

Характеристика младшего школьника 

От 7 до 11 лет у ребенка начинается новая деятельность — учебная. Именно тот 

факт, что он становится учеником, человеком учащимся, накладывает совершенно новый 

отпечаток на его психологический облик и поведение. Ребенок не просто овладевает 

определенным кругом знаний. Он учится учиться. Под воздействием новой, учебной 

деятельности изменяется характер мышления ребенка, его внимание и память. 

Ребенок осваивает новые правила поведения, которые являются общественно 

направленными по своему содержанию. Выполняя правила, ученик выражает свое 

отношение к классу, учителю. Не случайно первоклассники, особенно в первые дни  

и недели пребывания в школе, чрезвычайно старательны в выполнении этих правил. 

У ребенка появляется необходимость постигать не только назначение предметов  

и явлений, но и их суть. От собственного представления об объекте он переходит  

к научному представлению о нем. 

Характеристика подросткового возраста 

В наше время подростковым периодом считается возраст от 11 до 15-16 лет.  

Переходный возраст включает в себя два ряда процессов: 

 натуральный — процессы биологического созревания организма, включая половое 

созревание;  

 социальный — процессы общения, воспитания, социализации в широком смысле 

слова.  

Процессы эти всегда взаимосвязаны, но не синхронны: 

 различны темпы физического и психического развития у разных детей (один 

мальчик в 14-15 лет выглядит взрослым, другой — ребенком);  

 существуют внутренние диспропорции в созревании отдельных биологических 

систем и психики;  



 социальное возмужание по времени не тождественно физическому (физическое 

созревание происходит значительно быстрее, чем социальное — завершение 

образования, приобретение профессии, экономическая самостоятельность, 

гражданское самоопределение и т. д.). 

Подростковый возраст является переходным, прежде всего, в биологическом смысле. 

Социальный статус подростка мало чем отличается от детского. Подростки — все еще 

школьники и находятся на иждивении родителей и государства. Их основная деятельность 

— учеба. 

Основной психологический «механизм» резкого изменения поведения в подростковом 

возрасте схематично можно представить следующим образом. Начало полового 

созревания, связанное с появлением новых гормонов в крови и их влиянием на 

центральную нервную систему, а также с бурным физическим развитием, повышает 

активность, физические и психические возможности детей и создает благоприятные 

условия для появления у них ощущения взрослости и самостоятельности. 

Характеристика раннего юношеского возраста 

 Возраст ранней юности — 15-17 лет — не всегда признавался особым этапом 

развития личности. Не случайно некоторые ученые считают юность довольно поздним 

приобретением человечества. 

Главное психологическое приобретение ранней юности — это открытие своего 

внутреннего мира. Для ребенка единственной осознаваемой реальностью является 

внешний мир, на который он проецирует свою фантазию. Напротив, для юноши внешний, 

физический мир — только одна из возможностей субъективного опыта, средоточием 

которого является он сам. «Открытие» своего внутреннего мира — важное, радостное и 

волнующее событие, но оно вызывает много тревожных, драматических переживаний. 

Внутреннее «Я» может не совпадать с внешним поведением, актуализируя проблему 

самоконтроля. Не случайно жалобы на слабоволие — самая распространенная форма 

юношеской самокритики. 

Для юношеского возраста особенно важны процессы развития самосознания, динамика 

самостоятельной регуляции образов «Я». Уровень развития «Я» тесно связан с развитием 

других личностных особенностей.  

Старший школьный возраст — это пора выработки взглядов и убеждений, формирования 

мировоззрения, созревания его когнитивных и эмоционально-личностных предпосылок. В 

этот период происходит не просто увеличение объема знаний, но и существенное 

расширение кругозора старшеклассника. У него появляется потребность свести 

многообразие фактов к немногим принципам. Конкретный уровень знаний и 

теоретических способностей, также, как и широта интересов, у ребят весьма неодинаковы, 

но определенные изменения в это направлении наблюдаются у всех — они-то и дают 

толчок юношескому «философствованию». Отсюда — устойчивая потребность в поиске 

смысла жизни, определение перспективы своего существования и развития всего 

человечества. 

 

Формы занятий и способы их организации: 

Занятия проходят в форме: беседы, презентации, рассказа, экскурсии, мозгового 

штурма, самостоятельной и групповой работы, конференции, семинаров, защиты 

проектов. Теоретическое обучение проходит в форме: беседы, показа презентаций и 

фильмов. Практическое обучение – в форме: экспериментов, экскурсий в лес, парки 

города. Наблюдение за растительным и животным миром города поможет составить 

экологическую характеристику его обитателей, обобщить и закрепить ранее полученные 

знания. Проведение эко-акций играет большую роль в воспитании экологической 

культуры и грамотности детей. 

Формы подведения итогов реализации программы: конференция. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 



а) личностные: 

- развитие личностных свойств обучающихся: самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности. 

- умение ставить проблему, формулировать тему и цель исследования 

б) предметные: 

- ознакомлены с новыми понятиями; 

- умение вести исследовательскую деятельность. 

- навыки презентации результатов своего труда. 

в) метапредметные:  

- сформирована общественная активность; 

- ознакомлены с культурой общения и поведения в социуме. 

- ознакомлены с правилами поведения в природе; 

        Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный момент 

2. Вводная часть 

3. Основная часть 

4. Заключительная часть 

5. Подведение итогов (рефлексия) 

 

Способы проверки результатов  

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида результатов: 

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов  обучающихся); 

- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы  

за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

 

Механизм оценки результативности освоения программы. 

Для определения результативности освоения программы используются следующие 

формы аттестации и контроля: конкурс, зачет, творческая работа, практическая работа, 

контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, опрос. Все эти формы 

предполагают оценку теоретического или практического задания. 

