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Пояснительная записка 
     Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации воспитательной 

работы, при котором совокупность воспитательских средств направлена на выработку у 

каждого конкретного воспитанника собственного варианта жизни, достойного его как 

человека современного общества. Мало просто «воспитывать» традиционные ценностные 

отношения, воспитанник должен сам на их основе формировать свою жизненную 

позицию, быть способным на разумный выбор, выработку самостоятельных идей. 

 Данная программа проекта ориентирована на воспитание личности,  способной на 

управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы 

общества. В программе уделено внимание проблеме общения и усвоения нравственных 

норм и правил поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную 

среду, усвоения социального опыта. Рабочая программа направлена на достижение 

планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных 
учебных действий. 

Цели  программы: 

является ориентация на развитие личности учащегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, приобретение формирование у подрастающего 

поколения представления об уникальной ценности природы родного края, желание его 

изучать;  

Задачи программы 

-развитие бережного и ответственного отношение к природе своего края, Родины;  

-формирование убеждения в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, уверенности в правоте своих взглядов, стремления к личному 

участию в практических делах по защите окружающего мира. 

  Общая характеристика курса 

Одной из целей воспитания младших школьников является - экологическое 

воспитание, воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок развивается как 

личность – духовно, интеллектуально, нравственно.  

Программа проекта углубляет изучение особенностей региона. Комплексный 

подход в изучении родного края позволяет сформировать знания и умения краеведческого 

содержания, так как программа включает характеристику основных объектов природы, 

населения, проблем родного края. Ученики самостоятельно изучают особенности родного 

края с помощью специально организованных наблюдений, зарисовок, сравнений, 

проведения практических работ, высказывая собственные гипотезы, развивая собственное 

творчество. 

Программа проекта основывается на принципах: 

 принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание 

включает в себя организацию учебной,  внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей;  

принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы 

— яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в 

которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами воспитания ребёнка; 

принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — взрослого это возможная модель 
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выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой. Содержание 

учебного  процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения; 

 принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы 

ценностей невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребёнка со значимым взрослым. 

        Основная идея проекта:  
Внеурочная деятельность нацелена: 

на обеспечение принятия законов существования в природе и социальной среде; на 

осознанное выполнение правил поведения в природе, детском и взрослом обществе, на 

воспитание гуманного отношения ко всему живому, экологической культуры, чувства 

сопричастности к жизни, ответственности за местное наследие; на развитие умения 

рационально организовывать свою жизнь и деятельность.  

Программа позволит подробно изучать ту часть огромной страны, которая 

называется малой Родиной – наш район, наш город, наш регион.   

 Содержание программы внеурочной деятельности связано с такими учебными 

предметами, как: 

1) русский язык; 

2) литературное чтение; 

3) окружающий мир; 

4) технология; 

5) изобразительное искусство. 

Место проведения занятий – учебные кабинеты, пришкольный участок, читальные залы 

библиотек школы и города, промышленные предприятия города, музеи города. 

Содержание проекта "Сохраним природу" предполагает   познавательную, 

игровую, трудовую, художественную, краеведческую, ценностно-ориентировочную виды 

деятельности. Реализуется через  беседы, экологические игры, природоохранные акции, 

тематические линейки, экскурсии, заочные путешествия и другие. 

Программа проекта "Сохраним природу"  относится  к  эколого-биологическому и 

социальному направлениям,  рассчитана на 4 года занятий, объемом в 144 часов, 1 час в 

неделю.  

Класс Кол-во часов Аудиторные Внеаудиторные 

1 класс 36 часа 13 часов 23 часов 

2 класс 36 часа 10часов 26 часов 

3 класс 36 часа 8 часов 28 часов 

4 класс 36 часа 11 часов 25 часов 

 

Ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и 

объединяющих его моральных ценностей является развитие и воспитание гражданина 

России. 

Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, 

состояние и качество его внутренней жизни.  

