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Пояснительная записка 

Вопрос экологического воспитания и образования, подходы к нему за последние 

годы рассматривались и рассматриваются на самых разных уровнях. Образование, 

дающее шанс сохранить здоровье природной среды и человека, признано и в России 

приоритетным в общей системе воспитания. Отчего же, по мнению исследователей, 

состояние воды, атмосферы, почвы наших городов и даже сельской местности по-

прежнему имеет тенденцию к ухудшению? 

Сегодня причины названы. Негативные, а иногда и катастрофические последствия 

для природы и самого человека, часто бывают вызваны не столько сбоями в работе 

вышедших из строя механизмов, а поступками людей, совершаемыми неосознанно, на 

«автомате» и, к не меньшему сожалению, контролируемой, разумной на взгляд 

исполнителя, деятельностью. 

О воспитательном значении природы говорили многие мыслители прошлого и 

наших дней, но без информационной поддержки природа, как бы красива она ни была, 

стимулирует не только чувство удивления, восхищения, но и желание изучения, 

обладания, преображения.  

Первым уровнем экологического образования является просвещение, ознакомление 

детей и взрослого населения с окружающим миром. Второй уровень и условие 

воспитательного эффекта – коллективная трудовая и досуговая деятельность, где педагог 

является не сторонним наблюдателем, а образцовым примером (А. С. Макаренко, В. А. 

Сухомлинский). Образовательная деятельность, сопряженная с необходимостью 

регулярного ухода за природными объектами: растениями и животными наиболее 

соответствует данным условиям. Одним из таких объектов, где педагог может применить 

всевозможные формы и методы обучения и воспитания, является уголок живой природы – 

учебная зообаза, где содержатся дикие, одомашненные и домашние животные. 

Созерцание живых существ, которым ежедневно требуется внимание и компетентная 

забота, учит сопереживанию, мотивирует на получение знаний. 

Познание ребѐнком мира живого начинается с вещей и явлений, доступных 

восприятию органами чувств (реальные предметы, материальные модели), и состоит в 

выявлении причинно-следственных идей упорядоченно и естественно.  

Начав ознакомление с требованиями животных к условиям их содержания в 

неволе, то есть под полной опекой человека, шаг за шагом дети узнают о свойствах и 

значении растений, о жизни диких «родичей» питомцев уголка живой природы, об этике 

общения с животными и поведения в природе. Наблюдая за повадками животных, дети 

узнают о многообразии мира во всех его взаимосвязях, стремятся сделать свое окружение 

красивее и удобнее с пользой и для других живых существ, т. е. получают основы 

рационального природопользования. 

Данная программа является авторской и ориентирована на реализацию в условиях 

дополнительного образования на учащихся 5-7 классов образовательных учреждений. 

Срок реализации – 2 года; общий объем часов – 288 (144 часа на каждый год обучения) с 

4-х часовой недельной нагрузкой (2-х часовые занятия 2 раза в неделю). 

Актуальность программы. Экологический тип мышления предполагает 

способность и готовность принимать компетентные решения, а возраст от 10 до 14 лет 

считается оптимальным для развития навыков решения проблем, поэтому дополнительная 

образовательная программа «Ели посмотреть вокруг» рассчитана на два года обучения с 

целью эколого-биологического образования и воспитания детей именно этого возраста. 

Обучение по 1-му году программы предусматривает изучение общих экологических 

закономерностей и понятий, а по 2-му – взаимосвязь природных объектов с человеком.  
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Новизна. Реализовавшиеся ранее в учреждении программы детских объединений на 

базе лабораторий аквариумистики, зоологии, орнитологии и цветоводства и т. д. не 

соответствовали разносторонним интересам детей, не всегда отвечали запросам их 

родителей. Данная программа способствует не только расширению и углублению знаний 

детей об окружающем мире, но и формирует целостное представление о природе на 

основе развития интеллектуального потенциала, психического состояния и физического 

здоровья детей, тем самым развивая экологический аспект современной культуры.  

Цель программы: целенаправленное формирование общих биологических и 

экологических понятий через установление общих признаков живых объектов, их 

взаимосвязей и взаимодействии с человеком. 

