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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наука в опытах и экспериментах» естественно-научной направленности 

способствует формированию  у школьников поисково - познавательной 

деятельности,   позволит  систематизировать и расширить  представления об 

окружающей действительности. Программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность. 

рограмма составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Концепцией 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р (далее – 

Концепция), Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г, Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816, Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», Приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ № 7» а. Джамбечий, Положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения программ в МБОУ «СОШ № 7» а.Джамбечий. 

Актуальность программы. Преподавание естественных наук в  школе 

достаточно обширно и предлагает детям начальные сведения из физики, химии, 

биологии, географии, экологии  и астрономии. Однако, не смотря на 

объединяющий в себе все эти элементы естественных наук учебник, 

используемый в начальной школе, научные факты изучаются каждый в 

отдельности, при этом практически не выделяются взаимосвязи между ними. 

Обучение в школе часто опирается на заучивание большого количества 

фактического материала, при этом новые факты часто не связаны с 

повседневным опытом младшего школьника. 

 Прежде чем начать детальное изучение наук, необходимо заранее подготовить 

почву, т.е. создать «матрицу», которая в дальнейшем будет постепенно 

заполняться. Хочется отметить, что наиболее важным фактором в этом 

процессе являются не столько сами знания, сколько развитие мышления детей. 

Необходимо научить обучающегося сравнивать, обобщать, анализировать, и 
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экспериментировать. Когда ребенка побуждают подробно и развернуто 

объяснять явления и процессы в природе, то рассуждения превращаются в 

метод познания и способ решения логических задач. Поэтому данная 

программа охватывает систему естественных наук, формируя взаимосвязи 

между ними. Используя методы моделирования, наблюдения, 

экспериментирования и проектирования в процессе обучения по данной 

программе, создаются связи внутреннего мира ребёнка с окружающей средой. 

Таким образом, ребёнок устанавливает личностные эмоционально окрашенные 

связи с объектами и явлениями окружающего мира.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что ребёнок не просто изучает основы естественных наук и их взаимосвязи, но 

и познаёт себя в каждой из них. Такой принцип обучения создаёт в ребёнке 

комфортное мироощущение, способствует формированию адекватной 

самооценки и как следствие, развитию гармоничной личности. 

Новизна программы. Общеизвестно, что основы мировоззрения человека 

закладываются в детском и раннем школьном возрасте. Преподавание 

естественных наук в школе достаточно обширно и предлагает детям начальные 

сведения из физики, биологии, географии, экологии и астрономии. Однако, не 

смотря на объединяющий в себе все эти элементы естественных наук учебник, 

используемый в начальной школе, научные факты изучаются каждый в 

отдельности, при этом практически не выделяются взаимосвязи между ними. 

Обучение в школе часто опирается на заучивание большого количества 

фактического материала, при этом новые факты часто не связаны с 

повседневным опытом школьника. В дополнение к школьному курсу в данной 

программе широко используется проектная деятельность и способность 

учащимся устанавливать межпредметные связи. Это дает ребенку возможность 

почувствовать себя активным участником в  окружающих его природных 

процессах - найти свое место в мироздании. Такой подход к обучению 

поддерживает и развивает естественную любознательность школьников. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

основной задачей является формирование умения делать выводы и 

умозаключения, доказывая свою точку зрения через поисково-

исследовательскую деятельность, что является необходимым условием 

полноценного развития ребенка, играет неоценимую роль в формировании 

детской личности. Программа составлена на основе материала взятого из серии 

книг «Простая наука для детей» 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников 

поисково - познавательной деятельности, которая бы позволила не только 

систематизировать и расширить имеющиеся у детей представления об 

окружающей действительности, но и дать возможность им через эксперимент 

взять на себя новые социальные роли: лаборанта, исследователя - «ученого».   

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 
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 расширять представления детей об окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных областей наук: физики, химии,  

биологии, астрономии, географии и экологии; 

 расширить знания у детей элементарных представлений об основных 

физических свойствах и явлениях; 

 дать  представление о химических свойствах веществ; 

 познакомить с основными географическими понятиями и явлениями; 

 расширить знания  об экологии  и экологической ситуации Вологодской 

области; 

 научить выделять в любом природном процессе взаимосвязи; 

 формировать  умение  сделать выводы из проведенных опытов и 

экспериментов; 

 расширить знания в области исследовательской и проектной деятельности. 

 Развивающие задачи: 

 развивать творческое воображение, внимание, наблюдательность, 

логическое мышление при самостоятельной работе; 

 развивать самостоятельное мышление в процессе обобщения 

накопленного опыта и применения его в другой ситуации; 

 развивать  ораторских способностей, артистические и эмоциональные 

качества при выполнении проектной работы; 

 развивать интерес к творческой и исследовательской деятельности, 

исходя из индивидуальных способностей ребёнка. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

 воспитывать чувства личной ответственности, чувства партнёрства со 

сверстниками и с руководителями; 

 прививать принципы творческой деятельности и научно-

исследовательского подхода в общении с окружающими как способы 

самореализации и самопознания; 

 способствовать развитию коллективного сотрудничества для достижения 

единой цели. 

Срок реализации - 1 год. 

Программа состоит из двух модулей: общее кол-во часов -144 

Наполняемость группы – 15 человек.  

Режим занятий. 

Занятия проводятся в группах по 2,7 часа два раза в неделю, с перерывом 

10 минут между занятиями.  

Общий объем реализации программы 144 часа.  
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 В процессе обучения используется такие формы занятий как: 

комбинированное, практическое, беседа, опыты, видеоурок , урок-игра, 

эксперименты, вводное, итоговое. 

В данной программе отдается предпочтение таким формам, методам 

обучения, которые:  

стимулируют обучающихся к постоянному пополнению знаний (беседы, 

викторины, олимпиады  и т.д.); 

способствуют развитию творческого мышления, методы, обеспечивающие 

формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, 

установление причинно-следственных связей, а также традиционные методы – 

беседа, наблюдения, опыт, эксперимент,  лабораторные и практические работы; 

обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений; основ 

проектного мышления обучающихся (проектные работы, проблемный подход к 

изучению отдельных явлений). 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Обучающиеся будут  знать: 

- правила техники безопасности при проведении опытов и 

экспериментов; 

- названия и правила пользования приборов – помощников при 

проведении опытов;  

- пособы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

- основные физические, химические, географические, астрономические, 

экологические понятия; 

- свойства и явления природы; 

- основные этапы организации проектно - исследовательской 

деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа над 

ним, презентация) 

 

Обучающиеся будут уметь: 

- применять на практике изученный теоретический материал и применять 

его при проведении опытов и экспериментов с объектами живой и 

неживой природы; 

- пользоваться оборудованием для проведения опытов и экспериментов; 

- вести наблюдения за окружающей природой; 

- планировать и организовывать исследовательскую деятельность;  

- выделять объект исследования, разделять учебно-исследовательскую 

деятельность на этапы; 

- работать в группе. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЬ I. 

 (базовый уровень 1 год обучения) 

 

Раздел 1. Введение в программу  

(теория 1 ч., практика 1 ч.). 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория (1 ч.): Знакомство  и комплектование группы. Обсуждение плана работы и задачи 

объединения. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Понятие «наука», 

классификация наук. 

Практика (1 ч.): Входная диагностика. Анкета «Знаю – не знаю. Умею – не умею». Игра-

викторина «Чем я люблю заниматься?». Просмотр презентации        «Мир науки». 

Раздел 2. Загадочная микробиология  

(теория 1 ч., практика 3 ч.). 

Тема 2.1. Мир микробов. 

Теория (1 ч.): Первые жители Земли. Влияние микробов на человека и другие живые 

организмы. Опасные и полезные микробы. Необычные факты из жизни микробов.  

Практика (3 ч.): Презентация  «Как выглядят микробы». Опыты «Путешествие микроба»,  

«Микроб в ладошке», «Чужие микробы», «Ловим микроба». «Как спастись от микробов», 

«Йог и вода грязная и чистая». «Как растут разные микробы», «Почему зубы крепкие и 

здоровые» Чтение рассказа «Петька - микроб». Викторина «Микробы полезные и злые».   

Раздел 3. Интересная ботаника  

(теория 3 ч., практика 3 ч.). 

Тема 3.1. Мир растений. 

Теория (3 ч.): Многообразие растений. Растения Московской области. Части растений. 

Плоды и семена. Дикорастущие и культурные растения. Правила сбора  растений для 

гербаризации и оформление гербария.  

Практика (3  ч.): Опыты  «Выделение кислорода растениями». «Музыкальный горох». 

«Раскрасить цветок», «Семена». Экскурсия в парк «Растения нашего края». 

Раздел 4. Интересная дендрология 

 (теория 3 ч., практика 3 ч.). 

Тема 4.1. Мир  деревьев и кустарников. 

