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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Экологическое 

моделирование» является авторской, и разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

- Приказом Министерства образования и науки от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р. 

- Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в МАУДО г. Иркутска 

СЮН; 

- Уставом учреждения. 

Дополнительная общеразвивающая программа «От земли до неба» 

(далее - Программа) имеет социально-педагогическую направленность. 
Актуальность этой программы в том, что она направлена на изучение 

работы за персональным компьютером (ПК); изучение основ работы в 

программах пакета Microsoft Office. В настоящее время ПК это важный аспект 

в жизни школьника. 

Основной целью курса «Экологическое моделирование» является 

выработать и развить специфические умения и навыки работы за ПК и 

освоение компьютерного моделирования посредством пакета Microsoft Office 

2013. 

В задачи данного курса входит:  

Образовательные:  

 сформировать знания о компьютерном моделировании; способах поиска 

необходимой для построения модели информации; способах обработки 

результатов и их презентации;  

 способствовать освоению и выбору технологии изготовления экологических 

моделей; 

 научить детей использовать имеющиеся знания в исследовании и проектной 

деятельности, в том числе нетиповых ситуациях. 

 совершенствовать навыки публичных выступлений, научного диалога; 
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 создавать оптимальные условия для развития и реализации способностей 

детей; 

Воспитательные: 

 воспитывать ответственное отношения к объекту исследования, бережного 

отношения к учебному оборудованию; 

 научить самостоятельной работе по анализу информации и построению 

моделей на занятиях; 

 научить проводить самоанализ и рефлексию. 

Развивающие: 

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

положительного отношения к обучению.  

 развивать убеждение в возможности решения проблем, стремление к 

распространению знаний и личному участию в практических делах 

(результативность и успешность). 

 создавать условия для развития у учащихся интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы. 

 

Объём программы 

Общее количество учебных часов- для освоения программы необходимо 

всего -144 часа, из них: 

Ознакомительный уровень – 26 часов, 

Базовый уровень – 118 часов. 

Программа является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей. 

Адресат программы  

Программа «Экологическое моделирование» ориентирована на 

школьников 10-17 лет. 

Общее количество часов – 144. Занятия проходят 2 раза в неделю, по 2 

часа, недельная нагрузка -  4 часа.   

Срок освоения программы  

Программа рассчитана на 1 год обучения и состоит из двух уровней: 

ознакомительный и базовый. 

 Форма обучения – очная. 

 Режим занятий – программа рассчитана на 144 часа в год, в 

соответствии с СанПиНом периодичность занятий -2 занятия в неделю, 

продолжительность занятий 2 часа, перерыва между занятиями 10 минут.  

 В комплексном курсе «Экологическое моделирование» 

предусматривается чередование практических и теоретических занятий. При 

работе с персональным компьютером у ребенка формируется усидчивость, 

внимание, умение правильно поставить цель и определить задачи. 

В процессе работы, учащиеся знакомятся с компьютерным 

моделированием и выполняют самостоятельную работу по эколого-

биологическим темам. 
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1 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 Объем и содержание программы 

 

Программа рассчитана на 144 часа по 2 часа занятий 2 раза в неделю. 

Рабочая программа составлена на 136 часов по причине выхода педагога из 

отпуска с 14 сентября. 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (2 часа). 

Теория (1 час). Инструктаж учащихся по технике безопасности. 

Введение в программу. Содержание работы и задачи объединения.  

Практика (1 час). Тренинг «Знакомство c группой учащихся». 

Экскурсия по лабораториям центра.  

Раздел 2. Знакомство с компьютером (10 часов). 

Теория (5 часов). Зачем нужен компьютер. Устройство компьютера. 

Внутреннее устройство компьютера. Знакомство с клавиатурой. Знакомство с 

основными программами Microsoft Office Word, Excel, Power Point.  

Практика (5 часов). Практическое знакомство с устройством 

компьютера. Знакомство с внутренним устройство м компьютера. Работа с 

клавиатурой. Клавиатурный тренажер в режиме игры. Знакомство с 

основными программами Microsoft Office Word, Excel, Power Point.  

Раздел 3. Работа в интернете (16 часов). 

Теория (2 часа). Основы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

Знакомство с порталом госуслуг. 