Задачи: 

Образовательные:  

- расширить и углубить знания учащихся дополняющих школьную программу по 

биологии и экологии, географии; 

- сформировать знания об экосистемной организации природы;  

- создать системы интеллектуальных практических умений по изучению, оценке и 

улучшению состояния окружающей среды своей местности и здоровья населения; 

- способствовать формированию у учащихся предметных умений и навыков: 

умения работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать природные объекты, 

сравнивать их, ставить несложные  опыты, вести наблюдения в природе, умение 

распознавать наиболее распространѐнные организмы (растения, животные, грибы) своей 

местности через систему лабораторных работ  и экскурсии; 
- научить детей использовать имеющиеся знания о животных и о растениях в повседневной 

жизни; 

- создать условия для формирования у учащихся творческой, учебно-

исследовательской компетентностей. 

Развивающие: 

- создавать условия для развития у учащихся интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы; 

 - развивать  у учащихся  все виды памяти, внимания, мышления, воображения, 

эстетических эмоций, положительного отношения к обучению, умения ставить цели через 

учебный материал каждого занятия, определение значимости любого занятия для каждого 

ребенка; 

- развивать убеждение в возможности решения экологических проблем, стремление 

к распространению экологических знаний и личному участию в практических делах по 

защите окружающей среды. 

Воспитательные: 

- воспитывать потребности (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, 

направленных на сохранение и улучшение состояния окружающей среды, ответственного 

отношения к природе, бережного отношения к учебному оборудованию (компетентность 

деятельности), умение работать в коллективе на занятиях, экскурсиях, в процессе 

выполнения лабораторных работ, планирования и реализации ученических исследований 

и проектов (компетентность социального взаимодействия). 

Содержание курса направлено на формирование УУД, обеспечивающих развитие    

познавательных и коммуникативных качеств личности, духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности.  

 

Материальное обеспечение программы 

Для реализации программы необходимо: 

- лаборатория кабинета «Зоология», с обитающими в ней животными; 

- ноутбук и колонки; 

- близлежащий парк; 
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- учебный класс кабинета «Зоологии»; 

- микроскопы; 

- Экологический музей МБОУ ДОД «ЭБЦ»; 

- лаборатория комнатного цветоводства; 

- дидактические и методические материалы; 

- определители, энциклопедии; 

-  муляжи. 

Методическое обеспечение программы 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 
1. Групповая; 

2. Индивидуальная; 

3. Индивидуально-групповая. 

 

Применяются методы обучения:  

• метод дискуссии, позволяющий учащимся свободно высказываться, внимательно 

слушать мнения выступающих; 

• метод эвристической беседы, позволяющий решать проблемные вопросы и добывать 

новые знания в процессе коллективного размышления; 

• поисковый метод, предполагающий получение новых знаний учащимися путем 

наблюдений, сбора данных в природе с последующей математической обработкой и 

анализом; 

• игровой метод, стимулирующий рост мотивации к получению новых знаний, 

обобщению и закреплению полученных умений и навыков; 

• проектный метод, включающий в себя самостоятельную деятельность учащихся в 

освоении технологии социального проектирования и исследовательской деятельности; 

•  метод коллективных творческих дел в осуществлении практической природоохранной 

деятельности, развивающий навыки продуктивного взаимодействия, способствующий 

воспитанию коллективизма и толерантности, ответственности и чувства причастности к 

делам и проблемам своего социума.   

 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Раздел 1. Введение в 

экологию 

18 8 10 

3 Раздел 2. Лес 70 28 42 

4 Раздел 3. Луг 24 12 12 

5 Раздел 4. Пресные водоемы 26 8 18 

6 Итоговое занятие 4 1 3 

 ВСЕГО 144 часа 58 86 

 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Введение 

Вводное занятие. Знакомство с курсом и работой объединения. Экскурсия. 
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Раздел 1. Введение в экологию 
Наука экология. Среды жизни. Экологические факторы. Симбиоз, комменсализм и 

паразитизм. Понятие о природном сообществе. Виды природных сообществ Понятие 

экосистема. Экскурсия в парк 

Практические работы: экскурсия на пришкольный участок и в парк; сбор 

осеннего материала для поделок; заготовка корма для животных уголка живой природы; 

заполнение таблиц; работа с рисунками и фотографиями. 

Раздел 2. Лес. 