Теория (3 ч.): Деревья и их разнообразие. Строение деревьев. Развитие дерева. Чем деревья 

отличаются от кустарников. 

Практика (3  ч.): Экскурсия в парк  «Деревья и их разнообразие». Просмотр презентации 

«Деревья и кустарники». Экологическая  акция  «Посади свое дерево». 

Раздел 5. Интересная микология 

(теория 2 ч., практика 2 ч.). 
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Тема 5.1. Грибное царство.                                                                 

Теория (2 ч.): Разнообразие грибов и строение. Различие наиболее распространенных 

съедобных, несъедобных и ложных грибов. 

Практика (2  ч.):  Просмотр фильма «Грибы». Творческая  мастерская «Грибное лукошко». 

Раздел 6. Удивительная  зоология 

(теория 4 ч., практика 4 ч.). 

Тема 6.1. Мир животных.  

  Теория (4 ч.): Разнообразия в мире животных, развитие и изменение животных при 

изменении условий жизни. Легенды и факты о животных. Повадки, особенности поведения 

диких животных их пользе для природы. Животные Адыгеи. 

Практика (4  ч.): Просмотр фильма «Мир животных». Викторина «Всё о животных». 

Составление фотоальбома «Животные Адыгеи».  

Раздел 7. Удивительная орнитология 

(теория 4 ч., практика 4ч.). 

Тема 7.1. Мир птиц.  

Теория (4ч.): Многообразие птиц.  Особенности строения птиц. Особенности питания птиц 

(растениеядные, насекомоядные, хищники).  Среда обитания птиц. Птицы леса. 

Водоплавающие птицы. Роль птиц в жизни человека. Хищные птицы. Лесные доктора. 

Птицы  Адыгеи. 

Практика (4  ч.): Практические работы  «Определи место обитания птиц по внешнему 

виду», «Определение птиц по голосу». Просмотр фильма                              «Многообразие 

птиц». Познавательная викторина «Перелётные птицы нашего аула, республики». Акции 

«Кормушка для птиц».  

Раздел 8. Удивительная энтомология. 

( теория 3 ч., практика 5 ч.). 

Тема 8.1. Мир насекомых.  

Теория (3 ч.): Многообразие и значение насекомых в природе. Особенности внешнего и 

внутреннего строения насекомых. Сезонные явления в жизни насекомых. Насекомые  

Адыгеи. 

Практика (5 ч.): Просмотр фильма «Загадочный мир насекомых» Опыты « Муравьиная 

дорога», «Спасатели». Проектирование макета улья. Зарисовки строения насекомых  в 

дневник наблюдений.  Викторина  «Мир насекомых». Конкурс рисунков «В мире 

насекомых». Работа с коллекциями насекомых. 

Раздел 9. Увлекательная   ихтиология. 

( теория 4 ч., практика 7 ч.). 

Тема 9.1. Мир рыб. 

Теория (4 ч.): Многообразие рыб. Внешнее и внутреннее строение рыб. Питание рыб. 

Размножение рыб. Места обитания, особенности поведения.  Многообразие аквариумных 

рыбок. Болезни рыб и их профилактика. Виды аквариумов. Устройство простого аквариума. 
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Требования к составу воды для аквариума. Особенности строения водных растений. Их роль 

в водоеме.  

Практика (7 ч.): Просмотр видеофильма «Подводный мир». Моделирование аквариума. 

Изготовление простейшего оборудования для аквариума – компрессора, искусственного 

освещения, сачка. Выставки рисунков  «Подводный мир». Викторина «Обитатели 

аквариума». Мини-проект «Создание условий для обитания декоративных рыбок в 

аквариуме». 

Раздел 10. Познавательная фенология 

(теория 2  ч., практика 2 ч.).  

Тема 10. 1. Сезонные изменения в природе. 

Теория (2 ч.): Сезонные изменения в жизни растений и животных. Миграции, перелеты, 

спячка, оцепенение, листопад, покой. Причины сезонных изменений, приспособления к 

сезонным изменениям. 

Практика (32 ч.):  Просмотр фильма «Сезонные изменениями в природе и жизни людей». 

Работа с календарем фенологических изменений в природе. 

 

Раздел 11. Важная экология 

( теория 2 ч., практика 6 ч.). 

Тема 11.1. Охрана природы. 

Теория (2 ч.): Экологические проблемы  Аыгеи. Бытовые отходы. Применение мусора. 

Охрана растительного и животного мира. Красная книга Адыгеи 

Практика (6 ч.): Конкурс рисунков  «Сохраним природу нашего города». Выполнение 

поделок из бытовых отходов. Проведение социологических опросов по проблемам 

окружающей среды. Изготовление экологических плакатов. 

Раздел 12. Безопасность дорожного движения.  

( теория 1 ч., практика 1 ч.). 

Тема 12.1. Безопасная дорога. 

Теория (2  ч.): Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Пешеходные ограждения. 

Правила поведения на тротуаре. Правостороннее движение пешеходов и транспортных 

средств. 

Практика (2ч.): Составление схемы «Безопасный путь». Викторина «Внимание дорога!». 

Раздел 13. Итоговое занятия. 

(практика 1 ч.). 

Тема 13.1. Общий смотр знаний. 

Практика (1 ч.): Интеллектуально-познавательная программа «Знатоки».  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЬ II. 
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 (базовый уровень 1 год обучения) 

Раздел 1. Введение, 

(теория 1 ч., практика 1 ч.). 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория (1 ч.): Знакомство  с планом работы на   второе полугодие. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с науками, изучающими окружающий мир. Правила работы с 

микроскопом. 

Практика (1 ч.): Викторина «Мир наук».  

Раздел 2. Интересная география 

(теория 7 ч., практика 7  ч.). 

Тема 2.1. Наша планета Земля.  

Теория (7): Представление о форме Земли в древности. Форма и размеры Земли. Движения 

Земли. Строение Земли. Возникновение гор. Вулканы, гейзеры, горячие источники. 

Землетрясения. Материки и части света. 

 Практика (7): Просмотр видеофильма  «А земля-то круглая» Изготовление модели Земли 

из цветного пластилина. Практическая работа мастерская «Древние инструменты в 

географии», «Календарь природы».  Практические здания «Работа с глобусом». Просмотр 

презентаций, «Какие бывают глобусы»,  «Загадки природы», «Путешествие по материкам». 

Проведение опытов ««Вулканы». «Гейзеры». 

Раздел 3. Загадочная астрономия 

(теория 6 ч., практика 8 ч.). 

Тема 3.1.Загадки космоса. 

Теория (6 ч.):  История космонавтики. Ю.А. Гагарин – первый космонавт Земли. Животные 

в космосе. Солнце самая близкая звезда к нашей Земле. Солнце в сказках, мифах и в 

фантастических произведениях. Планеты солнечной системы. Характеристики планет. Луна 

– спутник Земли. Движение Луны по орбите. Фазы Луны. Луна в сказках, мифах и в 

фантастических произведениях. Солнечное затмение. Смена дня и ночи, времен года. 

Созвездия. Созвездия Большой и Малой медведицы, Персея и Андромеды, Кассиопеи на 

детской астрономической карте. Полярная звезда легенды. 

Практика (8 ч.): Просмотр фильмов: «Зоопарк на орбите», «Белка и Стрелка», «Музей 

космонавтики», «Легенды и мифы о планетах». Практическая работа «Модель Солнца». 

Наблюдение за звёздным небом Заочная экскурсия в планетарий «Дорога к звёздам». 

Конкурс «Лучший знаток космоса». 

Раздел 4. Занимательная физика. 

                    ( теория 6 ч., практика 6 ч.). 

Тема 4.1.  Физика вокруг нас.                              

Теория  (6 ч.):  Агрегатное состояние вещества в зависимости от температуры. Тела и 

вещества под воздействием температуры. Температура. Термометр. Примеры различных 
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температур в природе. Электричество. Электрический ток. Статическое электричество. 

Электричество в природе и быту. Материалы и магниты. Магнитные силы. Намагничивание 

предметов. Магнитное поле Земли. Северное сияние. Световой луч. Тень. Солнечный зайчик. 

Разные отражения. Звуковые волны. Эхо. Звуки высокие и низкие. Передача звука на 

расстояние. Телефон. 

Практика (6 ч.): Практическая измерение температуры воздуха в помещении и на улице, 

температуры почвы, на глубине и поверхности. Опыты  «  Пластилин и тепло»,  «Волшебные 

превращения веществ», «Волшебник» «Веселые магниты», «Поможем Золушке», 

Практическое работа «Почему светится лампочка». КВН «В мире электричества». Конкурс 

рисунков  «Северное сияние». 

Раздел 5. Удивительная химия 

                          (теория 6 ч., практика 6 ч.). 

Тема 5.1.  Химия вокруг нас. 

Теория  (6 ч.):  Химический состав воды, вода - растворитель. Жесткость воды. Проблемы 

питьевой воды. Состав продуктов питания. Пищевые добавки. Качество пищи и сроки 

хранения пищевых продуктов. Средства ухода за зубами, волосами, их виды и качество. 