Основным содержанием воспитания и социализации являются базовые 

национальные ценности, хранимые в социально - исторических, культурных, семейных 

традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению 

и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 



 4 

Начальная школа – важный этап становления человеческой личности. Здесь 

начинают формироваться основы личностной культуры. Ребенок в этот период учится 

правильно относиться к объектам природы, к себе и людям, к вещам и материалам 

природного происхождения, постепенно начинает понимать связи в природе и замечает, 

как природа влияет на практическую деятельность людей.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся 
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Планируемые результаты освоения учащимися 

 программы проекта "Сохраним природу"  

 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в 

ожидаемых учебных достижениях выпускников.  

  Содержание программы проекта "Сохраним природу" , формы и методы работы 

позволят достичь следующих результатов.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
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• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 
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• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты. 
К концу первого года обучения школьники научатся: 

1. открывать секреты живой и неживой природы; 

2. определять условия, необходимые для жизни растений и животных города и края; 

3.  следовать нравственным правилам обращения с объектами природы; 

4. проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление 

признаков предметов; 

5. оказывать помощь птицам в зимнее время; 

6. эстетически, эмоционально - нравственно относиться к природе. 

К концу второго года обучения школьники научатся: 

1. следовать элементарным традициям нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормам экологической этики; 

2. устанавливать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для    

объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края; 

3. использовать особенности методов наблюдения за живой и неживой природой; 

4. выполнять правила безопасного  и экологического поведения в природе; 

5. подбирать материал о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России; 

6.  выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами. 

К концу третьего года обучения школьники научатся: 

1. видеть реальные местные экологические условия; 

2. находить способы охраны природы; 

3. узнавать некоторые охраняемые растения и животные Ленинградской области; 

4. анализировать экологические ситуации и искать возможности их решить; 

5. использовать знания о способах охраны природы и бережного к ней отношения в 

трудовой, общественно-полезной, пропагандистской деятельности в школе, на 

пришкольном участке; 

6. проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством учителя или 

педагога дополнительного образования. 
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К концу четвёртого года обучения выпускники научатся: 

1. использовать некоторые методы, стимулирующие самостоятельную деятельность по 

формированию экологической проблемы; 

2. применять нравственные и правовые принципы природопользования; 

3. устанавливать причины необходимости посильного участия в охране природы родного 

края;  

4. реализовывать личный опыт в экологических инициативах, проектах; 

5. пропагандировать идеи правильного природопользования в борьбе со всем, что 

губительно отражается на природе; 

6. использовать моральные и правовые принципы, нормы и правила экологически 

грамотного отношения к окружающей природе в реальном поведении. 

Выпускники  получат возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Первый уровень результатов освоения программы проекта "Сохраним 

природу" будут духовно-нравственные приобретения, которые получат учащиеся 

вследствие участия  их в экскурсиях, экологических акциях, играх, выставках, конкурсах 

рисунков, поделках. 

 Второй уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Это взаимодействие учащихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить, участвуя в экологических праздниках, в заочных 

путешествиях по родному краю, в работе экологических лабораторий. 

            Третий уровень результатов – получение учащимися начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие учащегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. С этой целью спланированы мероприятия: выезды в парки города, 

экскурсии на промышленные предприятия, музеи, экологические КВНы для  

обучающихся 1-2 классов, презентации экологических проектов. 

 Программа проекта "Сохраним природу" способствует формированию у  младших 

школьников следующих качеств личности: 

 патриотизм; 

 терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку нации и 

народностей; 

 ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение; 
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 трудолюбие; 

 настойчивость; 

 дисциплинированность; 

 любовь к  малой родине; 

 неравнодушное отношение к экологическим нарушениям. 

       

Формы контроля. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты,  творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

 

Подведение итогов реализации программы 

    Данная программа предусматривает промежуточные и итоговые  формы подведения 

итогов внеурочной деятельности.  

Формы подведения итогов 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Игра «Тайны 

вокруг нас». 

Акция «Птичья 

столовая» 

Проект 

«Выращивание 

лука в комнатных 

условиях». 

Викторина «Кто в 

лесу живет, что в 

лесу растет?». 

Праздник «День 

птиц». 

Устный журнал 
«Наш дом – 

планета Земля». 

Праздник «Наш 

окружающий мир». 

 

Праздник «Дары 

осени». 