Критерии оценки теоретического задания 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Учащийся выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

Ответ полный. Вносит дополнения, использует 

распространенный ответ на вопрос. Отвечает на 

дополнительные вопросы (при необходимости). Делает 

правильные, обоснованные выводы. Соблюдает нормы 

литературной речи. Количество правильных ответов > 90%. 

«Хорошо» Учащийся выполняет задание самостоятельно,  

с незначительными ошибками. Ответ не полный. Делает 

правильные выводы. Соблюдает нормы литературной речи. 

Количество правильных ответов > 70%. 



«Удовлетворительно » Учащийся выполняет задание с помощью педагога, допускает 

ошибки. Ответ не полный. Не всегда может сформулировать 

вывод. Допускает нарушения последовательности изложения, 

норм литературной речи. Количество правильных ответов > 

50%. 

«Плохо» Материал излагается непоследовательно, сбивчиво,  
не представляет определенной системы знаний по 
дисциплине. Не раскрываются причинноследственные связи 
между явлениями и событиями. Выводы отсутствуют. 
Имеются заметные нарушения норм литературной речи. 
Количество правильных ответов < 50%. 

Критерии оценки практического задания 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Учащийся выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

Проявляет творчество, импровизирует. 

Количество правильных действий > 90%. 

«Хорошо» Учащийся выполняет задание самостоятельно,  

с незначительными ошибками. Проявляет элементы 

творчества. Количество правильных действий > 70%. 

«Удовлетворительно » Учащийся выполняет задание с незначительной помощью 
педагога, допускает ошибки. Использует репродуктивный 
повтор образца действия. 
Количество правильных действий > 50%. 

«Плохо» Учащийся выполняет задание со значительной помощью 

педагога, допускает серьезные ошибки. Не может повторить 

образец действия. Количество правильных действий < 50%. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 ГОД 

Раздел 1. Вводное занятие. Мы и окружающая среда. (4ч.) 

Теория -2ч.  

Знакомство с обучающимися, инструктаж по ТБ, ПДД, ПБ, ОБЖ. Введение  

в образовательную программу. Основы экологии. 

 Практика - 2ч. 

Решение экологических ситуаций.   

Форма контроля: беседа, рисунки. 

Раздел 2. Осень. (8ч.) 

Тема 2.1. «Осенние изменения в природе». (4ч.) 

Теория -2ч. 

Наблюдение за осенними изменениями деревьев. 



Практика-2ч. 

Экскурсия: Наблюдение за осенними изменениями деревьев. 

Сбор листьев для гербариев. 

Форма контроля: рисунки, гербарии. 

Тема 2.2. Поделки из природного материала. (4ч.) 

Практика – 4ч. 

Изготовление поделок. 

Форма контроля: поделки. 

Раздел 3. Почва. (6ч.) 

Теория -3ч. 

Состав почвы. Знакомство с обитателями почвы, особенностями их строения, 

приспособлениями. Загрязнение почвы. 

Практика -3ч. 

Демонстрация опытов по свойствам почвы. 

Форма контроля: презентация, мозговой штурм. 

Раздел 4. Воздух. Загрязнение воздуха. (6ч.) 
Теория- 3ч.  

Состав воздуха.  Загрязнение воздуха. 

Практика- 3ч. 

Опыты с воздухом. Рисунки газообмена. 

Форма контроля: опрос. 

Раздел 5. Вода. (8ч.) 

Тема 5.1. Вода. Загрязнение воды. (4ч.)  

Теория – 2ч. 

Свойства воды. Загрязнение воды. 

Практика – 2ч. 

Демонстрация опытов по свойствам воды. Определение органолептических свойств воды. 

Форма контроля: презентация, наблюдение. 

Тема 5.2. Обитатели водной среды.  (4ч.) 

Теория- 2ч.  

Знакомство с различными животными и растениями. Особенности среды обитания, 

питания живых организмов. 

Практика -2ч. 

Рисунки обитателей водной среды. 

Форма контроля: групповая работа, викторина. 

Раздел 6. Растения. (14ч.) 

Тема 6.1. Строение растений. Свойства растений. (5ч.) 

Теория- 2ч. 

Особенности строения растений. 

Практика – 3ч. 

Опытным путем изучить свойства растений. 

Форма контроля: показ фильма, наблюдение. 

Тема 6.2. Природные барометры.(5ч.) 

Теория – 2ч.  

Растения-барометры – определение и свойства. 

Практика – 3ч.  

Создание разных условий окружающей среды для растений-барометров. 

Форма контроля: рассказ, наблюдение. 

Тема 6.3. Удивительные растения.(4ч.) 

Теория- 2ч. 

Знакомство с необычными растениями. 

Практика-2ч. 



Выполнение рисунков необычных растений. 

Форма контроля: показ презентации, викторина. 

Раздел 7. Химия вокруг нас. (10ч.) 

Тема 7.1. Индикаторы на кухне. (4ч.) 

Теория – 2ч. 

Понятие «индикатор». 

Практика- 2ч. 

Индикаторы вокруг нас. 

Форма контроля: беседа, наблюдение. 

Тема. 7.2 Удивительная марганцовка.(3ч.) 

Теория- 1ч. 

Марганцовка – определение и свойства. 

Практика- 2ч.  

Эксперименты с марганцовкой. 

Форма контроля: наблюдение. 

Тема 7.3. «Шпионские» чернила.(3ч.) 

Теория- 1ч.  

Виды и свойства чернил. 

Практика- 2ч.  

Создание шпионских чернил. 

Форма контроля: мозговой штурм, наблюдение. 

Раздел 8. Зима. (10ч.) 

Тема 8.1 Экскурсия «Зимние изменения в природе». (4ч.) 

Теория- 2ч. 

Наблюдения за зимними переменами в жизни леса. 

Практика - 2ч.  

Форма контроля: наблюдение. 

Тема 8.2 Искусственный снег. (6ч.) 

Практика – 6ч.  

Самостоятельное изготовление искусственного снега. 