Декоративная косметика: виды, состав и действие на организм. Средства для мытья посуды и 

ванной комнаты, классификация, меры предосторожности. Синтетические моющие средства, 

их разнообразие. Азбука химчистки. Пятновыводители и удаление пятен. 

Практика (6 ч.): Просмотр презентаций «Пищевые добавки», «Бытовая химия на кухне и в 

ванной».  Опыты «Фокус с каруселью», «Наличие красителей», «Газированные напитки», 

«Жевательная резинка». Практические работы «Изучение состава декоративной косметики 

по этикеткам, «Моющие средства для посуды», «Способы удаления накипи. Удаление 

ржавчины», «Приемы выведения пятен».  

Раздел 6. Познавательная  анатомия, физиология и гигиена организма человека 

(теория 6 ч., практика 7 ч.). 

Тема 6.1. Человек и его здоровье. 

Теория (6 ч.): Органы, их функции в организме.  Роль нервной системы в организм 

человека. Органы чувств, их значение и гигиена. Осанка. Изучение 

понятия пищеварительная система, ее роль в организме. Дыхательная и кровеносная 

системы, их роль в организме. Значение физического труда и физкультуры для развития 

скелета и укрепления мышц. Гигиена питания.   Закаливание воздухом, водой, солнцем. 

Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Гигиена 

кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, 

обморожение). 
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Практика (7 ч.): Загадки в стихах. Чайнворд «Человек». Кроссворд «Нервная система». 

Викторина «Наш организм». Проектная работа «Здоровый образ жизни». Викторина 

«Гигиена питания». 

Раздел 7. Безопасность дорожного движения 

 (теория 1 ч., практика 2 ч.) 

Тема 7.1. Виды пешеходных переходов. 

Теория (1 ч.). Пешеходный переход и его обозначения. Правила перехода дороги с 

двухсторонним и односторонним движением. Знаки для обозначения надземных, подземных 

пешеходных переходов.  

Практика  (2  ч.) КВН «Знатоки законов улиц и дорог». 

Раздел 8. Итоговое занятие 

 (практика 2 ч.) 

Тема 8.1. Общий смотр знаний. 

Практика  (2  ч.): Подведение итогов и анализ работы объединения за год. Просмотр 

презентации «Наши Успехи». Проведение заключительной игры «Счастливый случай». 

Награждение обучающихся и их родителей. 

Список литературы 

 

1.Дополнительное образование детей: сборник авторских программ/ред.-сост. З.И. Невдахина.- 

Вып. З.-М.: Народное образование; Илекса; Ставрополь: Сервисшкола,2007.416с. 

2.Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по государственному 

образовательному стандарту: План- программа. Конспекты занятий. Сценарии праздников: 

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений / Николаева 

С.Р., Катышева И.Б., Комбарова Г.Н. и др. – СПб.: «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2009.-304с. 

3.Организация эколого-исследовательской деятельности младших школьников. Путешествия в 

мир природы. ФГОС. – Издательство 

4.Нескучная биология / А. Ю. Целлариус; коллектив художников – Москва : Издательство АСТ, 

2018 – 223, [1] с.: ил.- (Простая наука для детей) 

5.Физика без формул / Ал. А. Леонович; художник Ар. А.  Леонович  – Москва : Издательство 

АСТ.- 2018. – 223, [1] с.: ил.- (Простая наука для детей) 

6.Занимательная химия / Л. А. Савина; Худож.  О. М. Войтенко – Москва: Издательство АСТ- 

2018. – 223, [1] с.: ил.- (Простая наука для детей) 

7.Увлекательная география / В. А. Маркин – Москва: Издательство АСТ,2018. – 222, [2] с.: ил.- 

(Простая наука для детей) 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Модуль I 

1. Введение в программу 2 1 1 

2. Загадочная микробиология  4 1 3 
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3. Интересная  ботаника 6 3 3 

4. Интересная дендрология 6 3 3 

5. Интересная  микология 4 2 2 

6. Удивительная  зоология 8 4 4 

7. Удивительная орнитология 8 4 4 

8. Удивительная 

энтомология. 

8 3 5 

9. Увлекательная   

ихтиология 

11 4 7 

10. Познавательная фенология 4 2 2 

11. Важная   экология 8 2 6 

12. Безопасность дорожного 

движения 

2      1 1 

13. Итоговое занятия 1 - 1 

 Итого  72 30 42 

Модуль  II 

1. Введение в программу. 2 1 1 

2 Интересная география 14 7 7 

3. Загадочная астрономия 14 6 8 

4. Занимательная  физика 12 6 6 

5. Удивительная химия 12 5 6 

6. Познавательная  анатомия, 

физиология и гигиена 

организма человека 

13 6 7 

7. Безопасность дорожного 

движения 

3      1 2 

8. Итоговое занятия 2 - 2 

 Итого  72 33 39 

ИТОГО:  144 63 81 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2021-2022 учебный год обучения 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК I  МОДУЛЬ 

(базовый уровень 1 год обучения)  
№ п/п Дата Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Формы 

аттестации, 

контроля 

1.   Занятие-

игра. 

 

2 Знакомство  и 

комплектование группы. 

Обсуждение плана работы и 

задачи объединения. 

Опрос, 

беседа, игра. 
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Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях. 

Понятие «наука», 

классификация наук. Входная 

диагностика. Анкета «Знаю – 

не знаю. Умею – не умею». 

Игра-викторина «Чем я 

люблю заниматься?». 

Просмотр презентации « Мир 

науки». Элементы дороги: 

проезжая часть, тротуар. 

2.   Занятие-

игра. 

 

2 Первые жители Земли. 

Влияние микробов на 

человека и другие живые 

организмы. Опасные и 

полезные микробы. 

Необычные факты из жизни 

микробов. Чтение рассказа 

«Петька - микроб». 

Викторина «Микробы 

полезные и злые»   

Викторина 

3.   Практичес

кая работа. 

2 Презентация  «Как выглядят 

микробы». Опыты 

«Путешествие микроба»,  

«Микроб в ладошке», «Чужие 

микробы», «Ловим микроба». 

«Как спастись от микробов», 

«Йог и вода грязная и 

чистая». «Как растут разные 

микробы», «Почему зубы 

крепкие и здоровые».  

Практически

е задания. 

4.   Беседа. 2 Многообразие растений. 

Растения Адыгеи. Части 

растений. Плоды и семена. 

Дикорастущие и культурные 

растения. Правила сбора  

растений для гербаризации и 

оформление гербария.  

Беседа с 

элементами 

опроса. 

5.   Занятие-

экскурсия. 

 Экскурсия в парк «Растения 

нашего аула, республики». 

Беседа «Улица, тротуар, 

перекрёстки». 

Наблюдение, 

беседа 

6.   Практичес

кая работа. 

 

 Опыты  «Выделение 

кислорода растениями». 

«Музыкальный горох». 

«Раскрасить цветок», 

Практически

е задания. 
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«Семена». 

7.   Занятие-

беседа. 

 

 Деревья и их разнообразие. 

Строение деревьев. Развитие 

дерева. Чем деревья 

отличаются от кустарников. 

Просмотр презентации « 

Деревья и кустарники». 

Опрос. 

8.   Занятие -

экскурсия. 

2   «Деревья и их 

разнообразие». 

Беседа. 

9.   Экологиче

ская  

акция. 

2 Экологическая  акция                            

« Посади свое дерево». 

Наблюдение. 

10.   Беседа.  Разнообразие грибов и 

строение. Различие наиболее 

распространенных 

съедобных, несъедобных и 

ложных грибов. Просмотр 

фильма «Грибы». 

 

Беседа с 

элементами 

опроса. 

11.   Практичес

кая работа. 

2 Творческая  мастерская 

«Грибное лукошко». 

Составление схемы 

«Безопасный путь». 

Выставка. 

12.   Занятие-

беседа. 

 

2  Разнообразия в мире 

животных, развитие и 

изменение животных при 

изменении условий жизни. 

Легенды и факты о 

животных. Просмотр фильма 

«Мир животных».  

Опрос. 

13.   Занятие-

беседа. 

 

2 Повадки, особенности 

поведения диких животных 

их пользе для природы. 

Животные Адыгеи. 

Опрос. 

14.   Занятие-

игра. 

 Викторина «Всё о 

животных». 

Викторина. 

15.   Практичес

кое 

занятие. 

2 Животные Адыгеи 

Составление фото - альбома 

«Животные Адыгеи». 

Выставка. 

16.   Занятие-

беседа 

 

2 Многообразие птиц.  

Особенности строения птиц. 

Особенности питания птиц 

(растениеядные, 

насекомоядные, хищники). 

Просмотр фильма  

«Многообразие птиц». 

Беседа с 

элементами 

опроса. 
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17.   Комбинир

ованное  

занятие. 