Экологическая 

игра «Хочу все 

знать!». 

Проект «Солнце, 

воздух, вода  и 

растение». 

Выпуск  буклета 
«Птицы – наши 

друзья». 

Викторина 
«Знаешь ли ты птиц 

своего края». 

Конкурс 

экологических 

сказок 

Ярмарка народного 

мастерства 

Выставка 
«Поделки из 

бытовых отходов». 

Устный журнал 
«Мой двор – самый 

лучший». 

Акция «Наш 

чистый школьный 

двор» 

Ролевая игра 
«Экскурсия по 

моему двору». 

Экологическая 

игра «Водоемы 

просят о помощи», 

«Жалобная книга 

природы» 

(растения). 

«Жалобная книга 

природы» 

(животные). 

Инсценирование 

экологических 

сказок. 

Конкурс 

творческих работ 

«Где мы теряем 

воду?». 

Эксперимент 

«Вода из местных 

источников и ее 

прозрачность как 

один из 

показателей ее 

природности для 

водоснабжения 

населения». 

Круглый стол 
«Как сохранить 

воздух чистым». 

Создание 

кроссвордов 

«Растения моего 

края». 

Заседание клуба 
«Что будет, если 

исчезнут 

Изготовление 

кукол-оберегов. 

Создание буклетов 

об истории родного 

края. 

Выезд на природу 
с маршрутным 

наблюдением 

«Памятники 

природы 

Ленинградской 

области" 

Составление 

«красной книги» 
исчезающих птиц 

Ленинградской 

области. 

Выпуск 

«Жалобной книги 

природы». 

Создание 

краеведческого 

уголка в классе 

«Вклад моей семьи 

в дела родного 

края». 

Проект 

«Заповедные зоны 

Ленинградской 

области». 

Конкурс кормушек. 

Презентация 

проекта "Сохраним 

природу" 
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насекомые». 

Проект «Знакомые 

незнакомцы». 

Выращивание 

цветочных 

растений и 

озеленение 

пришкольного 

участка. 

 

В конце каждой четверти и по итогам года проводятся церемонии награждения 

учащихся, которые предусматривают вручение похвальных грамот, дипломов, призов по 

нескольким номинациям, что позволяет отметить достижения каждого без исключения 

учащегося в той или иной области и является важным стимулирующим (мотивационным) 

фактором. Номинации, по которым будет осуществляться награждение в конце года, 

объявляются учащимся задолго до его окончания.   

 

Содержание программы 

 

1 класс-36ч. 

Введение в экологию и краеведение-3ч. 
Понятие о природе, красоте природы. 

Человек как живое существо, нуждающееся в определенных жизненно необходимых 

условиях. 

Человек, как природопользователь, потребляющий природу и по мере возможности 

восстанавливающий ее богатства.  

Что такое «Краеведение». Понятия:  Родина, родной край, область, район. 

Экскурсия в природу. 

Домашние питомцы-3ч. 
Наблюдения за домашними питомцами. 

Установление природных закономерностей, взаимосвязей. 

Правила ухода за домашними животными. Безопасность при общении с домашними 

животными. 

Экскурсия в живой уголок. 

Фотовыставка «Наши любимцы». 

Пернатые друзья-2ч. 
Работа с иллюстрациями с изображением птиц Ленинградской  области, чтение стихов, 

рассказов, разгадывание загадок. 

Наблюдение за поведением птиц на улице. 

Акции: «Кормушка», «Птичья столовая». 

О чём говорят деревья-2ч. 
Сезонные изменения деревьев в природе родного края.  

Особенности роста и развития деревьев. 

Игровой прием «Путешественник» (деревья родного края). 

 

Загадки животного мира-3ч. 

Чтение и обсуждение познавательных рассказов о жизни животных в лесах 

Ленинградской области и их приспособленность к зимнему периоду. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Заочное путешествие «Загадки животного мира». 

Секреты неживой природы-2ч. 
Наблюдение за состоянием воды в природе. 
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Интересное в неживой природе. 

Игра «Тайны вокруг нас». 

Оранжерея на окне-4ч. 

Наблюдение за комнатными растениями. 

Знакомство с некоторыми комнатными растениями. 

