
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЭКО+» относится к естественно - научной направленности и является 

продолжением дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Лесовичок». 

Данная программа рассчитана на работу с разновозрастной группой 

учащихся, что предполагает вариативность занятий: в соответствии со 

степенью развития учебных навыков, в том числе навыков 

исследовательской деятельности и навыков самостоятельного изучения 

материала, возрастными особенностями и личными предпочтениями (ст.75, 

п.1.). Программа служит средством развития познавательной мотивации, 

способностей ребенка в процессе совместной добровольной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 

Актуальность: Большое внимание уделяется на проектную 

деятельность обучающихся; проблемам формирования экологического 

сознания людей на основе конкретной, практико-ориентированной 

деятельности, направленной на изучение и защиту природы, осознании себя 

как части природы, в том числе и в первую очередь природы родного края. 

Следующей отличительной особенностью программы является её ориентация  

на этнопедагогику. В последнее время наблюдается повышение интереса к 

этнопедагогическим исследованиям, в том числе и касающихся различных 

вопросов формирования экологической культуры  школьников. Это связано и 

с осознанием обществом преемственности национальной и 

общечеловеческой духовной культуры. Издавна бытующие в народе 

экологические ценности формируют строгие экологические нормы, 

воплощённые в педагогические идеи, традиции, обычаи. Народная 

педагогика располагает огромным количеством экологического материала, 

не исчерпавшего своих воспитательных возможностей. Здесь эффективным 

является использование большого потенциала дополнительного образования 

детей. Поэтому объединение «ЭКО+» является актуальным и необходимым, 

отвечает потребностям и запросам не только учащихся, но и их родителей, 

общества в целом.  

ЦЕЛЬ создание благоприятных условий для самореализации и 

саморазвития обучающихся через организацию деятельности по изучению и 

исследованию природы  родного края, воспитание бережного отношения к 

природе, культуры поведения в природе. 

 ЗАДАЧИ 

1) сформировать умения применения естественно-научных знаний для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя;  

2)владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 



использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) сформировать способность к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанной с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры; направленной на формирование у обучающихся 

экологического сознания, как основы для формирования нового типа 

отношений между человеком и природой. 

Адресат программы: Программа "ЭКО+" предназначена  для работы с 

детьми от 10 до 17 лет.  

1 год – 10-11 лет 

2 год –12-13 лет 

3 год – 14 – 15 лет 

4 год – 16 – 17 лет 

Количество  обучающихся  в группе  12 человек. По уровню знаний, 

итогам собеседования и  аттестации  на  второй  и  последующие  года  

обучения  могут  быть  зачислены обучающиеся,  не  прошедшие  обучение  

первого  года  и  последующих  годов данной программы. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения: 

1 год обучения – 2занятия в неделю по 1 часу. Всего   72ч.  

2 год обучения - 2 занятия в неделю по 1 часа. Всего72 ч. 

3 год обучения-  2 занятия в неделю по 2 часа. Всего144 ч.  

4 год обучения – 2занятия в неделю по 2 часу. Всего   144ч 

 В   летний период данная программа предусматривает следующее: сбор 

природного материала, обработка и укладка на хранение; исследовательские 

работы, наблюдения фенологические, фоторепортажи.  

      Уровень освоения программы: 

1 год обучения – базовый 

2 год обучения – базовый 

3 год обучения -  базовый 

4 год обучения – продвинутый 

Формы обучения: Программа предполагает проведение занятий с 

применением разнообразных форм и методов работы (практические занятия, 

тренинги, ролевые и познавательные игры, упражнения, викторины, КТД, 

экскурсии, исследовательские и социальные проекты, дидактические 

карточки, тесты). Дидактический материал заявлен с учетом вариативности 

форм проведения занятий: возможна замена экскурсии в природу 

мультимедийной презентацией, подбор тематики проектных работ в 

соответствии с запросами воспитанников и другие изменения, связанные с 

адаптацией программы к конкретным условиям образовательного 

учреждения и контингентом учащихся. 



На основании Положения об аттестации обучающихся МБОУ ДО 

«Граховский ДДТ», утвержденной приказом №28 от 25.08. 2016г., 

проводится аттестация обучающихся. Результаты образовательной 

деятельности отслеживаются путем проведения  промежуточного и 

итогового этапов аттестации обучающихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации:- отчетные выставки, 

срезовые работы, вопросники, тестирование, защита творческих работ, 

проектов. 

Формы проведения итоговой аттестации: зачетное практическое 

задание, защита творческих работ, проектов, выставочный просмотр, 

конкурс, контрольная практическая работа, итоговое занятие.         

Планируемые результаты формулируются с учетом цели и содержания 

программы и определяют основные знания, умения, навыки, а также 

компетенции, личностные, метапредметные и предметные результаты, 

приобретаемые учащимися в процессе изучения программы: 

 повышение уровня экологической грамотности; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 внедрение проектной деятельности и новых технологий в процесс 

обучения; 

 практические мероприятия: участие в конкурсах, олимпиадах, акциях и 

пр.; 

 привлечение внимания и средств администрации района к экологическим 

проблемам города. 

Знать: 

 лекарственные растения 

 лечебные свойства различных растений; 

 правила поведения в природе; 

 компоненты здоровья человека; 

 природные факторы оздоровления; 

 правила здорового образа жизни; 

 виды оздоровления организма человека; 

 заказники и заповедники нашего региона. 

Уметь: 

 объяснять причины экологических катастроф и их последствия; 

 выявлять связь здоровья человека со здоровьем планеты; 

 выполнять правила поведения человека в природе, объяснять их 

необходимость; 

 выделять отрицательные и положительные стороны деятельности 

человека в природе; 

 отличать редкие и исчезающие виды растений: 

 изготавливать поделки из природного материала, зимние букеты, 

различные композиции из цветочно-декоративных культур; 

 делать сообщения и презентации, создавать проекты. 

 



Личностные результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе и 

поведения в живой природе; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы и ее охрану; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости защиты окружающей среды. 

Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть элементарные экологические проблемы, ставить 

вопросы, давать определения экологическим понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить элементарные экологические 

эксперименты, составлять план, использовать простые измерительные 

приборы, делать выводы, структурировать материал, объяснять свои идеи; 

 умение работать с разными источниками информации (научно-популярная 

литература, словари, справочники, интернет-ресурсы, медиаматериалы), 

анализировать и оценивать информацию с точки зрения экологических 

последствий для окружающей среды и здоровья человека; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

корректно вести диалог. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 формирование представлений о взаимосвязи мира живой и неживой 

природы, между живыми объектами; 

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, необходимости защиты окружающей среды; 

 объяснение роли и места человека в природе, значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействий разных организмов в экосистемах; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете, в природе, на экскурсии; 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов адекватного поведения в окружающей среде; 

 освоение приемов оказания первой помощи в природе; 

 проведение наблюдений за разными объектами природы. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой  

природы. 



Учебно-тематический план. 

1 год обучения 

№ Тема Кол-во часов 

 

Формы 

организации 

занятий 

Формы аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

 Введение 1 1 1 собеседование 

 

анкетирование 

1 

 

Мифы как 

способ 

познания мира 

7 

 

4 

 

10 

 

индивидуальные, 

парные, 

групповые, 

фронтальные  

Беседа, лекция, 

презентация, 

упражнения,  

дидактические 

карточки, работа 

практическая, ролевые 

и познавательные 

игры, викторины, 

тесты 

2 

 

Экологические 

традиции и 

обряды в 

фольклоре 

8 

 

2 

 

14 

 

индивидуальные, 

парные, 

групповые, 

фронтальные  

Беседа, лекция, 

упражнения, 

экскурсии, 

исследовательские 

и социальные 

проекты 

презентация, 

практическая работа 

ролевые и 

познавательные игры 

викторины, 

3 

 

 

Экологическая 

этика в 

истории и 

современности 

местного 

населения 

8 

 

 

2 

 

 

14 

 

 

индивидуальные, 

парные, 

групповые, 

фронтальные  

Беседа, лекция 

презентация, 

практическая работа 

4 

 

Законы 

человеческого 

общества как 

отражение 

законов 

природы 

7 

 

6 

 

8 

 

индивидуальные, 

парные, 

групповые, 

фронтальные  

Беседа, лекция,  

презентация, 

практическая работа 

5 Творческий 

проект 

12 2 22 презентация, 

практическая 

работа 

презентация 

6 

 

Среда 

обитания и 

5 

 

2 

 

8 

 

индивидуальные, 

парные, 

презентация 

тест 



здоровье 

человека 

 

групповые, 

фронтальные  

Беседа, лекция, 

презентация, 

практическая 

работа тренинги 

 

7 Экология 

человека 

 

5 3 7 индивидуальные, 

парные, 

групповые, 

фронтальные  

Беседа, лекция,  

практическая 

работа ролевые и 

познавательные 

игры, 

упражнения,  

викторины 

презентация 

8 Экология 

квартиры 

 

9 5 13 индивидуальные, 

парные, 

групповые, 

фронтальные  

Беседа, лекция, 

презентация 

практическая работа 

9 Экология 

питания 

 

4 4 4 индивидуальные, 

парные, 

групповые, 

фронтальные  

Беседа, фильм,  

практическая работа 

10 Химчистка на 

дому 

 

6 

 

 

 

 

 

6 6 Презентация, 

устный журнал, 

практикум 

викторина 

игра по станциям 

Итого часов 72 19 53   

 

Содержание программы. 1 год обучения. 

Введение  

Цели и задачи кружка. Роль этноэкологии и краеведения в развитии 

личности. История развития этнической экологии как науки на стыке 

экологии и краеведения. Инструктаж по ТБ. 



I. Мифы как способ познания мира  

Теория. Мифологический способ познания мира. Представление мира в 

древнегреческой, древнеримской, скандинавской, кельтской, славянской 

мифологии. Мифологические представления детства и их отражение в 

мировоззрении взрослого человека. Мифы народов Удмуртии. 

Практика: Мифы  народов мира о возникновении жизни, природе, 

человеке и человеческом обществе. Славянские мифы о возникновении 

жизни, природе, человеке и человеческом обществе. Мифы народов 

Удмуртии. Детское творчество. 

2. Экологические традиции и обряды в фольклоре 

Теория. Фольклор. Виды фольклора. Роль фольклора в человеческом 

обществе. Отражение обрядов в фольклоре. Отражение явлений природы в 

фольклорных произведениях. Отражение в фольклоре взглядов, пристрастий, 

вкусов и поверий народа. 

Практика: Сбор краеведческого материала «Бабушкин узелок», 

творчество. Сбор краеведческого материала «Пословицы и поговорки, 

приметы нашей местности». Обереги. Сбор краеведческого материала 

«Ашальчи Оки – голос души».Анализ и обработка данных опроса и 

краеведческого материала  

3. Экологическая этика в истории и современности местного 

населения  

Теория. История возникновения и развития местного населенного 

пункта. Причины выбора территории под населенный пункт. Связь 

исторически традиционных занятий населения, ремесел с природными 

объектами и явлениями. Взаимоотношения человека и природы: 

исторический экскурс. 

Практика: Проект «История возникновения и развития местного 

населенного пункта». Топонимика. Отражение отношений человека и 

природы в местных названиях. Сбор краеведческого материала «Ремесла 

нашей местности».Творческие задания «Гармония природы и человека – путь 

в будущее»  

4. Законы человеческого общества как отражение законов природы 

Теория. Законы природы. Законы человеческого общества. 

Экологический императив как основа для построения социальных отношений 

в культурном обществе. Экологическая культура. Права и обязанности 

человека по отношению к природе. Ноосферное мышление. 

Практика: Социологический опрос «Какие законы природы вы 

знаете?». Сопоставление законов местного сообщества и законов природы. 



Социологический опрос «Правила поведения человека в природе». Анализ 

данных в возрастном и гендерном профиле. 