Практика (14 часов). Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Поисковые системы. Поиск информации. Электронная почта. Скачивание 

файлов с Интернета. Знакомство с социальными сетями. Безопасная работа в 

сети Интернет. Портал госуслуг. Сайты федеральных органов власти. 

Полезные сервисы. 

Раздел 4. Природа Земли (56 часов). 

Теория (22 часа). Знакомство с MS Word. Что такое атмосфера. Погода. 

Выбор темы для проекта. Температура воздуха. Атмосферное давление. 

Ветер. Направление и скорость ветра. Сила ветра. Влажность воздуха. Туман 

и облака. Атмосферные осадки. Климат и климатообразующие факторы. 

Почвы, их использование и охрана. Обитатели почв. Почвы, их 

использование и охрана.  Выбор темы проекта. Естественные водоёмы. Вода 

как среда обитания. Океаны. Моря России. Реки России. Озёра России.  
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Практика (34 часа). Учимся работать в MS Word. Атмосфера - работа с 

текстом, поиск информации. Погода - выбор темы для проекта. Температура 

воздуха - работа с текстом, поиск информации. Работа над презентацией. 

Атмосферное давление. Работа с текстом, поиск информации. Работа над 

презентацией. Ветер. Направление и скорость ветра. Сила ветра. Работа с 

текстом, поиск информации. Работа над презентацией. Влажность воздуха. 

Туман и облака. Работа с текстом, поиск информации. Работа над 

презентацией. Атмосферные осадки. Работа с текстом, поиск информации. 

Работа над презентацией. Климат и климатообразующие факторы. Работа с 

текстом, поиск информации. Работа над презентацией. Выступление с 

докладом. Почвы, их использование и охрана. Обитатели почв. Почвы, их 

использование и охрана - поиск информации.  Почвы. Работа над проектом. 

Выступление с докладом. Поиск информации. Выбор темы проекта. 

Естественные водоёмы. Вода как среда обитания. Океаны. Выбор темы, сбор 

информации. Океаны. Работа над проектом. Почвы, их использование и 

охрана. Поиск информации. Работа над проектом. Океаны. Выступление с 

докладом. Моря России. Выбор темы, сбор информации. Моря. Работа над 

проектом. Моря. Выступление с докладом. Реки России. Выбор темы, сбор 

информации. Реки. Работа над проектом. Реки. Выступление с докладом. 

Озёра России. Выбор темы, сбор информации.  Озёра. Работа над проектом. 

Озёра. Выступление с докладом. 

Раздел 5. Природные комплексы и их охрана (56 часов). 

Теория (19 часов). Растительные сообщества. Общие понятия. Растения 

и животные в природном комплексе. Пищевые цепочки. Растительные 

сообщества. Общие понятия. Растительные сообщества. Лес. Значение, 

растения, животные. Растительные сообщества. Водоём. Значение, растения, 

животные. Растительные сообщества. Болото. Значение, растения, животные.  

Растительные сообщества. Луг. Значение, растения, животные. Сбор 

материалов. Растительные сообщества. Луг.  Значение, растения, животные. 

Растительные сообщества. Степь. Значение, растения, животные. 

Растительные сообщества. Тундра. Значение, растения, животные. Охрана 

природных комплексов. 

Практика (37 часов). Растительные сообщества. Работа с текстом. 

Растения и животные в природном комплексе. Пищевые цепочки. 

Построение схем. Растительные сообщества. Общие понятия. Работа с 

текстом. Растительные сообщества. Лес. Сбор материалов. Работа с текстом. 

Работа с презентациями (MS Power Point). Выступление. Растительные 

сообщества. Водоём. Сбор материалов. Работа с текстом. Работа с 

презентациями (MS Power Point). Выступление. Растительные сообщества. 

Сбор материалов. Работа с текстом. Работа с презентациями (MS Power 

Point). Выступление. Растительные сообщества. Луг. Сбор материалов. 

Работа с текстом. Работа с презентациями (MS Power Point). Выступление. 

Растительные сообщества. Степь. Сбор материалов. Работа с текстом. Работа 
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с презентациями (MS Power Point). Выступление. Растительные сообщества. 

Тундра. Значение, растения, животные. Сбор материалов. Охрана природных 

комплексов. Выступление с докладом. 