2 Среда обитания птиц. Птицы 

леса. Водоплавающие птицы. 

Роль птиц в жизни человека. 

Хищные птицы. Лесные 

доктора. Практическая работа  

«Определи место обитания 

птиц по внешнему виду». 

«Определение птиц по 

голосу». 

Практически

е задания. 
 

18.   Практичес

кое 

занятие. 

2 Акции «Кормушка для птиц».  Наблюдение, 

беседа. 

19.   Занятие-

игра 

2  Викторина «Перелётные 

птицы нашего аула, 

республики».  

Викторина. 

20.   Занятие-

игра. 

 

2 Многообразие и значение 

насекомых в природе. 

Конкурс рисунков «В мире 

насекомых». 

Выставка. 

 

21.   Практичес

кая работа. 

 

2 Особенности внешнего и 

внутреннего строения 

насекомых. Зарисовки 

строения насекомых  в 

дневник наблюдений.   

Индивидуаль

ные 

практические 

задания. 

22.   Занятие-

викторина. 

2 Насекомые  Адыгеи. 

«Просмотр фильма 

«Загадочный мир 

насекомых». Викторина  

«Мир насекомых».  

Викторина. 

23.   Практичес

кая работа. 

2 Опыты «Муравьиная дорога», 

«Спасатели». 

Проектирование макета улья.  

Практически

е задания. 

24.   Лекция-

диалог. 

 

2 Многообразие рыб. Внешнее 

и внутреннее строение рыб. 

Питание рыб. Размножение 

рыб. Места обитания, 

особенности поведения.   

Опрос. 

25.   Занятие-

игра. 

2 Просмотр видеофильма 

«Подводный мир». Выставки 

рисунков  «Подводный мир». 

Правила поведения на 

тротуаре.  

Выставка  

26.   Занятие-

викторина. 

2 Многообразие аквариумных 

рыбок. Болезни рыб и их 

профилактика. Викторина 

«Обитатели аквариума».  

Викторина. 
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27.   Лекция-

диалог. 

 

2 Виды аквариумов. 

Устройство простого 

аквариума. Требования к 

составу воды для аквариума. 

Особенности строения 

водных растений. Их роль в 

водоеме.  

Беседа с 

элементами 

опроса. 

28.   Практичес

кая работа. 

 

2 Моделирование аквариума. 

Изготовление простейшего 

оборудования для аквариума 

– компрессора, 

искусственного освещения, 

сачка.  

Выставка. 

29.   Защита 

проекта. 

 

2 Мини-проект «Создание 

условий для обитания 

декоративных рыбок в 

аквариуме». 

Проект. 

30.   Занятие-

игра. 

2 Сезонные изменения в жизни 

растений и животных: 

миграции, перелеты, спячка, 

оцепенение, листопад, покой. 

Причины сезонных 

изменений, приспособления к 

сезонным изменениям. 

Опрос. 

31.   Практичес

кая работа. 

2 Просмотр фильма «Сезонные 

изменениями в природе и 

жизни людей». Работа с 

календарем фенологических 

изменений в природе. 

Опрос. 

32.   Круглый 

стол 

2 Экологические проблемы  

Адыгеи.  

Опрос. 

33.   Практичес

кая работа. 

 Проведение социологических 

опросов по проблемам 

окружающей среды. 

Изготовление экологических 

плакатов. 

Наблюдение. 

Выставка. 

34.   Занятие-

конкурс. 

2 Охрана растительного и 

животного мира. Красная 

книга Адыгеи. Конкурс 

рисунков  «Сохраним 

природу нашего города».  

Выставка. 

35.   Практичес

кая работа. 

2 Бытовые отходы. 

Применение мусора. 

Выполнение поделок из 

бытовых отходов. Викторина 

Практическа

я работа. 
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«Внимание дорога!» 

Правостороннее движение 

пешеходов и транспортных 

средств. 

36.   Занятие - 

игра. 

2 Интеллектуально-

познавательная программа     

«Знатоки». 

Тест, опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2022-2023 учебный год обучения 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК II  МОДУЛЬ 

(базовый уровень 2 год обучения) 

№ п/п Дата Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Формы 

аттестации, 

контроля  

1.   Занятие-

игра. 

 

2 Знакомство  с планом работы 

на   второе полугодие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

науками, изучающими 

окружающий мир. Правила 

работы с микроскопом. 

Викторина. 

Викторина. 

2.   Комбиниро

ванное  

занятие. 

2 Представление о форме 

Земли в древности. Просмотр 

видеофильма  «А земля-то 

круглая». Практическая 

Индивидуаль

ные 

творческие 

задания, 
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работа мастерская «Древние 

инструменты в географии». 

опрос. 

3.   Занятие-

практикум. 

 

 

2 Просмотр презентации, 

«Какие бывают глобусы». 

Практические здания «Работа 

с глобусом». 

Опрос, 

практические 

задания. 

4.   Практическ

ая работа. 

 

2 Форма и размеры Земли. 

Движения Земли. 

Изготовление модели Земли 

из цветного пластилина. 

 

Опрос, 

выставка 

работ. 

5.   Лекция-

диалог. 

 

2 Возникновение гор. 

Просмотр презентации 

«Загадки природы». 

Опрос. 

6.   Лекция-

диалог. 

 

2 Просмотр презентации 

«Путешествие по 

материкам».  

Опрос, игра 

7.   Комбиниро

ванное  

занятие. 

 

2 Вулканы, гейзеры, горячие 

источники. Землетрясения. 

Проведение опытов 

««Вулканы». «Гейзеры». 

Опрос, 

практические 

задания. 

8.   Комбиниро

ванное  

занятие. 

 

2 История космонавтики. Ю.А. 

Гагарин – первый космонавт 

Земли. Просмотр фильма  

«Музей космонавтики». 

Практическая работа 

«Изготовление костюма 

космонавта» 

Беседа с 

элементами 

опроса. 

9.   Лекция-

диалог. 

 

2 Животные в космосе. 

Просмотр слайдфильмов: 

«Зоопарк на орбите», «Белка 

и Стрелка». 

Опрос, игра. 

10.   Комбиниро

ванное  

занятие. 

2 Солнце самая близкая звезда 

к нашей Земле. Солнце в 

сказках, мифах и в 

фантастических 

произведениях. Практическая 

работа «Модель Солнца».  

 

Беседа с 

элементами 

опроса, 

выставка. 

11.   Беседа. 

 

2 Планеты солнечной системы. 

Характеристики планет. 

Просмотр фильма «Легенды 

и мифы о планетах». 

Беседа с 

элементами 

опроса. 

12.   Лекция-

диалог. 

 

2 Луна – спутник Земли. 

Движение Луны по орбите. 

Фазы Луны. Луна в сказках, 

 Опроса. 
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мифах и в фантастических 

произведениях. 

 

13.   Лекция- 

беседа. 

 

2 Солнечное затмение. Смена 

дня и ночи, времен года. 

Знаки для обозначения 

надземных, подземных 

пешеходных переходов. 

 

Опрос 

14.   Лекция-

диалог. 

 

2 Созвездия. Созвездия 

Большой и Малой 

медведицы, Персея и 

Андромеды, Кассиопеи на 

детской астрономической 

карте. Полярная звезда 

легенды.  

 

Опрос, игра. 

15.   Комбиниро

ванное  

занятие. 

 

2 Наблюдение за звёздным 

небом. Заочная экскурсия в 

планетарий «Дорога к 

звёздам». Конкурс «Лучший 

знаток космоса». 

Беседа с 

элементами 

опроса. 

16.   Занятие- 

практикум. 

 

2 Агрегатное состояние 

вещества в зависимости от 

температуры. Тела и 

вещества под воздействием 

температуры. Опыты  « 

Пластилин и тепло»,  

«Волшебные превращения 

веществ». 

Опрос 

17.   Занятие-

практикум. 

 

2 Температура. Термометр. 

Примеры различных 

температур в природе. 

Измерение температуры 

воздуха в помещении и на 

улице, температуры почвы, 

на глубине и поверхности. 

Беседа с 

элементами 

опроса, 

практические 

задания. 

18.   Занятие-

практикум. 

 

2 Электричество. 

Электрический ток. 

Статическое электричество. 

Электричество в природе и 

быту. Практическая работа 

«Почему светится лампочка». 

Опрос 

практические 

задания. 

19.   Комбиниро

ванное  

занятие. 

2 Материалы и магниты. 

Магнитные силы. 

Намагничивание предметов. 

Опрос, 

практические 

задания. 
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Опыты   «Волшебник» 

«Веселые магниты», 

«Поможем Золушке»,  

20.   Беседа. 2 Магнитное поле Земли. 

Северное сияние. Конкурс 

рисунков  «Северное сияние 

Беседа с 

элементами 

опроса. 

21.   Комбиниро

ванное  

занятие. 

2 Световой луч. Тень. 