Раздел 2.1. Лес – многоэтажный дом 

Понятие о ярусах леса. Законы леса. Береза, ель, сосна, осина, пихта – деревья нашего леса 

Плоды и семена. Кустарники леса. Лесная подстилка. Травяной ярус. Осень в жизни 

растений. Осень в жизни животных  

Раздел 2.2. Лес – дом лесных животных 

Лесные животные. Медведь. Волк. Лисица. Соболь. Колонок. Светлый хорь. 

Горностай. Ласка. Росомаха. Барсук. Выдра. Норка. Рысь. Заяц-беляк. Белка. Бурундук. 

Лось. Кабан. Северный олень. Косуля. Кабарга. Снежный барс. Амурский тигр.  Лесные 

птицы. Глухарь. Тетерев. Синица. Дятел. Поползень. Совы и неясыти. Этажи и квартиры 

лесных животных: норы, дупла, логовища, берлоги. Почвенные обитатели. Пищевые связи 

в лесу. Понятие о пищевой цепочке. Понятие об экологической нише. Лесные 

вегетарианцы и лесные хищники. Язык лесных обитателей. Этология – наука о поведении 

животных. Профессии лесных животных. Садовники, санитары и врачеватели 

Раздел 2.3. Снежная книга леса 

Сезонные изменения в природе (на примере зимнего леса). Портреты зимних 

деревьев. Белая тропа следопыта: зимние следы птиц и зверей. Следы жизнедеятельности 

животных: кузница дятла, белкина кладовка, синицыны кладовочки.  

Практические работы: создание альбома «Осенние краски»; игра «С какого дерева 

лист?»; работа с рисунками и фотографиями; работа с определителями и таблицами; 

экскурсия в парк и Экологический музей; составление пищевых цепочек леса; 

определение животных по следам; создание альбома «Кто здесь был». 

 

Раздел 3. Луг 

Характеристика растительного сообщества луга. Мятлик. Клевер луговой. 

Купальница. Лютик. Подорожник. Одуванчик. Животные луга. Черношапочный сурок. 

Длиннохвостый суслик. Мышь малютка. Полевая мышь. Крот. Хомяк. Канюк. Ястреб. 

Перепел. Стрекоза. Муравьи. Комары. Мошка. Насекомые – опылители и приспособления 

растений к опылению. Пчелы. Осы. Шмель. Цветы и соцветия. Пищевые связи луга. 

Практические работы: работа с рисунками и фотографиями; работа с 

определителями и гербариями; экскурсия в парк и Экологический музей; составление 

пищевых цепочек луга; создание альбома «Насекомые». 

 

Раздел 4. Пресные водоемы 
Характеристика водоема как среды обитания. Береговая и водная растительность. 

Калужница болотная. Вахта трехлистная. Кубышка желтая. Рогоз. Ряска. Хвощ болотный. 

Моллюски.  Комары. Клоп-водомерка. Жук-плавунец. Жук-вертячка. Стрекозы. 

Гусеобразные. Поганки. Цапли. Чайки. Кулики.  Приспособления животных для жизни в 

воде. Пищевые связи водоема. 

Практические работы: работа с рисунками и фотографиями; работа с 

определителями и гербариями; экскурсия в лабораторию «Аквариумного рыбоводства» и 

Экологический музей; составление пищевых цепочек луга; заполнение таблиц; создание 

альбома «Живая вода». 

 

 



 

7 
 

Итоговое занятие 

Итоговое тестирование. Викторина. Итоговое занятие. 

ОЖИДАЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ: 

По  окончании 1  года  обучающиеся должны знать: 

 понятие «наука экология» и что она изучает; 

 среды жизни; 

 группы экологических факторов; 

 понятие «экологическое сообщество», «экосистема»; 

 взаимодействие живых организмов в сообществе (симбиоз, комменсализм, 

паразитизм); 

 ярусы леса; 

 сезонные изменения в природе (осень, зима, весна); 

 представителей лесных растений; 

 представителей животных леса, в том числе и по типу питания; 

 что изучает наука этология и зачем она нужна; 

 понятия «экологическая ниша», «пищевая цепочка»; 

 следы жизнедеятельности животных; 

 животных и растительных представителей сообщества луга; 

 животных и растительных представителей пресного водоема. 
 