 

1.2 Планируемые результаты 

Предметные результаты 

По окончании 1 года обучающиеся должны знать: 

- структуру программы MS Office Word; 

- технологию видеомонтажа посредством программ: Windows Movie Maker; 

-создание мотивации последовательной, творческой деятельности на основе 

навыков проектирования; 

-правила поведения в компьютерном кабинете; 

По окончании 1 года обучающиеся должны уметь: 

- создавать различные текстовые документы в текстовом редакторе MS Office 

Word; 

- создавать презентации в программе MS Office Power Point; 

- уметь работать с информацией, выступать перед публикой. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты курса «Экологическое моделирование» 

основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД:  

 осознание ценности знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 формирование устойчивых установок социально-ответственного 

поведения; 

 формирование чувства уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие средствами проектирования познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств.  

 умение определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность; 

 выбор наиболее эффективных способов и условий действия, 

самоконтроль и оценка результатов деятельности; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 
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Регулятивные УУД: 

 умение составлять план действий; 

 способность внести необходимое дополнение и коррективы в план и 

способ действий в случае необходимости; 

 способность довести дело до конечной точки. 

Коммуникативные УУД: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

  устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

адекватно реагировать на нужды других. 

 

2 КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 Учебный план 

Тема занятия 
Теори

я 
Практика Всего 

Форма 

текущего 

контроля 

и 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Раздел № 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 1 2  

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности в компьютерном классе. 
1 1 2 

Входной 

мониторин

г 

Раздел № 2. Знакомство с компьютером. 5 5 10  

Зачем нужен компьютер. Устройство компьютера. 1 1 2  

Внутреннее устройство компьютера. 1 1 2  

Знакомство с клавиатурой. Клавиатурный тренажер в 

режиме игры. 
1 1 2 

 

Знакомство с основными программами Microsoft 

Office Word, Excel, Power Point 
1 1 2 

 

Знакомство с основными программами Microsoft 

Office Excel и Power Point 
1 1 2 

Тестирован

ие 

Раздел № 3. Работа в интернете. 2 14 16  
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Локальные и глобальные компьютерные сети. 1 1 2  

Поисковые системы. Поиск информации. 0 2 2  

Электронная почта. 0 2 2  

Скачивание файлов с Интернета. 0 2 2  

Знакомство с социальными сетями. 0 2 2  

Безопасная работа в сети Интернет. 0 2 2  

Портал госуслуг. Сайты федеральных органов власти. 1 1 2  

Полезные сервисы. 0 2 2  

Раздел № 4. Природа Земли. 22 34 56  

Знакомство с MS Word. Атмосфера. Работа с текстом, 

поиск информации.  
1 1 2 

 

Погода. Выбор темы для проекта. 1 1 2  

Температура воздуха. Работа с текстом, поиск 

информации. Работа над презентацией. 
1 1 2 

 

Атмосферное давление. Работа с текстом, поиск 

информации. Работа над презентацией. 
1 1 2 

 

Ветер. Направление и скорость ветра. Сила ветра. 

Работа с текстом, поиск информации. Работа над 

презентацией. 

1 1 2 

 

Влажность воздуха. Туман и облака. Работа с 

текстом, поиск информации. Работа над 

презентацией. 

1 1 2 

 

Атмосферные осадки. Работа с текстом, поиск 

информации. Работа над презентацией. 
1 1 2 

 

Климат и климатообразующие факторы. Работа с 

текстом, поиск информации. Работа над 

презентацией. 

1 1 2 

 

Выступление с докладом. 0 2 2  

Почвы, их использование и охрана. Поиск 

информации. Выбор темы проекта. 
1 1 2 

 

Почвы, их использование и охрана. Поиск 

информации. Работа над проектом. 
1 1 2 

 

Обитатели почв. 1 1 2  

Почвы, их использование и охрана. Поиск 

информации.  
1 1 2 

 

Почвы. Работа над проектом. 1 1 2 
Тестирован

ие 

Выступление с докладом.  0 2 2  

Естественные водоёмы. Вода как среда обитания. 1 1 2  

Океаны. Выбор темы, сбор информации.  1 1 2  

Океаны. Работа на проектом. 1 1 2  

Океаны. Выступление с докладом. 0 2 2  

Моря России. Выбор темы, сбор информации.  1 1 2  

Моря. Работа на проектом. 1 1 2  
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Моря. Выступление с докладом. 0 2 2  