Солнечный зайчик. Разные 

отражения. Викторина «Мир 

света» 

 

Викторина. 

22.   Комбиниро

ванное  

занятие. 

2 Звуковые волны. Эхо. Звуки 

высокие и низкие. Передача 

звука на расстояние. 

Телефон. КВН «В мире 

электричества». 

Игра. 

23.   Занятие - 

практикум.  

2 Химический состав воды, 

вода - растворитель. 

Жесткость воды. Проблемы 

питьевой воды. Опыты 

«Удаление жёсткости воды», 
«Фокус с каруселью». 

Опрос. 

24.   Занятие - 

практикум. 

2 Состав продуктов питания. 

Пищевые добавки. Качество 

пищи и сроки хранения 

пищевых продуктов. 

Просмотр презентации 

«Пищевые добавки». Опыты 

«Наличие красителей». 

«Газированные напитки», 

«Жевательная резинка». 

Практически

е задания. 

25.   Занятие- 

практикум. 

2 Средства ухода за зубами, 

волосами, их виды и 

качество. Декоративная 

косметика: виды, состав и 

действие на организм. 

Практическая работа 

«Изучение состава 

декоративной косметики по 

этикеткам». 

Опрос, 

практические 

задания. 

26.   Беседа. 2 Средства для мытья посуды и 

ванной комнаты, 

классификация, меры 

предосторожности. Просмотр 

презентации «Бытовая химия 

на кухне и в ванной».   

Опрос. 
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27.   Занятие – 

практикум. 

2 Синтетические моющие 

средства, их разнообразие. 

Исследование «Моющие 

средства для посуды». 

Индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

28.   Занятие – 

практикум. 

2 Азбука химчистки. 

Пятновыводители и удаление 

пятен. Практическая работа 

«Удаление ржавчины», 

«Приемы выведения пятен». 

Опрос, 

практические 

задания. 

29.   Лекция. 2 Органы, их функции в 

организме. Осанка.   

Значение физического труда 

и физкультуры для развития 

скелета и укрепления мышц. 

Загадки в стихах. Чайнворд 

«Человек». 

 

Опрос. 

30.   Лекция. 2 Роль нервной системы в 

организме 

человека. Кроссворд 

«Нервная система». 

Опрос.  

31.   Лекция. 2 Органы чувств, их значение и 

гигиена.  

Опрос. 

32.   Лекция. 2 Изучение 

понятия пищеварительная 

система, ее роль в организме. 

Дыхательная и кровеносная 

системы, их роль в 

организме.  

Викторина «Наш организм».  

Викторина. 

33.   Лекция. 2 Гигиена питания.   

Закаливание воздухом, водой, 

солнцем. Инфекционные 

болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый 

образ жизни.  

Викторина. 

34.   Лекция. 2 Гигиена кожи. Первая 

помощь при небольших 

повреждениях кожи (порез, 

ожог, ушиб, обморожение). 

КВН: «Знатоки законов улиц 

и дорог». 

Игра. 

35.   Защита 

проектов. 

2 Проектная работа «Здоровый 

образ жизни». 

Проект. 

36.   Занятие- 

игра. 

2 Подведение итогов и анализ 

работы объединения за год. 

Игра. 
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Просмотр презентации 

«Наши Успехи». Проведение 

игры « Счастливый случай». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы. 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование. 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Единица 

измерения 

Количество 

1 Микроскоп световой Шт. 2 

2 Цифровой USB - микроскоп Шт. 2 

3 Микроскоп стереоскопический (бинокуляр) Шт. 1 

4 Предметные стекла Шт. 15 

5 Покровные стекла Шт. 15 

6 Пинцет анатомический Шт. 5 

7 Препаровальная игла Шт. 15 

8 Бумага фильтровальная Шт. 3 

9 Пробирки пластиковые Шт. 5 

10 Спиртовка лабораторная Шт. 2 

11 Чашка Петри Шт. 2 

12 Часовые стекла Шт. 1 
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13 Набор микроскопических препаратов Шт. 1 

14 Весы электронные Шт. 1 

15 Набор химических реактивов и красителей Шт. 1 

16 Дальнометр Шт. 2 

17 Бинокль Шт. 2 

18 Лупа лабораторная Шт. 2 

19 МФУ Шт. 1 

20 Ноутбук Шт. 1 

21 Колонки Шт. 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Диагностические материалы 

«Мотивация к исследовательской деятельности» (М.В.Матюхина). 

1. Слушать, когда педагог рассказывает интересные примеры из жизни 

животных, растений и др. 

2. Выявлять интересные факты о природе в ходе эксперемента. 

3. Делать наблюдения за животными, растениями, природными явлениями. 

4. Узнавать с помощью микроскопа строение разных предметов, живых 

организмов. 

5. Самому (самой) делать различные опыты и эксперименты. 

6. Решать головоломки и загадки о живой и неживой природе. 

7. Узнавать, почему предмет (или живой организм) называется 

определенным словом. 

8. Самому (самой) составлять загадки, игры о природе. 

9. Узнавать правила пользованием микроскопом, оборудованием для 

исследования. 

10. Слушать, когда педагог рассказывает что-то необычное о жизни на 

планете Земля. 

11. Узнавать о том, как делать разные опыты . 

12. Записывать свои наблюдения после проведения опыта. 

Детям предлагается выбрать четыре варианта из списка предложенных 

вопросов, отметить те действия, которые они больше всего любят.Перечень 

вопросов составлен таким образом, что каждый вопрос связан с уровнем 

возникновения интереса и его содержанием. Так вопросы по 1, 4, 7, 9, 10, 11 – 

связаны с содержательной стороной, 2, 3, 5, 6, 8, 12 – связаны с процессуальной 

стороной. В каждой из этих двух групп выделяют подгруппы равных уровней: 

 Выбор учащимся 1и 10 пунктов – свидетельствует тому, что его 

привлекает занимательность на занятии; 

 9 и 11 –факты; 
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 4 и 7 – суть явлений; 

 3 и 6 – сам процесс действий; 

 2 и 12- поисково-исполнительская деятельность; 

 5 и 8 – творческая деятельность. 

 

Методика «Уровень воспитанности обучающихся» ( Н.П. Капустина) 

Качества Я оцениваю себя  Меня оценивает 

педагог  

Количество 

баллов. 

 Любознательность 

 
   

Мне интересно учиться     

Я люблю читать    

Мне интересно находить 

ответы на непонятные 

вопросы.  

   

Я всегда выполняю  задание    

Я стремлюсь получать 

хорошие отзывы 
   

Прилежании    

Я старателен в учебе    

Я внимателен     

Я самостоятелен    

Мне нравится 

самообслуживание в на 

занятия и дома 

   

Я помогаю другим в делах и 

сам обращаюсь за помощью  
   

Отношение к природе    

Я берегу землю     

Я берегу растения     

Я берегу животных - я берегу 

природу 
   

Я берегу природу    

Я и занятие в объединении 

 

   

Я выполняю правила для    
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обучающихся  

Я выполняю правила 

общения в объединении 

жизни -  

   

я добр в отношениях с 

людьми  
   

Я участвую в делах 

объединения  и ДДТ 
   

Я справедлив в отношениях с 

людьми 
   

Прекрасное в моей жизни    

Я аккуратен и опрятен     

Я соблюдаю культуру 

поведения   
   

Я забочусь о здоровье     

Я умею правильно 

распределять время занятий и 

отдыха  

   

У меня нет вредных 

привычек 

   

 

5 – всегда . 

4 – часто. 

3 – редко. 

2 – никогда 1 – у меня другая позиция  

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5.  

Средний балл и является условным определением уровня воспитанности. 

 Средний балл 5 - 4,5  

Высокий уровень (в) 4,4 – 4 

Хороший уровень (х) 3,9 – 2,9  

Средний уровень (с) 2,8 – 2  

Низкий уровень (н) 

Схема экспертной оценки уровня воспитанности «Н.П. Капустиной». 

Схема предназначена для использования руководителем объединения и 

включает для оценки 6 качеств личности:  
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1. Любознательность. 

 2. Трудолюбие. 

 3. Бережное отношение к природе. 

 4. Отношение к школе. 

 5. Красивое в жизни ребенка. 

 6. Отношение к себе. 

По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ребенок 

имеет 6 оценок, которые затем складываются и делятся на 6.  

Средний бал и является условным определением уровня воспитанности.  

Нормы оценок:  

5-4.5 – высокий уровень. 

 4.4-4 – хороший уровень. 

 3.9-2.9 – средний уровень.  

2.8-2 – низкий уровень. 

1 шкала. Любознательность.  

5б. Посещает занятия с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы 

на непонятные вопросы. Всегда выполняет задание. Большое стремление 

получать одобрение. 

4б. На занятия работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. 

Задание не всегда выполняется в полном объеме.  