Форма контроля: поделки из искусственного снега, презентация работ. 

Раздел 9. Самодельные краски. (16ч.) 

Тема 9.1. Акварельные краски. (2ч.) 

Теория- 1ч. 

Объяснение процесса изготовления акварельных красок. 

Практика -1ч. 

Самостоятельное изготовление акварельных красок и их применение. 

Форма контроля: рисунки, презентация работ. 

Тема 9.2. Краски боди-арт. (3ч.) 

Теория -1ч.  

Объяснение процесса изготовления красок боди-арт. 

Практика -2ч.  

Самостоятельное изготовление красок боди-арт и их применение. 

Форма контроля: презентация работ. 

Тема 9.3. Краски для ванной. (3ч.) 

Теория – 1ч. 

Объяснение процесса изготовления красок для ванной. 

Практика -2ч.  

Самостоятельное изготовление красок для ванной. 

Форма контроля: рисунки, презентация работ. 

Тема 9.4. Пальчиковые краски. (3ч.) 

Теория – 1ч.  



Объяснение процесса изготовления пальчиковых красок. 

Практика - 2ч.  

Самостоятельное изготовление пальчиковых красок. 

Форма контроля: рисунки. 

Тема 9.5. Витражные краски. (3ч.) 

Теория – 1ч. 

Объяснение процесса изготовления витражных красок. 

Практика - 2ч. 

Самостоятельное изготовление витражных красок и их применение. 

Форма контроля: рисунки, презентация работ. 

Тема 9.6. Краски пуш-ап. (2ч.) 

Теория – 1ч.  

Объяснение процесса изготовления красок пуш-ап. 

Практика – 1ч.  

Самостоятельное изготовление красок пуш-ап и их применение. 

Форма контроля: рисунки. 

Раздел 10.  Увлекательная география. (18ч.) 

Тема 10.1 Разделы географии. (2ч.) 

Теория – 2ч. 

Знакомство с разделами географии: геологии, минералогии, картографии метеорологии. 

Форма контроля. Беседа. 

Тема 10.2.Географическая карта. Глобус. (4ч.) 

Теория -2ч.  

Элементы рельефа. 

Практика -2ч. 

Работа с картами, глобусом. 

Форма контроля: наблюдение, опрос, групповая работа. 

Тема 10.3 Поверхность Земли. (4ч.) 

Теория -2ч.  

Материки и океаны. 

Практика -2ч.  

Работа с научной литературой, контурными картами, глобусом. 

Форма контроля: наблюдение, опрос 

Тема 10.4 Вулканы. (4ч.) 

Теория -2ч.  

Виды вулканов 

Практика -2ч.  

«Извержение вулкана» (модель вулкана, почему происходит извержение); работа с 

научной литературой, контурными картами, глобусом. 

Форма контроля: показ фильма, викторина. 

Тема 10.5 Метеорология. (4ч.) 

Теория -2ч.  

Метеорология – наука о погоде. Облака. Погодные явления. 

Практика -2ч.  

Опыт «Облако в бутылке» (как формируются облака) 

Форма контроля: беседа. 

Раздел 11. Отходы. Транспорт. (6ч.) 

Тема 11.1 Отходы. Их переработка. Транспорт. (6ч.) 

Теория -2ч. 



Материалы и изделия, получаемые из них. Вторичное использование мусора: переработка 

бумажных отходов, металлического лома, пищевых отходов. Транспорт в жизни человека. 

Виды транспорта. Транспорт, как главный источник загрязнения воздуха. Экологичные 

виды транспорта. 

Практика -4ч. 

Вторичное использование отходов. Экологичные виды транспорта. 

Форма контроля: изготовление поделок из вторичного сырья. 

 

Раздел 12. Загадочная астрономия. (16ч.) 

Тема 12.1 Планеты Солнечной системы. (4ч.) 

Теория – 2ч.  

Знакомство с планетами солнечной системы. 

Практика -2ч.  

построение модели солнечной системы. 

Форма контроля: беседа, опрос. 

Тема 12.2. Кометы. Метеориты. Метеоры. (4ч.) 

Теория -2ч.  

Знакомство с понятием «комета», «метеоры», «метеориты» 

Практика – 2ч.  

Опыт «Куда направлен хвост кометы» (изучаем кометы); опыт «Откуда летят метеоры?» 

(изучаем метеоры и метеориты). 

Форма контроля: наблюдение. 

Тема 12.3. Созвездия. (4ч.) 

Теория -2ч.  

Знакомство с картами звездного неба. 

Практика – 2ч. 

Рассмотреть карту звездного неба, нарисовать созвездия, сделать из мозаики 

Форма контроля: беседа, самостоятельная работа. 

Тема 12.4. Вращение Земли. (4ч.) 

Теория -2ч.  

Вращение Земли -день и ночь. Вращение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 

Практика – 2ч.  

опыт «Смена времен года при помощи глобуса и лампы» (смена времен года) 

Форма контроля: викторина. 

Тема 13. Обработка результатов исследования. (6ч.) 

Теория -3ч.  

Правила обработки результатов. 

Практика – 3ч.  

Самостоятельная обработка результатов. 

Форма контроля: Проверка исследовательской работы. 

Тема 14. Оформление работы. (8ч.) 

Теория – 2ч.  

Правила оформления работы. 

Практика – 6ч. 

Самостоятельное оформление презентаций, докладов. 

Форма контроля: Проверка исследовательской работы. 

Тема 15. Подготовка к участию в конференциях.(4ч.) 

Теория -2ч.  

Техника выступлений. 

Практика -2ч.  

Подготовка выступлений. 

Форма контроля: Проверка презентации доклада. 



Тема 16. Выступление на конференциях. (2ч.) 

Практика – 2ч. 

Выступление на конференциях. 

Форма контроля: результативность выступления. 

Тема 17. Итоговое занятие. (2ч.) 