Реки России. Выбор темы, сбор информации.  1 1 2  

Реки. Работа на проектом. 1 1 2  

Реки. Выступление с докладом. 0 2 2  

Озёра России. Выбор темы, сбор информации.  1 1 2  

Озёра. Работа на проектом. 1 1 2  

Озёра. Выступление с докладом. 0 2 2 

Промежуто

чный 

мониторин

г 

Раздел № 5. Природные комплексы и их охрана. 19 37 56  

Растительные сообщества. Общие понятия. Работа с 

текстом.  
1 1 2 

 

Растения и животные в природном комплексе. 1 1 2  

Пищевые цепочки. Построение схем. 1 1 2  

Растительные сообщества. Общие понятия. Работа с 

текстом. 
1 1 2 

 

Растительные сообщества. Лес. Значение, растения, 

животные. Сбор материалов. Теория. 
1 1 2 

 

Растительные сообщества. Лес. Значение, растения, 

животные. Работа с текстом. Работа с презентациями 

(MS Power Point). 

1 1 2 

 

Растительные сообщества. Лес. Значение, растения, 

животные. Работа с текстом. Работа с таблицами. 

Работа с презентациями (MS Power Point). 

1 1 2 

 

Растительные сообщества. Лес. Значение, растения, 

животные. Работа с текстом. Работа с презентациями 

(MS Power Point). Выступление. 

0 2 2 

 

Растительные сообщества. Водоём. Значение, 

растения, животные. Сбор материалов. Теория. 
1 1 2 

 

Растительные сообщества. Водоём. Значение, 

растения, животные. Работа с текстом. Работа с 

презентациями (MS Power Point). 

1 1 2 

 

Растительные сообщества. Водоём. Значение, 

растения, животные. Работа с текстом. Работа с 

таблицами. Работа с презентациями (MS Power Point). 

1 1 2 

 

Растительные сообщества. Водоём. Значение, 

растения, животные. Работа с текстом. Работа с 

презентациями (MS Power Point). Выступление. 

0 2 2 

 

Растительные сообщества. Болото. Значение, 

растения, животные. Сбор материалов. Теория. 
1 1 2 

 

Растительные сообщества. Болото. Значение, 

растения, животные. Работа с текстом. Работа с 

презентациями (MS Power Point). 

1 1 2 

 

Растительные сообщества. Болото. Значение, 

растения, животные. Работа с текстом. Работа с 

таблицами. Работа с презентациями (MS Power Point). 

1 1 2 

 



11 

 

Растительные сообщества. Болото. Значение, 

растения, животные. Работа с текстом. Работа с 

презентациями (MS Power Point). Выступление. 

0 2 2 

 

Растительные сообщества. Луг. Значение, растения, 

животные. Сбор материалов. Теория. 
1 1 2 

 

Растительные сообщества. Луг.  Значение, растения, 

животные. Работа с текстом. Работа с презентациями 

(MS Power Point). 

1 1 2 

 

Растительные сообщества. Луг.  Значение, растения, 

животные. Работа с текстом. Работа с таблицами. 

Работа с презентациями (MS Power Point). 

1 1 2 

 

Растительные сообщества. Луг.  Значение, растения, 

животные. Работа с текстом. Работа с презентациями 

(MS Power Point). Выступление. 

0 2 2 

 

Растительные сообщества. Степь. Значение, растения, 

животные. Сбор материалов. Теория. 
1 1 2 

 

Растительные сообщества. Степь. Значение, растения, 

животные. Работа с текстом. Работа с презентациями 

(MS Power Point). 

1 1 2 

 

Растительные сообщества. Степь. Значение, растения, 

животные. Работа с текстом. Работа с таблицами. 

Работа с презентациями (MS Power Point). 

1 1 2 

 

Растительные сообщества. Степь. Значение, растения, 

животные. Работа с текстом. Работа с презентациями 

(MS Power Point). Выступление.  

0 2 2 

 

Растительные сообщества. Тундра. Значение, 

растения, животные. Сбор материалов. Теория. 
1 1 2 

 

Охрана природных комплексов. 1 1 4 
Тестирован

ие 

Охрана природных комплексов. Выступление с 

докладом. 
0 2 2 

Презентац

ия своих 

навыков. 

