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Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа (далее ДОП) экологического клуба «Экос» 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 

N 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

обучающихся»; муниципальных правовых актов; Устава МКУ ДО ДТ «Островок»; Лицензии 

МКУ ДО ДТ «Островок». 

Реквизиты программы. 

ДОП экологического клуба «Экос» модифицированная, по уровню освоения – 

общекультурная, по типу – информационная. Программа экологического клуба «Экос» 

составлена на основе: 

- программы для 1-11 классов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев 

«Экология» автор А.Т. Зверев (гриф 2002 г.); 

- авторской комплексной программы «Гармония природы» Шпотовой Т.В.; 

- авторской программы автор Губарева Т.К.; 

- электронных ресурсов сайта http://physics03.narod.ru/Interes/Magic/baby.htm (Физика - 

малышам), материала книг «Большая книга экспериментов для школьников», «Научные 

эксперименты дома. Энциклопедия для детей», «Большая книга экспериментов». 

2.1. Направленность программы. 

ДОП экологического клуба «Экос» отнесена к программам естественнонаучной 

направленности. 

2.2. Новизна и актуальность программы. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в 

становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», 

принятый во многих регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного 

всеобъемлющего экологического образования и является основанием для поиска и 

разработки эффективных средств экологического образования населения. Воспитание 

экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-культурной 

ситуации XXI века. У современного подрастающего поколения нужно сформировать новое 

экологическое сознание, суть которого заключается в том, что человек - особая, разумная 

часть природы, а экология - не просто наука, это целое мировоззрение. 

Одной из ведущих идей модернизации естественнонаучного образования является 

формирование экологически компетентной личности. Младший школьный возраст является 

благоприятным периодом для начала формирования и развития экологической 

компетентности и экологической культуры  ребенка. Особое значение в формировании 

данной компетенции имеют: 

- экологические знания об окружающем мире; 

- мотивы выбора экологически целесообразного социального поведения;  

- опыт самовыражения в поведенческо-волевой, эмоционально-чувственной и 

интеллектуальной сферах; 

- осознание универсальной ценности природы; 

-  соблюдение правил поведения и деятельности в природе, оценивание и 

предупреждение их потенциальных последствий. 

Дополнительная образовательная программа экологического клуба «Экос» направлена 

на формирование научного мировоззрения и мышления, освоение методов научного 

http://physics03.narod.ru/Interes/Magic/baby.htm
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познания мира и развитие исследовательских способностей детей с наклонностями в области 

естественных наук (сфера деятельности «человек-природа» или окружающий мир), 

реализует потребность человека в классификации и упорядочивании объектов окружающего 

мира через логические операции. 

Программа экологического клуба «Экос» уделяет внимание следующим вопросам: 

– понимание ценности природы; 

– осознание ребенком себя как части природы; 

– воспитание уважительного отношения ко всем без исключения животным и 

растениям; 

– понимание того, что в природе все взаимосвязано, и нарушение одной из связей ведет 

за собой другие изменения; 

– воспитание у детей активной жизненной позиции; 

– обучение основам элементарной экологической безопасности; 

– формирование первоначальных сведений о рациональном использовании природных 

ресурсов в быту (электроэнергия, вода, газ); 

– формирование эмоционально-положительного отношения к окружающему миру, 

понимание зависимости его состояния от действий человека (в том числе и ребенка); 

– понимание неповторимости окружающего мира. 

2.3. Педагогическая целесообразность. 

Программа «Экос» обеспечивает преемственность экологического образования 

учащихся начальной и средней школы по предметам «Окружающий мир», 

«Природоведение», «Экология», «Биология». 

Педагогическая целесообразность программы и методов связана с возрастными 

особенностями детей: любознательность, наблюдательность; интерес к динамическим 

процессам; желание общаться с живыми объектами; предметно-образное мышление, быстрое 

овладение умениями и навыками; эмоциональная возбудимость. Курс носит развивающую, 

деятельностную и практическую направленность. Кроме того программа учитывает 

возможности учеников, их запросы. Темы занятий предполагают углубление содержания 

знаниевой составляющей в соответствии с запросом обучающихся, их познавательным 

интересом. Ребятам предоставляется широкая возможность выбора заданий по 

возможностям, желанию, способностям. Это сообщения, рефераты, рисунки, фотографии, 

исследовательские работы и пр. 

На занятиях клуба большую роль играет формирование коммуникативных 

компетенций: учащиеся учатся говорить, отстаивать свою точку зрения, защищать 

творческие работы, отвечать на вопросы и задавать их. Раскрываются все способности ребят: 

интеллектуальные, организаторские, творческие, лидерские. 

2.4. Педагогические идеи, концепция. 

Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена не только на 

формирование у ребенка экологического сознания, но и на развитие личности в целом:  

 умения сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту 

окружающего мира, самостоятельно мыслить, логически рассуждать, устанавливать 

взаимосвязи в окружающем мире, эмоционально сопереживать,  

 на интеллектуальное, эстетическое, речевое, физическое развитие, развитие культуры 

чувств. 

Отличительные особенности. 

Особенности программы в том, что она не подразумевает запоминания терминов, не 

рассчитана на механическое воспроизведение знаний. В игровой форме школьники 

знакомятся с объектами живой и неживой природы, с зависимостью их друг от друга, с 

существованием разных сред обитания и с приспособленностью животных, растений к 

условиям той или иной среды, их ролью в природе, с факторами, влияющими на их 

существование. 
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2.5. Цель и задачи программы 

Цель дополнительной образовательной программы экологического клуба «Экос»: 

формирование экологической культуры обучающихся через расширение кругозора о связях в 

природе, взаимоотношений человека природы, осознание ответственности за деятельность 

человека по отношению к природе. 

Задачи: 

Обучающие: 

- развить и поддержать у детей устойчивый интерес к получению знаний о связях в 

окружающем природном мире; 

- формировать навыки наблюдения за объектами живой и неживой природы; 

- формировать ключевые экологические понятия: место обитания, приспособления 

организмов к жизни в данных условиях существования, взаимоотношения организмов между 

собой и объектами окружающей среды, цикличность природных процессов, 

биоразнообразие; 

- формировать умение находить в окружающем мире локальные проявления 

глобальных экологических проблем. 

Развивающие: 

- формировать у детей умения самостоятельно мыслить, устанавливать причинно- 

следственные связи в окружающем мире, пользоваться справочниками, энциклопедиями, 

самостоятельно добывать знания по определѐнной теме, самостоятельно организовать поиск 

необходимой информации в Интернет-источниках; 

- формировать эмоционально-чувственные и нравственное восприятия природы, 

умение выражать свои чувства с помощью различных приемов, умение давать этическую 

оценку действиям людей в отношении природы; 

- развить личностные качества: самостоятельность, ответственность, активность, 

сотрудничество. 

Воспитательные: 

- развить контакты детей с природой, формировать навыки бережного отношения к ней; 

ответственности за свои действия в природе; 

- вовлекать воспитанников в реальную практическую природоохранную деятельность; 

- развить чувства толерантного и комфортного микроклимата в детском коллективе;  

- формировать навыки здорового образа жизни. 

 

2.6. Характеристика контингента обучающихся. 

ДОП предназначена для работы с детьми начальной школы, пятого и шестого класса 

(6-13 лет), так как именно в этом возрасте появляется способность к осмыслению причинно-

следственных связей, к абстрактному мышлению, что необходимо для понимания 

существующих в природе взаимосвязей.  

Наполняемость учебной группы составляет не более 10 человек. Учащиеся 1 класса 

формируют группу первого года обучения. Учащиеся 2-6 класса по результатам 

собеседования определяются в группы второго и третьего года обучения. 

 

2.7. Сроки реализации программы. 

ДОП экологического клуба «Экос» рассчитана на 3 года обучения. 

 

2.8. Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (академический час для 

первоклассников равен 30 минутам, для детей 2-6 классов - 40 минутам) с перерывом 10 

минут. 