Теория -2ч.  

Промежуточная аттестация. 

Форма контроля: самостоятельная работа, тестирование. 

 

Содержание учебного плана 2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  (2ч.) 

Теория -1ч..  

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Формирование группы; знакомство с воспитанниками; инструктаж по ТБ, 

ПДД, ПБ, ОБЖ. Введение в образовательную программу. 

Основы экологии. 

Практика – 1ч. 

Решение экологических ситуаций.  

Форма контроля: рассказ, мозговой штурм. 

Тема 2. Знакомство с работами прошлых лет. (2ч.) 

Теория – 2ч. 

Просмотр презентаций. 

Форма контроля: беседа 

Тема 3. Лекарственные растения. (4ч.) 

Теория – 1ч. 

Знакомство с лекарственными растениями. 

Практика -3ч. 

Работа с определителем. 

Форма контроля: семинар. 

Тема 4. Красная книга. (2ч.) 

Теория -1ч.  

Знакомство с Красной книгой. 

Практика -1ч. 

Изучение животных и растений нашей местности, занесенных в Красную книгу.  

Форма контроля: конференция. 

Тема 5. Растения Красная книга. (2ч.) 

Теория -1ч.  

Знакомство с растениями Красной книгой. 

Практика -1ч. 

Изучение растений нашей местности, занесенных в Красную книгу. 

Форма контроля: работа в группах. 

Тема 6. Растения-индикаторы. (2ч.) 

Теория – 1ч.  

Знакомство с понятием «Экологический индикатор» 

Практика -1ч. 

Изучение растений-биоиндикаторов. 

Форма контроля: наблюдение, самостоятельная и групповая работа. 

Тема 7. Комнатные растения. (4ч.) 

Теория -1ч. 

Знакомство с комнатными растениями. 

Практика -3ч. 



Работа с определителем. 

Форма контроля: наблюдение. 

Тема 8. Парк ДЮЦа (4ч.) 

Теория -2ч. 

 Знакомство с растительностью парка. 

Практика -2ч. 

Экскурсия по парку. Изучение деревьев, кустарников, лекарственных растений. 

Форма контроля: рассказ. 

Тема 8. Парк  СОШ №2 (4ч.) 

Теория – 2ч. 

Знакомство с растительностью парка. 

Практика -2ч.  

Экскурсия по парку. Изучение деревьев, кустарников, лекарственных растений. 

Форма контроля: беседа. 

Тема 10. Парк  ДК им.Ленина. (4ч.) 

Теория -2ч.  

Знакомство с растительностью парка. 

Практика.- 2ч. 

Экскурсия по парку. Изучение деревьев, кустарников, лекарственных растений. 

Форма контроля: рассказ. 

Тема 11 Парк ДМШ. (4ч.) 

Теория.-2ч.  

Знакомство с растительностью парка. 

Практика -2ч.  

Экскурсия по парку. Изучение деревьев, кустарников, лекарственных растений. 

Форма контроля: беседа. 

Тема 12. Парк  СОШ №3. (4ч.) 

Теория – 2ч.  

Знакомство с растительностью парка. 

Практика – 2ч.  

Экскурсия по парку. Изучение деревьев, кустарников, лекарственных растений. 

Форма контроля: рассказ. 

Тема 13. Изготовление гербариев. (4ч.) 

Теория. – 1ч. 

Методика изготовления гербариев. 

Практика. - 3ч. 

Самостоятельное изготовление гербариев. 

Форма контроля: гербарии. 

Тема 14. Изготовление картин из листьев. (4ч.) 

Теория. -2ч. 

Техника изготовления картин из листьев. 

Практика – 2ч.  

Самостоятельное изготовление картин из листьев. 

Форма контроля: картины. 

Тема 15. Понятие кислоты и щелочи. (2ч.) 

Теория -2ч. 

Знакомство с кислотами и щелочами. 

Форма контроля: презентация, опрос. 

Тема 16. Природные индикаторы.(2ч.) 

Теория – 1ч. 

Знакомство с индикаторами. 

Практика – 1ч.  



Определение природных индикаторов. 

Форма контроля: наблюдение. 

Тема 17. Определение крахмала в пищевых продуктах. (4ч.) 

Теория -1ч. 

Что такое крахмал. 

Практика – 3ч.  

Определение крахмала в пищевых продуктах. 

Форма контроля: групповая работа, наблюдение. 

Тема 18. Исследование йода. (2ч.) 

Теория – 1ч.  

Что такое йод. 

Практика. -1ч.  

Исследование йода. 

Форма контроля: семинар. Тема 19. Определение качества томатного сока. (4ч.) 

Теория -1ч.  

Виды томатного сока. Методика определения качества томатного сока. 

Практика -3ч. 

Самостоятельное определение качества томатного сока. 

Форма контроля: наблюдение. 

Тема 20. Определение качества яблочного сока. (4ч.) 

Теория -1ч. 

Виды яблочного сока. Методика определения качества яблочного сока. 

Практика -3ч.  

Самостоятельное определение качества яблочного сока. 

Форма контроля: эксперимент. 

Тема 21. Очистка воды. (4ч.) 

Теория -1ч. 

 Способы очистки воды. 

Практика. -3ч.  

Самостоятельная очистка воды. 

Форма контроля: наблюдение, эксперимент. 

Тема 22. Исследование качества меда. (4ч.) 

Теория – 1ч. 

Виды меда. 

Практика -3ч. 

Самостоятельное определение качество меда. 

Форма контроля: эксперимент, наблюдение. 

Тема 23. Сода.(4ч.) 

Теория -1ч. 

Что такое сода. Виды соды 

Практика -3ч. 

Эксперименты с содой. 

Форма контроля: наблюдение. 

Тема 24. Соль. (4ч.) 

Теория-1ч.  

Что такое соль. Виды соли. 

Практика. – 3ч. 