Всего: 49 87 136  
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2.2 Календарно учебный график 

Тема учебного занятия Всего часов  С е н т я б р ь
 

О к т я б р ь
 

Н о я б р ь
 

Д е к а б р ь
 

Я н в а р ь
 

Ф е в р а л ь
 

М а р т А п р е л ь
 

М а й
 

Ознакомительный уровень 12  

Раздел № 1 2 2         

Раздел № 2 10 10         

Базовый уровень 124  

Раздел № 3 16 3 13        

Раздел № 4 56  2 15 15 15 9    

Раздел № 5 52      6 15 16 15 

ВСЕГО: 136 15 15 15 15 15 15 15 16 15 

 

2.3 Оценочные материалы 

 

В течение года проходит текущий контроль по основным разделам 

программы. Проверка усвоения программы осуществляется проведением 

промежуточной аттестации в форме тестирования. Промежуточная 

аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений. 

Уровень теоретической подготовки: 

- соответствие уровня теоретических знаний программным 

требованиям; 

Уровень практической подготовки: 

- соответствие уровня развития практических умений по 

программным требованиям; 

- качество выполнения практического задания; 

- аккуратность и ответственность при работе. 

Учащийся, проходящий итоговую аттестацию, выполняет тест по ключевым 

темам программы. За каждый правильный ответ получает 1 балл, за 

практическую часть получает 2 балла. 
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой аттестации учащихся  

 

             201_/201_учебный год 

Название  объединения  

Фамилия, имя, отчество педагога  

Дата проведения         __________________________________________________________ 

Форма проведения      тестирование  

Форма оценки результатов: уровень (высокий 75-100%, средний 50-74%, низкий 20-49%)  

Члены аттестационной комиссии.________________________________________________ 

                                                                                 (Ф.И.О., должность) 

                                                        _________________________________________________ 

                                                      ________________________________________________ 

Результаты итоговой аттестации 

п/п Фамилия имя ребенка Год обучения Итоговая оценка 
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1.     

2.     

3.     

Всего аттестовано _______ воспитанников. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень______чел.    

средний уровень _________чел.         

низкий уровень ______чел. 

 

 

Подпись педагога 

 

2.4 Методические материалы 

 

Взаимодействие учителя и ученика при работе над проектом/исследованием: 

I. Роль преподавателя. Роль учителя при выполнении проектов/исследований 

изменяется в зависимости от этапов работы. Однако на всех этапах педагог 

выступает как фасилитатор, то есть помощник. Педагог не передаёт знания, а 

обеспечивает деятельность школьника, а именно: 

● Консультирует (Учитель провоцирует вопросы, размышления, 

самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации, 

трансформируя образовательную среду и т. п. При реализации 

проектов/исследований учитель — это консультант, который должен 

удержаться от подсказок даже в том случае, когда видит, что учащиеся 

«делают что-то не то».) 

● Мотивирует (Высокий уровень мотивации в деятельности залог 

успешной работы. Во время работы учитель должен придерживаться 

принципов, раскрывающих перед учащимися ситуацию 

проектной/исследовательской деятельности как ситуацию выбора и свободы 

самоопределения.) 

● Провоцирует (Помощь учащимся при работе над 

проектом/исследованием выражается не в передаче знаний и умений, 

которые могут быть практически реализованы в проектной деятельности, 

т. к. минимальный их набор учащийся должен был усвоить на уроках, 

предшествующих работе над проектом; другие необходимые сведения он 

получит, работая над сбором информации на различных этапах. Учитель 

также не указывает в оценочной форме на недостатки или ошибки в 

действиях учащегося, несостоятельность промежуточных результатов. Он 

провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную оценку деятельности, 

моделируя различные ситуации.) 

● Наблюдает (Наблюдение, которое проводит руководитель, 

нацелено на получение им информации, которая позволит учителю 
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продуктивно работать во время консультации, с одной стороны, и ляжет в 

основу его действий по оценке уровня компетентности учащихся, с другой.) 

● Проводит консультации с участниками работы. 

● Наблюдает за ходом деятельности. 

● Руководит проектной/исследовательской деятельностью в рамках 

согласованного объекта исследования. 

● Планирует совместно с обучающимися работы в течение всего 

периода. 

● Поэтапно отслеживает результаты проектной/исследовательской 

деятельности. 

● Координирует внутригрупповую работу обучающихся. 