Ухаживание и выращивание растений. 

Исследовательская работа о влиянии света на рост и развитие комнатных растений. 

Человек  - часть природы-4ч. 

Знакомство с трудовой деятельностью людей и ее значением в жизни человека и 

общества. Изучение элементарных правил безопасной работы. 

Выращивание лука в комнатных условиях.  

Правила ухода. 

Охрана природы-5ч. 
Знакомство с понятием «Красная книга».  

Знакомство с редкими видами растительного и животного мира Ленинградской области 

Экскурсия в ботанический сад.  

Посещение живого уголка. 

Работа в читальном зале библиотеки: знакомство с «Красной книгой Ленинградской 

области 

Выращивание рассады цветов.  

Озеленение пришкольного участка. 

Досуговые мероприятия-8ч. 
Викторина «Кто в лесу живет, что в лесу растет? 

Праздник «День птиц». 

Устный журнал «Наш дом – планета Земля». 

Гостиная «В гостях у золотой рыбки». 

Игра «Азбука экологии». 

Игра «Приключения в лесу». 

Праздник «Наш окружающий мир». 

 

2 класс-36ч. 

Общение с природой. Сезонные явления природы родного края-8ч. 
Наблюдение за жизнью природы.  Календарь природы. Народные приметы. 

Беседа «Прогулки в Природоград». 

Правила поведения в природе. 

Экскурсия в природу. 

Экологическая игра «Загадки природы». 

Праздник «Дары осени». 

Тематическая линейка «День Земли» 

Солнце, воздух, вода и растения-6ч. 
Установление природных закономерностей, взаимосвязей. Распознавание встречающихся 

в нашей местности растений. 

Беседа «Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя Земля». 

Выпуск книжки-малышки «Внимание, их мало!» 

Экологическая игра «Хочу все знать!» 

Конкурс экологических сказок «Украденное солнце». 

Акция «Зеленая красавица» 

Птицы нашего края-6ч. 
Заочное путешествие. 

Работа с иллюстрациями с изображением птиц, чтение стихов, рассказов. 

Наблюдение за поведением птиц на улице во время экскурсии. 

Посещение краеведческого музея. 
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Тематическая линейка «День птиц». 

Выпуск буклета «Птицы – наши друзья» 

Викторина  «Знаешь ли ты птиц своего края». 

Экологическая игра «Приключения в лесу». 

Богатство родной природы в творчестве русского народа-5ч. 
Изучение и подбор материалов о народных художественных промыслах. 

Экология и фольклор (пословицы, поговорки, загадки, песни о природе). 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Выставка рисунков о природе. 

Ярмарка народного мастерства. 

Конкурс экологических сказок 

Что мы знаем о родном городе-3ч. 
Экологическая ситуация в городе. 

Фотоконкурс «Город глазами детей». 

 Экскурсия «Уголки природы в нашем городе» 

Откуда берется и куда девается мусор?-6ч. 
Знакомство с промышленными отходами и их реализацией. Бытовые отходы. 

Выставка поделок из бытовых отходов. 

Устный журнал «Мой двор в будущем» 

Ролевая игра «Экскурсия по моему двору». 

Акция «Наш чистый школьный двор». 

Выращивание рассады цветов.  

Озеленение пришкольного участка. 

Досуговые мероприятия-2ч. 
Экологический праздник «Звери, птицы, лес и я – вместе  

дружная семья!» 

Экологическая игра «Поиск нарушителей природы» 

 

3 класс-36ч. 

Вводный урок. Почему мы часто слышим слово «экология»-1ч. 
Человек как природопользователь, потребляющий природу и по мере возможности 

восстанавливающий ее богатства. 

Вода  - источник жизни. Водоёмы родного края-8ч. 
Неживая природа. Вода и ее охрана. Водоемы Ленинградской области. 

Экологическая игра «Водоемы просят о помощи». 

Проведение эксперимента «Вода из местных источников и ее прозрачность как один из 

показателей ее пригодности для водоснабжения населения». 

Конкурс творческих работ «Где мы теряем воду?» 

Тематическая линейка «День воды». 