Эксперименты с солью. 

Форма контроля: наблюдение. 

Тема 25. Сахар.(4ч.) 

Теория-1ч.  

Что такое сахар. Виды сахара. 



Практика-3ч.  

Эксперименты с сахаром. 

Форма контроля: наблюдение. 

Тема 26. Кристаллы. (16ч.) 

Теория—4ч.  

Что такое кристалл. Виды кристаллов. 

Практика -12ч.  

Эксперименты по выращиванию кристаллов. 

Форма контроля: наблюдение. 

Тема 27. Защищает ли зубы зубная паста. (12ч.) 

Теория – 2ч. 

Строение зубов и скорлупы куриного яйца. 

Практика 10ч.  

Эксперименты с куриным яйцом. 

Форма контроля: защита проектов. 

Тема 28. Обработка результатов  исследования. (8ч.) 

Теория – 2ч. 

Правила обработки результатов. 

Практика -6ч.  

Самостоятельная обработка результатов. 

Форма контроля: наблюдение. 

Тема 29. Оформление работы. (8ч.) 

Теория – 2ч.  

Правила оформления работы. 

Практика -6ч. 

Самостоятельное оформление презентаций, докладов. 

Форма контроля: Проверка исследовательской работы. 

Тема 30. Подготовка  к участию в конференциях. (6ч.) 

Теория -2ч.  

Техника выступлений. 

Практика.- 4ч.  

Подготовка выступлений. 

Форма контроля: Проверка исследовательской работы. 

Тема 31. Выступление на конференциях.(4ч.) 

Практика -4ч.  

Выступление на конференциях. 

 Форма контроля: результативность выступления. 

Тема 32. Обсуждение результатов конференции. (2ч.) 

Теория -1ч. 

Обсуждение результативности выступлений. 

Практика -1ч.  

Обсуждение результативности выступлений. 

Форма контроля: результативность выступления. 

Тема 33. Итоговое занятие. (2ч.) 

Практика -2ч.  

Промежуточная аттестация. 

Форма контроля: самостоятельная работа, тестирование 

                                     

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 год обучения 

 

Раздел 1. Введение. Правила безопасности и меры первой помощи. (16ч.) 



Тема 1.1. Методы исследования живой природы. Правила безопасности и меры 

первой помощи. (4ч.) 

Теория -2ч.  

Основные методы исследования живой природы. Правила безопасности 

Практика-2ч.   

Оказание первой помощи при кровотечениях. 

Тема 1.2. Введение, термины и определения экологии. (4ч.) 

Теория -2ч.  

Изучение основных терминов экологии 

Практика: -2ч.  

Примеры. 

Тема 1.3. Основные экологические законы. Биогеография. (8ч.) 

Теория -4ч.  

Изучение основных экологических законов. Понятие «биогеография» 

Практика -4ч.  

Графическое построение.  

Раздел 2. Экология человека. (44ч.) 

Тема 2.1.  Обзор человеческого тела. (4ч.) 

Теория-2ч. 

Особенности строения организма человека.  

Практика -2ч.  

Самонаблюдние: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи. Изучение работы мышц. 

Тема 2.2. Экологическая психология. (4ч.) 

Теория-2ч.  

Понятие «экологическая психология». 

Практика-2ч.  

Определение «экологического следа». 

Тема 2.3. Видеоэкология (4ч.) 

Теория -2ч.  

Понятие «видеоэкология». 

Практика-2ч  

Определение комфортности визуальной среды. 

Тема 2.3. Токсикология. (8ч.) 

Теория – 4ч.  

Изучение понятия «токсикология» 

Практика – 4ч.  

Изучение различных веществ. 

Тема 2.4. Особенности строения и работы систем внутренних органов человека. 

(16ч.) 

Теория - 6ч.  

Особенности строения и работы систем внутренних органов человека. 

Практика – 10ч. 

Оказание первой доврачебной помощи. Техника проведения непрямого массажа сердца.   

Тема 2.5. Экологическая физиология. (8ч) 

Теория -4ч.  

Понятие групп крови. 

Практика: - 4ч. 

Определение групп крови, резус-фактора. Определение функционального состояния 

организма. 

Раздел 3. Здоровье человека и окружающая среда. (40ч.) 

Тема 3.1. Здоровье и наследственность. (8ч.) 



Теория – 4ч. 

Наследственные и ненаследственные заболевания человека.  

Практика – 4ч. 

Решение генетических задач. 

Тема 3.2. Особенности ВНД. Иллюзии. Галлюцинации. (8ч.) 

Теория- 4ч. 

что такое иллюзии и галлюцинации. 

Практика – 4ч.  

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением 

Тема 3.3. Гельминтозы. (8ч.) 

Теория – 4ч.  

Строение и особенности жизнедеятельности паразитов в связи с образом жизни, методы 

профилактики заражения. Строение и особенности жизнедеятельности  паразитов. 

Практика -4ч. 

Определение гельминтов в образцах почвы. 

Тема 3.4. Основы медицинских знаний. (16ч.) 

Теория – 8ч.  

Основы медицинских знаний. 

Практика – 8ч.  

Соблюдение личной гигиены. Оказание первой медицинской помощи. 

Раздел 4. Природа под охраной. (16ч.) 

Тема 4.1. Красная книга. (4ч.) 

Теория- 2ч.  

История её возникновения. Причины исчезновения некоторых видов животных и 

растений. 

Практика – 2ч.  

Состояние природы  г.о. Красноармейск 

Тема 4.2.  Геоэкология. (8ч.) 

Теория – 4ч.  

Понятия «геоэкология». 

Практика – 4ч.  

Определение морфологии почвы. Определение комфортной визуальной среды. 

Тема 4.3. Природоохранные территории. Методы охраны природы. (4ч.) 

Теория – 2ч.  

Общие сведения о природоохранных территориях. 

Практика -2ч.  