Группа первого года обучения: 2 занятия в неделю по 2 часа (4 ч.) 140 ч. 

Группа второго года обучения: 2 занятия в неделю по 2 часа (4 ч.) 144 ч. 

Группа третьего года обучения: 2 занятия в неделю по 2 часа (4 ч.) 144 ч. 
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Формы реализации программы. 

Обучение предполагает сочетание групповой, индивидуальной форм и работы 

подгруппами. Формы обучения: предметные занятия, полевые практикумы, мини и 

комплексные экскурсии, конкурсы творческих работ. 

В программе предусмотрено проведение Всероссийских экологических уроков, акций, 

подготовка творческих работ для участия в традиционных разноуровневых конкурсах, 

взаимодействие с ФГБУ «Заповедник «Центральносибирский», Красноярским краевым 

Дворцом пионеров (в рамках доп.общеразвивающих программ). 

Система занятий в рамках программы построена следующим образом: по каждой теме 

проводится одно или несколько основных занятий, причем занятие может включать 

музыкальные фрагменты, рисование, исследования, игры, чтение литературы, просмотр 

мульт- и видео- фильмов. 

 

2.9. Место реализации программы. 

Занятия с первоклассниками проводятся на базе начальной школы по адресу ул. Кирова 

д. 104. Занятия для остальных групп проводятся в кабинете, оснащенном необходимым 

оборудованием в МКУ ДО ДТ «Островок» по адресу ул. Кирова, 79 А. 

 

2.10. Методы реализации программы. 

Для реализации программы используется сочетание методов обучения: словесные, 

наглядные, практические. 

Методы и приѐмы на занятиях: наблюдение, опыт, самостоятельный поиск 

(исследование), моделирование, прогнозирование, перевоплощение, фантазирование, 

интерпретация, театральная импровизация, художественно-конструктивное творчество, 

проект, подвижные, интеллектуальные и сюжетно-ролевые игры. 

1-й год обучения. Знакомство с предметом «Экология». Занятия по программе строятся 

на основе игровой технологии. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее 

добровольностью, возможностью выбора, элементами соревновательности, удовлетворения 

потребностей в самоутверждении, самореализации. Игра является формой передачи и 

усвоения информации. Каждое занятие является комплексным – на нем используются 

различные виды учебно-воспитательной деятельности. Разнообразие видов деятельности 

(спектакль, работа с наглядными пособиями, натуральными объектами, игровые приемы и 

др.) делает занятия очень привлекательными для первоклассников. Программа предполагает 

проведение тематических экскурсий, составление коллекций из объектов живой и неживой 

природы, приобщение младших школьников к простейшим наблюдениям и опытам. 

Выбранные формы работы с детьми помогают развивать познавательный интерес, создают 

атмосферу сотрудничества и радости. 

2-й год обучения. «Живая и неживая природа». 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. Занятия являются комплексными, 

ведущие технологии – игровая и исследовательская. 

3-й год обучения. «Занимательное естествознание» - посвящено ознакомлению с 

несколькими науками (астрономия, физика, химия, география, биология) и предполагает 

проведение доступных, увлекательных опытов, изготовление игрушек-самоделок. В рамках 

занятий так же уделяется внимание основным экологическим последствиям хозяйственной 

деятельности человека. Обучающиеся смогут ответить на многие вопросы «почему?», 

которые в детстве интересуют каждого ребѐнка, заметить те явления, на которые смотрели 

каждый день, но не замечали. Несложные эксперименты помогут понять законы природы, по 

которым живѐт окружающий мир. Практическая, деятельностная направленность курса 

осуществляется через исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и 

опытническую работу. 
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2.11. Планируемые результаты программы и мониторинг результатов освоения 

программы. 

Личностные и метапредметные результаты формируются на протяжении всего срока 

реализации программы и отслеживаются по «Карте результатов развития личности 

воспитанников». 

Предметными результатами являются: 

знания: 

 - что изучает экология; 

- компонентов живой и неживой природы; 

- элементарных понятий (среда обитания: наземно-воздушная, почвенная, водная, 

организмы, местообитание, факторы среды, приспосабливаемость к среде обитания и т.д.); 

- основных проблем охраны природы, правила поведения человека в природе. 

умения: 

- описывать явления, вести наблюдение за природными объектами и фиксировать 

результаты, определять последовательность рассмотрения объектов и явлений; 

- при помощи педагога находить зависимости между организмами компонентами 

среды, определять группы растений и животных по внешним признакам; 

- действовать по образцу и применять знания при решении экологических задач, 

решать учебные задачи и устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

- оценивать состояния природы по эстетическому, гигиеническому, материальному, 

биоэкологическому критериям; 

- соединять части объектов или отдельных объектов в систему на основе 

абстрагирования, разделять объекты на группы по определенному признаку, находить общее 

и различное в объектах и явлениях; 

- находить причины наблюдаемых явлений, разделять объекты на составные части; 

- ставить простейшие опыты по логарифму; 

- корректно вести себя в природе. 

Личностными результатами являются: 

• формирование умения подчинить свое восприятие поставленной задаче; 

состояния природы по эстетическому, гигиеническому, материальному, 

биоэкологическому критериям сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации. 

 

Первый год обучения (1 класс). Ожидаемые результаты. 

В процессе реализации дополнительной образовательной программы «Экос» 

обучающиеся: 
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Должны знать: 

- основные экологические понятия; 

- положение Земли в Солнечной системе, значение Солнца для жизни; 

- основные географические объекты: океаны и материки; 

- признаки времен года, о смене условий жизни организмов; 

- представителей флоры и фауны своего региона; 

- влияние деятельности человека на дикую природу. 

Должны уметь: 

- определять сезонные изменения, происходящие с растениями и животными; 

- называть группы растений и животных, особенности строения; 

- следовать правилам поведения в природе; 

- наблюдать за объектами живой и неживой природы, ставить простейшие опыты и 

эксперименты; 

- классифицировать представителей растительного и животного мира в основные 

группы; 

- давать оценку своей деятельности и деятельности других людей в природе. 

 2 год обучения. 

В процессе реализации дополнительной образовательной программы «Экос» 

обучающиеся: 

Должны знать: 

- методики проведения исследований по темам; 

- что изучает наука экология, что такое экосистема, окружающая среда, биосфера; 

- компоненты живой и неживой природы; 

- взаимосвязи живой и неживой природы. 

Должны уметь: 

- объяснять термины и понятия; 

- выявлять компоненты и связи в живой и неживой природе; 

- объяснять значение природных объектов; 

- применять учебно-исследовательские, коммуникативные и презентационные навыки; 

- последовательно решать учебные задачи; 

- проводить наблюдения и оперировать знаниями, устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями; 

- принимать разумные решения по поводу сохранения и улучшения безопасной и 

здоровой среды обитания. 

3 год обучения. Ожидаемые результаты. 

В процессе реализации дополнительной образовательной программы «Экос» 

обучающиеся: 

Должны знать: 

- основные источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы; 

- биологические и экологические особенности обитателей разных сред обитания; 

- как изменяются видимые размеры при удалении предмета; 

- проявление инерции в быту, природе, технике; 

- почему нужно опасаться движущегося транспорта; 

- назначение простых механизмов; 

- свойства звука (тон, громкость); 

- агрегатные состояния вещества и их свойства; 

- как наэлектризовать тело, о взаимодействии наэлектризованных тел. 

Должны уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 

- проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, процессами и явлениями; 

- проводить элементарные исследования в природе; анализировать результаты 

исследования, делать выводы на основе исследования; 
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- работать с различными источниками информации; 

- создавать звук с помощью подручных предметов, усиливать громкость звука; 

- использовать на практике тела с хорошей и плохой теплопроводностью; 

- объяснять движение воздуха, изготавливать вертушку; 

- электризовать тела, использовать электризацию в повседневной жизни, разряжать 

наэлектризованное тело. 

 

Мониторинг результатов освоения программы. 