По  окончании 1  года обучающиеся должны уметь: 

 

 определять по совокупности внешних признаков среду жизни живого 

объекта; 

 отбирать материал для поделок; закладывать его на сушку; 

 заготавливать корм и семена для животных; 

 распознавать основные древесные и кустарниковые породы деревьев, а 

также представителей травяного яруса по описанию, фотографиям и 

отдельным частям (плодам и семенам); 

 распределять представителей животного мира леса по «этажам»; 

 составлять пищевые цепочки; 

 определять по совокупности признаков кормовую специализацию 

животного; 

 узнавать представителей животного мира (в т.ч. пернатых) по издаваемым 

звукам; 

 распознавать следы (в т.ч. зимние) птиц и зверей; 

 определять животное по его следам жизнедеятельности; 

 различать береговую и водную растительность; 

 работать с определителями растений и животных. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Метапредметные  результаты  курса  «Если посмотреть вокруг…» (1 год обучения) 

основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД:  

- овладение законченной системой экологических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности экологических  знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 
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- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

экологической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие  средствами экологических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.  

- умение определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Регулятивные УУД: 

- умение составлять план действий; 

- способность внести необходимое дополнение и коррективы в план и способ 

действий в случае необходимости; 

Коммуникативные УУД: 

-  умение работать в группе;  

- умение вести диалог с педагогом и сверстниками в соответствии с целями и 

задачами общения; 

- способность участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии 

решений. 

Способы проверки: 
Результаты обучения детей оцениваются в виде: 

1. мониторинга (входящего, промежуточного, итогового); 

2. в  виде самостоятельных, творческих работ (после прохождения тем); 

3. в виде итоговых презентации, решения кроссвордов, выставки творческих 

работ. 

 

Учебно-тематический план 

 2 год обучения  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Раздел 1. Природа и человек 40 15 25 

3 Раздел 2. Культурные 

ландшафты 

40 15 25 

4 Раздел 3. Природа и 

здоровье 

24 9 15 

5 Раздел 4. Животные рядом с 

человеком 

34 13 21 

6 Итоговое занятие 4 1 3 

  144 часа 54 90 

 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Введение 

Вводное занятие. Знакомство с курсом и работой объединения. Экскурсия. 

 

Раздел 1. Природа и человек 

Природопользование. Сокровища лесов. Ягодознание. Ягодные кустарники. Ягодные 

кустарнички. Грибознание. Особенности грибов как живых организмов. Пластинчатые и 

трубчатые грибы. Съедобные грибы. Ядовитые грибы и грибы – двойники. Парки и 
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зоосады. Особо охраняемые природные территории. Охраняемые растения. Лилейные. 

Орхидные. Охраняемые водные растения. Редкие и исчезающие виды насекомых. 

Охраняемые виды рыб, земноводных и пресмыкающихся. Редкие и исчезающие виды 

птиц. Редкие и исчезающие виды млекопитающих. Природоохранные акции. Глобальные 

экологические проблемы. 

Практические работы: работа с рисунками и фотографиями; работа с 

определителями и гербариями; экскурсия в Экологический музей; создание альбомов 

«Знакомые незнакомцы», «Их нужно сберечь». Создание памятки «Ягодознание», 

«Грибознание». 

 

Раздел 2. Культурные ландшафты 

Растительность культурных ландшафтов. Сорная растительность.  Классификация 

сорных растений на основе жизненных форм и биологических типов. Малолетники. 

Многолетники. Кустарнички и полукустарнички. Агробиологические методы борьбы с 

сорной растительностью Биологические способы борьбы с сорняками Химические 

способы борьбы с сорной растительностью. Мышевидные грызуны. Насекомые и птицы – 

обитатели поля. Птицы – дуплогнездники:  привлечение и охрана. Изготовление 

кормушек. Поля и огороды. Культурные растения. Классификация. Овощные культуры и 

агротехника их выращивания. Корнеплоды и картофель. Томат и перец. Семейство 

тыквенные. Зеленные культуры. Комнатные растения и правила ухода за ними. 

Классификация комнатных растений по требованиям к режиму освещенности, влажности, 

питательности грунта, назначению.  

Практические работы: работа с рисунками и фотографиями; работа с 

определителями и гербариями; экскурсия в Экологический музей и лабораторию 

комнатного цветоводства; лабораторная работа «Черенкование комнатных растений»; 

создание альбома «Сорные растения»; создание памятки «Овощеводу», изготовление и 

развешивание кормушек. 
 