Игровые приемы: «Портрет воды», «Чистый голос воды», «Добрая Фея». 

Инсценирование экологической сказки «Репка». 

Воздух и его охрана-5ч. 
Неживая природа. Составляющие воздуха. Атмосфера, смог, «парниковый эффект». 

Охрана воздуха в Ленинградской  области, стране. 

Круглый стол «Как сохранить воздух чистым». 

Викторина «Что мы знаем о воздухе». 

Фотовыставка «Чистые уголки нашего края». 

Удивительный мир растений родного края-7ч. 
Знакомство с растениями лекарями, хищниками. 

Выращивание и уход за комнатными растениями. 

Создание кроссвордов «Растения моего края». 
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Экологический журнал «Жалобная книга природы» (растения). Игровые приемы: «Кто 

внимательный?», «Угадай по описанию». 

Экологическая игра «Лесная аптека». 

Загадочный мир животных родного края-10ч. 
Беседа «Животные Ленинградской области». 

Работа с иллюстрациями с изображением животных родного края. 

Чтение и обсуждение познавательных рассказов о жизни животных. 

Викторина: «Калейдоскоп интересных фактов из жизни животных» 

Игра – путешествие «По рыбьему следу рек и озер нашего края». 

Заседание клуба: «Что будет, если исчезнут насекомые?» 

Экологический журнал «Жалобная книга природы» (животные). 

Проект «Знакомые незнакомцы» 

Уголок хорошего настроения-5ч. 
Выращивание рассады цветов.  

Озеленение пришкольного участка. 

4 класс-36ч. 

Мир глазами эколога-4ч. 
Экологические связи между живой и неживой природой, связи внутри живой природы, 

связи между природой и человеком. Глобальные проблемы экологии. Что такое 

экологическая катастрофа. 

Природоохранительная акция «Мой экодом». 

Экологическая игра  «Не проходите мимо!» 

Мы любим свой город-4ч. 
Выявление экологической ситуации в городе, сопричастность каждого к будущему 

города. 

Пути решения экологических проблем города. 

Классный час «Охрана природы – твоя обязанность». 

Природоохранная акция «Чистый микрорайон». 

Экскурсия в парк. 

Птицам - наша забота-4ч. 
Изучение разнообразия птиц родного края. 

Причины сокращения численности редких птиц, необходимые меры их охраны. 

Природоохранная акция «Пернатые друзья». 

Составление «Красной книги» исчезающих птиц Ленинградской области. 

Конкурс кормушек. 

Охрана растений нашей Ленинградской области-4ч. 
Распознавание встречающихся в нашей местности растений. 

Растения, нуждающиеся в защите. 

Особенности их внешнего строения и распространения. 

Устный журнал «Зеленая книга». 

Экологическая акция «Не рубите, люди, елок!» 

«Красная книга растений Ленинградской области» 

Животные, которым угрожает исчезновение-5ч. 
Разнообразие животных Ленинградской области. 

Особенности их внешнего вида, распространения, поведения. 

Причины сокращения численности редких животных и меры их охраны. Об охоте и

 рыбной ловле. 

«Красная книга» животных Ленинградской области. 

История нашего края-4ч. 
Знакомство с историей Ленинградской земли  

Экскурсии 

Изготовление кукол-оберегов. 
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Создание буклета «История моего края». 

Заповедники и заказники родного края-6ч. 
Знакомство с растительностью Ленинградской области 

Игра – путешествие «Заповедники и заказники Ленинградской области" 

Выпуск «Жалобной книги природы». 

Чем занимаются люди земли Ленинградской-2ч. 
Экскурсия в музей. Оформление краеведческого уголка в классе «Вклад моей семьи в дела 

родного края». 

Передаем свои знания-3ч. 
Изготовление условных знаков, экологических памяток. 

Презентация результатов деятельности клуба «Мы и окружающий мир». КВН «Эта 

хрупкая планета». 

Тематическое планирование  

                                                                     

1 класс 

 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

теория практика 

1 Введение в экологию и 

краеведение. 