Средствами оценки эффективного усвоения программы всего курса «Экос» являются 

ролевые, дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические 

работы, создание экологических проектов, изготовление поделок из различных материалов, 

экскурсии и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, 

театрализованные представления, экологические акции, знакомство с определителями, 

гербаризация, составление памяток. Участие детей в различных экологических конкурсах и 

акциях, в том числе организованных ФГБУ «Заповедник «Центральносибирский»». 

Контролирующие материалы для оценки планируемых результатов освоения 

программы. 

Для оценки результативности учебных занятий по программе применяется входной, 

текущий и итоговый контроль и отслеживается в карте «Учебные достижения» (Приложение 

1). 

Входной контроль позволяет выявить отношение ребенка к окружающему миру, 

имеющиеся знания. Форма: беседа. 

Текущий контроль проводится по итогам изучения тем. Форма: тестовые упражнения, 

игровые задания, творческие работы. 

Итоговый контроль проводится в середине и конце учебного года. Форма: игровые 

задания, тестовые упражнения. Для определения уровней сформированности экологических 

знаний и развития детей используются диагностические методики (приложение 2), которые 

реализуются во время занятий и прописаны в учебно–тематическом плане в графе 

«мониторинг». 

Контроль предполагает разноуровневые задания: 

низкого (репродуктивный уровень); 

среднего (выявление закономерностей, причинно-следственный связей, обобщения, 

классификации, систематизации); 

высокого (выполнение творческих заданий, проведение элементарной опытной и 

экспериментальной работы) уровней. 

Диагностический материал 1 года обучения подобран с учѐтом возрастных 

особенностей детей, содержанием курса и разделѐн на разделы: растительный мир, 

животный мир и времена года. 

Для определения уровней сформированности экологических знаний у группы 2 года 

обучения использовано 3 методики. 

Методика 1. Цель: выявить уровни сформированности экологических знаний по 

содержательной линии «Биосфера - глобальная экосистема». Инструкция: детям 

предлагается тест, закрытого типа. Выполняется индивидуально каждым участником, время 

выполнения 15 минут. 

Методика 2. Цель: выявить уровни сформированности экологических знаний по 

содержательной линии «Элементарные экосистемы». Инструкция: детям предлагается тест, 

содержащий задания открытого и закрытого типа. Выполняется индивидуально каждым 

участником, время выполнения 15 минут. 

Методика 3. Цель: выявить уровни сформированности экологических знаний по 

содержательной линии «Человек в экосистемах Земли». Инструкция: детям предлагается 

тест, закрытого типа. Выполняется индивидуально каждым участником, время выполнения 

15 минут. 
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Для определения уровней экологического развития детей группы 3 года обучения 

использовано 6 методик (приложение 2). 

Методика 1. Экологическая культура. 

Цель: выявление представлений учащихся о компонентах экологической культуры 

человека, их соотношении. Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени 

важности для себя следующих компонентов экологической культуры человека. 

Методика 2. Экологическая деятельность. 

Цель: выявление направленности личности в экологической деятельности. 

Задание: расположите в порядке убывания (в зависимости от их значимости для себя) 

следующие дела. 

Методика 3. Отношение к природе. 

Цель: выявление факторов развития интереса, других мотивов отношения учащихся к 

природе. Задание: перечислите в порядке убывания по степени значимости для себя, что 

влияет на Ваше отношение к природе. 

Методика 4. Интерес к природе. 

Цель: выявление спектра интересов детей к природе. 

Задание: ранжируйте (расставьте по степени значимости для себя) характеристики, 

отражающие Ваш интерес к природе. 

Методика 5. Ценности природы. 

Цель: выявление осознания учащимися многосторонней (универсальной) ценности 

природы, ее компонентов. 

Задание: расположите по степени значимости для себя, за что Вы цените природу. 

Методика 6. Экологические знания. 

Цель: выявление уровня сформированности у детей экологических знаний, 

приоритетности определенных групп знаний. 

Задание: расположите по степени важности для себя следующие группы знаний о 

природе. 

 

Программа экологического клуба «Экос» раскрывает возможности для формирования 

всех видов универсальных действий: социально-коммуникативных, познавательных. 

Диагностические методики, направленные на выявление уровня экологического развития 

детей в приложении 2. 

Содержание программы для первого года обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 
Мониторинг 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 
Игра «Называй не 

зевай» 

2. Мир вокруг нас 122 60 62 
Игровые задания, 

тестовые упражнения 

3. Человек и природа 16 7 9 КИМ 

 

3. Учебно – тематическое планирование 1-й год обучения 

 

№ 
Наименование разделов, 

тем 

Общее кол. 

учебных 

часов 

Количество часов 

Мониторинг 
Примеча

ние  теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Игра «Называй 

не зевай» 

 

2 Мир вокруг нас 122     
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2.1 Природа живая и неживая 2 1 1 Игровое упр. 

«Раздели на 

группы» 

 

2.2 Тела природы 4 2 2 Игра «Назови 

тела природы» 

 

2.3 Природные явления 4 2 2 Игра «Назови 

явления 

природы 

 

2.4 Царства природы 2 1 1 Игровое упр. 

«Узнай по 

объявлению» 

 

2.5 Времена года. Осень 4 2 2 Мнемотаблицы 

Игра «С какой 

ветки детки». 

 

2.6 Как растения готовятся к 

зиме 

2 1 1 Игровое упр. 

«Раскрась 

загадку» 

 

2.7 Дары осени 4 2 2 Игровое упр. 

«Раздели на 

группы», 

конструирован

ие по 

фрагментам 

 

2.8 Лесомания 2 1 1 Загадки, 

задания 

 

2.9 Для чего растению нужны 

семена 

2 1 1 Игра «Лото»  

2.10 Как животные готовятся к 

зиме 

2 1 1 Игровое упр. 

«Раскрась 

загадку», 

«Угадай 

животное» 

 

2.11 Планета Земля и еѐ соседи 6 3 3 Игровое 

моделирование 

«Планеты 

солнечной 

системы» 

 

2.12 Океаны и материки 4 2 2 Игровое упр. 

«Раскрась 

загадку» 

 

2.13 Среды обитания 4 2 2 Игровое упр. 

«Кто где 

живет», 

«Путаница» 

 

2.14 Времена года. Зима 4 2 2 Мнемотаблицы 

Настольная 

игра «Времена 

года». 

 

2.15 Как живут наши пернатые 

друзья зимой 

2 1 1 Задания 

«Перелетные 

или 
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зимующие», 

«Зимняя 

столовая» 
2.16 Север-царство льда и снега 2 1 1 Игровое упр. 

«Раскрась 

загадку» 

 

2.17 Что такое снег 

 

2 1 1 Игра «Угадай-

ка» 

 

2.18 Как зимуют животные 

Севера 

2 1 1 Игра с мячом 

«Я знаю» 

 

2.19 Как зимуют животные леса 2 1 1 Викторина. 

Задание 

«Угадай 

животное» 

 

2.20 Может ли мороз убить 

дерево 

2 1 1 Задания  

2.21 Елкины иголки 

 

2 1 1 Задания  

2.22 Времена года. Весна 4 2 2 Мнемотаблицы 

Настольная 

игра «Времена 

года». 

 

2.23 Как поссорились март и 

февраль 

2 1 1 Задания  

2.24 Весенние заботы птиц 2 1 1 Игра с мячом 

«Я знаю». 

Задание «Кто 

где гнездится?» 

 

2.25 Птичий календарь 2 1 1 Викторина. 

Задание 

«Подбери 

клюв» 

 

2.26 Роль окраски животных 2 1 1 Игра «Называй 

не зевай» 

 

2.27 Дикие животные 6 3 3 Игра 

«Чудесный 

мешочек».  

 

2.28 Лес – как экосистема 2 1 1 Игра «Лото». 

Задания 

«Угадай 

животное», 

«Кто лишний» 

 

2.29 Пищевые цепочки в лесу 4 2 2 Игра 

«Паутинка». 