5. Творческий проект 

Практика: Выполняется один групповой или индивидуальный проект 

по теме, выбранной обучающимися. Выбор темы и содержания проекта, 

формулировка целей и задач. Распределение обязанностей, подбор и анализ 

литературы. Осуществление и оформление проекта. Защита проекта 

6 Среда обитания и здоровье человека 

Теория. Здоровье человека и факторы риска. Элементы экологии 

внутренней среды человека. Деградация генофонда человека. Вредные 

привычки и среда обитания. Здоровый образ жизни как основа устойчивого 

развития общества. 

Практика. Презентации на темы: «Правила поведения в условиях ЧС  

природного и техногенного характера», плакаты, рисунки, «Проблемы 

окружающей среды» 

7.Экология человека 

Теория. Гигиена тела. Гигиена полости рта. Гигиена труда и отдыха. 

Народная медицина 

Практика. Профилактика инфекционных заболеваний.  

8. Экология квартиры 

Теория. Экологические свойства строительных и отделочных 

материалов Интерьер Дом без пыли. Домашняя санстанция. Осторожно! 

Бытовая химия. Чем ее можно заменить. Стоит ли выносить сор из избы?  

Практика. Практическая работа: «Оценка внутренней отделки помещения». 

«Изучение освещенности квартиры». Создание флористических  

композиций. Микроклимат в квартире. Практическая работа «Измерение и 

оценка параметров микроклимата квартиры». Растения - индикаторы воздуха 

в квартире. Практическое занятие  "Комнатное цветоводство".  Практическое 

занятие  "Фитодизайн". «Изучение бытовых экотоксинов». «Народные 

рецепты».  Практическая работа «Изучение качественных и количественных 

характеристик бытовых отходов, производимых одной семьей за несколько 

дней». Акция «С заботой о природе». «Оберег «Веник». Защита домашнего 

задания. 

9.Экология питания 

Теория Экологическое качество продуктов питания. Трансгенные 

продукты питания - за и против. Витамины - чудесные вещества.  Вода. 



Практика Практическая работа «Определение нитратов в растениях». 

Есть или не есть, пить или не пить. Практическая работа «Изучение состава 

пищевых продуктов по этикеткам на упаковке». Практическая работа 

«Измерение общей жесткости воды». Просмотр фрагментов кинофильма о 

воде. Обсуждение. 

10.  Химчистка на дому 

Теория. Несколько слов о стирке. Да здравствует мыло душистое! 

Синтетические моющие средства (СМС) – что это? Обобщающая викторина 

Практика. Лабораторная работа. «Определение состава мыла» 

Практическая работа «Свойства мыла». Лабораторная работа  «Состав и 

свойства СМС». Практическая работа  «Долой пятна». Игра по станциям. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании 1 года обучения обучающиеся 

 должны знать: 

-правила поведения человека в природе; 

-экологические традиции; 

- причины заболеваний и способы их профилактики. 

- приводить примеры: гигиенических процедур, их регулярности; техники 

восстановления работоспособности при различных видах физических и 

психических нагрузок.   

должны уметь: 

- участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ 

подбирать гигиенические средства для ухода за телом, волосами; 

- применять экологические знания в жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 

2-ой год обучения 

№ Тема Кол-во часов Формы организации 

занятий 

Формы 

аттестаци

и 

(контроля) 

 

всего 

теори

я 

практика 

 Введение 2 1 1 беседа собеседов

ание 

1  Что изучает 

экология 

15 5 10 индивидуальные, 

парные,  

групповые, 

фронтальные 

экскурсии, 

исследовательские и 

социальные проекты 

презентац

ия 

2 Экология 

человека  

10 2 8 индивидуальные, 

парные,  

групповые, 

фронтальныеобъясните

льно-иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, частично-

поисковый или 

эвристический, 

исследовательский 

викторина 

3 

 

 

Влияние 

природных 

факторов на 

здоровье населен

ия  

 

11 

 

 

5 6 индивидуальные, парн

ые,групповые, 

 

фронтальные объясните

льно-иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, частично-

поисковый или 

эвристический, 

исследовательский 

викторина  

тест 

 

презентац

ия 

 

 



 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

Введение. 

1.Что изучает экология 

Теория. Понятие «Экология», «Охрана природы», «Экологическая 

ситуация», «Экологические проблемы». Предмет, методы исследования 

науки по изучению окружающей природной среды. Физико-георафическое, 

эколого-географическое положение республики. Краткая характеристика 

природы родного края. Вредители леса. Методы борьбы с ними. Общие 

сведения о болезняхлеса. Грибные болезни, бактерии и другие возбудители 

4 

 

 

Формирование 

потребностей 

здорового 

образа жизни. 

 

16 

 

 

7 9 индивидуальные, парн

ые,групповые, 

фронтальные объясните

льно-иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, частично-

поисковый или 

эвристический, 

исследовательский 

презентац

ия 

игра 

 

5 

 

Среда 

жизнедеятельност

и человека  

 

18 

 

4 14 индивидуальные, групп

овые,фронтальные экск

урсии,исследовательски

е и социальные 

проекты 

игра 

презентац

ия 

 

6 Обобщающий 

практикум  

 

 

 

 

1 0 1 индивидуальные, 

групповые, 

фронтальные .объяснит

ельно-иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный 

презентац

ия, 

круглый 

стол 

 

 Итого часов 72 24 48   



болезней древесных пород.Экологическая оценка состояния окружающей 

среды Республики Удмуртия. Использование и охрана недр Удмуртской 

Республики. Понятие о памятниках природы. Обзор природных  

памятников Республики Удмуртия. Современное состояние фауны 

Республики Удмуртия. Охрана и воспроизводство животного мира. Виды 

животных, занесенные в Красную Книгу. 

Практика. Практические работы:1 Изучение экологических групп 

растений (гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты, психрофиты) и их 

приспособительных особенностей. Подготовка презентации по теме 

«Короед-типограф – главный вредитель леса»/ «Грибы, растущие на дереве» 

и т.д.2 Детское творчество – изготовление сувениров. 

2.Экология человека  

Теория. Экология человека. Экологические факторы. Экологические 

знания как основа взаимодействия человека с окружающей средой. 

Практика. Детское творчество, пропаганда ЗОЖ. 

3. Влияние природных факторов на здоровье населения  

Теория. Природная среда - фактор здоровья. Состояние окружающей 

среды. Природные факторы, воздействующие на здоровье человека (климат, 

качественный состав воздуха, воды, почвы). Влияние природных сред на 

здоровье человека и характер заболеваний. Адаптация, её виды, периоды и 

механизмы. Адаптивные типы людей: полярный, тропический, 

высокогорный. Социально-экономические факторы городской и сельской 

среды, влияющие на жизнедеятельность населения (бюджет семьи, 

обеспеченность медицинскими и бытовыми услугами). 

Практика. Практические работы. ЗОЖ. Определение степени 

запыленности воздуха. Особенности полярного адаптивного типа людей 

(внешний вид, условия быта и жизнедеятельности населения) 

4. Формирование потребностей здорового образа жизни  

Теория. Образ жизни как фактор здоровья. Понятие здорового образа 

жизни. Культура питания. Понятие об экологически чистых продуктах 

питания. Нравственность и здоровье. Вредные привычки и их воздействие на 

организм человека. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Гиподинамия. Закаливание. Социальные проблемы населения Граховского 

района (разводы, браки, суициды, преступления). 

Практика. Практические работы.Определение гармоничности 

физического развития: а) изучение осанки с помощью визуальных 

наблюдений; б) определение формы стопы методом получения отпечатка; в) 

определение биоритмов человека. Помоги себе сам: составить программу 

самосовершенствования и отказа от вредных привычек. Игра по станциям. 



5. Среда жизнедеятельности  

Теория. Производственная среда, её характеристика. Экология жилища. 

Эстетическое оформление и санитарно-гигиеническая оценка материалов, 

используемых в современной квартире. 

Практика.  Детское творчество. фитодизайн. Экологическая оценка 

классного помещения (оценка интерьера, естественной и искусственной 

освещённости, температурного режима, эффективности вентиляции). Сбор и 

консервация растений различными способами. Классификация и отбор по 

различным формам природного материала. Выполнение эскизов цветочных 

композиций в соответствии с законами цветоведения и композиции. 

Изготовление рамок для декоративных панно из природного материала. 

Создание круглой композиции из живых цветов. Создание декоративного 

дерева из сухоцветов. Создание декоративного панно из сухоцветов. 

Создание картины из цветов. Изготовление композиции из сухого 

природного материала. 

6. Обобщающий практикум  

Круглый стол по результатам материалов творческих работ учащихся. 

Планирование наблюдений в летний период. 

Ожидаемые результаты: 

По окончании 2го года обучения обучающиеся должны знать:  

 факторы среды, вызывающие риск заболеваний человека, особенности 

адаптации населения разных природных зон;  

 механизм формирования адаптации, адаптивные типы людей; 

экологические потребности человека, биологические ритмы человека; 

техногенное загрязнение сред жизни; 

 значение физических упражнений для формирования здорового 

подрастающего поколения;  

 особенности сбора и хранения природного материала;  

 правила консервации растений; законы создания флористических 

композиций;  

 основные виды флористических композиций; законы цветоведения и 

композиции. 

Обучающиеся должны уметь: 

 участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам; 

 использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ; 

 подбирать гигиенические средства для ухода за телом, волосами; 

 применять экологические знания в жизненных ситуациях;  



 давать самооценку своего здоровья и резервных возможностей; укреплять 

и сохранять здоровье; 

 оценивать уровень здоровья и физического развития населения Удмуртии;  

 исследовать состояние макро- и микросреды и влияние их на здоровье 

человека; 

 пользоваться различными приемами консервации растений;  

 обладать первичными навыками создания основных флористических 

композиций;  

 видеть конструктивную форму растений; организовывать свое рабочее 

место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория практик

а 

1 Экология. 

1.1. Вводное занятие. 1 1 0 Беседа собеседование 

опрос-

творческий 

рисунок «Что 

такое экология?» 

1.2 Современные 

проблемы экологии. 

 

 

 

2 2  индивидуальны

е, групповые 

мини-лекция, 

беседа, 

демонстрация 

презентация 

1.3 Знакомство с 

простейшими 

исследовательскими 

методиками  

4 2 2 групповые, 

индивидуальны

е;мини-лекция, 

беседа, 

демонстрация 

педагогическое 

наблюдение,през

ентация 

1.4 Подготовка к 

конкурсу «Зеркало 

природы 

10 2 8 групповые, 

индивидуальны

есоздание 

собственного 

творческого 

продукта 

самостоятельна

я работа 

Выставка 

2. Олимпиада 

2.1. Олимпиада по 

лесоводству 

6 2 4 групповые, 

индивидуальны

е 

 тестирование 

2.2 Подготовка к 

олимпиаде по 

лесоводству 

8 4 4 фронтальная Тестирование 

Олимпиада по 

лесоводству 

3 Конкурс «Рукотворные чудеса».  

3.1 Подготовка к 

конкурсу 

10 2 8 групповые, 

индивидуальны

е 

Беседа 

самостоятельна

я работа 

Выставка 

4. Новогодняя мастерская. 



4.1 Берегите лесную 

красавицу” 

11 1 10 групповые, 

индивидуальны

е; беседа, 

демонстрация. 

изготовление 

по образцу 

самостоятельна

я работа 

презентация 

4.2 Детское творчество 12 2 10 групповые, 

индивидуальны

е(создание 

собственного 

творческого 

продукта 

самостоятельна

я работа 

организация 

выставки и 

презентаций 

4.3 Рождественские 

обычаи. 

2 1 1 групповые, 

индивидуальны

е беседа, 

демонстрация, 

изготовление 

по образцу 

самостоятельна

я работа 

презентация 

игра 

5 Экология человека 

5.1 Экология человека 4 2 2 мини-лекция, 

беседа, 

демонстрация 

презентация 

5.2 «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

14 2 12 групповые, 

индивидуальны

е, фронтальные 

беседа, 

демонстрация, 

изготовление 

по образцу 

самостоятельна

я работа 

презентация 

5.3 Экология жилища 12 4 8 групповые, 

индивидуальны

е, фронтальные 

беседа, 

демонстрация; 

занятие- 

экспедиция. 