Сбор информации о природоохранных территориях. Состояние природы в 

г.о.Красноармейск. 

Раздел 5. Исследовательская и проектная деятельность. (28ч.) 

Тема 5.1. Обработка результатов  исследования.  

Теория. Правила обработки результатов. 

Практика. Самостоятельная обработка результатов. 

Тема 5.2. Оформление работы. (8ч.) 

Теория -2ч. 

Правила оформления работы. 

Практика -6ч. 

Самостоятельное оформление презентаций, докладов. 

Тема 5.3. Подготовка к участию в конференциях. (6ч.) 

Теория -2ч. 

Сбор материала. 

Практика- 4ч.  

Подготовка текста доклада, презентации.  



Тема 5.4. Выступление на конференции. (2ч.) 

Практика- 2ч.  

Защита работ. 

Тема 5.5. Итоговое занятие. Итоговая аттестация. (2ч.) 

 Практика- 2ч.  

Тестирование (итоговая аттестация). 

 

 

 

Критерии оценки знаний 
Важным моментом работы по данной программе является оценка результативности 

обучения. 

В процессе работы по программе предусмотрено применение следующих видов 

контроля знаний: 

- Беседа в форме «вопрос- ответ»; 

- Викторина; 

- Конкурсы и игровые познавательные программы; 

- Проектная работа; 

- Участие в конкурсах; 

 

 

Список литературы, используемый педагогом 

 

1. Александрова В.П., Болгова Е.А., Нифантьева Е.А. Экология живых организмов: 

Практикум с основами экологического проектирования. 6-7 кл. – М.:ВАКО, 2014 

2. Александрова Ю.Н., Ласкина Л.Д., Николаева Н.В., Машкова С.В. «Юный эколог» 

1-4 классы: программа кружка, разработки занятий, методические рекомендации. – 

Изд.2-е. – Волгоград: Учитель, 2014 

3. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г., Гущина Э.В. «Практикум по 

экологии», М. АО, МДС, 1996 

4.  Бакулин В.М.. Экскурсии как способ активизации учебно-познавательной 

деятельности. //Начальная школа плюс До и После. – 2001, - №5. – с.12-17 2. 

5. Белянкова Н.М. Исследовательская и проектная деятельность в младших классах. 

//Начальная школа . – 2001, - № 8 – с.24 

6.  Зорина Т.П. Зачем и как учить младших школьников задавать вопросы. 

//Начальная школа плюс До и После. – 2006, - №9. – 37с. 

7. Миронов А.В.Ещё раз о наблюдениях в природе. //Начальная школа. – 2009, - №9. – 

с.56-61. 

8. Плешаков А.А. Зеленый дом: программно-методические материалы/А.А.Плешаков. 

– М.,2000 

9. Поглазова О.Т. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир»/ 

О.Т.Поглазова. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2007 

10. Саломахина Г.И. Наблюдения за сезонными изменениями в природе детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. Зима/Г.И.Саломахина, 

В.И.Черепанов. – Волгоград, 1995 

11. Шатилина Г.З. Детское экспериментирование возраста «почемучек». //Начальная 

школа плюс До и После. – 2003, - №8. – с. 65-67 

12. https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-pravila-napisaniya-issledovatelskih-

rabot-1635484.html  

  

Список литературы для детей и родителей 
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1. Горлов А.А. Жить в согласии с природой. – М., 2003 

2. Горячев А.В., Иглина Н.И. Всё узнаю, всё смогу. // Пособие по проектной 

деятельности в начальной школе (2-4 классы). – М.: Баласс, 2014 

3. Каневский З. Крик о помощи // Знание – сила, 1990. - №1 

4. Лаптев Л.П. Азбука закаливания. ФиС, 1998 

5. Мурманцев В.С., Юшкин Н.В. Человек и природа. – М.: 2001 

6. Савенков А.И. «Я - исследователь». //Рабочая тетрадь для младших школьников. 

Самара, Издательский дом «Федоров», 2014г. 

7. https://obuchonok.ru/ 

8. https://centrideia.ru/node/luchshie-raboty-vserossiyskogo-konkursa-issledovatelskih-

rabot-i-referatov-ya-issledovatel  

9. https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-pravila-napisaniya-issledovatelskih-

rabot-1635484.html 

 

 

 

Входной контроль 

 

Цель: Сформировать представление о знании растений. 

Назовите растение 

- Назовите растения с прямыми стеблями, с вьющимися, без стебля. Как нужно ухаживать 

за ними? Чем ещё отличаются растения друг от друга? 

- На что похожи листья фиалки? На что похожи листья бальзамина, фикуса и т.д.? 

- Назовите место, где растет (болото, луг, овраг).Например, ромашку аптечную (цветы) 

собирают летом, подорожник (собирают только листики без ножек) весной и в начале 

лета, крапиву – весной, когда она только – только вырастет (2-3 рассказа детей). 

Береги природу. 
Ход игры: на столе или наборном полотне картинки, изображающие растения, птиц, 

зверей, человека, солнца, воды и т.д. Педагог убирает одну из картинок, и обучающиеся 

должны рассказать, что произойдёт с оставшимися живыми объектами, если на Земле не 

будет спрятанного объекта. Например: убирает птицу – что будет с остальными 

животными, с человеком, с растениями и т.д. 

Цепочка. 
Ход игры: у педагога в руках предметная картинка с изображением объекта живой или 

неживой природы. Передавая картинку, сначала педагог, а затем каждый ребёнок по 

цепочке называет по одному признаку данного объекта, так, чтобы не повториться. 

Например, «белка» - животное, дикое, лесное, рыжее, пушистое, грызёт орехи, прыгает с 

ветки на ветку и т.д. 

 

Материалы промежуточной аттестации 

1 года обучения 

 

1. Почва – это … 

а) верхний плодородный слой земли; 

б) остатки корешков и листьев растений в земле; 

в) слой земли. 