3б. Интерес к занятиям проявляет редко. Редко старается находить ответы на 

непонятные вопросы. Часто приходит с невыполненным  заданием.  

2б. Интереса к занятия  не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные 

вопросы. Редко выполняет задание. К похвале проявляет безразличие. 

 1б. На занятия ходит не хочет. Похвала не интересует. 

2 шкала. Трудолюбие 

 5б. Старателен на занятиях, внимателен. Помогает другим в делах и сам 

обращается за помощью. Ответственно относится поручениям.  

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда 

обращается за помощью. Чаще ответственно относится к поручениям. 
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3б. Редко проявляет старание на занятиях. На занятиях бывает не внимателен. 

На призыв о помощи откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в 

экстренных случаях. Часто проявляет безответственное отношение к 

поручениям.  

2б. Ходит на занятия не старается, внимание на знятих рассеянное. От общих 

дел отстраняется. Поручения избегает. 

1б. На занятия ходить не хочет. В общих делах не участвует. Поручения 

выполняет после просьбы педагога. 

3 шкала. Бережное отношение к занятиям. 

5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется 

природой, любит животных. Активен в при выполнении заданий, акций, 

конкурсов. 

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в 

конкурсах, акциях, мероприятиях.  

3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В 

мероприятиях ,конкурсах, акциях участвует редко. Природу не любит.  

2б. За растениями и животными не ухаживает. В мероприятиях ,конкурсах, 

акциях  не участвует. Проявляет варварское отношение к природе. 

 1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому. 

 4 шкала. Отношение к объединению. 

 5б. Полностью выполняет правила для обучающихся. В отношении с людьми 

добр. Активно участвует в делах объединения и ДДТ.  

4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми 

избирателен. Активность в делах объединения и ДДТ  выражена в малой 

степени.  

3б. Требования педагога выполняет частично. В отношениях с детьми не 

постоянен, переходит от одной группы детей к другой. В делах объединения и 

ДДТ участвует по настоянию педагога.  
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2б. Пассивен, часто нарушает правила для обучающихся. С трудом 

устанавливает контакт с людьми, чаще избегает других. В делах объединения и 

ДДТ не участвует.  

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет 

своего поведения, когда делают замечания. В общественных делах 

отказывается принимать участие.  

5 шкала. Красивое в жизни объединения. 

5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В 

отношениях с людьми вежлив.  

4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность 

вокруг себя. В отношениях с людьми бывает замкнут. 

3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не 

замечает. В отношениях с людьми старается быть не заметным, но держится 

рядом. 

 2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок 

вокруг себя, не поддерживает уют. Замкнут, не стремится к установлению 

контактов.  

1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, 

небрежные, вокруг себя создает обстановку хауса. Проявляет негативизм по 

отношению к детям и взрослым. 

 6 шкала. Отношение к себе. 

 5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой. Нет вредных привычек.  

4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за 

собой (умыт, причесан). Нет вредных привычек.  

3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, 

не причесан. Возможно, отсутствие привычки мыть руки. 

 2б. Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит на занятия не умытый и 

не причесанный. Необходим постоянный контроль за мытьем рук.  
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1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения 

санитарногигиенических правил ухода за собой. Возможна привычка грызть 

ногти. 

Анкета   «Желание посещать занятия» (адаптированный вариант                               

Н. Г. Лускановой). 

1. Тебе нравится  посещать занятия?  

- не очень;  

- нравится; 

- не нравится.  

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью готов идти в после 

школы или тебе часто хочется остаться дома?  

- чаще хочется остаться дома;   

- бывает по-разному;   

- иду с радостью.  

3. Если бы педагог сказал, что завтра на занятия не обязательно приходить всем 

ребятам, ты пошел бы на занятия или ?  

- не знаю;  

- остался бы дома;  

- пошел бы на занятия 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют занятия ?  

- не нравится;  

- бывает по-разному;  

- нравится.  

5. Ты хотел бы выбирать, что тебе делать самостоятельно?  

- хотел бы;  

- не хотел бы . 

- не знаю; 

6. Ты хотел бы, чтобы можно было просто отдыхать и ничего не делать?  

- не знаю;  

- не хотел бы;  
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- хотел бы. 

7. Ты часто рассказываешь о занятиях родителям?  

- часто; 

- редко; 

- не рассказываю.  

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий преподаватель?  

- точно не знаю; 

- хотел бы; 

- не хотел бы.  

9. У тебя в объединении много друзей?  

- мало; 

- много,  

- нет друзей.  

10. Тебе нравятся ребята, с которыми ты вместе занимаешься?  

- нравятся;  

- не очень;  

- не нравятся.  

Оценка результатов (количество баллов, которые можно получить за каждый из 

трех ответов на вопросы анкеты). 

 № вопроса оценка за 1- й 

ответ 

оценка за 2- й 

ответ 

оценка за 3- й 

ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 



32 
 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Высокий уровень. 21-30 баллов – высокий уровень мотивации, учебной 

активности. У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые требования. Дети четко следуют всем 

указаниям педагога, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

не получается сделать правильно, успешно справляются с учебной 

деятельностью.   

Средний уровень. 11-20 баллов – положительное отношение к занятиям, но 

занятия привлекает таких детей вне учебной деятельности. Такие дети 

достаточно благополучно чувствуют себя в кружке, однако чаще ходят, чтобы 

общаться с друзьями, с педагогом. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает.  

Низкий уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к занятиям. Эти 

дети посещают занятия неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

занятиях часто занимаются посторонними делами, играми.  

Методика «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 конкурсах; 



33 
 

 экскурсии в природу; 

 чтение книг о природе.  

Методика «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.  

Тест «Природа и мы».  

1. Что такое природа? 

______________________________________________________________ 

2. Подчеркни названия природных объектов.  

Ромашка, линейка, плитка, машина, горы, шкаф, глина, птица, облака, 

тетрадь, дерево, дом, солнце, ручка, почва, стул, растение.  

3.Можно ли назвать природными объекты, созданные руками человека? 

Приведи примеры таких объектов. 

__________________________________________________________________ 

4. Явления природы - это 

_____________________________________________________ _ 

5. Подчеркни явления природы.  

Платье, солнце, дождь, прилив, лягушка, снег, землетрясение, грибы, листья, 

ураган, радуга, гроза, таракан, заря.  

6.Какое значение имеет природа для людей? 

__________________________________________________________________
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7.Напиши, что относится к: живой природе 

______________________________________________________________ _ 

8.Напиши, что относится к: неживой природе 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

9. Напиши, какие правила поведения нужно соблюдать в природе, чтобы не 

причинять ей вреда. ____________________________ 

 

Тест «Какие бывают животные?» 

Напиши, к какой группе относятся животные.  

Волк ________________________________________________________________ 

Сокол _______________________________________________________________ 

Стрекоза ____________________________________________________________ 

Окунь ______________________________________________________________ 

Напиши известных тебе домашних животных  

Напиши известных тебе диких зверей. 

________________________________________________________________ 

Почему животных называют дикими? 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Почему животных называют домашними? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Напиши названия животных.  

Рыбы________________________________________________________________ 

Птицы_______________________________________________________________ 

Насекомые ____________________ _________________ ____________________ 

Почему животных называют:  

Всеядными 

____________________________________________________________________

Хищными 

____________________________________________________________________

Травоядными 

____________________________________________________________________

Как люди используют животных? _____________________________________ 
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Тест «Природа». 

Внимательно прочитайте вопрос, и выбери правильный ответ. 

1.Растёт ли дерево зимой? 

А) да; 

Б) нет; 

В) до определённого времени. 

2. Какие птицы ночуют, зарывшись в снег? 

А) тетерева, куропатки, рябчики; 

Б) воробьи, вороны, глуби; 

В) снегири, синицы, клесты. 

3. След, какого хищного зверя похож на человеческий? 

А) тигра; 

Б) волка; 

В) медведя. 

4. С какого дня по календарю начинается астрологическая зима? 

А) 1 декабря; 

Б) 22 декабря; 

В) 15 ноября. 

5. Вьют ли гнёзда наши перелётные птицы зимой на юге? 

А) да, вьют; 

Б) нет, не вьют; 

В) некоторые виды 

II. Продолжите поговорку. 

1.  Декабрь год кончает, ………………. . 

2.  Декабрь глаз снегом тешит, да …………………………… . 

3.  Зимой небо ясное – к ……… . 

Тест «Фенологические ошибки». 

Прочтите внимательно текст и найдите в нём фенологические ошибки. 

Прогулка в зимнем лесу 

( фенологический рассказ) 

https://pandia.ru/text/category/astrolog/
https://pandia.ru/text/category/1_dekabrya/
https://pandia.ru/text/category/22_dekabrya/
https://pandia.ru/text/category/15_noyabrya/
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В классе только и было разговоров о том, будет ли в воскресенье мороз или 

оттепель. 