изготовление 

презентация 

тест 

 



по образцу 

самостоятельна

я работа 

6 Народное творчество, традиции, как средство формирования экологической культуры 

детей 

6.1 Забытые народные 

игрушки. 

6 

 

3 3 групповые, 

индивидуальны

е, 

фронтальныебе

седа, 

демонстрация 

изготовление 

по образцу 

презентация 

6.2 Кукольный календарь 20 4 16 групповые, 

индивидуальны

е, фронтальные 

беседа, 

демонстрация 

создание 

собственного 

творческого 

продукта 

самостоятельна

я работа 

презентация 

7 Эко-акции 

7.1 Разработка эко - 

акций.  

4 1 3 групповые, 

индивидуальны

е, 

фронтальныеРа

зработка эко - 

акций.  

презентация 

7.2 Участие в 

мероприятиях по 

экологии 

10  10 групповые, 

индивидуальны

е, фронтальные 

Участие в 

мероприятиях 

по экологии 

Разработка эко - 

акций.  

8 Задания на лето 

 

8.1 Планирование тем для  

исследований на лето. 

Задание на лето 

4 2 2 беседа анкетирование 

8.2 Итоговое занятие 

Изготовление 

4 1 3 индивидуальны

е, 

тестирование 

презентация 



лэпбуков. фронтальные; 

конкурс знаний 

умений и 

творчества 

Итого часов: 144 38 106   

 

Содержание программы. 3 года обучения. 

1.Экология 

1.1Вводное занятие. Экология. Ознакомление с материалами и 

инструментами. Правила техники безопасности. 

1.2Современные проблемы экологии. 

Теория. Природоохранная деятельность. «Школа юного эколога». 

Цивилизация – начало борьбы с природой. Дом природы: мечта или 

реальность. Основные экологические проблемы нашего региона. Встреча с 

экологами района. Состояние экологии в Удмуртии. Исчезающие виды 

растений и животных. Заповедники, заказники, природоохранные зоны. 

Экологические проблемы современной цивилизации (свалки, загрязнение 

океанов, кислотные дожди, озоновые дыры и т. Д.). Опасность глобальной 

экологической катастрофы 

Практика. Детское творчество на тему «Дом природы».Создание 

презентаций на тему «Экологические проблемы».Акции: посадка деревьев, 

краеведческие экспедиции школьников. Изготовление табличек «Берегите 

природу», «Лес - наше богатство»и другое. Детское творчество «Вторая 

жизнь вещей» Просмотр слайдов. Расчистка парков и скверов от мусора. 

Публикации в местной прессе. Детское творчество.Выпуск экологической 

газеты по календарю экологических дат 

1.3 Знакомство с простейшими исследовательскими методиками  

Теория. Проектная деятельность учащихся («Лаборатория природы») 

Проблема как начало исследования. Интернет-ресурсы как источник научной 

информации. Оформление ссылок. Выбор предмета и объекта исследования 

формирование гипотезы. 

Практика. Исследовательская деятельность по выбранной теме. Сбор и 

оформление материала по теме Пробные чтения. Работа над ошибками 

Чтения. Подготовка презентаций. Презентация работ 

1.4 Подготовка к конкурсу «Зеркало природы» 

Теория. Выбор и обоснование проекта на конкурс. Выбор композиции и 

материалов для проекта. 

Практика. Работа над проектом.  Оформление проекта в электронном виде. 

2. Олимпиада 



2.1. Олимпиада по лесоводству. 

2.2Подготовка к олимпиаде полесоводству.  

Теория: Понятие о лесной таксации. Природоохранная деятельность.  

Состояние экологии в Удмуртии.Флора и фауна Удмуртии. 

практика: Работа с атласом. Работа с литературой. Работа с интернет-

источниками. Тестирование. Растительный мир. Работа с атласом. Работа с 

литературой. Практические задания. Определение древесных пород по 

зимним побегам, листьям, хвоеи коре. Подготовка сообщения по теме 

«Лесные породы нашего края»/ «Лес начинается с дерева». 

3.Конкурс «Рукотворные чудеса».  

Теория. Знакомство с Положением конкурса. 

3.1Подготовка к конкурсу «Рукотворные чудеса». 

Практика.Выбор темы проекта.Работа над проектом. 

4. Новогодняя мастерская. 

4.1Теория. Беседа “ Берегите лесную красавицу” 

Практика. Составление плаката «От семечка до лесного гиганта». 

Новогодняя мастерская. Изготовление ёлочек из природного материала, эко- 

ёлки.  

4.2Теория. Зима. Изготовление флористической настольной композиции . 

Практика. Детское творчество. Изготовление куклы «Зима» Изготовление 

флористической настольной композиции . 

4.3Теория. Рождественские обычаи.  

Практика. Игры. Изготовление  панно на зимнюю тему 

5.Экология человека 

5.1Теория. Экология человека. 

 Практика Социологический опрос «Взаимосвязь окружающей среды с 

душевным состоянием человека».   Сбор краеведческого материала 

«Поверья, легенды, связанные с необычной силой деревьев». Анализ и 

обработка данных опроса и краеведческого материала . 

5.2«В здоровом теле – здоровый дух». 

Теория. Что значит  «здоровый образ жизни» Проблемы питания. 

Модифицированные продукты. Режим дня.Функциональное предназначение, 

индивидуальные и возрастные особенности. Микрофлора кожных покровов, 



запахи тела. Уход за кожей рук, ног, волосами и ногтями. Правила выбора 

гигиенических средств ухода за телом при различных функциональных 

состояниях и в различных климатических условиях. Типы волос, уход за 

волосами. Пользование предметами личной гигиены. Подбор и правила 

пользования косметическими средствами в соответствии с индивидуальными 

особенностями кожи. Взаимосвязь чистоты, эстетики и здоровья. Что 

происходит, когда мы растём. Что такое переливание крови, группы крови.   

Акселерация – явление века. Наркомания – беда человечества. Поговорим о 

моде, косметике и гигиене. Проблемы питания, модифицированные 

продукты. Генная инженерия плюсы и минусы 

Практика. Разучивание гимнастических упражнений. Акции: «Нет 

добровольному безумию!», «Наркомания – разрушение личности». Диспуты 

на темы: «Что значит здоровый образ жизни – как мы его понимаем», 

«Похудалая горячка», «Модные болезни». Выступление в школе, ДДТ. 

Задушевные беседы. Встречи с врачами – педиатрами района. Детское 

творчество 

5.3Экология жилища.  

Теория.  Секреты русской бани.  Мода, косметика, гигиена. Кожа и ее 

придатки (ногти, волосы). В здоровом теле здоровый дух. Секреты русской 

бани. 

Практика:  Сбор краеведческого материала «Растения нашей местности – 

помощники в уходе за кожей». Сбор краеведческого материала «Растения 

нашей местности - целители»  

Раздел 6. Народное творчество, традиции, как средство формирования 

экологической культуры детей 

6.1ТеорияЗабытые народные игрушки.  

Практика. Изготовление лэпбуков 

6.2Кукольный календарь. 

Теория Осенние куклы. Зимние куклы. "Коляда». Весенние куклы. 

Практика. Изготовление лэпбуков Летние куклы. Куклы Пермского района 

(на щепках). Куклы коми-пермяцкие "акань" (бумажные). Башкирские 

пеленашки (полешки). Куклы Кунгурского района (нитяные). Народная 

кукла Ведучка. Чувашская кукла на сосновой ветке. Русская тряпичная кукла 

"Парень", беременная кукла. Малышок-голышок. Куколка Отдарок-на-



подарок –. “Кубышка-травница” – “Тренога”. Игровые куклы – 

Шудонмунеос. Удмуртская кукла (мунё).куклу Невесты и куклу Жениха – 

мунёКышно и мунё Карт. “Масленица” – “Вой дыр”. Изготовление куклы 

«Пасха». Изготовление «Пасхального зайца».Радуница.     Куклы на 

счастливое замужество. Домовой. Кукла На Здоровье. Коровка. Кукла 

Метлушка. Б усы с народной куколкой. Кукла «Помощница на кухне». 

Славянская кукла на ложке. Берестушка. Ароматизированная кукла-оберег 

"Банник". Манилка для парней — оберег на приманивание невест. народная 

игровая кукла «Кулачник» 

Раздел 7. Эко-акции 

7.1Теория. Разработка эко - акций.  

Практика. Подготовка к проведению эко – акций «Скворечник».Проведение 

эко – акций. Посадка зеленых насаждений на территории школы, уход за 

ними. Эко-акция «Хранители воды». Эко-акция «Хранители 

Земли».Изготовление противопожарных листовок и аншлагов. Составление 

экологических плакатов на тему «Что нельзя делать в лесу!». 

 Изготовление сувениров и подарков к «1 МАЯ». Изготовление сувениров и 

подарков ко «Дню Победы» (открытки). 

7.2Практика.Участие в мероприятиях по экологии в течении года. 

Раздел 8. Задание на лето 

8.2 Планирование тем для  исследований на лето. Задание на лето 

8.2 Изготовление лэпбуков 

По окончании 3года  обучающиеся должны уметь: 

 собирать краеведческую информацию;  

 иметь представление об экологических проблемах современного мира 

и своего района;  

 уметь критически оценивать информацию и уметь отстаивать свою 

позицию. 

должны знать: 

 знать, как правильно посадить дерево и уметь это сделать самому;  

 понятия: экология, окружающая природная среда, охрана природы, 

экологическая ситуация, экологические проблемы, мониторинг;  

 особенности экологического состояния природы Удмуртской 

Республики. Источники загрязнения. Проблемы и пути решения 

улучшения окружающей среды; 

 методы исследования природных сред и объектов; правила личного 

поведения в природе; особо охраняемые природные территории. 



Учебно-тематический план 4 год обучения 

№ Тема Кол-во часов 

 

Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1 Введение 

В водноезанятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

анкетиров

ание 

2 

 

Лес – основной 

компонент 

окружающей среды и 

богатство человечества 

 

8 

 

4 

 

4 

групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

викторина 

3 

 

Леса Удмуртской 

Республики, их 

экологическое и 

хозяйственное значение 

 

4 

 

2 

 

2 

групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

практичес

кая работа 

4 

 

 

Знакомство с работой 

лесничеств 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

игра 

5 

 

Основы лесоведения. 

Лесные ярусы. 

Биоразнообразие 

 

10 

 

6 

 

4 

групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

практичес

кая работа 

6 

 

Дендрология. 

Основные 

лесообразующие 

породы 

 

10 

 

4 

 

6 

групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

викторина 

7 Лесоводство – наука о 

жизни леса. Виды 

рубок в лесу 

10 6 4 групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

викторина 

8 Лесная таксация: 

главнейшие 

таксационные признаки 

насаждения и элементы 

леса. План 

лесонасаждений 

10 4 6 групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

практичес

кая работа 

9 Возобновление 

лесаестественное 

иискусственное 

10 6 4 групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

тест 

игра 

10 Способы выращивания 

лесного посадочного 

материала: семенное и 

вегетативное 

размножение 

18 8 10 групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

практичес

кая работа 



11 Охрана лесов от 

пожаров. Причины и 

виды лесных пожаров 

10 4 6 групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

практичес

кая работа 

12 Вредители и болезни 

леса и меры борьбы с 

ними 

8 4 4 групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

практичес

кая работа  

13 Лесные звери и птицы и 

их роль в развитии леса 

8 4 4 групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

презентац

ия 

14 Грибы, ягоды, 

лекарственные 

растения 

леса 

8 4 4 групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

презентац

ия  

15 Леса высокой 

природоохранной 

деятельности 

8 4 4 групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

викторина 

16 Методы исследования 4 2 2 групповая, 

индивидуальная 

тестирован

ие 

17 Планирование 

исследовательской 

деятельности (этапы 

работы 

6 2 4 групповая, 

индивидуальная,  

тестирован

ие 

18 Защита проектов 4 2 2 групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

Итоговый 

тест 

анкетиров

ание 

19 Итоговое занятие 2 

 

 

 2 групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

 

Итого часов 144 70 74   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

 4 год обучения. 