 

2.30 Кто в лесу вредный, а кто 

полезный 

2 1 1 Игра «Мемо». 

Задание «Кто 

чем 

защищается?» 

 

2.31 Обитатели морей и океанов 4 2 2 Игра 

«Чудесный 

мешочек» 
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2.32 Первоцветы 2 1 1 Задания, 

загадки, упр. 

«Раскрась» 

 

2.33 Вода - волшебница 2 1 1 Задания, 

загадки 

 

2.34 Воздух - невидимка 2 1 1 Задания, 

загадки 

 

2.35 Домашние животные 2 1 1 Экологические 

игры лото, 

домино 

 

2.36 Времена года. Лето 4 2 2 Мнемотаблицы 

Настольная 

игра «Времена 

года». 

 

2.37 Животные нашего края 6 3 3 Игра «Мемо», 

загадки. 

Задания «Что 

сначала, что 

потом?» 

 

2.38 Растения нашего края 6 3 3 Игра «Мемо», 

загадки 

 

2.39 Несуществующие 

животные 

4 0 4 Настольная 

игра 

 

2.40 Разнообразие окружающего 

мира 

4 3 1 Игры «Паутина 

жизни», 

Экомания 

 

3 Человек и природа 16     
3.1 Человек – защитник 

природы 

4 2 2 Составление 

правил 

поведения в 

природе 

 

3.2 ООПТ 2 1 1 Пазлы  
3.3 Красная книга 4 1 1 Игра «Угадай 

на что похоже» 

 

3.4 Охрана природы 4 2 2 Игровое 

тестирование 

 

3.5 Итоговое занятие (КИМ) 2 0 2 Викторина 

«Окружающий 

мир» 

 

 Всего 140 68 72   

 

Содержание программы для второго года обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 
Мониторинг 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 8 3 5 
Игра «Пирамида 

жизни» 

2. Экологическая тропа 10 1 9 Моно проекты 

3. Природа едина 32 15 17 
Игровое 

моделирование, тест 
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4. Жизнь на земле 74 34 40 
Игра «Умники и 

умницы» 

5. Человек и природа 20 8 12 КИМ 

 

 

3. Учебно – тематическое планирование 2-й год обучения 

 

№ 
Наименование разделов, 

тем 

Общее кол. 

учебных 

часов 

Количество часов 

Мониторинг 
Примеча

ние теория практика 

1 Вводное занятие 8 3 5   
1.1 Природа в моей жизни 2  2 Игровые 

упражнения 

«Природа для 

меня», 

«Тотем», 

«Сороконожк

а» 

 

1.2 Что такое экология? 2 1 1 Упражнение 

«Эмблема и 

девиз 

экологии» 

 

1.3 Взаимосвязи компонентов 

экосистемы 

2 1 1 Игра 

«Пирамида 

жизни» 

 

1.4 Человек и окружающая 

среда 

2 1 1 Игровое 

задание 

«Придумать 

сказку» 

 

2 Экологическая тропа 10 1 9   
2.1 Времена года. Экскурсия в 

лес 

4  4 Игровое упр. 

«Модель 

поведения», 

фенологическ

ие 

наблюдения 

 

2.2 Экскурсия в заповедник 2  2 Рефлексия  
2.3 Семинар-практикум 

«Экологическая тропинка» 

4 1 3 Моно 

проекты 

 

3 Природа едина 32 15 17   
3.1 Экосистемы 10 4 6 Тест  
3.2 Лес 6 3 3 Правила 

ориентирован

ия и 

поведения в 

лесу 

 

3.3 Воздух 6 3 3 Игра-

викторина 

«Справочное 

бюро» 
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3.4 Вода в нашей жизни 6 3 3 Викторина. 

Проект 

 

3.5 Почва 2 1 1 Игровое упр. 

«Найди 

ошибки в 

Сережкином 

сочинении» 

 

3.6 Мобильные технологии 2 1 1 Выполнение 

заданий 

 

 

4 Жизнь на земле 74 34 40   
4.1 Планета Земля 2 1 1 Моделирован

ие 

 

4.2 Среды обитания 8 4 4 Интерактивн

ый тест «Кто 

где живет» 

 

 

4.3 Жизнь на разных материках 12 6 6 Игра-

викторина 

«Путешествие 

вокруг света» 

 

4.5 Природные зоны Земли 8 4 4 Упражнение 

«Что не так» 

 

4.6 Флора 10 5 5 Игра-

путешествие 

«В мир 

растений и 

грибов» 

 
4.7 Грибы 4 2 2  

4.8 Фауна 20 10 10 Игра-

викторина 

«Волшебный 

квадрат» 

 

4.9 Почему всем на земле 

хватает места? 

2 1 1 Игра «Лото»  

4.10 Эволюция 4  4 Настольная 

игра 

 

4.11 Жизнь на Земле. 

Обобщение 

4 1 3 Игра 

«Умники и 

умницы» 

 

5. Человек и природа 20 8 12   
5.1 Заповедные острова 8 4 4 Конкурсы 

«Марша 

парков» 

 

5.2 Сохраним животных 6 2 4 Проектная 

деятельность 

 

5.3 Природа и человек 6 2 4 Игра-

викторина 

«Обо всем на 

свете» 

 

 Всего 144 61 83   
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Содержание программы для третьего года обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 
Мониторинг 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Астрономия 24 12 12 
Проекты, 

инновационная игра 

3. Неживая природа 14 7 7 
Игровое 

моделирование, тест 

4. Химия 14 7 7 Эксперименты 

5. Физика 30 15 15 Опыты, проекты 

6. Береги природу! 6 2 4 

Игровое 

моделирование, 

проекты 

7. Геология и география 16 7 9 
Проекты, игра-

викторина 

8. Биология 36 11 25 
Проекты, игровые 

задания 

9. Заключительное занятие 2 0 2 КИМ 

  144 62 82  

 

3. Учебно – тематическое планирование 3-й год обучения 

 

№ 
Наименование разделов, 

тем 

Общее кол. 

учебных 

часов 

Количество часов 

Мониторинг 
Примеча

ние теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1   

2 Астрономия 24 12 12   
2.1 Как устроена Вселенная 2 1 1 Игровое 

моделирование 
 

2.2 Звезды. Галактики 2 1 1 Игровое 

моделирование 
 

2.3 Солнце и солнечная система 2 1 1 Игровое 

моделирование 
 

2.4 Солнце и мы 2 1 1 Игровое 

моделирование 
 

2.5 Какую форму имеет Земля? 2 1 1 Игровое 

моделирование 
 

2.6 Гравитация. Притяжение 2 1 1 Эксперимент  
2.7 День и ночь 2 1 1 Эксперимент  
2.8 Времена года 2 1 1 Проект  
2.9 Как люди наблюдают за 

небом. Телескопы 

2 1 1 Эксперимент  

2.10 Летательные аппараты. 

Ракета 

2 1 1 Эксперимент 

Инновационна

я игра 

«Кассиопея 

 

2.11 Люди и галактика 2 1 1  
2.12 Изучение космоса 2 1 1  
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3 Неживая природа 14 7 7   
3.1 Вода – замечательное 

вещество 

1 1 1 Эксперимент  

3.2 Исчезающая вода 2 1 1 Эксперимент  
3.3 Замороженное твердое тело 2 1 1 Игровое 

моделирование 
 

3.4 Об уровне воды 2 1 1 Игровое 

моделирование 
 

3.5 Воздух - невидимка 2 1 1 Игровое 

моделирование 
 

3.6 Давление воздуха 2 1 1 Эксперимент  
3.7 Ветер 2 1 1 Игровое 

моделирование 
 

4 Химия 14 7 7   
4.1 Химические явления 2 1 1 Эксперимент  
4.2 Изменение формы 2 1 1 Эксперимент  
4.3 Проводимость 2 1 1 Эксперимент  
4.4 Плавится или горит? 2 1 1 Эксперимент  
4.5 Очиститель 2 1 1 Эксперимент  
4.6 Объѐм 2 1 1 Выполнение 

заданий 
 

5 Физика 30 15 15   
5.1 Пространство и движение 4 2 2 Моделировани

е 
 

5.2 Инерция и реактивное 

движение 

2 1 1 Моделировани

е 
 

5.3 Простые механизмы 2 1 1 Проекты  
5.4 Звуковые явления 4 2 2 Проекты  
5.5 Тепловые явления 4 2 2 Проекты  
5.6 Жидкости, газы и твердые 

тела 

6 3 3 Проекты  

5.7 Свойства твердых тел, 

жидкостей и газов 

4 2 2 Проекты  

5.8 Электричество и магнетизм 4 2 2 Эксперимент. 