Проснулись утром и первым делом посмотрели на термометр: за окном -4 

градуса мороза. Едим! Взяли лыжи, палки, не забыли термос с горячим чаем и 

бутерброды положить в рюкзак - и в дорогу. Поезд привёз нас к лесу часов в 9. 

Кто-то уже прошёл на лыжах, и нам было легко идти по наезженной дороге. 

Тихо зимой в лесу. И только кое-где слышны голоса синиц и скворцов. 

Накануне выпал снег, и хорошо были видны следы некоторых жителей леса. 

Вот пробежал заяц. 

- А это чьи следы возле просеки? 

- Это, наверное, следы ежа, - сказал Петя. 

- Нет, это не ёжик пробежал, а суслик, - возразила Маша. 

Неожиданно мы вышли к опушке, где росли одинокие лиственницы. Зелёные 

иголки деревьев выглядывали из под снега. Решили отдохнуть под большим 

дубом. 

- Что-то не видно белок, - сказала Маша. 

- А ты что, не знаешь, что белки спят в дупле? - ответил ей Петя. 

Откуда-то сверху доносился размеренный стук – это дятел искал под корой 

личинки жуков-короедов. Неожиданно на ветке мы увидели гнездо и в нём 

какую-то птицу. 

- Кто же это насиживает яйца зимой? 

- Это сойка! – Петя и это знал. 

Между берёзами мы увидели кормушку, в которой лежало сено, а рядом соль-

лизунец. 

Это лесники заготовили корм для лесных зверей, чтобы не было им голодно 

зимой. 

Солнце уже приближалось к горизонту, и мы двинулись к станции. Подходя к 

полю, мы увидели много звериных следов около стога снега. 

- Наверное, это волк ловит мышей в сене, - сказал кто-то. 
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Через несколько минут поезд уже набирал скорость. Немного усталые, но 

довольные мы подъезжали к городу. 

Тест « Мир природы». 

Задания для итогового среза по программе (первый год). 

I. Внимательно прочитайте вопрос и выбери правильный ответ. 

1.  Каково значение снежного покрова для растений? 

А) Снежный покров поддерживает питание растений в зимний период; 

Б) Защищает растения от мороза; 

В) Снежный покров мне имеет никакого значения для растений. 

2. Какие из ниже перечисленных грибов относятся к пластинчатым? 

А) Подосиновик; 

Б) Сыроежка; 

В) Белый. 

3. Какие из ниже перечисленных земноводных занесены в Красную книгу? 

А) Дальневосточная лягушка; 

Б) Жаба серая; 

В) Дальневосточная квакша. 

4. Когда происходит день весеннего равноденствия? 

А) 1 марта; 

Б) 21 марта; 

В) 22 апреля. 

5. Семена, каких из ниже перечисленных растений распространяются ветром? 

А) Репейник (лопух); 

Б) Берёза; 

В) осот огородный. 

II. Закончи предложение. 

1.  Метеорологическая весна начинается - …………………… 

2.  Ледяная корочка на поверхности снега называется - ……………….. 

3.  Лёд пристывший к краю берега и ко дну называется -……………….. 

III. Дайте определения следующим понятиям. 

https://pandia.ru/text/category/1_marta/
https://pandia.ru/text/category/21_marta/
https://pandia.ru/text/category/22_aprelya/
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1.  Что изучает наука ФЕНОЛОГИЯ - 

2.  Кто такой ОРНИТОЛОГ – 

Тест «Природа». 

Задания для итогового среза (второй год). 

I. Внимательно прочитайте вопрос и выбери правильный ответ. 

1.  Где зарождается циклон? 

А) В горах. 

Б) В море. 

В) В лесу. 

2. Приборы необходимые для определения погоды. 

А) Барометр. 

Б) Термометр. 

В) Метроном. 

3. Какие методы наблюдения за птицами тебе известны? 

А) Астрологический. 

Б) Маршрутный. 

В) Точечный. 

4. Основное свойство почвы? 

А) Влагозадержание. 

Б) Плодородие. 

В) Защита для почвенных животных. 

5. Закончи предложение. 

1.  Перед ухудшением погоды вечером становится теплее, чем …………. 

2.  Волнистые облака (типа ряби на песке) к - ………………………… 

3.  Багрово-красное небо на западе после захода к - …………………….. 

6. Дайте определения следующим понятиям. 

1.  Что изучает наука МЕТЕОРОЛОГИЯ - 

2.  Что такое ГУМУС 

Тест «Фенология». 

1. Фенология – это… 
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 А) наблюдения за природой. 

Б) система знаний о сезонных явлениях природы, о сроках их наступления и 

причинах+ ; 

В) система знаний о природных комплексах; 

Г) система знаний о растениях; 

 2. Выберите слово, которое не относится к термину «Времена года»: 

 А) лето; 

Б) предлетье+; 

 В) весна; 

 Г) осень; 

 3. Назовите День весеннего равноденствия. 

 А) 21мая; 

 Б) 21 апреля; 

 В) 21 марта+; 

 Г) 28 февраля. 

4. Что относится к приметам весны?  

А) Ранний прилѐт жаворонка, длинные сосульки, прилет журавля+; 

 Б) Длинные сосульки, прилет журавля, ласточки низко летают; 

В) Прилет журавля, ласточки низко летают, туманный круг около солнца; 

Г) Длинные сосульки, прилет журавля, туманный круг около солнца. 

 5. Когда наступает перелом зимы?  

А) март+; 

 Б) Апрель; 

 В) февраль; 

 Г) январь. 

6. Фенологическая дата – это…  

А) конкретная дата наступления отмечаемого сезонного явления+ ; 

Б) определенный этап, стадия или период в развитии объекта, в котором он 

находится то или иное время; 

В) периодически повторяющиеся изменения.  
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7. В каком месяце наступает «Весна воды»: 

 А) май; 

 Б) март; 

 В) апрель;+ 

Г) июнь. 

 8. Выберите правильный ответ, где присутствуют только признаки лета. 

 А) короткий день, гроза, снег; 

Б) короткая ночь, листопад, гроза; 

 В) длинный день, гроза, ягоды; +  

Г) длинная ночь, ягоды, солнце.  

9. Весна зелени приходится на месяц…  

А) май;+  

Б) июнь; 

В) лето;  

Г) март. 

 10. Фенофаза – это…  

А) конкретная дата наступления отмечаемого сезонного явления;  

Б) определенный этап, стадия или период в развитии объекта, в котором он 

находится то или иное время;+  

В) периодически повторяющиеся изменения. 

Тест «Вспомним прошлое»  

1. По присутствию какого животного определяется чистота водоёма? 

 а) кальмар;  

б) рак; 

 в) лягушка.  

2).Какая северная птица занесена в Международную Красную книгу? 

 а) сапсан; б) гагара; в) тетерев. 

 3). Какая птица выводит птенцов зимой?  

а) филин;  

б) клёст;  
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в) стриж.  

4). Как называется самый большой по площади национальный парк?  

а) Печоро-Илычский;  

б) Югыд ва; 

 в) Кивач.  

5). У кого уши находятся в ногах? 

 а) лягушка; 

 б) кузнечик; 

 в) таракан.  

6). Какими свойствами обладает воздух? 

 а) прозрачный, не имеет запаха, имеет вес;  

б) белый, не имеет запаха, имеет вес;  

в) прозрачный, имеет запах, имеет вес.  

7). Какой ягодный кустарник зимует с зелеными листьями? 

 а) черника;  

б) брусника;  

в) морошка. 

 8). Какой цветок без листьев цветёт?  

а) мать-и-мачеха; 

 б) ромашка; 

 в) одуванчик. 

 9). Как называется оболочка земного шара, населенная живыми организмами? 

а) биосфера;  

б) ноосфера; 

 в) литосфера.  

10). Какая наука изучает взаимоотношения человека с окружающей природной 

средой? 

 а) биология; 

 б) геология; 

 в) экология. 
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  Тест «Охрана здоровья человека».  

1. Кого называют здоровым человеком? 

__________________________________________________________________  

2. Что такое закаливание?  

__________________________________________________________________  

3. Перечисли приемы закаливания.  

__________________________________________________________________  

4. Зачем нужно следить за своей осанкой?  

__________________________________________________________________  

  

5. Что нужно делать человеку для предупреждения простудных заболеваний?  

__________________________________________________________________  

 

5. Составь свой режим дня. 

__________________________________________________________________  

 

Тест «Организм и здоровье человека».  

Выбери правильный вариант ответа и обведи в кружок. 

1. Часть организма, выполняющая в нем определенную функцию. • 

 Печень. 

 Орган.  

 Ареал. 

2. Один из источников биологического загрязнения, вызывающий множество 

болезней. 

 Дым 

 Ядохимикат. 

 Болезнетворные микробы  

3. Орган обоняния.  

 Нос  

 Язык  

 Рука  

4. Механические колебания внешней среды, которые воспринимаются 

слуховым аппаратом.  

  Звук.  