1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Лес – основной компонент окружающей среды и богатство чело- 

века 

Теория: Обоснование важности профессии лесовода. День работников леса. 

Понятие о лесе и лесных насаждениях Типы леса. Роль леса в природе и 

жизни человека. Лес как элемент географического ландшафта. Свойства леса. 

Леса земного шара и их зональное распределение. Лесной фонд России. 

Практика: Подготовка выставки рисунков к Дню работников леса. 

3. Леса Удмуртской Республики, их экологическое и хозяйственное 

значение 

Теория: Краткая ботаническая, лесоводственная и экономическая 

характеристика местных древесных и кустарниковых пород. Лесной фонд 

Удмуртской Республики. Зонирование Удмуртии по типам леса. 

Практика: Подготовка сообщения по теме: «Роль лесов в экологии родного 

края», «Лесные богатства региона и их значение для населения». 

4. Знакомство с работой лесничеств 

Теория: Кто такой лесничий. Основные виды деятельности лесничеств. 

Практика: Составление плаката «Профессия – лесничий». 

5. Основы лесоведения. Лесные ярусы. Биоразнообразие 

Теория: Лес, его состав, строение и развитие. Лес, как средообразующий 

фактор. Формула леса. Структура древостоя. Лесные ярусы. Отношение 

растений ксвету: теневыносливые и светолюбивые виды. Биоразнообразие и 

его значение. Причины уменьшения биоразнообразия. 

Практика: Определение жизненных форм растений леса. Просмотр видео- 

фильма «Причины снижения биоразнообразия». 

6. Дендрология. Основные лесообразующие породы 

Теория: Дендрология – наука, изучающая деревья. Строение дерева. 

Основные лесообразующие породы нашего края, биологические особенности 

и условияхих произрастания. Учимся определять деревья по листьям, хвое, 

шишкам, зимнимпобегам. 

Практика: Определение древесных пород по зимним побегам, листьям, хвое 

и коре. Подготовка сообщения по теме «Лесные породы нашего края»/ «Лес 

начинается с дерева». 

7. Лесоводство – наука о жизни леса. Виды рубок леса 

Теория: Лесоводство – наука о жизни леса и выращивания высококачествен- 

ной древесины. Как развивалось лесоводство в России. Виды рубок в лесу. 

Рубкиухода и санитарные рубки, их значение для формирования ценных 

насаждений. Сплошные рубки леса. 

Практика: Просмотр видео-роликов о работе современных 

лесозаготовительных машин. Беседа на тему: «Рубка – это хорошо или 

плохо?». 



8. Лесная таксация: главнейшие таксационные признаки насаждения и 

элементы леса. План лесонасаждений 

Теория: Понятие о лесной таксации. Главнейшие таксационные признаки 

насаждения и элементы леса: состав, форма, средняя высота, диаметр, 

возраст, полнота, бонитет, запас, прирост и т.д. План лесонасаждений 

(планшеты, таксационные описания, планы лесонасаждений). Условные 

топографические знаки. 

Практика: Составление словаря терминов, встретившихся при изучении те- 

мы. Оформление планшетов по планам лесонасаждений (раскрашивание). 

9. Леса высокой природоохранной деятельности 

Теория: Особо охраняемые природные территории: национальные парки, па- 

мятники природы, городские парки. Лесопарки и их виды. Как вести себя в 

парке 

Практика: Творческий проект «Мой лесопарк». 

10. Возобновление леса – естественное и искусственное 

Теория: Понятие о лесных культурах. Искусственное лесовосстановление. 

Уход за культурами. Естественное лесовосстановление. Сохранение подроста 

прирубках леса, естественное заращивание участков леса 

Практика: Составление таблицы и карты лесовосстановления по 

таксационным описаниям и планам лесонасаждений. 

11. Способы выращивания лесного посадочного материала: семенное 

и вегетативное размножение 

Теория: Лесные питомники. Виды посадочного материала. Семенное 

размножение деревьев. Сроки посева, стратификация семян. Уход за 

сеянцами. Способы вегетативного размножения: черенкование. 

Практика:Практическая работа по закладке семян на стратификацию. 

Составление плаката «От семечка до лесного гиганта». Посев семян лесных 

пород. 

12. Охрана лесов от пожаров. Причины и виды лесных пожаров 

Теория:правила поведения в лесу. Лесные пожары. Причины возникновения 

лесных пожаров. Виды лесных пожаров. Организация охраны леса в лесном 

хозяйстве 

Практика: Изготовление противопожарных листовок и аншлагов. 

Составление экологических плакатов на тему «Что нельзя делать в лесу!». 

13. Вредители и болезни леса и меры борьбы с ними 

Теория: Вредители леса. Методы борьбы с ними. Общие сведения о 

болезняхлеса. Грибные болезни, бактерии и другие возбудители болезней 

древесных пород 

Практика: Подготовка презентации по теме «Короед-типограф – главный 

вредитель леса»/ «Грибы, растущие на дереве» и т.д. 

14. Лесные звери и птицы и их роль в развитии леса 

Теория: Роль птиц и млекопитающих в лесах. Птицы: дятел, синица, 

кукушкаи др. Звери: еж, летучие мыши, промысловые звери. Охрана 

полезных птиц и зверей 



Практика:Конкурс на лучшую кормушку, выставка работ. Подготовка 

презентации на тему: «Дятел – полезная птица», «Белка: ее роль в жизни 

леса» и т.д. 

15. Грибы, ягоды, лекарственные растения леса 

Теория: Главные представители ягод и грибов, лекарственны растений, 

произрастающих в наших лесах. Ядовитые грибы, ягоды и травы. Правила 

сбора ягод, грибов и лекарственных растений 

Практика: Составление каталога (альбома) ягод, грибов и лекарственных 

трав. 

16. Методы исследования 

Теория:Проблема как начало исследования. Интернет-ресурсы как источник 

научной информации. Оформление ссылок. Выбор предмета и объекта 

исследования формированиегипотезы. 

Практика: Начало выполнения исследовательской работы. 

17. Планирование исследовательской деятельности (этапы работы) 

Теория:Написание оглавления. 

Практика: Оформление и объяснение результатов исследования, выводы. 

Создание компьютерной презентации. Оформление проектно-

исследовательской работы. 

18. Защита проектов 

Теория: Самопрезентация проектной работы. 

Практика: Процедура защиты проекта. Ответы на вопросы. Тестирование. 

19. Итоговое занятие. Процедура защиты проекта 

По окончании 4 года  обучающиеся должны уметь: 

 работать с таксационными описаниями лесов и лесохозяйственными 

картами – «План лесонасаждений», «Планшет лесного участка»; 

 определять древесные породы по листьям, хвое, шишкам, семенам и по 

коре спомощью определителей и коллекций; 

 работать с экологической и научной литературой; 

 описывание, сбор, составление гербария лесных растений (не 

занесенных в Красную Книгу); 

 составлять и защищать проекты. 

 использовать различные источники информации; 

 использовать теоретические знания и умения на практике; 

 презентовать свой образовательный продукт перед сверстниками, 

взрослыми; 

 участвовать в социально-значимой и творческой деятельности на 

республиканских городских выставках и мероприятиях ДДТ; 

 проводить защиту творческих работ и проектов; 

 планировать и выполнять задания по алгоритму и творчески решать 

постав- 

 ленную задачу; 

Обучающийся должен знать: 



 

 общие сведения о лесе. Значение леса в жизни человеческого общества. 

Древесные породы лесов; 

 основные лесохозяйственные понятия и термины; 

 виды рубок леса: рубки ухода, санитарные рубки, сплошные рубки; 

 способы восстановления леса; 

 способы охраны лесов от пожаров; 

 лесные обитатели, их роль в развитии леса; 

 грибы, ягоды и лекарственные растения леса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 1 года обучения 

№ Название 

раздела, темы 

Методы 

приемы 

формы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение  

Формы 

аттестаци

и 

(контроля

) 

 

 

Введение 

 

 

собеседование Наглядный 

материал,  книги, 

альбомы 

ноутбук анкетиров

ание 

1 Мифы как 

способ 

познания мира 

индивидуальные, п

арные, групповые, 

фронтальные  

Беседа, лекция, 

презентация,  

упражнения,  

дидактические 

карточки, работа 

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; 

альбомы с 

образцами, 

фотографиями. 

компьютеры, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

медиапроекто

р, экран 

переносной 

ноутбук 

практичес

кая, 

ролевые и 

познавате

льные 

игры 

викторин

ы, тесты 

2 Экологические 

традиции и 

обряды в 

фольклоре 

индивидуальные, п

арные, групповые, 

фронтальные  

Беседа, лекция,, 

упражнения, 

экскурсии, 

исследовательские 

и социальные 

проекты 

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; 

альбомы с 

образцами, 

фотографиями. 

компьютеры, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

медиапроекто

р, экран 

переносной 

презентац

ия, 

практичес

кая 

работа 

ролевые и 

познавате

льные 

игры 

викторин

ы 

 

3 Экологическая 

этика в 

истории и 

Беседа, лекция,  

индивидуальные, п

арные, групповые, 

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

Ноутбук 

компьютеры, 

принтер, 

презентац

ия, 

практичес



современности 

местного 

населения 

фронтальные  материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; 

альбомы с 

образцами, 

фотографиями. 

цифровой 

фотоаппарат, 

медиапроекто

р, экран 

переносной 

 

 

 

 

 

 

кая 

работа 

 

 

4 Законы 

человеческого 

общества как 

отражение 

законов 

природы 

Беседа, лекция,  

индивидуальные, п

арные, групповые, 

фронтальные  

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; 

альбомы с 

образцами, 

фотографиями. 

 

Ноутбук 

компьютеры, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

медиапроекто

р, экран 

переносной 

 

 

презентац

ия, 

практичес

кая 

работа 

 

 

5 Творческий 

проект 

 

презентация, 

практическая 

работа 

индивидуальные, п

арные, групповые, 

фронтальные  

 

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; 

альбомы с 

Ноутбук 

компьютеры, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

экран 

переносной 

презентац

ия 

 



образцами, 

фотографиями. 

6 Среда 

обитания и 

здоровье 

человека 

 

индивидуальные, п

арные, групповые, 

фронтальные  

Беседа, лекция, 

презентация, 

практическая 

работа тренинги, 

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; 

альбомы с 

образцами, 

фотографиями. 

Ноутбук 

компьютеры, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

экран 

переносной 

презентац

ия 

 

7 Экология 

человека 

 

индивидуальные, п

арные, групповые, 

фронтальные  

Беседа, лекция, 

практическая 

работа ролевые и 

познавательные 

игры, упражнения 

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; 

альбомы с 

образцами, 

фотографиями 

Ноутбук 

компьютеры, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

экран 

переносной 

презентац

ия, 

викторин

ы 

 

8 Экология 

квартиры 

 

индивидуальные, 
парные, 
групповые, 
фронтальные  
Беседа, лекция, 

презентация 

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

ноутбук практичес

кая 

работа 

 

 

 



информационные 

бюллетени; 

альбомы с 

образцами, 

фотографиями 

9 Экология 

питания 

 

индивидуальные, п

арные, групповые, 

фронтальные  

Беседа, фильм 

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; 

альбомы с 

образцами, 

фотографиями 

Ноутбук 

компьютеры, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат, , 

экран 

переносной 

практичес

кая 

работа 

1

0 

Химчистка на 

дому 

 

индивидуальные, п

арные, групповые, 

фронтальные 

Презентация, 

устный журнал, 

практикум 

СМС,ПАВ 

,индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; 

альбомы с 

образцами, 

фотографиями 

Ноутбук 

Компьютер, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

экран 

переносной 

викторина 

игра по 

станциям 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 2 года обучения. 