Проекты 
 

5.9 Свет и тень 4 2 2  

6. Береги природу! 6 2 4   
6.1 Заповедные острова 4 1 3 Работы на 

«Марш 

парков» 

 

6.2 Берегите природу! 2 1 1 Проекты  
7. Геология и география 16 7 9   

7.1 Континенты 2 1 1 Проекты  
7.2 Палеонтолог 2 1 1 Проекты  
7.3 Горообразование. Камни 4 1 3 Игра 

«Путешествие 

вокруг света» 

 
7.4 

Ледники. Реки 2 1 1  

7.5 
Красноярский край 

2 1 1 Экономическая 

игра 
 

7.6 
Столицы мира 

4 2 2 Игра-

викторина 
 

8. Биология 36 11 25   
8.1 Классификация живых 2 1 1 Проекты  
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существ 
8.2 Растения 6 3 3 Проекты  
8.3 Энциклопедия деревьев 2 0 2 Проект  
8.4 Растения и воздух, и почва, 

и вода 

2 1 1 Проекты  

8.5 Птицы 2 1 1 Проект  
8.6 Голоса и клювы птиц 2 1 1 Проект  
8.7 Покормите птиц 2 1 1 Проект  
8.8 

Эволюция. Время летать 
6 0 6 Настольная 

игра 
 

8.9 Повадки животных 4 2 2 Проекты  
8.10 Следопыт 2 1 1 Игра  
8.11 Паукообразные 2 1 1 Проект  
8.12 Насекомые 2 1 1 Проект  
9. Заключительное занятие 2 0 2 КИМ  
 Всего 144 62 82   

 

 

5. Условия реализации программы 

 

Перечень учебно-методического и технического обеспечения 

Образовательная область «Экология» 

(окружающий мир, естествознание, география) 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер 

Колонки 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Ножницы 

Цветная бумага 

Цветные карандаши 

Бумага для рисования 

Клей 

Цифровые 

образовательные ресурсы 

Электронные занимательные задания, познавательные 

фильмы: серий «Почемучка», «Уроки тетушки Совы», 

«Шишкина школа», «География начальных классов», «Умный 

ребенок», «Для детей: всѐ о животных». Обучающие 

мультфильмы – «Почему желтеют и падают листья», «О 

планетах солнечной системы», «О планете Земля», «О 

солнце». Научные видеоролики: «Вода и погода», «Что такое 

болото», «Многообразие животных и их значение. 

Взаимоотношения между животными», «Как растения живут 

на Земле», «Живая природа». 

Электронное наглядное пособие «Природоведение» 

Дрофа, CD диск 

Учебно-практическое и 

лабораторное оборудование 

Атлас географических карт 

Иллюстративные материалы: альбомы, комплекты 

открыток, репродукций картин 

Приборы для проведения опытов: лупа, компас, 

термометр и т.п. 

Экранно-звуковые Аудиозаписи (звуки природы, голоса птиц) 
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средства Фото, слайды (мультимедийные презентации) 

Методические ресурсы 

Разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов, 

рекомендации по проведению практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов, дидактический и 

лекционный материалы, методики исследовательской работы 

 
Список литературы: 

1. «Введение в экологию» 1-4 класс, сост. Е.С. Воробьѐва, изд. Русское слово. М. 2015; 

2. «В мире природы», сост. М.И. Мирошник, изд. Легион, Ростов-на-Дону, 2013; 

3. «Добро пожаловать в экологию!», сост. О.А. Воронкевич, изд. Детство пресс, Санкт-

Петербург, 2016; 

4. Окружающий мир глазами детей, сост. Н.В. Груздева, изд. Каро, Санкт-Петербург, 

2004; 

5. Природоведение, сост. Т.В. Зарудная, изд Учитель, Волгоград, 2003; 

6. Природа, сост. Е.А. Алябьева, изд. Творческий Центр «Сфера», 2012; 

7. Экологическое образование и воспитание в начальной школе, сост. Т.С. Иванова, изд. 

«ЦГЛ», М., 2003. 

8. В.А. Ясвин «Мир природы в мире игр» 

Список литературы для детей: 
 

1. Мини энциклопедия «Хищники», О.А.Елифанова; 

2. Мини энциклопедия «Птицы и звери», А.А. Масалов; 

3. Мини энциклопедия «Космос», М. Булл; 

4. Мини энциклопедия «География», К. Циглер; 

5. Мини энциклопедия «Почемучка», Ф. Эрдаг; 

6. Энциклопедия «Всѐ обо всем»: 

7. Детские познавательные журналы «Чудеса и тайны», «Эрудит», «Лазурь». 

 

Приложение 2 

Диагностика по экологическому образованию и воспитанию 

1 год обучения 

Живая природа. 

Задание: «Растительный мир». 

Цель: выяснить представление о разнообразии растительного мира, умение 

группировать: 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. Для чего растениям нужна вода? 

11. Почему нужно рыхлить и удобрять почву? 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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12.Почему нужно беречь природу? Как человек использует растения в своей жизни? 

Инструкция к проведению. 

Беседа по картинкам, обыгрывание ситуаций, рассматривание таблиц. 

Критерии оценки: 

1. ребѐнок даѐт полный ответ, правильно показывает предмет на картинке, понимает 

смысл вопроса – 3 балла. 

2. ребѐнок делает ошибки, отвечает с помощью наводящих вопросов – 2 балла. 

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

требуемое – 1 балл. 

Высокий уровень - 30 – 36 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 развитии кошки (рыбы, цыплѐнка). 

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 живѐт дождевой червяк? Что он делает с почвой? 

5. Как называются птицы, улетающие на зиму? Каких перелѐтных 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. ребѐнок даѐт полный ответ, правильно показывает предмет на картинке, понимает 

смысл вопроса – 3 балла. 

2. ребѐнок делает ошибки, отвечает с помощью наводящих вопросов – 2 балла. 

3. ребѐнок 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. 

Сезонные изменения 

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 месяцы. 

Инструкция к проведению: проводится в виде беседы с использованием картинок. 

Ребѐнок рассматривает картинку и говорит, что он на ней видит. 

Критерии оценки: 

1 Ребѐнок правильно отвечает на поставленный вопрос, понимает смысл говорящего – 

3 балла. 

2 Ребѐнок затрудняется с ответом, может ответить только с помощью наводящих 

вопросов – 2 балла. 

3 Ребѐнок 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. 

Ребѐнок рассматривает картинку и говорит, что он на ней видит. 

Критерии оценки: 

1 Ребѐнок правильно отвечает на поставленный вопрос, понимает смысл говорящего – 

3 балла. 

2 Ребѐнок затрудняется с ответом, может ответить только с помощью наводящих 

вопросов – 2 балла. 

3 Ребѐнок 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. 

Материал: картины весенней природы, животных, растений. 

1. Как изменяется природа весной? 

2. Что происходит с растениями весной? 
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3. Почему возвращаются птицы? 

4. Как изменяется погода весной? 

5. Что весной делают животные? 

6. Чем занимается человек весной на своѐм участке? 

7. Почему у зайца поменялся цвет шкурки? У какого животного нашей местности 

тоже меняется цвет шкурки? 