2 1 

2 Домашние питомцы. 1 2 

3 Пернатые друзья. 1 1 

4 О чём говорят деревья. 1 1 

5 Загадки животного мира. 1 2 

6 Секреты неживой природы. 1 1 

7 Оранжерея на окне. 1 3 

8 Человек – часть природы. 2 2 

9 Охрана природы. 3 2 

10 Досуговые мероприятия  8 

 Итого: 13 23 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Темы  Кол-во часов 

теория практика 

1 Общение с природой. 

Сезонные явления природы 

родного края. 

3 5 

2 Солнце, воздух, вода и 

растения. 

2 4 

3 Птицы нашего края. 1 5 

4 Богатство родной природы в 

творчестве народа. 

1 4 

5 Что мы знаем о своем 

городе. 

1 2 

6 Откуда берется и куда 

девается мусор? 

2 4 

7 Досуговые мероприятия  2 

Итого: 10 26 

 

3 класс 
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  № 

п/п 

                                          

Темы 

Кол-во часов 

теория практика 

1 Вводный урок «Почему мы 

часто слышим слово 

«экология». 

2  

2 Вода – источник жизни. 

Водоёмы родного края. 

1 6 

3 Воздух и его охрана. 2 3 

4 Удивительный мир 

растений родного края. 

1 6 

5 Загадочный мир животных 

родного края. 

2 8 

6 Уголок хорошего 

настроения. 

 5 

Итого: 8 28 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

теория практика 

1 Мир  глазами эколога. 2 2 

2 Мы любим свой город. 1 3 

3 Птицам наша забота. 1 3 

4 Охрана растений 

Кемеровской области. 

1 3 

5 Животные, которым грозит  

исчезновение. 

1 4 

6 История нашего края. 2 2 

7 Заповедники и заказники 

родного края. 

2 4 

8 Чем занимаются люди земли 

Ленинградской 

 2 

9 Передаём свои знания 1 2 

Итого 9 25 

 

 

 

 

Виды учебной деятельности учащихся 

1 класс  
Введение в экологию и краеведение:  

— знакомство с сезонными изменениями в природе осенью, зимой, весной, летом; 

— сравнение и различение объектов живой и неживой природы; 

— группировка (классификация) объектов живой и неживой природы по отличительным 

признакам; 

— выявление существенных признаков, знакомство с признаками живых организмов, с 

отличительными признаками животных; 

— сравнение и различение разных групп живых организмов по признакам; 

--- знакомство с условиями необходимыми для жизни человека; 

--- знакомство с понятиями: Родина, родной край;  
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— формирование ответственного и уважительного отношения к природе, родному краю, 

чувства гордости за свое государство; 

 — использование термина «экология» в ситуациях взаимодействия и практического 

применения знаний. 

Домашние питомцы: 

— классификация объектов природы по признакам: домашние–дикие животные; 

--- наблюдение за домашними питомцами и установление природных закономерностей, 

взаимосвязей; 

--- знакомство с правилами ухода за домашними животными и правилами безопасности. 

 Пернатые друзья: 

--- расширение знаний о птицах Ленинградской области; 

--- наблюдение за поведением птиц на улице; 

--- помощь птицам в зимнее время года. 

О чём говорят деревья: 

— знакомство с сезонными изменениями деревьев в природе родного края;  

--- сравнение и различение деревьев и кустарников; 

--- наблюдение за особенностями роста и развития деревьев. 

Загадки животного мира: 

--- чтение и обсуждение познавательных рассказов о жизни животных в лесах 

Ленинградской области и их приспособленность к зимнему периоду. 

Секреты неживой природы: 

--- наблюдение за состоянием воды в природе; 

--- знакомство с правилами поведения на водоёмах. 

Оранжерея на окне: 

--- наблюдение за комнатными растениями; 

--- знакомство с некоторыми комнатными растениями, ухаживание и выращивание 

растений; 

--- исследовательская работа о влиянии света на рост и развитие комнатных растений. 

Человек  - часть природы: 

--- знакомство с трудовой деятельностью людей и ее значением в жизни человека и 

общества; 

---  изучение элементарных правил безопасной работы; 

--- выращивание лука в комнатных условиях.  

Охрана природы: 
--- знакомство с понятием «Красная книга»;  

--- знакомство с редкими видами растительного и животного мира России Ленинградской 

области --- экскурсия в ботанический сад;  

--- выращивание рассады цветов.  