№ Назван

ие раздела, 

темы 

Методы 

приемы 

формы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение  

Форы 

аттестаци

и(контро

ля) 

 

 

Введение 

 

 

 

 

 

беседа Наглядный 

материал,  книги, 

альбомы 

Ноутбук 

компьютеры, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

экран 

переносной 

собеседо

вание 

1 Что изучает 

экология 

 

индивидуальные, па

рные, групповые, 

фронтальные  

исследовательские и 

социальные 

проекты 

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; 

альбомы с 

образцами, 

фотографиями 

компьютеры, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат 

проектор, 

экран 

переносной 

ноутбук 

презента

ция 

2 Экология 

человека  

 

индивидуальные, па

рные, групповые, 

фронтальные  

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый или 

эвристический, 

исследовательский. 

 

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; 

альбомы с 

образцами, 

фотографиями 

компьютеры, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

проектор, 

экран 

переносной 

ноутбук 

викторин

а 

 



3 Влияние 

природных 

факторов на 

здоровье на

селения  

 

индивидуальные, па

рные, групповые, 

фронтальные  

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый или 

эвристический, 

исследовательский. 

 

Обобщенные 

планы некоторых 

видов 

познавательной 

деятельности: 

изучения 

научных фактов; 

подготовки и 

проведения 

эксперимента; 

изучения 

физического 

прибора; 

проведения 

научно-

технического 

исследования; 

действия 

измерения; 

анализа графика 

функциональной 

зависимости; 

анализа таблиц. 

 

компьютеры, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат. 

проектор, 

экран 

переносной 

ноутбук 

викторин

а 

 

4 Формирова

ние 

потребност

ей 

здорового 

образа жизн

и. 

 

 

индивидуальные, па

рные, групповые, 

фронтальные  

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый или 

эвристический, 

исследовательский. 

 

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; 

альбомы с 

образцами, 

фотографиями 

 

компьютеры, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

проектор,  

экран 

переносной 

ноутбук 

презента

ция, игра 

5 Среда 

жизнедеяте

индивидуальные, па

рные, групповые, 

индивидуальные 

комплекты 

Ноутбук, 

компьютеры, 
игра, 
презента



льности 

человека  

 

фронтальные  

 

исследовательские и 

социальные 

проекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; 

альбомы с 

образцами, 

фотографиями 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

проектор, 

экран 

переносной 

 

 

ция 

6 Обобщающ

ий 

практикум  

 

индивидуальные, па

рные, групповые, 

фронтальные  

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый или 

эвристический, 

исследовательский. 

 

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; 

альбомы с 

образцами, 

фотографиями 

Ноутбук, 

компьютеры, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

проектор, 

экран 

переносной 

презента

ция, 

круглый 

стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 3 года обучения. 

№ Название 

раздела, 

темы 

Методы 

приемы 

формы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение  

Формы 

аттестаци

и 

(контроля

) 

1 Экология.  мультимедийные 

учебные пособия 

  

1.1 Вводное 

занятие. 

Беседа схемы, плакаты, 

раздаточный 

материал, 

репертуарные 

сборники, 

макеты, муляжи, 

видео-, 

аудиофонд, 

комплексы 

упражнений 

Мезенцева 

понятия 

этноэкологии. М., 

1998. – 246 с 

Ноутбук, фото  собеседо

вание 

Опрос -

творческ

ий 

рисунок 

«Что 

такое 

экология

?» 

1.2 Современн

ые 

проблемы 

экологии. 

индивидуальные, па

рные, групповые, 

фронтальные  

мини-лекция, 

беседа, 

демонстрация 

 схемы, плакаты, 

раздаточный 

материал, видео-, 

аудиофонд, 

комплексы 

упражнений 

Учебные 

исследования по 

экологии в школе. 

М.: РАО, 1998 г. 

ноутбук презента

ция 

1.3 Знакомств

о с 

простейши

ми 

исследоват

ельскими 

методикам

и  

мини-лекция, 

беседа, 

демонстрация 

схемы, плакаты, 

раздаточный 

материал, 

репертуарные 

сборники, 

макеты, муляжи, 

видео-, 

аудиофонд, 

комплексы 

упражнений 

Фёдорова А.И., 

Никольская. 

ноутбук фото 

и телеф. 

камеры 

Педагоги

ческое 

наблюден

а 

презента

ция 



Практикум по 

экологии и 

охране 

окружающей 

среды. М: 

ВЛАДОС, 2001 - 

с. 177; 

203Карпушева 

Е.Т., Карпушева 

А.Г. 

Использование 

педагогических 

технологий в 

экологическом 

воспитании детей 

в условиях 

экспедиции// 

Перспектива: 

сборник 

статей V Междун

ародной научно-

практической 

Интернет-

конференции. 

Вып. 5 – 

Краснояр. гос. 

пед ун-т им В.П. 

Астафьева. – 

Красноярск, 2010. 

С.109-111 

1.4 Подготовк

а к 

конкурсу 

«Зеркало 

природы 

индивидуальные, па

рные, групповые, 

создание 

собственного 

творческого 

продукта 

самостоятельная 

работа 

схемы, плакаты, 

раздаточный 

материал, 

репертуарные 

сборники, 

макеты, муляжи, 

видео-, 

аудиофонд, 

комплексы 

упражнений 

бросовый, 

природный 

материал, 

текстиль 

фурнитура 

клей, 

ножницы,, 

готовые 

работы 

шаблоны, 

эскизы фото и 

телеф. камеры 

 

Выставка 

2 Олимпиад

а 

 мультимедийные 

учебные пособия 

  



2.1 Олимпиад

а по 

лесоводств

у 

индивидуальные, па

рные, групповые,  

схемы, плакаты, 

раздаточный 

материал, 

репертуарные 

сборники, 

макеты, муляжи, 

видео-, 

аудиофонд, 

комплексы 

упражнений 

ХотунцевЮ.Л. 

Человек, 

технологии, 

окружающая 

среда. - М.: 

Устойчивый мир, 

2001 - с. 163 

фото и телеф. 

камеры 

тестирова

ние 

 

2.2 Подготовк

а к 

олимпиаде 

по 

лесоводств

у 

фронтальные  

Олимпиада по 

лесоводству 

схемы, плакаты, 

раздаточный 

материал, 

репертуарные 

сборники, 

макеты, муляжи, 

видео-, 

аудиофонд, 

комплексы 

упражнений 

ХотунцевЮ.Л. 

Человек, 

технологии, 

окружающая 

среда. - М.: 

Устойчивый мир, 

2001 - с. 163 

фото и телеф. 

камеры 

Тестиров

ание 

 

3 Конкурс 

«Рукотвор

ные 

чудеса». 

 схемы, плакаты, 

раздаточный 

материал, 

репертуарные 

сборники, 

макеты, муляжи, 

видео-, 

аудиофонд, 

комплексы 

упражнений 

Барышева Ю. А. 

бросовый, 

природный 

материал, 

текстиль 

фурнитура 

клей, 

ножницы,, 

готовые 

работы 

шаблоны, 

эскизы 

выставка 



Формирование 

эколого-

краеведческих 

знаний в 

начальной школе. 

М., 1997. 

3.1 Подготовк

а к 

конкурсу 

индивидуальные 

фронтальные  

Беседа 

самостоятельная 

работа 

схемы, плакаты, 

раздаточный 

материал, 

репертуарные 

сборники, видео-, 

аудиофонд, 

комплексы 

упражнений 

бросовый, 

природный 

материал, 

текстиль 

фурнитура 

клей, 

ножницы,, 

готовые 

работы 

шаблоны, 

эскизы 

Выставка 

4 Новогодня

я 

мастерская 

    

4.1 Берегите 

лесную 

красавицу

” 

индивидуальные, па

рные, групповые, 

фронтальные  

беседа, 

демонстрация 

изготовление по 

образцу 

самостоятельная 

работа 

 

мультимедийные 

учебные пособия 

схемы, плакаты, 

раздаточный 

материал, 

репертуарные 

сборники, 

макеты, видео-, 

аудиофонд, 

комплексы 

упражнений 

бросовый, 

природный 

материал, 

текстиль 

фурнитура 

клей, 

ножницы,, 

готовые 

работы 

шаблоны, 

эскизы 

презента

ция 

выставка 

4.2 Детское 

творчество 

индивидуальные, па

рные, групповые, 

(создание 

собственного 

творческого 

продукта 

самостоятельная 

работа 

схемы, плакаты, 

раздаточный 

материал, 

репертуарные 

сборники, видео-, 

аудиофонд, 

комплексы 

упражнений 

бросовый, 

природный 

материал, 

текстиль 

фурнитура 

клей, 

ножницы,, 

готовые 

работы 

шаблоны, 

эскизы 

выставка 

презента

ция 



4.3 Рождестве

нские 

обычаи. 

индивидуальные, па

рные, групповые,  

беседа, 

демонстрация, 

изготовление по 

образцу 

схемы, плакаты, 

раздаточный 

материал, 

репертуарные 

сборники, 

макеты, муляжи, 

видео-, 

аудиофонд, 

комплексы 

упражнений 

бросовый, 

природный 

материал, 

текстиль 

фурнитура 

клей, 

ножницы,, 

готовые 

работы 

шаблоны, 

эскизы 

презента

ция 

5 Экология 

человека 

    

5.1 Экология 

человека 

мини-лекция, 

беседа, 

демонстрация 

схемы, плакаты, 

раздаточный 

материал, видео-, 

аудиофонд, 

комплексы 

упражнений 

фото и телеф. 

камеры 

презента

ция 

5.2 «В 

здоровом 

теле – 

здоровый 

дух». 

индивидуальные, па

рные, групповые, 

фронтальные  

беседа, 

демонстрация, 

изготовление по 

образцу 

самостоятельная 

работа 

схемы, плакаты, 

раздаточный 

материал, 

репертуарные 

сборники, видео-, 

аудиофонд, 

комплексы 

упражнений 

фото и телеф. 

камеры 

презента

ция 

5.3 Экология 

жилища 

индивидуальные, па

рные, групповые, 

фронтальные  

беседа, 

демонстрация; 

занятие экспедиция. 

изготовление по 

образцу, 

самостоятельная 

работа 

схемы, плакаты, 

раздаточный 

материал, , 

макеты, видео-, 

аудиофонд,  

бросовый, 

природный 

материал, 

текстиль 

фурнитура 

клей, 

ножницы,, 

готовые 

работы 

шаблоны, 

эскизы 

презента

ция 

6 Народное 

творчество

    



, традиции, 

как 

средство 

формирова

ния 

экологичес

кой 

культуры 

детей 

6.1 Забытые 

народные 

игрушки. 

индивидуальные, па

рные, групповые, 

фронтальные  

беседа, 

демонстрация 

изготовление по 

образцу 

схемы, 

раздаточный 

материал, 

репертуарные 

сборники, видео-, 

аудиофонд, 

комплексы 

упражнений 

бросовый, 

природный 

материал, 

текстиль 

фурнитура 

клей, 

ножницы,, 

готовые 

работы 

шаблоны, 

эскизы 

презента

ция 

6.2 Кукольны

й 

календарь 

индивидуальные, па

рные, групповые, 

фронтальные  

беседа, 

демонстрация 

создание 

собственного 

творческого 

продукта 

самостоятельная 

работа 

схемы, 

раздаточный 

материал, 

репертуарные 

сборники, видео-, 

аудиофонд,  

бросовый, 

природный 

материал, 

текстиль 

фурнитура 

клей, 

ножницы,, 

готовые 

работы 

шаблоны, 

эскизы 

презента

ция 

7 Эко-акции     

7.1 Разработка 

эко - 

акций.  

индивидуальные, па

рные, групповые, 

фронтальные  

Разработка эко - 

акций.  

схемы, плакаты, 

раздаточный 

материал, 

репертуарные 

сборники, видео-, 

аудиофонд,  

фото и телеф. 