8. Назови весенние месяцы. 

Инструкция к проведению: проводится в виде беседы с использованием картинок. 

Ребѐнок рассматривает картинку и говорит, что он на ней видит. 

Критерии оценки: 

1 Ребѐнок правильно отвечает на поставленный вопрос, понимает смысл говорящего – 

3 балла. 

2 Ребѐнок затрудняется с ответом, может ответить только с помощью наводящих 

вопросов – 2 балла. 

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

Высокий уровень – 20 – 24 баллов. 

Средний уровень – 16 – 18 баллов. 

Низкий уровень – 8 – 12 баллов 

 

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 месяцы. 

Инструкция к проведению: проводится в виде беседы с использованием картинок. 

Ребѐнок рассматривает картинку и говорит, что он на ней видит. 

Критерии оценки: 

1 Ребѐнок правильно отвечает на поставленный вопрос, понимает смысл говорящего – 

3 балла. 

2 Ребѐнок затрудняется с ответом, может ответить только с помощью наводящих 

вопросов – 2 балла. 

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

Высокий уровень – 20 – 24 баллов. 

Средний уровень – 16 – 18 баллов. 

Низкий уровень – 8 – 12 баллов 

Методика изучения уровня сформированности экологических отношений 

Диагностические показатели: 

1. Соответствие знаний и поведения в природе. 

2. Интерес к природе, желание, намерение и потребность реализовать свои позиции в 

поступках. 

3. Эмоциональное отношение к природе. 

4. Оценка состояния природы по эстетическому, гигиеническому, материальному, 

биоэкологическому критериям. 

Форма проведения: беседы, наблюдения 
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Варианты заданий 

Показатели Ключевые слова к фразам 

Соотнесение уровня экологических знаний и 

характера поведения в природе 

Почему ты так поступил... Можно ли... как 

связаны... Как правильно... 

Интерес к природе Хочешь ли ты... Часто ли ты... Что ты выберешь... 

Что ты чувствуешь... 

Эмоциональное отношение к природе Любишь ли ты... Что тебе больше всего 

нравиться... Что ты чувствуешь... 

Оценочные умения Красиво или некрасиво... Полезно или вредно для 

здоровья, для живых существ... 

 

Оценка показателей 

Показатель Балл Критерии оценки 

Соответствие знаний и 

поведения в природе 

1 

2 

Не знает правила и не соблюдает правила поведения 

Знает правила поведения в природе, не соблюдает их 

3 Поведение в природе не всегда соответствует нормам, знания 

удовлетворительные 

4 Экологические знания хорошие, поведение в природе почти 

всегда соответствует нормам и правилам 

5 Экологические знания высокие, поведение в природе 

соответствует нормам 

Интерес к природе 1 Отсутствие интереса к природе и желания охранять 

2 Слабый интерес к природе и нежелание ее охранять 

 Проявляется слабый интерес и желание охранять природу 

только при наличии выгоды для себя 

4 Проявляет достаточный интерес к природе, но слабое 

желание охранять ее 

5 Мечтает о делах по охране природы, проявляет готовность и 

желание лично участвовать в ее охране 

2 год 

Методика 1. Содержание методики представлено в таблице 1 

Таблица 1 

№ Вопросы и задания Эталоны ответов 

1 Что такое окружающая среда? 

1. растения и животные 

2. воздух, вода, солнечный свет, почва 

3. природные условия в конкретно месте и 

экологическое состояние данной местности. 

3. природные условия в 

конкретно месте и 

экологическое состояние данной 

местности. 

2 Воздух- это 

твердое вещество 

жидкое вещество 

газообразное вещество 

газообразное вещество 

3 Вода, как вещество может быть в 

трех состояниях 

трех состояниях 
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пяти состояниях 

только в одном состоянии. 

4 Почва содержит 

1. множество элементов, образуется в результате 

длительных процессов 

2. продукты разложения растительных и живых 

организмов 

3. состав почвы человеку не известен 

1. множество элементов, 

образуется в результате 

длительных процессов 

5 Какие существуют группы растений? 

мхи, лишайники, злаковые 

водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые 

2. водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые 

6 Какие существуют группы животных? 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери 

насекомые, рыбы, мхи, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери 

1.насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери 

7 Звенья круговорота жизни это? 

1.организмы-производители, организмы-потребители, 

организмы-разрушители 

2. вода, воздух, растения. 

1. организмы-производители, 

организмы-потребители, 

организмы-разрушители 

 

Обработка: за каждое верно выполненное задание ставится 1 бал, баллы фиксируются 

в сводной таблице результатов. 

Методика 2. Содержание методики представлено в таблице 2 

Таблица 2 

№ Задания Эталоны ответов 

1 Что такое экология? 

а) правила ведения домашнего хозяйства; 

б) наука о связях между живыми существами и 

окружающей их средой 

в) защита от вредного действия загрязненной, 

испорченной окружающей среды 

Б. наука о связях между живыми 

существами и окружающей их 

средой 

2 Объясните значение слова «сообщество». 

а) все обитатели живут совместно, тесно связаны между 

собой. 

б) один только вид обитателей на определенной 

территории. 

в) обитатели не связанные между собой 

А. все обитатели живут 

совместно, тесно связаны между 

собой. 

3 Картинки животных: пчела, шмель, коростель, полевка, 

мухи цветочные, перепел, жук навозник, кузнечик. 

Какое сообщество они заселяют? 

А) лес 

Б) водоем 

В) луг 

В. луг 

4 Перечислите основные меры по охране луга. 

1.-------- 

2.-------- 

3.-------- 

1. не поджигать прошлогоднюю 

траву 

2. не уничтожать живущих 

животных 

3. выпас домашнего скота 

4. подсев семян редких растений 

5 Какие растения и животные нашего края нуждаются в  
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особой охране 

6 Как связаны обитатели природного сообщества - 

водоема, между собой 

А) цепь питания 

Б) совместное питания разнообразных живых существ 

В) общая проживающая территория 

а, б 

7 Как используются человеком лесные богатства?  

 

Обработка: за каждое верно выполненное задание ставится 1 бал, баллы фиксируются 

в сводной таблице результатов. 

Методика 3. Содержание методики представлено в таблице 3 

Таблица 3 

№ Задания Эталоны ответов 

1 С каким из трех утверждений ты согласен? 

1) человек - царь природы; 

2) человек - часть живой природы; 

3) человек и природа никак не связаны. 

2) человек - часть живой 

природы. 

2 Как наблюдать за Солнцем, чтобы не испортить зрение? 

Выбери правильный ответ: 

надеть специальные очки и смотреть, сколько хочешь; 

надеть специальные очки и смотреть не больше 1 

минуты; надеть солнцезащитные очки. 

2) Надо надеть специальные 

очки и смотреть не больше 1 

минуты. 

3 Какое значение для человека имеет почва? 

Выбери правильный ответ: 1) На ней растут растения; 

2) Она дает пищу человеку; 3) никакой пользы нет. 

2) Она дает пищу человеку. 

4 Выбери, какие знаки являются запрещающими: 

Вырубка леса; Катание на лодке; Закрывать воду в 

кране; Ловля лягушек 

1) Вырубка леса 

2) Катание на лодке 

3) Ловля лягушек 

5 Выбери правильный ответ: 

Лес необходим, потому что: 

это дом для животных и растений; 

это место для отдыха человека, где он может делать все, 

что захочет; это защитник воздуха, водоемов и почв; это 

неисчерпаемый источник древесины 

1) это дом для животных и 

растений 

3) это защитник воздуха, 

водоемов и почв 

6 Какую роль в жизни человека играют растения? 

Выбери правильный ответ: 

выделяют кислород; их можно собрать в букет; 

из дерева строят дома; из них делают лекарство 

1) выделяют кислород 

3) из дерева строят дома 

4) из них делают лекарство 

7 Какую роль в жизни человека играют животные? 