 

II. Роль ученика 

    Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется: они 

выступают активными его участниками, а не пассивными статистами. Иными 

словами, ученик становится субъектом деятельности. При этом школьники 

свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения 

поставленной цели. Им никто не навязывает, как и что делать. Следует 

признать, что каждый ученик имеет право: 

● не участвовать ни в одном из текущих проектов/исследований; 

● участвовать одновременно в нескольких проектах/исследованиях 

в разных ролях; 

● в любой момент начать новый проект/исследование. 

 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

o Индивидуальная 

o Групповая 

o Конкурс, конференция, круглый стол 

Применяются методы обучения: 

 Метод мозгового штурма — оперативный метод решения проблемы на 

основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. 

Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

 Метод дискуссии, позволяющий учащимся свободно высказываться, 

внимательно слушать мнения выступающих. 

 Эвристическая беседа – вопросно-ответная форма обучения, когда 

учитель вместо сообщения ученикам готовых знаний заставляет их 

прийти к новым понятиям и выводам. Осуществляется это путем 
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правильно поставленных вопросов и задействования учениками своего 

опыта, имеющихся знаний и наблюдений. 

 Проектный метод, включающий в себя самостоятельную деятельность 

учащихся в освоении технологии социального, творческого, практико-

ориентированного, информационного 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. 

Тест по дополнительной общеразвивающей программе 

 

 

Тема Вопрос Ответ 

Тема № 1 

1. Разрешено ли входить в класс в грязной обуви и верхней 

одежде? 

Да; 

Нет. 

2) 

2. Разрешается ли вам отвлекать других учеников, громко 

разговаривать в классе? 

1) Да; 

2) Нет. 

2) 

3. Что не запрещается в кабинете экологического 

моделирования? 

1) работать двум ученикам за одним компьютером; 

2) вставать со своих рабочих мест во время работы, чтобы 

поприветствовать учителя; 

3) громко разговаривать, отвлекать других учеников; 

4) отключать и подключать устройства к компьютеру. 

 

1) 

4. Разрешается ли приносить в класс продукты питания и 

напитки? 

1) да, только в том случае, если сильно хочется, есть или пить 

2) нет; 

3) да. 

 

2) 

5. Какие компьютерные программы можно запускать во время 

урока? 

1) любые; 

2) только те, которые вам разрешил запустить учитель во 

время урока; 

3) только те, которые изучали раньше. 

 

2) 

6. Где вам разрешается ставить сумки, пакеты, вещи? 

1) В гардеробе; 
1) 
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2) возле своего рабочего места; 

3) на подоконник. 

 

7. Нужно ли выключать компьютер по окончании работы? 

1) да, при необходимости; 

2) да; 

3) нет. 

 

1) 

8. При появлении запаха гари или странного звука необходимо 

1) продолжить работу за компьютером; 

2) сообщить об этом учителю; 

3) немедленно покинуть класс. 

 

2) 

9. Как следует нажимать на клавиши? 

1) с усилием и ударом; 

2) плавно. 

 

2) 

10. Что нужно сделать по окончании работы за компьютером? 

1) привести в порядок рабочее место, закрыть окна всех 

программ, задвинуть кресло, сдать учителю все материалы, 

при необходимости выключить компьютер; 

2) расписаться в журнале учета работы пользователей за 

компьютером; 

3) покинуть кабинет; 

4) выключить компьютер. 

 

1) 

Тема № 2 

1.         Компьютер — это: 

1)      устройство для работы с текстами; 

2)      электронное устройство для обработки чисел; 

3)      устройство для хранения информации любого вида; 

4)      многофункциональное техническое устройство 

для работы с информацией; 

5)      устройство для обработки аналоговых сигналов. 

4) 

2. Устройством вывода является... 

1)      клавиатура; 

2)      монитор; 

3)      сканер; 

4)      дискета. 

2) 

3. Манипулятор "мышь " - это устройство… 

1)      сканирования информации; 

2)      вывода; 

3)      считывания информации; 

4)      ввода. 

4) 

4. Устройством ввода является... 

1)      принтер; 

2)      дисплей; 

3)      клавиатура. 

3) 

5. С помощью какой комбинации клавиш можно скопировать 

текст или объекты в буфер обмена? 

1) CTRL+F 

3) 



17 

 

2) CTRL+A 

3) CTRL+C 

4) CTRL+V 

6. Каким образом можно открыть файл? 

1) Удержанием в течение 5 секунд левой кнопки мыши на 

значке файла. 

2) Удержанием в течение 5 секунд правой кнопки мыши на 

значке файла. 