камеры 

презента

ция 

7.2 Участие в 

мероприят

индивидуальные, 

групповые,  

плакаты, 

репертуарные 

фото и телеф. 

камеры 

разработк

а 



иях по 

экологии 

Участие в 

мероприятиях по 

экологии 

сборники, видео-, 

аудиофонд,  

экоакций 

8 Разработка 

эко - кций. 

 ,    

8.1 Участие в 

мероприят

иях по 

экологии 

беседа плакаты, 

раздаточный 

материал, 

репертуарные 

сборники, 

макеты, , видео-, 

аудиофонд,  

фото и телеф. 

камеры 

анкетиро

вание 

8.2 Итоговое 

занятие. 

индивидуальные, па

рные, групповые, 

фронтальные  

Конкурс знаний, 

умений и 

творчества 

схемы, плакаты, 

раздаточный 

материал, , 

макеты, муляжи, 

видео-, 

аудиофонд,  

фото и телеф. 

камеры 
тестиров

ание 

 

 

Методическое обеспечение программы 4 года обучения. 

№ Название 

раздела, 

темы 

Методы 

приемы 

формы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение  

Формы 

аттестаци

и 

(контроля

) 

1 Вводное 

занятие 

словесные, 

наглядные, 

практические; 

игры, устное 

изложение 

Инструкции по 

ТБ и ПБ, по ох- 

ране труда при 

проведении 

экскурсии 

Экран, 

плакаты, 

иллюстрации 

Анкетиро

вание 

2 Лес – 

основной 

компонент 

окружающ

ей среды и 

богатство 

человека 

 

словесные, 

наглядные, 

практические; игры 

 

Карточки, 

рисунки, загадки, 

опорные 

конспекты, 

презентации 

 

Экран, карты, 

иллюстрации, 

плакаты 

 

Викторин

а 



3 Леса 

Удмуртско

й 

Республик

и, их 

экологи- 

ческое и 

хозяйствен

ное 

значение 

словесные, 

наглядные, 

практические; игры, 

викторина, устное 

изложение, показ 

презентаций 

Презентации, 

демонстративный 

материал, 

викторина, 

загадки 

Экран, карты, 

иллюстрации 

практиче

ская 

работа 

4 Леса 

Удмуртско

й 

Республик

и, их 

экологи- 

ческое и 

хозяйствен

ное 

значение 

словесные, 

наглядные, 

практические; игры, 

викторина, устное 

изложение, 

показ презентаций 

Презентации, 

демонстративный 

материал, 

викторина, за- 

гадки 

Экран, кар- 

ты, 

иллюстрации 

игра 

5 Основы 

лесо- 

ведения. 

Лесные 

ярусы. 

Биоразноо

бразие 

словесные, 

наглядные, 

практические; 

викторины, устное 

изложение, показ 

презентаций 

Презентации, 

демонстративный 

материал, 

викторина, 

загадки, 

определители 

Экран, 

плакаты, 

иллюстрации 

практиче

ская 

работа 

6 Дендролог

ия. 

Основные 

лесообразу

ющие 

породы 

словесные, 

наглядные, 

практические игры, 

викторины, устное 

изложение, показ 

презентаций 

Презентации, 

демонстративный 

материал 

Экран, 

плакаты, 

иллюстрации, 

карты 

викторин

а 

7 Лесоводст

во – 

наука о 

жизни 

леса. Виды 

рубок в 

лесу 

словесные, 

наглядные, 

практические игры, 

викторины, устное 

изложение, показ 

презентаций 

Презентации, 

демонстративный 

материал, 

викторина, за- 

гадки 

Экран, ил- 

люстрации, 

карты, плакаты 

викторин

а 

8 Лесная 

таксация: 

главнейши

е 

таксацион

словесные, 

наглядные, 

викторина 

Презентации, 

демонстративный 

материал, 

викторина, за- 

гадки 

Экран, 

иллюстрации, 

карты, планы, 

лесные 

планшеты 

практиче

ская 

работа 



ные 

признаки 

насаждени

я и 

элементы 

леса. План 

лесонасаж

дений 

9 Леса 

высокой 

природоох

ранной 

деятельно- 

сти 

словесные, 

наглядные, устное 

изложение, 

презентации 

Презентации, 

демонстративный 

материал, 

загадки 

Экран, ил- 

люстрации, 

карты 

игра 

10 Возобновл

ение 

леса – 

естественн

ое и 

искусствен

ное 

словесные, 

наглядные, устное 

изложение 

Презентации, 

демонстративный 

материал, 

викторина, 

загадки 

 

Экран, ил- 

люстрации, 

карты, планы, 

лесные 

планшеты 

практиче

ская 

работа 

11 Способы 

выращива

ния 

лесного 

посадочно

го 

материала: 

семенное и 

вегетативн

ое 

размножен

ие 

словесные, 

наглядные, устное 

изложение 

Презентации, 

демонстративный 

материал, 

загадки 

Экран, ил- 

люстрации, 

материал для 

посева и 

стратификации 

семян 

практиче

ская 

работа 

12 Охрана 

лесов 

от 

пожаров. 

Причины и 

виды 

лесных по- 

жаров 

словесные, 

наглядные, устное 

изложение, 

презентации 

Презентации, 

демонстративный 

материал, 

загадки 

Экран, ил- 

люстрации, 

карты 

практиче

ская 

работа 

13 Вредители 

и 

болезни 

леса и 

словесные, 

наглядные, устное 

изложение, 

презентации 

Презентации, 

демонстративный 

материал, 

загадки 

Экран, ил- 

люстрации, 

карты 

презента

ция 



меры 

борьбы с 

ними 

14 Лесные 

звери и 

птицы и их 

роль в 

развитии 

леса 

словесные, 

наглядные, устное 

изложение, 

презентации 

Презентации, 

демонстративный 

материал, 

загадки 

Экран, ил- 

люстрации, 

карты 

презента

ция 

15 Грибы, 

ягоды, 

лекарствен

ные 

растения 

леса 

словесные, 

наглядные, устное 

изложение, 

презентации 

Презентации, 

демонстративный 

материал, 

загадки 

Экран, ил- 

люстрации, 

карты 

викторин

а 

16 Методы 

исследова

ния 

словесные, 

наглядные 

Презентации, 

демонстративный 

материал, 

дидактические 

карточки 

Экран, ил- 

люстрации, 

карты, плакаты 

тестирова

ние 

17 Экран, 

иллюстрац

ии, карты, 

плакаты 

словесные, 

наглядные, устное 

изложение 

Презентации, 

демонстративный 

материал, 

дидактические 

карточки 

Экран, ил- 

люстрации, 

карты, плакаты 

тестиров

ание 

18 Защита 

проектов 

устное изложение презентация Экран, 

плакаты 

 

19 Итоговое 

занятие 

словесные, 

наглядные; 

подведение итогов, 

анкетирование 

Презентация экран  анкетиро

вание 
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Календарный учебный график ЭКО+ 

 

 

 

 Год обучения с 01 сентября 2020  по 31 мая 2021 
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Материально - техническое обеспечение 

 Учебный кабинет,  

 цифровой фотоаппарат,   

 проектор,   

 экран переносной,  

 ноутбук,  

 расходные материалы (канцелярские принадлежности, природный 

материал, магнитные носители). 

 горшки для комнатных растений; 

 природный, бросовый и полимерный материал для выполнения 

творческих работ; 

 аксессуары для аранжировки; 

 рамочки для оформления работ; 

 канцелярские товары; 

 ящики для хранения природного материала; 

 дисковый и флеш-накопители. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Игра по станциям 1 год обучения. 



Наша  Земля – твоя и моя» 

игра - путешествие по станциям 

Цель: показать актуальность проблемы охраны окружающей среды. 

Задачи: проверить знания умения навыки обучающихся 

Все мы обязаны своей жизнью планете – прекрасной и единственной Земле-матери. 

Зеленой от лесов, синей от океанов, желтой от песков. Наша планета – величайшая тайна 

и чудо. Она хранит в себе самые таинственные загадки от зарождения жизни до грядущих 

судеб человечества.  

 

Аэродромы, пирсы и перроны, 

Леса без птиц и земли без воды... 

Все меньше окружающей природы. 

Все больше окружающей среды. 

Всего несколько строк из стихотворения Роберта Рождественского, но они отражают тот 

факт, что все мы, люди XXI века, почти незаметно для себя оказались не просто 

свидетелями, но виновниками этих печальных изменений. Мы собрались здесь сегодня 

для того, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с такой важной проблемой 

современности, как охрана окружающей среды 

1 станция "Визитная карточка". 
(представление команд) 

 

2 станция Узнайте по имени литературных персонажей животных, птиц, насекомых: 
• Гена (крокодил) 

• Рикки-Тикки-Тави (мангуст) 

• Каа (удав) 

• Людвиг14 (лисенок) 

• Матроскин (кот) 

• Серая шейка (утка) 

• Шушара (крыса) 

• Торила (черепаха) 

• Балу (медведь) 

 

3 станция "Логическая цепочка" 
Нужно подчеркнуть лишнее в этой цепочке слово. 

1. Корень, стебель, цветок, букет, лист – это части растений. 

2. Солнце, камень, дуб, небо, снег – это неживая природа. 

3. Вяз, ольха, пихта, ясень, клен – это лиственные деревья. 

4. Боярышник, бересклет, орешник, жимолость, липа, - это кустарники. 

5. Поползень, сойка, дятел, дрозд, королек – зимующие птицы. 

6. Медведь, бурундук, барсук, белка - впадают в спячку. 

7. Ель, сосна, пихта, береза, лиственница, туя, можжевельник – это хвойные деревья. 

8. Соловей, ласточка, стриж, ворона, кукушка, жаворонки – это перелетные птицы. 

9. Воробей, соловей, жаворонок, дрозд – это птицы певчие. 

10. Мать-и-мачеха, ромашка, тысячелистник, крапива, одуванчик, волчье лыко - это 

лекарственные растения. 

 

4 Станция "Эрудит" 
1. Какая древесина продаётся не кубометрами, а килограммами? (Карельская берёза) 

2. Какое дерево даёт сладкий сок, как и берёза? (Клён). 



3. Из какого дерева делают спички? (Из осины). 

4. Какое дерево применяют для изготовления лыж? (Берёза). 

5. Какой страшный зверь любит малину? (Медведь) 

6. Растёт ли дерево зимой? (Нет). 

7. Какой цветок называют цветком влюблённых? (Ромашка). 

8. Косой ли заяц? (Нет). 

9. Что делает зимой ёж? (Спит). 

10. Какое животное нашей полосы обладает самым громким голосом? (Лось) 

11. Самый быстрый зверь? ( Гепард). 

12. Где у кузнечика ухо? (В коленях передних ног). 

13. Самое большое животное? (Усатый синий кит, вес более 200 т). 

14. У кого рот на брюхе? (У акулы). 

15. Какие рыбы имеют оружие на носу? (Рыба-пила, рыба-меч). 

16. Можно ли ящерицу поймать за хвост? (Нет, она его отбросит) 

 

5 Станция "Лесные загадки" 
1. Кто путешествует по воздуху на нитке?  

(Паук).  

2. У кого на сучке кладовая?  

(У белки).  

3. Какую птицу называют "белобока"?  

(Сорока).  

4. Птенцы, какой птицы не знают своей матери?  

(Кукушки).  

5. Есть на речках лесорубы  

В серебристо-бурых шубах  

Из деревьев, веток, глины  

Строят прочные плотины.  

(Бобры).  

6. Скачет зверюшка:  

Не рот, а ловушка.  

Попадут в ловушку  

И комар, и мушка.  

(Лягушка).  

7. Над рекою он в полёте,  

Этот чудо-самолётик.  

Над водой парит он гладкой,  

На цветке его посадка.  

(Стрекоза).  

8. На спине я дом ношу,  

Но гостей не приглашу:  

В костяном моём дому  

Место только одному.  

(Черепаха).  

9. Лежит верёвка, 

Шипит плутовка, 

Брать её опасно -  

Укусит. Ясно?  