Дают одежду; Их можно брать домой; 

Никакой пользы не приносят; Дают пищу 

1) Дают одежду 

4) Дают пищу 

 

Обработка: Обработка: за каждое верно выполненное задание ставится 1 бал, баллы 

фиксируются в сводной таблице результатов.  

Сводная таблица уровней сформированности экологических знаний 

 

Ф.И. М. 1 М. 2 М. 3 Сумма Уровень 

      

 

Диагностические методики, направленные на выявление уровня экологического развития 

детей 
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1. Методика изучения уровня сформированности экологических знаний 

Диагностические показатели: 

1. Полнота знаний - объем, количество знаний, мера соответствия программе. 

2. Понимание - степень осмысленности в усвоении знания, умение последовательно 

решать учебные задачи. 

3. Доказательность - способность обосновать истинность суждения, умение 

аргументированного решать учебные задачи и устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями. 

4. Гибкость знаний - способность высказывать многообразие идей, умение оперировать 

знаниями в новых условиях, умение менять направление анализа, находить новые 

способы решения задач. 

5. Практическое применение знаний - владение способами действий, основанными на 

базе выработанных знаний. 

Варианты заданий 

Показатели Ключевые слова и фразы 

Полнота знаний Расскажи... Опиши.. Перечисли 

Понимание Расскажи своими словами... Объясни смысл.. 

Покажи взаимосвязь... Опиши явление... 

Доказательность Докажите... Что является причиной... Изобрази... 

Какова последовательность... С чем связи но... 

Гибкость Расскажи об одном признаке… 

Придумай…Раздели.. Как ещѐ… Объедини… 

Какие признаки.. 

Практическое применение знаний Продемонстрируй… Воспользуйся этим, чтобы… 

Проведи…как бы ты показал…Отбери.. 

Оценка показателей 

Показатель балл Критерии, оценки 

полнота знаний 1 Отсутствие знаний 

2 Знания до 1/3 требуемого объема 

3 Знания до 1/2 требуемого объема 

4 Знания в соответствии с эталоном, возможны ошибки 

5 Знания в соответствии с эталоном 

понимание 1 Не понимает материал 

2 Не может оперировать знаниями 

3 Слабое владение смыслом, единичное и случайное оперирование 

знаниями 

4 Владеет смыслом, оперирует знаниями с ошибками 

5 Осмысленно усваивает знания, последовательно решает учебные 

задачи 

доказательность 1 Отсутствие аргументов, неумение устанавливать причинно-

следственные связи 

2 Аргументация на несущественном основании, смена направления 

аргументации, устанавливает прямые связи, не определяет 

причину и следствие 

3 Последовательная аргументация на несущественном основании, 

случайное оперирование связями, устанавливает промежуточную 

связь 

4 Аргументация на существенном основании, оперирование 

причинно-следственными связями, устанавливает промежуточные 

связи, допускает ошибки 
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5 Аргументация на существенном основании, установление связей 

на уровне эталона, определяет причину и следствие, оформляет их 

в схеме 

гибкость 1 Отсутствие 

2 «Близкий» перенос в пределах конкретных знаний с ошибками, не 

высказывает идей 

3 «Близкий» перенос в пределах вида с конкретного на конкретное, 

высказывает 

4 Перенос с конкретного на обобщѐнное, высказывает 2-3 идеи 

5 «Дальний» перенос, свободный в пределах эмпирического и 

теоретического знаний, высказывает 2-3 идеи 

практическое 

применение знаний 

1 Пассивность, не включает в деятельность, равнодушие к учѐбе, 

исполнительская деятельность 

2 Активен только по требованию не доводит дело до конца, 

равнодушен ко многим предметам 

3 Внешняя активность, выбирает наиболее лѐгкий путь, поисковая 

деятельность только по заданию 

4 Активен не всегда. Демонстрирует знания на природных 

объектах, поиск по заданию и по собственной инициативе, часто 

безрезультатно 

5 Активен всегда, устойчиво инициативен, самостоятелен в поиске, 

экспериментирует, предпочитает творческую и 

исследовательскую деятельность 

2. Методика изучения уровня развития экологического мышления 

Диагностические показатели: 

1. Быстрота - способность высказывать максимальное количество идей и решений 

экологических задач за минимальный срок. 

2. Оригинальность - способность высказывать нестандартные экологические идеи. 

3. Обобщение - переход от фактов к их отождествлению в свойствах, от мысли об 

индивидуальном к мысли об общем. 

4. Анализ - нахождение причин наблюдаемых явлений, разделение объекта на составные 

части. 

5. Сравнение - умение находить общее и различное в объектах и явлениях. 

6. Синтез - соединение частей объектов или отдельных объектов в систему на основе 

абстрагирования. 

7. Классификация - разделение объектов на группы по определенному признаку. 

Показатели Ключевые слова и фразы 

Быстрота Назови еще... Предложи ...Объясни 

Оригинальность Придумай... Предложи другой способ... Выскажи свои идеи... Назови 

то, что никто не называл ... 

Обобщение Объедини..-. Докажи.,. Какие общие признаки 

Анализ Какие свойства... Объясни причины... Назови части... Разложи по 

порядку 

Сравнение Сравни... Найди отличия... Что общего... Разложи по порядку... 

Синтез Придумай... Опиши... Что произойдет, если... Что было бы... 

Объедини... Создай... Есть ли другая причина... 

Классификация Раздели на группы... Раздели по другому признаку... Как еще... 

 

Оценка показателей 

Показатели балл Критерии опенки 
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Быстрота 1 Не отвечает на вопросы, не предлагает идей 

2 медленно формулирует ответы на вопросы, ошибается 

3 медленно мыслит, предлагает идеи с ошибками 

4 быстро мыслит, предлагает идеи, часто ошибочные 

5 быстро и четко формулирует ответы, предлагает идеи 

Оригинальность 1 Не может предлагать какие- либо идеи 

2 предлагает одну традиционную идею 

3 предлагает традиционные идеи (более 1) 

4 предлагает 1-2 нестандартные идеи 

5 предлагает более 3 нестандартных идей 

Обобщение 1 Отсутствие обобщѐнного взгляда на вещи 

2 оперирует конкретными единичными знаниями 

3 первичное обобщение типа «вид- род» до 0,5 возможного 

объѐма материала, эмпирическое обобщение 

4 обобщение «вид-род» более 0,5 объѐма материала, отдельные 

случаи более высокого уровня обобщения 

5 обобщение на уровне понятий эмпирического и 

теоретического характера 

Анализ 1 Не может установить причины, не разделяет на части 

2 делает попытки установить связи или разделить на части 

3 выделяет отдельные части, устанавливает только прямые 

связи 

4 выделяет все части, устанавливает промежуточные связи с 

ошибками 

5 владеет на уровне эталона 

Сравнение 1 Не владеет сравнением 

2 сравнивает по одному несущественному основанию, 

называет только отличия 

3 сравнивает, пытается определить сходство 

4 сравнивает на существенном основании, с ошибками 

5 сравнивает в соответствии с эталоном 

Абстрагирование 

и синтез 

1 Не может абстрагировать, не обладает вариативным 

мышлением 

2 абстрагирует на несущественном основании, не владеет 

вариативным мышлением 

3 абстрагирует на существенном основании, на конкретном 

уровне, не владеет вариативным мышлением 

4 абстрагирует на существенном основании. Обобщает, 

допуская ошибки, владеет вариативным мышлением 

5 абстрагирует на существенном основании на обобщѐнном 

уровне, владеет вариативным мышлением 

Классификация 1 Не может классифицировать 

2 классифицирует непоследовательно 

3 классифицирует по 1 несущественному признаку 

4 классифицирует по 1 существенному признаку 

5 свободно классифицирует по нескольким признакам 

 

3. Методика изучения уровня сформированности экологических отношений 

Диагностические показатели: 

1. Соответствие знаний и поведения в природе. 
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2. Интерес к природе, желание, намерение и потребность реализовать свои позиции в 

поступках. 