 

Досуговые мероприятия: 

--- игры, викторины, праздники. 

 

2 класс 
Общение с природой. Сезонные явления природы родного края: 
--- наблюдение за жизнью природы; 

---  знакомство с календарём природы, народными приметами; 

--- изучение правил поведения в природе; 

--- приобретение опыта общения с природой; 

--- участие в природоохранных мероприятиях. 

Солнце, воздух, вода и растения: 
--- установление природных закономерностей, взаимосвязей; 

--- распознавание растений нашей местности; 
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--- создание книжки-малышки «Внимание, их мало!»; 

--- участие в экологических конкурсах и акциях; 

--- расширение опыта заботы о растениях. 

Птицы нашего края: 
--- заочное путешествие «Где кто живёт»; 

--- работа с иллюстрациями птиц, чтение стихов, рассказов; 

--- наблюдение за поведением птиц на улице во время экскурсии; 

--- посещение краеведческого музея; 

--- участие в тематической линейке «День птиц»; 

--- создание буклета «Птицы – наши друзья»; 

--- участие в викторине  «Знаешь ли ты птиц своего края». 

Богатство родной природы в творчестве русского народа: 
--- изучение и подбор материалов о народных художественных промыслах; 

--- знакомство с пословицами, поговорками, загадками и песнями о природе; 

--- выставка рисунков о природе; 

--- ярмарка народного мастерства; 

--- конкурс экологических сказок. 

Что мы знаем о родном городе: 
--- исследование экологической ситуации в городе; 

--- фотоконкурс «Город глазами детей»; 

 --- экскурсия «Уголки природы в нашем городе». 

Откуда берется и куда девается мусор: 
--- знакомство с промышленными отходами и их реализацией;  

--- выставка поделок из бытовых отходов; 

--- устный журнал «Мой двор в будущем»; 

--- ролевая игра «Экскурсия по моему двору»; 

 --- акция «Наш чистый школьный двор»; 

--- выращивание рассады цветов. 

Досуговые мероприятия: 
--- праздник «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья!»; 

--- игра «Поиск нарушителей природы». 

 

3 класс 
 Почему мы часто слышим слово «экология»: 
--- беседа о взаимосвязи человека и природы. 

Вода  - источник жизни. Водоёмы родного края: 
--- беседа о воде и её охране; 

 --- знакомство с водоёмами Ленинградской области; 

---  игра «Водоемы просят о помощи»; 

--- исследовательская работа «Вода из местных источников и ее прозрачность как один из 

показателей ее пригодности для водоснабжения населения»; 

--- конкурс творческих работ «Где мы теряем воду?»; 

--- тематическая линейка «День воды»; 

--- инсценирование экологической сказки «Репка». 

Воздух и его охрана: 
--- расширение знаний о воздухе и его охране; 

--- круглый стол « Как сохранить воздух чистым »; 

--- викторина «Что мы знаем о воздухе»; 

--- фотовыставка «Чистые уголки нашего края». 

Удивительный мир растений родного края: 
--- знакомство с растениями лекарями, хищниками; 

--- выращивание и уход за комнатными растениями; 
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--- создание кроссвордов «Растения моего края»; 

--- экологический журнал «Жалобная книга природы»; 

---  игра «Лесная аптека». 

Загадочный мир животных родного края: 
--- беседа «Животные Ленинградской области»; 

--- чтение и обсуждение познавательных рассказов о жизни животных; 

--- викторина: «Калейдоскоп интересных фактов из жизни животных»; 

--- игра – путешествие «По рыбьему следу рек и озер нашего края»; 

--- экологический журнал «Жалобная книга природы»;  

--- проект «Знакомые незнакомцы». 

Уголок хорошего настроения: 
--- выращивание рассады цветов;  

--- озеленение пришкольного участка. 

 

4 класс 
Мир глазами эколога: 
--- изучение экологических связей между живой и неживой природой; 

 --- беседа о глобальных проблемах экологии (экологическая катастрофа); 

--- природоохранительная акция «Мой экодом»; 

--- экологическая игра  «Не проходите мимо!». 