Раздел 3. Природа и здоровье 

Природная лечебница. Лекарственные растения леса и луга. Герань луговая, земляника 

лесная, кровохлебка лекарственная, крапива двудомная, клевер луговой, лопух большой, 

лютик едкий, одуванчик лекарственный, пижма обыкновенная, подорожник большой, 

полынь горькая, тысячелистник обыкновенный, хвощ полевой, щавель конский, зверобой 

продырявленный, медуница неясная, шиповник. Аромотерапия. Опасности в природе и 

меры предосторожности. Ядовитые растения. Беладонна. Белена. Борщевик. Болиголов. 

Водосбор. Дурман. Вьюнок. Живокость. Клещевина. Лютики.  Марь белая. Паслен. 

Наперстянка. Чистотел. Василистник.  Ядовитые ягоды (вороний глаз, бузина вонючая, 

бирючина, бересклет, волчеягодник, воронец красноплодный, воронец колосовидный, 

белладонна). Лесные ориентиры. Цветочные часы. Правила поведения в лесу. 

Практические работы: работа с рисунками и фотографиями; работа с 

определителями и гербариями; экскурсия в Экологический музей; создание памятки 

«Лесные ориентиры». 

 

Раздел 4. Животные рядом с человеком 

Как животные оказались в нашем жилище? Животные – помощники. Животные – 

кормильцы. Домашние питомцы. Разнообразие животных живого уголка. Кролики. 

Морские свинки. Хомяки. Лабораторные крысы. Декоративные японские мыши. 

Шиншиллы. Сухопутные и морские черепахи. Домашний гусь. Домашние куры. Правила 

Основные правила безопасности при работе в уголке живой природы. Работа  в уголке 

живой природы. 
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Практические работы: работа с рисунками и фотографиями; работа с 

определителями; экскурсия в лабораторию аквариумного рыбоводства; уход за 

животными; создание памятки о правилах ухода за животными живого уголка. 

 

Итоговое занятие 

Итоговое тестирование. Викторина. Итоговое занятие. 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ: 

 

По  окончании 2  года обучающиеся должны знать: 

основные типы природопользования; 

 ягоды и грибы, в том числе и ядовитые; 

 понятие «особо охраняемые природные территории»; 

 охраняемые растения и животных Иркутской области; 

 глобальные экологические проблемы и причины их возникновения; 

 сорную растительность культурных ландшафтов; 

 представителей грызунов, птиц и насекомых, сопутствующих человеку; 

 культурные растения, в том числе и овощные культуры; 

 комнатные растения и правила ухода за ними; 

 лекарственные растения леса и луга; 

 ядовитые растения; 

 лесные ориентиры; 

 правила поведения в лесу; 

 домашних животных и историю их появления рядом с человеком; 

 правила безопасности при работе в уголке живой природы; 

 представителей уголка живой природы, их систематическую 

принадлежность, биологию, особенности содержания в домашних условиях. 

По  окончании 2  года обучающиеся должны уметь: 

 работать с определителями растений, животных и грибов; 

 работать с Красной книгой; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 ориентироваться на местности по лесным ориентирам; 

 правильно вести себя в лесу; 

 ухаживать за домашними животными, в том числе за питомцами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Метапредметные  результаты  курса  «Если посмотреть вокруг…» (2 год обучения) 

основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 

Познавательные УУД: 

- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
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Регулятивные УУД: 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Коммуникативные УУД: 

- умение строить продуктивное сотрудничество с учащимися и педагогом на основе 

овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации; 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

 

Способы проверки: 
Результаты обучения детей оцениваются в виде: 

1. мониторинга (входящего, промежуточного, итогового); 

2. в  виде самостоятельных, творческих работ (после прохождения тем); 

3. в виде итоговых презентации, решения кроссвордов, выставки творческих 

работ. 

 

Список литературы для педагога 

1. Акимушкин И. И. Причуды природы. - Смоленск: Русич, 1999. 288 с. 

2. Беме Л. Б. Жизнь птиц у нас дома.- М.: Лесная промышленность, 1968 год 

3. Биологический энциклопедический словарь. М., 1989. 

4. Винокуров Л.А. Редкие исчезающие виды животных. М., 1992. 