5. Эмоциональное отношение к природе. 

6. Оценка состояния природы по эстетическому, гигиеническому, материальному, 

биоэкологическому критериям. 

 

Варианты заданий 

Показатели Ключевые слова и фразы 

Соотнесение уровня 

экологических знаний и характера 

поведения в природе 

Почему ты так поступил... Можно ли... как связаны... Как 

правильно... 

Интерес к природе Хочешь ли ты... Часто ли ты... Что ты выберешь... Что ты 

чувствуешь... 

Эмоциональное отношение к 

природе 

Любишь ли ты... Что тебе больше всего нравиться... Что 

ты чувствуешь... 

Оценочные умения Красиво или некрасиво... Полезно или вредно для 

здоровья, для живых существ... 

 

Оценка показателей 

Показатель Балл Критерии оценки 

Соответствие 

знаний и 

поведения в 

природе 

1 

2 

Не знает правила и не соблюдает правила поведения 

Знает правила поведения в природе, не соблюдает их 

3 Поведение в природе не всегда соответствует нормам, знания 

удовлетворительные 

4 Экологические знания хорошие, поведение в природе почти всегда 

соответствует нормам и правилам 

5 Экологические знания высокие, поведение в природе соответствует 

нормам 

Интерес к 

природе 

1 Отсутствие интереса к природе и желания охранять 

2 Слабый интерес к природе и нежелание ее охранять 

 Проявляется слабый интерес и желание охранять природу только при 

наличии выгоды для себя 

4 Проявляет достаточный интерес к природе, но слабое желание 

охранять ее 

5 Мечтает о делах по охране природы, проявляет готовность и желание 

лично участвовать в ее охране 

Эмоциональн

ое отношение 

к природе 

1 Отсутствие положительных эмоций по отношению к природе 

2 Слабая эмоциональная развитость личности 

3 Видит красоту природы, но эмоционально не проявляет своего 

отношения к ней 

4 Эмоционально отзывчив, но не проявляет желания выразить свое 

отношение к природе в творческой деятельности 

5 Эмоционально отзывчив, проявляет желание выразить свое отношение 

в творчестве 

Оценка 

состояния 

1 Не умеет оценивать 

2 Оценивает с утилитарных эгоцентрических позиций, осуждает 
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природы жестокость, уничтожение природы 

 Проявляет озабоченность по поводу отрицательных поступков других, 

но не оценивает адекватно свои поступки 

4 Проявляет озабоченность по поводу отрицательных поступков как 

своих, так и чужих 

5 Умеет критически оценивать с экологических позиций свои и чужие 

поступки, осуждает неправильное поведение в природе 

4. Методика изучения развития умений наблюдать 

Диагностические показатели 

1. Сосредоточенность - умение подчинить свое восприятие поставленной задаче. 

2. Планомерность - определенная последовательность рассмотрения объектов и явлений. 

3. Интерпретация - осмысление воспринятого в свете прежнего опыта, имеющихся 

знаний, обобщенная характеристика. 

4. Осознание - осознание черт наблюдательного человека, способность контролировать 

и развивать в себе соответствующие черты. 

Варианты заданий 

Показатели Ключевые слова и фразы 

Сосредоточенность Рассмотри и отметь только... Определи недостающие 

детали... 

Планомерность Опиши по порядку  Расскажи, как связаны... 

Интерпретация Узнай по контурам... Соотнеси часть объекта с 

целым... Объясни... 

Осознание Какое задание было самым трудным, почему... Что 

тебе помогло наблюдать... 

Оценка показателей 

Показатель Балл Критерии оценки 

Сосредоточенность 1 Не владеет умением подчинять свое восприятие поставленной 

задаче 

2 Выделяет только несущественные признаки, допускает ошибки 

3 Владеет на несущественной основе, допускает неточности 

4 Характеризует разносторонне, но допускает неточности 

5 Умеет подчинять свое восприятие поставленной задаче 

Планомерность 1 Отсутствие 

2 Описывает непоследовательно, с помощью 

3 Описывает последовательно с опорой, допускает неточности 

4 Описывает самостоятельно, не всегда последовательно 

5 Описывает самостоятельно, последовательно 

Интерпретация 1 Отсутствие 

2 Выражена крайне слабо 

3 Выделяет связи, близкие жизненному опыту 

4 На основе вычленения несущественных связей 

5 На основе выделения существенных связей 

Осознание 1 Не владеет 
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2 Владеет на несущественной основе, с помощью 

3 Владеет самостоятельно на несущественной основе 

4 Владеет на существенной основе, допускает неточности 

5 Владеет способностью рефлексивного контроля 

 

Сводная таблица уровней экологического развития 

 

Ф.И. М. 1 М. 2 М. 3 М. 4 Сумма Уровень 

       

 

3 год 

Методика 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Цель: выявление представлений учащихся о компонентах экологической 

культуры человека, их соотношении. 

Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для себя 

следующих компонентов экологической культуры человека: 

 

система экологических знаний; 

практические экологические умения; 

владение правилами поведения в природе; 

интерес к экологическим проблемам; 

потребность в общении с природой; понимание многосторонней 

(универсальной) ценности природы; 

убежденность в необходимости ответственно относиться к природе. 

Методика 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Цель: выявление направленности личности в экологической деятельности. 

Задание: расположите в порядке убывания (в зависимости от их значимости 

для себя) следующие дела: 

участие в экологических митингах; 

· работа на даче; 

туристические походы; 

забота о домашних животных; 

выпуск экологической газеты; 

оформление стенда о природе, ее охране; 

изготовление скворечника; 

участие в конкурсе «Природа и фантазия»; 

экскурсии в природу, по экологической тропе; 

чтение книг о природе. 

Методика 3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ. 

Цель: выявление факторов развития интереса, других мотивов отношения 

учащихся к природе. 

Задание: перечислите в порядке убывания по степени значимости для себя, что 

влияет на Ваше отношение к природе: 

непосредственное общение с природой; 

чтение книг о природе; 

уроки биологии, географии, физики и т.д. 

посещение музеев (краеведческих, художественных); 
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участие в практических делах по охране природы; 

телевизионные передачи; 

кинофильмы о природе; 

беседы и лекции о природе, ее охране. 

Методика 4. ИНТЕРЕС К ПРИРОДЕ. 

Цель: выявление спектра интересов детей к природе. 

Задание: ранжируйте (расставьте по степени значимости для себя) 

характеристики, отражающие Ваш интерес к природе: 

сбор ягод, грибов, цветов и т.п.; 

получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций; 

безграничные возможности открытия чего-то нового, получение новых знаний; 

купание, загорание; 

рисование природы; 

помощь природе в ее охране; 

пение на природе; 

игры на природе; 

нахождение на природе способствует лучшему пониманию себя, 

самосознанию; 

исследовательская деятельность в природе. 

Методика 5. ЦЕННОСТЬ ПРИРОДЫ. 

Цель: выявление осознания учащимися многосторонней (универсальной) 

ценности природы, ее компонентов. 

Задание: расположите по степени значимости для себя, за что Вы цените 

природу: 

природа – источник знаний; 

природа дает представление о прекрасном в жизни; 

природа дает человеку грибы, ягоды, орехи, другие продукты питания; 

природа дает человеку древесину; 

природа – источник вдохновения, творчества для человека; 

природа (солнце, воздух, вода) способствуют закаливанию, укреплению 

здоровья человека; 

природа – это главное богатство народа, страны. 

Методика 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ. 

Цель: выявление уровня сформированности у детей экологических знаний, 

приоритетности определенных групп знаний. 

Задание: расположите по степени важности для себя следующие группы 

знаний о природе: 

знания о животном мире; 

знания о растениях; 

знания о человеке; 

знания о экологических проблемах; 

знания о взаимодействии человека и природы; 

знания о явлениях природы; 

знания о цветах; 

знания о лекарственных травах; 

знания о эволюции природы; 

знания о возможных видах деятельности человека в природе. 