43 
 

 Шум. 

 Вкус.  

5.Болезнь, возникающая при воздушно- капельной инфекции через 

дыхательные пути.  

 Туляремия. 

 Грипп.  

 Сибирская язва.  

6. Составная часть жизненно важных соединений для растений и живых 

организмов. 

 • Почва • Вода • Азот  

9. Вещества, присутствие которых в пище необходимо для нормальной жизни 

организма.  

 Витамины. 

 Порошок. 

 Минеральные соли. 

Методика «Отношение к природе». 

 Цель:  выявление факторов развития интереса, других мотивов отношения 

детей 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; 

 участие в практических делах по охране природы; 

 телевизионные передачи; 

 кинофильмы о природе; 

 беседы и лекции о природе, ее охране.  

Методика «Интерес к природе». 
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 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  «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 «Экологические знания». 
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 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. 

Тест « Почва». 

1. Что входит в состав почв? Какие они бывают? 

2. Какую роль играет почва в жизни живых организмов на земле. 

3. Как улучшить плодородие почв; 

4. Какие живые организмы живут в почве? 

  Тест   «Астрономия». 

1.Почему на звездных картах не изображены планеты? 

2.Почему планеты не мерцают как звезды? 

3.Почему можно сказать, что Коперник открыл Землю? 

4.Почему из всех планет только Земля пригодна для жизни? 

5.Почему не на всех планетах происходит смена времен года? 

6.Почему нельзя жить на Меркурии и Венере? 

7.Почему в древности люди боялись комет? 

8.Почему метеоры называются «падающие звезды»? 
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9.Почему можно считать космический корабль «маленькой Землей» летящих 

в нем космонавтов, а Землю - космическим кораблем всех людей? 

10.Планетой земной группы является: 

1) Венера;        2) Сатурн;      3) Юпитер;      4) Плутон. 

Самая большая планета Солнечной системы – это. 

1) Нептун;       2) Сатурн;        3) Юпитер;       4) Марс. 

11.Самая большая планета в земной группе: 

1)Меркурий;     2) Венера;     3)Земля;   4) Марс. 

12.Температура на поверхности Венеры составляет: 

1) - 20°С;        2) + 500;      3) +400°С;          4) - 140 °С. 

13.В честь римской богини любви и красоты была названа планета: 

1) Сатурн;        2) Венера;      3) Уран;            4) Марс. 

14.В честь римского царя всех богов была названа планета: 

1) Сатурн;        2) Юпитер;      3) Уран;            4) Нептун. 

 

Тест. 

1.В какое время суток можно увидеть на небе звёзды? 

-днём; 

-утром; 

-ночью. 

2.Что мы едим у огурца? 

-плод; 

-семена; 

-стебель. 

3.Найди насекомое. 

-стрекоза; 

-летучая мышь; 

-голубь. 

4.Как называется явление, когда испаряется вода и выпадают осадки? 

5.Почему поздней осенью солнце греет слабее? 
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- поднимается высоко над землёй; 

- поднимается невысоко над землёй. 

6.Можно ли наблюдать за рыбами зимой? Объясни. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.Как называется прибор, которым измеряют температуру воздуха? 

-барометр; 

-термометр; 

- манометр. 

8.Оттепель бывает, когда температура воздуха: 

-выше нуля градусов; 

-нуль градусов; 

- ниже нуля градусов; 

9. Как называется планета, на которой ты живёшь? 

- Венера; 

- Земля; 

- Нептун. 

10. Какой из газов в воздухе самый важный? 

- азот; 

- кислород; 

- углекислый газ. 

Оценка результатов: 

высокий уровень – правильно ответили на 10 – 8 вопросов. 

средний уровень - правильно ответили на 7 – 5 вопросов. 

низкий уровень - меньше 5 вопросов. 

Тест. 

1.К телам живой природы относятся: 

а) вода 

б) гвоздь 
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в) комнатная муха 

2. Из цветка растения образуется: 

а) стебель 

б) плод с семенами   

в) лист 

3.Гриб состоит из: 

а) из корня 

б) из стебля 

в) из плодового тела и грибницы, шляпки 

4.Вещество – это: 

а) капля росы 

б) нож 

в) резина 

5.В состав воздуха входит: 

а) азот 

б) зерно 

в) вода 

6.Состояние воды: 

а) жидкое и газообразное.   

б) твердое 

в) все перечисленные 

7.Простые вещества состоят из: 

а) атомов одного вида 

б) разных атомов 

в) частиц 

8. Задание «Склеенное предложение». Клей разлился - слова склеились. Отдели 

слова друг от друга черточками. 

пшеницакапустагрушасвеклаклеверогурцыхлопоклён 

9.Допиши предложения. 

Животные, у которых 6 ног – это_______________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

Водные животные, покрытые чешуёй, дышащие жабрами – это_____________ 

_________________________________________________________________ 

Животные с голой кожей, живущие и в воде и на суше – 

это________________________________________________________________ 

Животные с сухой чешуйчатой кожей, ползающие – это___________________ 

_________________________________________________________________ 

Животные, выкармливающие детёнышей молоком – это___________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Оценка результатов: 

высокий уровень – правильно ответили на 10 – 8 вопросов 

средний уровень - правильно ответили на 7 – 5 вопросов 

низкий уровень - меньше 5 вопросов 

 

1. Перечислите части растения: 

2. Напиши не менее пяти названий растений каждого вида: 

Комнатные_____________________ 

Садовые_______________________ 

3. Перечислите основные условия жизни растений: 

4. Напишите функции органов растений: 

Корень- 

Стебель- 

Листья- 

Цветок - 

Плод с семенами- 

5.Какую роль выполняют растения в жизни человека? 

6. Что такое гербарий? 

7. Подпишите названия к цветковым растениям: 
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5. Какие санитарно – гигиенические правила нужно соблюдать при работе с 

цветами в саду? 

6. Какие комнатные цветковые растения вы знаете: 

__________________________________________________________________ 

2 год 

1. Напишите названия растений парами по их способности жить на общей 

территории: 

Друзья: 

Соперники: 

2. Перечислите названия цветковых растений по месту произрастания: 

Лес:_____________________ 

Водоём:__________________ 

Пустыня:_________________ 

Поле:____________________ 

Луг:_____________________ 

3. В чём заключается уход за растениями? 

4. Расставьте номера растений, которые правильно разместятся на простой 

клумбе: 

5. Мифы и реальность: 

1) Очень красивый юноша, который любовался только собой, превратился в 

цветок:________________ 

2) Королева, которая превратилась в цветок. Боги подарили цветку острое 

оружие от злых людей: __________________ 

6. Ландшафт какой страны изображён, подпишите: 
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_____________________________ 

7. Напишите не менее пяти названий клумбовых цветковых растений: 

Светолюбивые __________________________________________ 

Тенелюбивые __________________________________________ 

8.Нарисуйте свой любимый клумбовый цветок, подпишите его название: 

 

Диагностическое задание  

«Уровень представлений о предметах и объектах неживой природы» 

1. Что ты знаешь о воздухе? О воде? О песке? Глине? 

2. Расскажи о воздухе, о его значении, свойствах, каким способом проверить 

(его наличие, легкость, силу и т. д.) – покажи. 

3. Расскажи о значении и свойствах воды, каким способом проверить 

(выталкивает легкие предметы, текучесть, испарение и т. д.)- покажи. 

4. Сравни свойства песка, глины. 

5. Расскажи о свойствах магнита. 

Диагностическое задание  «Изучение познавательных интересов»                       

№ 

п/п Вопросы Возможные ответы Балл 

1 

Как часто ребенок подолгу занимается в 

уголке познавательного развития, 

экспериментирования? 

а) часто 

б) иногда 

в) очень редко 

5 

3 

1 

2 

Что предпочитает ребенок, когда задан 

вопрос на сообразительность? 

а) рассуждает 

самостоятельно 

б) когда как 

в) получить готовый 

ответ от других 

5 

3 

1 

3 Насколько эмоционально ребенок а) очень 5 
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относится к интересному для него 

занятию, связанному с умственной 

работой? 

эмоционально 

б) когда как 

в) эмоции ярко не 

выражены (по 

сравнению с 

другими 

ситуациями) 

3 

1 

4 

Часто ли задает вопросы: почему? зачем? 

как? 

а) часто 

б) иногда 

в) очень редко 

5 

3 

1 

5 

Проявляет интерес к символическим 

«языкам»: пытается самостоятельно 

«читать» схемы, карты, чертежи и делать 

что-то по ним (лепить, конструировать); 

а) часто 

б) иногда 

в) очень редко 

5 

3 

1 

6 

Проявляет интерес к познавательной 

литературе 

а) часто 

б) иногда 

в) очень редко 

5 

3 

1 

 

30-22 баллов – потребность выражена сильно; 

21 –18 баллов – потребность выражена умеренно; 

17 и меньше баллов – потребность выражена слабо. 
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