5. Вронский В. А. Прикладная экология. - Ростов-на-дону: ―Феникс‖, 1996. - 512 с 

Деребо С. Д. , Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология. - Ростов-на-

Дону: ―Феникс‖, 1996. - 480 с. 

6. Генкель П.А. Физиология растений. М., 1985. 

7. Гладков Н.А., Рустамов А.К. Животные культурных ландшафтов. М., Мысль, 1975. 

8. Голубев И.Р., Новиков А.И. Окружающая среда и еѐ охрана. М., 1985. 

9. Дрийверова М. У. У нас дома животные / М. У. Дрийверова. — М., 1995. 

10. Зверев И. Д. Воспитание учащихся в процессе обучения биологии. - М.: 

Просвещение, 1984. - 160 с. 

11. Зубарева З. Н. Уголок живой природы в начальной школе. - М.: Учебно-

педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1960. - 131 с. 

12. Иванов А.И. Каталог птиц. Л., Наука, 1976. 

13. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. М., 2001. 

14. Криксунов Е. А. , Пасечник В. В. Экология: 9 класс. - М.: Дрофа, 1995. - 80 с. 

Лекарственные растения СССР. Сост. Журба О. В. - М.: Планета, 1987 Михеев А. 

В. Константинов В. М. Охрана природы. - М.: Высшая школа, 1986. - 256 с. 

15. Небел Б. Наука об окружающей среде. 1-2 том. М., 1993. 

16. Нога Г.С. Опыты и наблюдения над растениями. М., Просвещение, 1991. 

17. Понаморева И.Н. Экология растений с основами биогеоценология. М., 1978. 

18. Райков Б.С., Римский-Корсаков А.А. Зоологические экскурсии. М., 1990. 

19. Реймерс Н.Ф. ―Краткий словарь биологических терминов.‖ М., 1995. 

20. Рычин Ю.В. Древесно-кустарниковая флора: Определитель. Пособие для учителей. 

М., Просвещение, 2002.  

21. Тинберген Н. Социальное поведение животных. - М.: Мир, 1993. - 152 с.  

22. Травникова В.В. Биологические экскурсии. СПб, 2002. 

23. Флоринская Ю. Ф. География и окружающая среда. - М.: Орлов и сын, 1994. – 190 
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Список литературы рекомендуемой для детей и родителей 

1. Адолюр Г.А. Заповедными тропами М., 1980. 

2. Акимушкин И.И. Мир животных. М., Молодая гвардия, 1971-1975, кн. 1-5. 

3. Александров Б.А. В стране зеленой. М., Просвещение, 1989. 

4. Араджи Ц.И. Загадки пресной воды. М., Знание, 1973. 

5.  Балбышев И.Н. Родная природа. Л., Лениздат, 1975. 

6. Биология в вопросах и ответах. Под. ред. В.В. Малахов. М.: "Международные 

отношения". 1995.  

7. Брем А.Э. Жизнь животных. 1-3 том. М., 1992. 

8. В. Бианки.  Лесная газета.- Москва   «Правда» 1986- 468с. 

9. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. М., 1994. 

10. Водяницкий В.А. Записи натуралиста. М., Наука, 1986. 

11. Голованова Э.М. Птицы возле дома. Л., 1990. 

12. Дмитриев Ю.П. Путешествие на всю жизнь. Рассказы о животных. М., Молодая 

гвардия, 1998.                      

13. Запартович Б.Б., Криворученко Э.Н., Соловьева Л.И. С любовью к природе.  М., 

Педагогика, 1976. 

14. Корабельников В.А., Корабельникова Т.В., Корабельников А.В. Легенды и 

быль о собаках. М.: Просвещение; 1993. 

15. Молис С.А. Книга для чтения по зоологии. М., 1986. 

16. Никитина В.В. Зоопарк в твоей книжке. Харьков. 1992. 

17. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. М., 1991. 

18. Плешоков Л.А. Зеленые страницы. М., 1995. 

19. Прокофьев О.Н. Удивительное рядом. М., Просвещение, 1996. 

20. Трайтак Д.И. Книга для чтения по ботанике. М., 1985. 

21. Федоров Ф.В. Грибы. М.,1990. 

22. Хлатин С.А. Я иду по лесу. М., Лесная промышленность, 1989. 