2. Главное свойство почвы – это … 

а) плодородие; 

б) содержание влаги и воздуха; 

в) содержание минеральных солей. 

https://obuchonok.ru/
https://centrideia.ru/node/luchshie-raboty-vserossiyskogo-konkursa-issledovatelskih-rabot-i-referatov-ya-issledovatel
https://centrideia.ru/node/luchshie-raboty-vserossiyskogo-konkursa-issledovatelskih-rabot-i-referatov-ya-issledovatel
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-pravila-napisaniya-issledovatelskih-rabot-1635484.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-pravila-napisaniya-issledovatelskih-rabot-1635484.html


3. Что произойдёт, если бросить комочек сухой почвы в воду? 

а) почва впитает воду; 

б) из почвы будут выходить пузырьки воздуха; 

в) ничего. 

4. Из остатков растений и животных образуется … 

а) песок; 

б) глина; 

в) перегной. 

5. Что придаёт почве тёмный цвет? 

а) песок; 

б) глина; 

в) перегной. 

6. Какие горные породы входят в состав почвы? 

а) перегной и песок; 

б) перегной и глина; 

в) песок и глина. 

7. Лед и снег – это вода … 

а) в твердом состоянии б) в жидком состоянии в) в газообразном состоянии 

8. Какие вещества растворяются в воде? 

а) соль б)подсолнечное масло в)сахар. 

9. Какой воды на земле больше? 

а) соленой б) пресной. 

10. Подумай из какого источника можно пить? 

а) из реки б)из пруда в) из моря с) из родника. 

11. Что образуется в результате замерзания воды? 

а) молоко б) пар в) лёд г) песок 

12. Что такое воздух: 

 а) смесь газов;        б) чистый кислород; в) чистый азот. 

13. Какого газа в воздухе больше: 

 а) кислорода;    б) азота;      в) углекислого газа. 

14. Какой газ поддерживает дыхание: 

а) кислород;       б) азот;        в) углекислый газ. 

15. Какой цвет у воздуха: 

 а) воздух бесцветный;      б) голубой;    в) белый. 

16. Как называется воздушная оболочка земли? 

 а) гидросфера;        б) атмосфера;        в) литосфера. 

17. Какой газ поддерживает горение? 

 а) кислород;         б) азот;              в) углекислый газ. 

18. Часть растений, находящихся в плодах:  

  а)  корень, б)  семена, в)  лист. 

 

Материалы итоговой аттестации 

1 год  обучения 

1. Что такое «карта»? 

а) фотография земной поверхности 

б) рисунок земной поверхности 

в) изображение больших частей земной поверхности в масштабе 

г) план небольшого участка местности 

2. Моделью Земли является: 

а) Глобус б) Карта в) План г) Атлас  



3. Особый космический костюм, который позволяет космонавтам дышать в 

космосе. 

а) Гидрокостюм 

б) Комбинезон 

в) Скафандр 

4. Сколько естественных спутников вращается вокруг Земли? 

а) 2 б)  4 в) 1 г) 3 

5. «Падающая звезда» — явление, возникающее при сгорании в атмосфере 

Земли мелких метеорных тел. 

а) Метеор б) Туманность в) Планета г) Вселенная 

6. Центральное тело Солнечной системы, раскалённый плазменный шар 

а) Земля           б) Юпитер          в) Солнце          г) Нептун 

7. Единица измерения расстояния между звёздами. 

а) Километр        б) Световой год          в) Метр 

8. Что в переводе с греческого означает "комета"?  

а) Космическая пыль          б) Хвостатая звезда   в) Пришелец из космоса 

г) Астероид 

9. Ближайшая к Солнцу планета.  

а) Меркурий 

б) Венера 

в) Юпитер 

г) Нептун 

10. Планета Солнечной системы, названная в честь древнеримского бога войны. 

а) Уран 

б) Юпитер 

в) Марс 

г) Сатурн 

11. Наука о небесных телах 

а) Астрономия 

б) География 

в) Окружающий мир 

г) Природоведение 

12. Малые тела Солнечной системы, попадающие на Землю из 

межпланетного пространства. 

а) Астероиды 

б) Спутники 

в) Кометы 

г) Метеориты 

13. Астрономический прибор для наблюдения за небесными телами 

а) Телескоп 

б) Микроскоп 

в) Барометр 

г) Манометр 

14. Небесное тело, имеющее вид туманного светящегося пятна и световой полосы 

в форме хвоста. 

а) Комета 

б) Метеор 

в) Астероидный дождь 

15. Самая маленькая планета. 



а) Земля 

б) Плутон 

в) Меркурий 

г) Уран 

16.  Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и 

встроенного в оконный проём? 

а) живопись 

б) витраж 

в) мозаика 

г) скульптура 

17. Наука о погоде 

а) археология 

б) метеорология 

в) геология 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

2 год обучения 

1. Какую часть растения используют для лечения? соедини линиями. 

A) липа корень 

B) валериана плоды 

C) шиповник цветки 

2. Напиши, какое растение поможет при данных заболеваниях? 

A) рана на коже - _____________________________________ 

B) успокоительное - _____________________________________ 

C) для общего укрепления организма - ___________________________ 

D) слова для справок: валериана, тысячелистник, мать- мачеха, подорожник, 

шиповник, липа 

3. Отметь верное утверждение: 

A) а) можно собирать любые растения 

B) б) лекарственные растения собирают около дороги ,шоссе, трассы. 

C) в) собирать лекарственные растения должен знающий человек 

4. У лекарственных растений надо взять: 

A)  только листья 

B)  только цветки 

C)  у разных растений берут разные части: корень, лист, цветки, плоды 

5. Найди лишнее: 

А) шиповник  

В) подорожник  

С) ромашка  

D) волчья ягода  

6. Покажи стрелками, к какой группе относятся данные растения: 

деревья                                       черешня 

                                                      крыжовник 

                                                      ромашка 

кустарники                                  рябина 

                                                      сирень 

                                                      земляника 

травы                                            астра 



                                                       тополь 

 

7. Лиственные деревья подчеркни одной чертой, хвойные деревья двумя. 