(Змея).  

10. Волны к берегу несут 

Парашют - не парашют 

Не плывёт он, не ныряет, 



Только тронешь - обжигает. 

(Медуза).  

 

 

6 станция «5 секунд на размышление». Необходимо быстро ответить на вопросы. 

1) Девочкина дочка. (Кукла) 

2) Не имеющая плохой погоды. (Природа) 

3) Зеленая, от которой мухи дохнут. (Тоска) 

4) Прилеталки по-саврасовски и улеталки по-некрасовски. (Грачи) 

7) Эпицентр бублика. (Дырка) 

8) Охотница до чужих мехов. (Моль) 

9) Ярмарочное приспособление, чтобы вскружить голову. (Карусель) 

10) Фольклорный тест на сообразительность. (Загадка) 

11) Последний модный звук. (Писк) 

12) Часть тела, которую предлагают в комплекте с сердцем. (Рука) 

15) Обратная сторона затылка. (Лицо) 

16) Учреждение, куда принимают неграмотных. (Школа) 

17) Домашний иллюминатор. (Окно) 

18) Часть лица, которую иногда вешают. (Нос) 

19) Мудрое время суток. (Утро) 

20) Легкий после бани. (Пар) 

7станция «Остров вопросов и ответов» 

На этом острове вы должны выбрать правильный ответ, за который и получите 1 

балл. 

   Выберите растение, из которого в походе можно заварить чай: 
а) подорожник; б) крапива; в) чабрец. 

    Как вы считаете, чей шаг длиннее? 

    а) слона; б) кенгуру; в) жирафа. 

    3. Что такое «чи-хуа-хуа»? 

    а) порода собаки; 

    б) японская булочка; 

    в) китайский фонарик. 

    4. Какое дерево цветет последним в году? 

    а) липа; б) яблоня; в) береза. 

    5. Он бывает белый и черный. Что это за птица? 

    а) воробей; б) лебедь; в) страус. 

    6. Что такое «цикада»? 

    а) сильно газированный напиток; 

    б) крупный кузнечик в Африке; 

    в) тропический цветок. 

    7. Какие птицы не садятся ни на землю, ни на воду, ни на ветки? 

    а) лебеди; б) голуби; в) стрижи. 

    8. Какая ягода самая крупная? 

    а) слива; б) арбуз; в) клубника. 

    9. Самый популярный в Голландии цветок: 

    а) роза; б) фиалка; в) тюльпан. 

    10. На каком континенте нет рек? 

    а) в Бразилии; б) в Африке; в) в Антарктиде. 

    11. Какая самая длинная река в мире? 

    а) Нил; б) Миссисипи; в) Волга. 

    12. Кто трижды родится, прежде чем стать взрослой? 
    а) улитка; б) цыпленок; в) бабочка. 



    13. Когда растет трава? 

    а) днем и в тени; б) ночью; в) днем и на солнце. 

    14. Какое дерево все время дрожит? 

    а) осина; б) ель; в) ива. 

    15. Самая большая птица на земле: 

    а) страус; б) пеликан; в) павлин. 

    16. Морская птица, которая часто следует за кораблем: 

    а) пеликан; б) пингвин; в) чайка. 

    17. Нанесенные ветром песчаные холмы в пустыне: 

    а) наносы; б) барханы; в) поземка. 

    18. Самое глубокое озеро: 

    а) Байкал; б) Рица; в) Онежское. 

    19. Какое море самое мелкое? 

    а) Красное; б) Черное; в) Азовское. 

    20. Самое большое млекопитающее на земле: 

    а) слон; б) кит; в) бегемот. 

    21. Какие птицы не улетают зимой на юг? 

    а) грачи; б) воробьи; в) аисты. 

    22. Какое из животных не впадает зимой в спячку? 

    а) лиса; б) медведь; в) еж. 

    23. Какое насекомое может поднять вес в 10 раз больше сво 

    его веса? 

    а) муравей; б) стрекоза; в) бабочка. 

    24. Какое насекомое собирает медовый нектар? 

    а) пчела; б) оса; в) шмель. 

    25. Самый большой материк на земле: 

    а) Евразия; б) Австралия; в) Африка. 

    26. Какое из созвездий не существует? 

    а) Большая Медведица; 

    б) Средняя Медведица; 

    в) Малая Медведица. 

    27. Какое дерево является вечнозеленым? 

    а) клен; б) сосна; в) ель. 

    28. У кого самый маленький шаг? 

    а) муравей; б) антилопа; в) заяц. 

    29. Какое небесное тело не является планетой   а) Земля; б) Марс; в) Луна. 

9 станция: «Жалобная книга природы». 
Мы с вами хорошо знаем, что всё, что надо для жизни, человек берёт у природы. К 

сожалению, сам человек часто забывает об этом и, не задумываясь, обижает природу. Вот 

так у природы появилась своя жалобная книга. Я вам сейчас её почитаю, а вы попробуйте 

догадаться, о ком идёт речь: 

1. Я – самое трудолюбивое насекомое. Ни минуты не могу сидеть без дела. За 1 день я 

уничтожаю до 300.000 вредных насекомых. Но дети часто топчут меня ногами, разрушают 

моё жилище палками, а ведь мне больно. Пожалейте меня, я ведь приношу много пользы. 

/Муравей/. 

2. Я – цветок, обитаю в воде. По мне можно определять время: раскрываюсь ровно в 7 

часов утра, а закрываюсь в 5 часов вечера. Люди безжалостно рвут меня за красоту, когда 

катаются на лодках. А потом выкидывают на берег. А ведь я занесена в Красную 

книгу. /Белая кувшинка/. 

3. Я – представитель семейства рептилий. Очень подвижна, могу изменять 

направление своего бега. За это прозвали меня прыткой. Мальчишки часто ловят меня и 



сажают в банку. А кому понравится сидеть в банке. Если я хочу убежать от врагов, я 

отбрасываю свой хвост. /Ящерица/. 

10 станция: «Зелёная аптека». 
Я думаю, что для вас не будет новостью, что из многих растений делают лекарства. А 

знаете ли вы лекарственные растения и от каких болезней они помогают 

Подведение итогов. 
Вся Земля – наш общий дом 

Мы все с рожденья в нём живём. 

Давай докажем, что не зря 

На нас надеется Земля. 

Давайте будем беречь планету, 

Другой такой на свете нет. 

Развеем над нею и тучи и дым, 

В обиду её никому не дадим. 

Ведущий: На этом путешествие наше заканчивается. Сейчас жюри подсчитаете сколько 

«эко – знаков» получила каждая команда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Игра  2 год обучения КВН «Экология и мы» 



Цели и задачи: 

 Способствовать дальнейшему расширению кругозора 
обучающихся и получению ими новых естественнонаучных  

знаний. 
 Продолжить формирование логического мышления, умения 

находить объяснения природных явлений, оценивать ситуацию и 
применять к наблюдаемым природным явлениям изученные 
законы. 

 Содействовать формированию чувства ответственности перед 
членами команды, культуры общения, сплоченности коллектива. 

 Способствовать развитию быстроты реакции, умения применять 
полученные знания в необычной ситуации. 

 Стимулировать желание самостоятельно работать с 
дополнительной литературой по предметам 
естественнонаучного цикла. 

 

Команды приглашаются на 1-ый конкурс – «Визитная карточка 
команды»  (7мин) 

Обязательное условие: употребить 
«экологическое» приветствие 

а) Название команды 

б) Эмблема и девиз 

в) «Экологическое» приветствие. 

2-ой конкурс – «Разминка»(5 мин) 

В ходе второго конкурса – разминки – командам называются буквы, в 
течение 5 секунд первая команда должна назвать экологический 
термин, начинающийся с этой буквы, вторая команда – физический 
термин или параметр. 

В качестве примера можно использовать: 

А –  Атом                                                        – Атмосфера 

Б –  Броуновское движение                          – Биосфера 

В –  Влажность                                               – Воздух, вода 

М – Молекула                                                 – Мелиорация 

Т–   Термодинамика                                       – Температура 

К –  Конвекция                                                – Климат 



З –  Закон                                                        – Загрязнение 

Э–   Энергия                                                   – Экология 

О  – Оптика                                                    – Океан 

У – Ускорение                                                – Урбанизация 

2-ой конкурс состоит из двух вариантов: 

Второй вариант разминки 

 Разминка проводится на знание экологических терминов (по 3 
термина для каждой команды). Участники одной команды задают 
вопросы другой команде. Те в свою очередь предлагают свой вариант 
ответа. Затем участник команды, которая задавала вопрос, дает 
правильный ответ на этот вопрос. 

3-й конкурс «Пантомима» (5 мин) 

Участники должны без слов «показать» основные источники 
загрязнения:. 

1. Воздуха 
2. Воды.. 

4-ый конкурс «Кроссворд» (5 мин) 

Ребята разгадывают кроссворд – физико-экологического содержания, 
побеждает команда, которая за отведенное время правильно назовет 
большее количество слов. Если отгаданы все слова по горизонтали, 
то можно узнать слово, зашифрованное по вертикали: это система 
наблюдения, оценки и прогноза состояния окружающей среды, цель 
которой выявление антропогенных загрязнений  (мониторинг). 

1. Воздушная среда  вокруг земли. (Атмосфера) 
2.  Подвод воды на поля испытывающие недостаток влаги, и 

увеличение ее запасов в почве. (Орошение) 
3. Содержание водяного пара в воздухе, одна из наиболее 

существенных характеристик климата. (Влажность) 
4.  Химический элемент, газ, необходим для дыхания. (Кислород) 
5.  Физическая величина, характеризующая состояние 

термодинамического равновесия систем. (Температура) 
6. Область, в которой развивается жизнь разнообразных 

организмов, населяющих почву, нижние слои атмосферы, 
гидросферу. (Биосфера) 

7.  Прибор для измерения атмосферного давления. (Барометр) 
8. Химический элемент, металл, относящийся к первому классу 

опасности из загрязняющих веществ. (Свинец) 



9. При несении в какую– либо среду не характерных для нее 
агентов. (Загрязнение) 

10. Загрязнение атмосферы, содержание в совокупности дым, 
туман, пыль и др. (Смог) 

5-ый конкурс «Экологические катастрофы» (5 мин) 

. Участникам предлагаются по 2 задачи (на подготовку отводится 2 
мин.) 

1. Загрязнение атмосферы отходами промышленности приводит к 
таянию ледников на горах. Почему? Каковы не желательные 
последствия этого? 

2. Почему необходима побелка деревьев ? 

1. Как во время засухи и суховеев сохранить влагу на полях, чтобы 
спасти от гибели посевы? 

2. Почему овощные культуры боящиеся заморозков лучше сажать 
на участках, расположенных у озер, прудов, рек, чем 
находящиеся в дали от водоемов. 

7 конкурс «Думай глобально – действуй локально 

Мытье рук – основной элемент личной гигиены. Назовите 5 случаев, когда 

это необходимо делать. 

( после туалета, перед едой, после разделки сырых продуктов, если касались 

мусорного ведра, если гладили домашних животных). 

Какой самый простой способ обеззараживания воды? 

(кипячение). 

Сколько воды содержится в организме взрослого человека? 25%, 65%, 85% 

(65%). 

Аммиак – это газ или жидкость? (газ) 

Приспособленность живых организмов к условиям среды обитания 

повышает их шансы на выживание. Назовите один из способов. 

(покровительственная окраска). 

Охранная зона, созданная для сохранения и ограниченного использования 

природных ресурсов. (заказник) 

Назовите заказник, расположенный у нас на Праводвинье? 

(Шиловский) 

Какие растения первыми поселяются в самых бесплодных местах? 

(лишайники) 

Комнатные растения, фитонциды которого уничтожают болезнетворные 

микробы. (герань) 

Могут ли плохие жилищные условия быть причиной заболевания органов 

дыхания? (да). 