23. Шапиро И.А. Загадки растения-сфинкса, Л., 1992. 

24. Энциклопедический словарь юного натуралиста. М., Педагогика, 1981.  

 

Основные термины и понятия. 

Анабиоз – временное состояние организма, при котором видимые признаки жизни 

отсутствуют; 

Биоритмы – последовательность колебания интенсивности биологических процессов 

организма, дающая возможность приспособиться к изменениям окружающей среды; 

Биоценоз – совокупность всех живых организмов населяющих однородный участок суши 

или водоема; 

Бентос – обитатели дна водоема; 

Гидробионты – организмы, обитающие в воде; 

Комменсализм - сосуществование двух разных организмов, полезное для одного из них 

(комменсала) и безразличное для другого (хозяина); 

Лесная подстилка - слой органических остатков на поверхности почвы в лесу, лесной 

перегной. Образуется под пологом леса в результате разложения органического опада 

(листья, хвоя, мелкие веточки, опавшая кора и т. д.); 

Микрофлора – совокупность микроорганизмов в сообществе; 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны; 
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Паразитизм –  форма межвидовых отношений, при которых один вид использует ресурсы 

другого вида, ничего не давая взамен; 

Перифитон – растения и животные, прикрепившиеся к стеблям и листьям высших 

водных растений; 

Пищевая (трофическая) цепь - ряды видов растений, животных, грибов и 

микроорганизмов, которые связаны друг с другом отношениями: пища - потребитель 

(последовательность организмов, в которой происходит поэтапный перенос вещества и 

энергии от источника к потребителю). Организмы последующего звена поедают 

организмы предыдущего звена, и таким образом осуществляется цепной перенос энергии 

и вещества, лежащий в основе круговорота веществ в природе; 

Популяция  - совокупность особей одного вида, имеющих общий генофонд и  

населяющих определенное пространство с относительно однородными  условиями 

обитания; 

Природное сообщество - совокупность растений, животных, микроорганизмов, 

приспособленных к условиям жизни на определенной территории, влияющих друг на 

друга и на окружающую среду. В нем осуществляется и поддерживается круговорот 

веществ; 

Природопользование — использование природной среды для удовлетворения 

экологических, экономических, культурно-оздоровительных потребностей общества; 

Растительность – совокупность растительных сообществ планеты или ее отдельных 

частей; 

Симбиоз – совместное взаимовыгодное существование двух систематически разных  

организмов; 

Спячка  -  период резкого снижения обмена веществ, позволяющего организму пережить 

неблагоприятные условия;  

Среды жизни – тела и явления, в которых организм находится в прямых или косвенных 

взаимоотношениях; 

Фенология –  наука о сезонных явлениях природы; 

Флора – список видов растений, обитающих на данной территории; 

Эдификаторы – средообразователи -  виды, создающие биологическую среду в 

экосистеме; 

Экологические факторы – условия среды, на которые реагирует организм 

Экологические группы – совокупность организмов, морфологически и физиологически 

приспособленных к определенным условиям среды; 

Экология - наука об отношениях живых организмов и образуемых ими сообществ между 

собой и с окружающей средой; 

Экосистема - природный комплекс (биокосная система), образованный живыми 

организмами (биоценоз) и средой их обитания (косной, например атмосфера, или 

биокосной — почва, водоѐм и т.п.), связанными между собой обменом веществ и энергии; 

Этология - наука об инстинктивном (врождѐнном) поведении животных. 
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Вопросы для проведения мониторинга знаний  

по программе «Если посмотреть вокруг…» 

1 год обучения 

1. Как называется ярус леса- кустарники? 
а) лесок 

б) подлесок 

в) перелесок 

 

2. Если в лесу растут сосны, то лес называют… 
а) ельник 

б) дубрава 

в) бор 

 

3.Как называется дерево, у которого "дрожат листочки"? 
а) ясень 

б) тополь 

в) осина 

 

4. Какие насекомые являются лесными санитарами? 
а) майские жуки 

б) рыжие муравьи 

в) бабочки 

 

5.Травянистый покров леса образуют… 
а) теневыносливые растения. 

б) холодостойкие растения. 

в) светолюбивые растения. 