3) Двойным нажатием правой кнопки мыши по значку файла. 

4) Двойным нажатием левой кнопки мыши по значку файла. 

4) 

7. С помощью какой горячей клавиши вызывается справка? 

1) F3 

2) F2 

3) F1 

4) F4 

3) 

8. Какой знак служит для идентификации электронной почты? 

1) @ 

2) * 

3) $ 

4) % 

1) 

9. Диспетчер задач можно вызвать с помощью комбинации 

клавиш... 

1)Shift+Alt+Delete 

2) Shift+Alt+F1 

3) CTRL+Alt+F1 

4) CTRL+Alt+Delete 

4) 

10. Каким образом можно безопасно завершить работу на 

компьютере? 

1) С помощью клавиши Enter на клавиатуре. 

2) Выключив монитор/закрыв крышку ноутбука. 

3) С помощью меню "Пуск". 

4) Нажав на кнопку Power на системном блоке/нажать кнопку 

Power на панели ноутбука. 

3) 

Тема № 3 

1. С помощью какой программы можно просматривать 

страницы в интернете? 

1) Internet Explorer 

2) Microsoft Word 

3) Paint 

4) Kaspersky Internet Security 

1) 

2. Для чего предназначены антивирусные программы? 

1) Для защиты компьютера от вирусов и других вредоносных 

программ, которые могут навредить программному 

обеспечению и безопасности информации, хранящейся на 

компьютере. 

2) Для защиты компьютера от вирусов и других вредоносных 

программ, которые могут удалить на компьютере все 

текстовые файлы. 

3) Для защиты компьютера от вирусов и других вредоносных 

программ, которые могут удалить на компьютере все 

имеющиеся файлы. 

1) 
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4) Для защиты компьютера от вирусов и других вредоносных 

программ, которые могут заблокировать на компьютере 

доступ к интернету. 

3. Что является основным каналом распространения 

компьютерных вирусов?  

1) Веб-страницы  

2) Электронная почта  

3) Флеш-накопители (флешки) 

2) 

4. Для предотвращения заражения компьютера вирусами 

следует:  

1) Не пользоваться Интернетом  

2) Устанавливать и обновлять антивирусные средства  

3) Не чихать и не кашлять рядом с компьютером 

2) 

5. Какое незаконное действие преследуется в России 

согласно Уголовному Кодексу РФ?  

1) Уничтожение компьютерных вирусов  

2) Создание и распространение компьютерных вирусов и 

вредоносных программ  

3) Установка программного обеспечения для защиты 

компьютера 

2) 

6. Какую информацию нельзя разглашать в Интернете?  

1) Свои увлечения  

2) Свой псевдоним  

3) Домашний адрес 

3) 

7. Чем опасны социальные сети?  
1) Личная информация может быть использована кем угодно в 

разных целях  

2) При просмотре неопознанных ссылок компьютер может 

быть взломан  

3) Все вышеперечисленное верно 

3) 

8. Виртуальный собеседник предлагает встретиться, как 

следует поступить?  

1) Посоветоваться с родителями и ничего не предпринимать 

без их согласия  

2) Пойти на встречу одному  

3) Пригласить с собой друга 

1) 

9. Что в Интернете запрещено законом?  

1) Размещать информацию о себе  

2) Размещать информацию других без их согласия  

3) Копировать файлы для личного использования 

2) 

10. Действуют ли правила этикета в Интернете?  

1) Интернет - пространство свободное от правил  

2) В особых случаях  

3) Да, как и в реальной жизни 

3) 

Тема № 4 

1. Река, ручей, озеро, море входят в состав: 

1) атмосферы 

 2) биосферы 

 3) гидросферы 

 4) литосферы 

3) 

2. Какая из перечисленных оболочек целиком входит в состав  
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географической оболочки Земли? 

1)атмосфера 

2) гидросфера 

3) литосфера 

3. Верхняя граница географической оболочки проходит? 

1) в атмосфере 

 2) в гидросфере 

 3) в литосфере 

1) 

4. Какая из перечисленных оболочек частично входит в состав 

географической оболочки? 

1) литосфера 

 2) гидросфера 

 3) биосфера 

1) 

5. Нижняя граница географической оболочки проходит? 

1) в атмосфере 

 2) в гидросфере 

 3) в литосфере 

3) 

6. Какая группа объектов природы входит в состав литосферы? 