сосна, липа, клён, ель, орех, папоротник, шиповник, кедр, берёза. 

8.Что такое хвоинки? 

1. иголки; 

2.листья; 

3. колючки. 

9.Приведи примеры известных тебе кустарников? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

10. В каком ряду перечислены только цветковые растения? 

1) ел. ь, рябина, ромашка. 2) клевер красный, одуванчик, колокольчик. 

3) липа, калина, подорожник. 4) одуванчик, мак, клен. 

11. В каком ряду перечислены только хвойные растения? 

1) ель, можжевельник, дуб. 2) сосна, пихта, кедр. 

3) пихта, лиственница, липа. 4) береза, одуванчик, ель. 

12. Крахмал – это: 

а) углевод б) спирт в) кислота г) щелочь 

13. Уксус-это: 

а) кислота б) углевод в) спирт г) щелочь 

14. Сода- это: 

а) кислота б) углевод в) спирт г) щелочь 

 

Итоговая аттестация 

3 год обучения 

 

1. Выберите современное определение экологии: 

1) учение о земном жилище, хозяйстве; 

2) наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и окружающей средой; 

3) фундаментальная комплексная наука о природе, объединяющая основы ряда 

классических естественных наук; 

4) наука об охране окружающей среды. 

2. Термин «экология» впервые ввел в науку: 

1) Ю.П.Одум; 

2) В.И.Вернадский; 

3) Э.Геккель; 

4) К.Ф.Рулье. 

3. Какой метод экологических исследований является основным и позволяет 

исследователю,по возможности не вмешиваясь в естественный ход событий, судить 

об истинном характере изучаемого явления: 

1) эксперимент; 

2) моделирование; 

3) наблюдение в искусственных условиях; 

4) наблюдения в естественных условиях? 

4. Оптимальные условия для организма достигаются при интенсивности 

экологического фактора, наиболее благоприятной для: 

1) жизнедеятельности; 



2) рождения; 

3) размножения; 

4) роста организма. 

5. Какой фактор является лимитирующим для организмов в наземно-воздушной 

среде обитания: 

1) ограниченное количество кислорода; 

2) значительные колебания температуры; 

3) состав органического вещества; 

4) возможность потери хозяина? 

6. Какой фактор является лимитирующим для организмов в водной среде: 

1) количество кислорода; 

2) значительные колебания температуры; 

3) состав органического вещества; 

4) возможность потери хозяина? 

7. Какой фактор является лимитирующим для организмов в почве: 

1) количество кислорода; 

2) значительные колебания температуры; 

3) влажность; 

4) возможность потери хозяина? 

8. С какой средой обитания связан паразитический и полупаразитический образ 

жизни: 

1) с водной; 

2) с наземно- воздушной; 

3) с почвенной; 

4) с живым организмом? 

9. Редукция, или полное отсутствие системы пищеварения, является 

приспособлением живых организмов к обитанию: 

1) в наземно-воздушной среде; 3) в живом организме; 

2) в почве; 4) в водной среде. 

10. Из списка экологических факторов выберите те, которые относятся к 

биотическим: 

1) вырубка лесных массивов; 4) хищничество; 

2) конкуренция; 5) свет. 

3) температура; 

11. Органами передвижения инфузории-туфельки являются: 

1) ложноножки  2)реснички 3) жгутик  4) циста 

12. Какая системы органов наиболее хорошо развита у паразитических червей: 

1) пищеварительная 2)репродуктивная 3)нервная 4) кровеносная 

13. Систему органов образуют: 

1) органы, расположенные рядом. 

2) органы, выполняющие общую работу. 

3) органы, похожие друг на друга. 

4) все органы человека. 

14. Назови только органы пищеварения: 

1) ротовая полость, глотка, легкие, желудок, кишечник. 

2) пищевод, головной мозг, глаза, сердце, кишечник. 

3)ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник. 

4) глотка, пищевод, желудок, почки, печень. 

15. К кровеносной системе НЕ относится: 



1) сердце. 

2) желудок. 

3) кровеносные сосуды. 

16. Что служит органом обоняния? 

1) Нос. 

2) Уши. 

3) Кожа. 

4) Язык. 

17. Из предложенных правил выбери то, которое НЕ помогает сберечь зрение. 

1) Читай и пиши только при хорошем освещении. 

2) Книгу или тетрадь держи на расстоянии 30-35 см от глаз. 

3) При письме свет должен падать слева. 

4) Читай лежа. 

18. Найди неверное утверждение. 

1) Кожа – защитник внутренних органов. 

2) Кожа – орган осязания. 

3) Кожа – орган обоняния. 

4) Кожа выделяет жир и пот. 

20. При каком повреждении кожи место нужно полить больное место холодной 

водой? 

1) При ранке. 

2) При ожоге. 

3) Не реже одного раза в месяц. 

4) При обморожении. 

21. Что приводит тело в движение? 

1) Кости и мышцы. 

2) Желудок и печень. 

3) Головной и спинной мозг. 

4) Легкие и сердце. 

22. Чем богаты продукты: мясо, рыба, горох, фасоль, яйца, творог? 

1) Жирами. 

2) Витаминами. 

3) Углеводами. 

4) Белками. 

23. Что полезно для закаливания? 

1) Целый день лежать на солнце. 

2) Стоять под холодным дождем. 

3) Перед сном мыть ноги прохладной водой. 

4) Долго купаться в холодной воде. 

24. Вести здоровый образ жизни – это значит: 

1) Подолгу сидеть возле компьютера. 

2) Правильно питаться. 

3) Меньше двигаться. 

4) Иметь вредные привычки. 

 

 

 

 