 

6. Хвойное дерево, сбрасывающее хвою осенью: 
а) пихта 

б) кедр 

в) лиственница 

 

7. Это дерево используют для создания полезащитных полос, декоративное растение 

городов, из древесины изготавливают мебель, это и лекарственное растение, листья, 

ветки - корм для скота. 
а) липа 

б) осина 

в) берѐза 

8.Распредели животных по группам: 

 косуля, белка,  ѐж, барсук, лось, олень, волк, медведь, лиса, заяц , кабан. 

Растительноядные Хищные Всеядные 

   

   

   

 

9. Определи по описанию:  

  У него зимой исчезает обычная пища, и он переключается на другую: кору, веточки, 

сухую траву. Серую летнюю шубку меняет на белую, более тѐплую  Зимой трудно 

передвигаться по снегу. Но у этого зверя лапы приспособлены к такому передвижению. 

Передвигается прыжками. У него хороший слух, зрение и чуткий нос. 
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10.Появляются  у нас вместе со снегом. У них красные грудки, голубовато-серые спинки, 

черные бархатные шапочки и крылья. У самок грудка серого цвета. Питаются семенами 

сорных растений и ягодами рябины. Весной уже будут далеко на севере, на родине. 

Совьют там гнѐзда, выведут и выкормят птенцов. 

 

 

11. Экология это: 
А. наука о влиянии человека на окружающую среду; 

Б. наука, изучающая построение, функции и развитие живых организмов в экосистеме; 

В. наука о влиянии окружающей среды на человека; 

Г. наука о рациональном использовании природных ресурсов; 

Д. наука, изучающая взаимосвязи живых организмов между собой и окружающей их средой  

 

12. Экологические факторы природной среды это: 

А. кругооборот углеводов, кислорода, азота, фосфора, серы; 

Б. температура, осадки, относительная влажность, скорость ветра; 

В. абиотические, биотические, антропогенные, совместное действие их; 

Г. влажность, механический состав, структура почвы; 

Д. паразиты, полупаразиты, автотрофы. 

 

13.Соедини линией животное с его следами на снегу 

 

 

Лисица  Лесная куница  Белка.  Заяц 
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Вопросы для проведения мониторинга знаний  

по программе «Если посмотреть вокруг…» 

2 год обучения 

 

1. Подпиши названия известных тебе ягод: 

   
   

  
 

   

2. Грибы  - это  живые организмы, … 

А. Относящиеся к животным 

Б. Относящиеся к растениям  

В. Не относящиеся ни к растениям, ни к животным 

 

3. Грузди, опята, сыроежки, белые грибы, мухоморы и др. составляют группу…  

А. шляпочных грибов 

Б. трутовиков 

В. пластинчатых грибов 

 

4. В каком ответе указан ядовитый гриб ? 

А. сыроежки, масленок, шампиньон 

Б. опята, желчный гриб, лисички 

В. подберезовик, белый гриб, подосиновик 

 

5. Тело гриба ( белые паутинистые нити) называется… 

А. спорами 

Б. хлоропластами 

В. грибницей 

 

6. Какие из перечисленных растений являются охраняемыми в нашем регионе: 

А. лютик едкий; 

Б. лилия пенсильванская; 

В. пырей ползучий. 

7. Обведи животных, которых относят к редким и исчезающим видам: 
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8. Какие из перечисленных растений не относятся к сорным: 

А. бодяк полевой 

Б. водосбор сибирский 

В. звездчатка средняя 

Г. щирица запрокинутая 

9. К какому ботаническому семейству принадлежит томат? 
А. капустные 

Б. пасленовые 

В. злаковые 

Г. сельдерейные 

10. Из перечисленных ниже растений, выбери комнатное: 

А. ландыш 

Б. традесканция 

В. клевер 
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11. Листья мать-и-мачехи используют при…  

А. простуде  

Б. расстройстве пищеварения  

В. нервных болезнях  

 

12. Узнай ядовитое растение: «С итальянского языка это растение переводится как «Красивая 

женщина». В старину сок этого растения женщины пускали в глаза, отчего зрачок 

расширялся и глаза приобретали особый блеск, а красным соком натирали 

щеки»____________________________________________________ 

13. Приручение и одомашнивание животных началось примерно… 

А. 2-3 тысячи лет назад 

Б. 4000 лет назад 

В. 10-15 тысяч лет назад 

 

 

 