1) море, горы, равнины 

 2) горы, муравей, собака 

 3) возвышенность, горы, низменность  

 4) облако, родник, овраг 

3) 

7. Внешняя оболочка Земли, населенная живыми организмами 

и преобразованная ими. 

1) биосфера 

 2) атмосфера 

 3) гидросфера 

1) 

8. Природный комплекс состоит из: 

1) минералов, горных пород, климата 

 2) горных пород, воздуха, воды, почв, животных и растений 

 3) горных пород, климата, растений 

 4) растений, почв, климата 

2) 

Тема № 5 

1. В Западной Сибири отсутствует природная зона: 

а) широколиственных лесов в) тайги 

б) лесостепей и степей г) лесотундры и тундры 

А) 

2. Для природы Забайкалья характерно(-ен): 

а) преобладание тундровых ландшафтов 

б) преобладание высот до 200 метров 

в) резко континентальный тип климата 

г) распространение заболоченных территорий 

В) 

3. Траппы характерны для: 

а) Кавказа в) Русской равнины 

б) Урала г) Среднесибирского плоскогорья 

Г) 

4. Баргузинский заповедник расположен на(в): 

а) Кавказе б) Камчатке в) Кольском полуострове г) Забайкалье 
Г) 

5. Какой географический объект расположен на Русской 

равнине? 

а) река Северная Двина в) Телецкое озеро 

б) Приленское плато г) река Вилюй 

А) 

6. Установите соответствие между природной зоной и 1-В 
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характерными для неё предста- 

вителями фауны. 

Природная зона Представители фауны 

1) Тундра            А) Бурундук, соболь, рысь, рябчик 

2) Тайга               Б) Барханная кошка, тушканчик, змеи, 

ящерицы 

3) Степь              В) Песец, лемминг, краснозобая казарка     Г) 

Сайгак, сурок, дрофа 

2-А 

3-Г 

7. Выберите три географических объекта, относящихся к 

дальневосточному природному 

району. 

 

А) Сихотэ-Алинь Г) Анадырское плоскогорье 

Б) Валдайская возвышенность Д) оз.Ханка 

В) р.Ишим Е) Общий Сырт 

А) Г) Д) 

8. Определите территорию по краткому описанию. 

Эта территория расположена ниже уровня Мирового океана, 

рельеф плоский. Клима- 

тический пояс – умеренный, увлажнение недостаточное. Это 

зона сухих степей, полу- 

пустынь и пустынь. 

Прикасп

ийская 

низменн

ость 

9. Установите соответствие между горной системой и 

вершиной. 

 

Горные системы Вершины 

 

1) Алтай А) Казбек 

2) Урал Б) Народная 

3) Кавказ В) Победа 

Г) Белуха 

1-Г 

2-Б 

3-А 

10. Установите соответствие между природным районом и его 

характерными признаками. 

 

Природный район Характерные признаки 

 

1) Западная Сибирь А) Находится в области мезозойской и 

кайнозойской 

складчатости. Здесь расположена территория с са- 

мой большой в России мощностью снежного по- 

крова. 

2) Дальний Восток Б) Большую часть территории занимает 

лесоболот- 

ный комплекс. Недра богаты горючими полезны- 

ми ископаемыми. 

3) Восточная Сибирь В) В основании лежит древняя 

платформа. Для север- 

ной части характерен ледниковый рельеф, для юж 

ной – сильное эрозионное расчленение текучими 

водами. 

Г) Для рельефа характерна общая значительная при- 

1-Б 

2-А 

3-Г 
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поднятость над уровнем моря. Здесь зафиксирова- 

на самая низкая для северного полушария темпе- 

ратура воздуха 

Задания к 

проверке 

практических 

навыков 

1.Создать таблицу и построить диаграмму по данным 

предоставленным педагогом. 

2. В интернете подобрать информацию по теме заданной 

педагогом 

3. В программе по созданию презентаций построить цепь 

питания для экосистемы заданной педагогом 

 

 

 

 

3 Условия реализации программы 

 

Программа реализуется в МБУДО «ЭБЦ». 

Экскурсии проводятся в лабораториях центра и территории центра.  

 

Оборудование: 

Стол – 6 штук 

Стул – 10 штук 

Ноутбуки – 7 штук 

Доска – 1 штука 

Проектор – 1 штука 
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