Что называют легкими планеты? (леса) 



В Белом море, у Соловецких островов, заготовляют бурые водоросли. Их 

название……….? (ламинария) 

 

Чтобы глаза не переутомлялись, и не оказывалось вредное воздействие 

различных излучений при просмотре телевизора, на 

каком расстоянии нужно от него находиться (2-3м.) 

Как обезопасить себя от отравления нитратами, которые могут превышать в 

овощах. (перед варкой измельчить, вымыть теплой водой, слить воду в 

которой варились овощи первые 10 минут, продолжать варить в новой 

порции воды) 

Знаете ли вы, что такое радиация? ( радиоактивное загрязнение территории 

при котором радиоактивное излучение превышает естественный фон). 

Какой источник загрязнения воздуха убивает ежегодно около 2 миллионов 

людей, преимущественно мужчин? (курение табака). 

К чему может привести беспорядочное вываливание или складирование 

отходов? ( к отравлению воды, земли, нанесению вреда здоровью). 

Кроме очистных сооружений и установок, и уборки, назовите самый 

эффективный способ борьбы с загрязнением воздуха в городе в помещении 

(озеленение). 

Термин экология был предложен в 1866 году немецким зоологом Геккелем 

для обозначения экологической науки. Что она изучает? 

(взаимоотношения организмов с окружающей средой). 

Каким путем химические вещества могут проникнуть в организм? 

(с пищей, водой, ч/з органы дыхания, кожу). 

Какое химическое вещество наиболее часто используют для дезинфекции 

водопроводной воды? (хлор). 

Какова основная причина парникового эффекта? (сжигание горючих 

ископаемых, как нефть и уголь). 

Что отравляет воздух в ваших квартирах? (ковры, пластик, линолеум, 

стиральные порошки, лаки, краски, ит.д.) 

Как снизить содержание нитратов в огурцах? (очистить их от кожицы). 

Хлор – это газ или жидкость? (газ). 

В каком году была самая крупная авария на АЭС и где? (1986г. Чернобыль) 

Что такое демография? 

А) уход за кожей 

Б) духовное познание 

В) отрасль знаний, изучающая население. 

6. Какое насекомое чаще всего переносит микробы на своих лапках? (муха). 

7. Какое химическое вещество, содержащее в воде, может эффективно 

предотвратить кариес? (фтор) 

8. Придорожное лекарственное растение? (подорожник). 

9. Могут ли пустые консервные банки стать причиной распространения 

тропических лихорадок? (Могут так как в заполненные дождевой водой 

банки москиты, распространяющие эти болезни, откладывают яйца). 



9. Вода покрывает ¾ поверхности Земли. Какой процент составляет пресная 

вода? ( 3%). 

10.Назовите заболевания, которых можно избежать путем обеспечения 

населения доброкачественной питьевой водой и соблюдением санитарных 

норм. (желудочно – кишечные). 

11. Назовите основные источники загрязнения воздуха. 

(промышленные выбросы, автотранспорт). 

 

Для уменьшения неблагоприятного воздействия компьютера на организм при 

работе за дисплеем, на каком расстоянии от экрана необходимо 

располагаться? (на расстоянии вытянутой руки). 

Как снизить содержание нитратов в зеленых культурах? (пучок зелени 

поставить в воду, выставить на окно, на солнце). 

Какое крупное промышленное предприятие является главным загрязнителем 

воды  

Что значит провести герметизацию помещения? (закрыть окна, двери, 

форточки, вентиляционные люки, заклеить щели). 

Назовите наиболее опасные для здоровья проблемы, вызванные 

антисанитарным состоянием окружающей среды. (Желудочно-кишечные 

инфекции). 

Сколько времени, по вашему мнению, разлагаются пластиковые пакеты? 

(100-150 лет). 

Каковы основные последствия парникового эффекта? (повышение tвоздуха, 

таяние полярных льдов, подъем уровня моря, образование пустынь, 

уменьшение производства продуктов питания). 

Какие химические вещества способствуют превращению осадков в 

кислотный дождь? (двуокись серы, двуокись натрия). 

Каковы основные источники шума в городе? (транспорт, промышленность, 

радио, ТВ, магнитофон). 

Интенсивные методы ведения с/х, требующие использования искусственных 

и органических удобрений, представляют угрозу для грунтовых вод, т.к. в 

результате в них увеличивается содержание нитратов. Правильно ли это? 

(Правильно). 

Для сохранения видового разнообразия, чтобы сохранить ненарушенные 

участки природных сообществ в СНГ созданы специальные охранные зоны. 

Как они называются? (Заповедники). 

Чем бывает вызвано «цветение» воды? (сильным размножением зеленых 

водорослей). 

 

III. Подведение итогов урока-КВН 

– Что ж, ребята, пока жюри подводит итоги, поблагодарим ведущих 
команд, которые замечательно играли. 

– А теперь расскажите, пожалуйста, для чего человеку необходимы 
экологические сведения? 



– Каждому человеку нужна благоприятная среда жизни, но в «больной 
» природе нельзя оставаться здоровым. 

– Природу нужно любить и беречь, она наша мать и кормилица, ее не 
сможет заменить даже самая совершенная техника и технология.  

Жюри: Называют счет, поздравляют команды 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Тест  

3 год обучения 

Часть 1 

1. В каком лесу растут сосна, ель, пихта? (0-1 балл) 

А)смешанный; 

Б) хвойный; 

В) лиственный. 

2. В каком лесу растут береза, дуб, липа? (0-1 балл) 

А) хвойный; 

Б) смешанный; 

В) лиственный. 

3. Что не относится к лесу? Найди лишнее, подчеркни (0-3 балл) 

Деревья, кустарники, здания, лесные птицы, лесные животные, полевые 

цветы, памятник, лесные ягоды. 

4. Найди соответствие (0-3 балл) 

1. Лес А) Капуста, морковь 

2. Поле Б) Василек, колокольчик 

3. Огород В) Ель, сосна 

4. Луг Г) Пшеница, овес 

Ответ: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б 

5. В каком ряду перечислены только названия деревьев? (0-1 балл) 

А) ель, сосна, роза, липа; 

Б) липа, пихта, дуб, береза; 

В) одуванчик, осина, ромашка. 

Максимальное количество баллов – 9 баллов 

Уровни оценивания: 

От 7 до 9 баллов- высокий уровень 

От 4 до 6 баллов – средний уровень 

От 0 до 3 баллов – низкий уровень 

Часть 2 

 

1. Лес – это…(0-1 балл) 

1) природный заповедник 

2) природный парк 

3) природное сообщество 



2. За что лес называют «лѐгкими планеты»? (0-1 балл) 

1) за защиту водоѐмов 

2) за охрану почвы 

3) за очистку воздуха 

 

3. Самую большую территорию занимают: (0-1 балл) 

1) смешанные леса 

2) хвойные леса 

3) широколиственные леса 

4. В тайге растут: (0-1 балл) 

1) пихты, ели, лиственницы 

2) дубы, сосны, ели 

3) березы, липы, лиственницы 

5. В народе это дерево часто называют «сладким». Во время цветения к нему 

летят 

пчелы, и мед потом будет самый душистый. (0-1 балл) 

1) липа 

2) береза 

3) тополь 

6. Какие растения образуют верхний ярус в лесу? (0-1 балл) 

1) деревья 

2) кустарники 

3) травы 

7. Какие растения образуют нижний ярус в лесу? (0-1 балл) 

1) травы 

2) кустарники 

3) мхи, лишайники 

8. Как называется наука о древесных растениях (0-1 балл) 

1) фенология 

2) дендрология 

3) ботаника 

4) экология 

a. Растения с гибкими неустойчивыми стеблями, которые для своего роста в 

высоту нуждаются в опоре – это: (0-1 балл) 

1) лианы 

2) кустарники 

3) дерево 

4) полукустарнички 

Максимальное количество баллов - 8 

Уровни оценивания: 

От 6 до 8 баллов- высокий уровень 

От 3 до 5 баллов – средний уровень 

От 0 до 2 баллов – низкий уровень 

 

 



Контрольно измерительные материалы  

Тест 

4 год обучения    Часть 1 

А1. Как называется вся область обитания вида, рода или другой 

таксонометрической категории- (0-1 балл) 

А) место 

Б) линия 

В) ареал 

Г) фитогеография 

А2. Мучнистая роса – это… (0-1 балл) 

А) вирусное заболевание растений 

Б) грибковое заболевание растений 

В) бактериальное заболевание растений 

Г) энтомологическое повреждение 

А3. Число деревьев и кустарников, выращиваемых на единице площади, 

называется (0-1 балл) 

А) полнота; 

Б) бонитет; 

В) состав; 

Г) густота. 

А4. Какие насаждения биологически более устойчивы против 

неблагоприятныхфакторов? (0-1 балл) 

А) сплошные; 

Б) смешанные; 

В) чистые; 

А5. Какой тип корневой системы характерен для берѐзыповислой? (0-1 балл) 

А) Стержневая 

Б) Якорная 

Б) Ветвистая 

А6. Допишите 

Почему под соснами в лесу можно увидеть молодые ѐлочки, а под елями 

соснунельзя ?(0-1 балл) 

Ответ:__сосна светолюбивое растение__ 

А7. Что изучает лесоводство? (0-1 балл) 

А) жизнь леса 

Б) строение леса 

В )лесных обитателей 

 

Часть2. 

При выполнении заданий В1-В2 запишите ответы в отведенную таблицу 

 

В1. Установите соответствие. (0-3 балл) 

1) березовый лес 

2) сосновый лес 

3) густой чистый лес, заросль 



А) чаща 

Б) бор 

В) роща 

Ответ: 

1 - В 

2 - Б 

3 – А 

В2. Установите соответствие. (0-3 балла) 

1) выборочная рубка 

2) рубка ухода 

3) ландшафтная рубка 

а) осветление, прочистка 

б) проходная, прореживание 

в) рубка реконструкции, рубка формирования 

Ответ: 

1 – Б 

2 – А 

3 – В 

В3. Установите соответствие (0-3 балла) 

1)лесокультурный фонд 

2)лесоразведение 

3)искусственное лесовосстановление 

А)совокупность лесокультурных площадей 

Б)создание лесных культур на площадях, ранее покрытых лесом 

В)создание лесных культур на площадях, ранее не занятых лесом 

Ответ: 

1 – А 

2 – В 

3 – Б 

Часть3. 

С1. Допишите: (0-3 балл) 

1) Лес, в котором преобладают сосна, ель, лиственница называют.. 

2) Лес, в котором преобладают береза, липа, осина называют 

3) Лес, в котором вместе с хвойными деревьями растут лиственные, 

называют 

Ответ: 

1 - хвойным 

2 - лиственным 
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3 – смешанным 

С2. Рубки в спелых и перестойных насаждениях, при которых весь древостой 

налесосеке вырубают в один прием, называются (0-1 балл) 

Ответ __сплошные______ 

С3. Какие виды рубок леса вы знаете? 

Укажите не менее не менее трех видов рубок (0-3 балл) 



Ответ: сплошные, санитарные выборочные, осветление, прочистка, 

прореживание 

Максимальное количество баллов - 23 

Уровни оценивания: 

От 17 до 23 баллов- высокий уровень освоения программы 

От 8 до 16 баллов – средний уровень освоения программы 

От 0 до 7 баллов – низкий уровень освоения программы 

Примерные темы исследовательских работ 

1. Проектирование рубок лесных насаждений для заготовки древесины. 

2. Способы посева и стратификации семян древесных растений. 

3. Лекарственные растения лесов Удмуртии и их применение. 

Критерии оценивания: 

«отлично» - проект выполнен в полном объеме, оформлен по всем правилам. 

Представлены четкие результаты проектной работы. Презентационный 

материалсоответствует правилам. 

«хорошо» - проект выполнен в неполном объеме, результаты 

сформулированы неполностью. Презентационный материал соответствует 

правилам 

«удовлетворительно» - проект выполнен не в полном объеме, выводы и 

результаты не сформулированы. Презентационный материал отсутствует или 

не соответствует правилам__ 

 