Мы любим свой город: 
--- выявление экологической ситуации в области и пути решения экопроблем области; 

--- классный час «Охрана природы – твоя обязанность»; 

--- природоохранная акция «Чистый микрорайон»; 

--- экскурсия в парк. 

Птицам - наша забота: 
--- изучение разнообразия птиц родного края; 

--- изучение причин сокращения численности редких птиц, необходимые меры их охраны; 

--- природоохранная акция «Пернатые друзья»; 

--- составление «Красной книги» исчезающих птиц Ленинградской области; 

--- конкурс кормушек. 

Охрана растений нашей Ленинградской области: 
--- распознавание встречающихся в нашей местности растений; 

--- создание презентации «Растения Ленинградской области»; 

--- устный журнал «Зеленая книга»; 

--- экологическая акция «Не рубите, люди, елок!»; 

--- знакомство «Красная книга растений Ленинградской области». 

Животные, которым угрожает исчезновение: 
--- знакомство с разнообразием животных Ленинградской области; 

--- наблюдение за особенностями  внешнего вида животных, распространения, поведения; 

--- изучение причин сокращения численности редких животных и меры их охраны (об 

охоте и рыбной ловле); 

--- знакомство «Красная книга» животных Ленинградской области. 

История нашего края: 
--- изучение истории Кузнецкой земли;  

--- экскурсии: «Томская писаница», «Красная горка»; 

--- изготовление кукол-оберегов; 

--- создание буклета «История моего края». 

Заповедники и заказники родного края: 
--- знакомство с растительностью Ленинградской области  

--- игра – путешествие «Заповедники и заказники Ленинградской области»; 

--- проект «Заповедные зоны родного края»; 
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--- выпуск «Жалобной книги природы». 

Чем занимаются люди земли Ленинградской: 
--- экскурсия в краеведческий музей; 

--- оформление краеведческого уголка в классе «Вклад моей семьи в дела родного края». 

Передаем свои знания: 
--- изготовление условных знаков, экологических памяток; 

--- презентация результатов деятельности клуба «Мы и окружающий мир»; 

---  КВН «Эта хрупкая планета». 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

№ п/п Наименование объектов Количество 

1 Библиотечный фонд  

   1.     Научно-популярные, художественные книги 

для чтения  

   2.    Детская справочная литература 

(справочники, атласы-определители) об 

окружающем мире 

   3.    Методические пособия для учителя 

 

 

2 Печатные пособия  

                   Для учителя: 

1. Бобкова, Н.Н. Окружающий мир: 

тематический тестовый контроль в 

начальной школе.[Текст]/  Н.Н Бобкова. - 

Волгоград: Учитель, 2007. 152с. 

2. Баранник, Л.П. Природа - наш дом. 

[Текст]/ Л.П. Баранник. - Кемеровское 

книжное изд-во, 1984. 157 с. 

3. Зыков, И.В. Календарь природы 

Кемеровской области. [Текст]/ И.В. 

Зыков. -  Кемеровское кн. изд-во, 1971. 

117 с. 

4. Цветкова, И.В. Экология для начальной 

школы. [Текст]/ И.В. Цветкова. - 

Ярославль: «Академия развития», 1997.-

192 с.   

 

 

 

3 Технические средства обучения  

 1. Ноутбук 

2. Мультимедийный проектор 

3. Магнитофон 

1 

1 

1 

4 Учебно-практическое оборудование  

 1. Лабораторное оборудование для проведения 

опытов (спиртовка,колбы,лупа). 

2. Коллекции полезных ископаемых. 

3. Гербарий растений. 

4. Модель Земли - глобус. 

1-10 

 

1 

1 

1 
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5. Физическая карта России. 

6. Физическая карта Кемеровской области. 

7. Карта полушарий. 

8. Раздаточный материал (карточки, 

тесты,карты) 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Контролирующие материалы для оценки планируемых результатов освоения 

программы 

1 класс 

Опросный лист №1 «Что я знаю о природе». 

 № п\п Вопрос Да Нет 

1 Знаешь ли ты, что такое природа?   

2 Знаешь ли ты, кого называют «молчаливыми соседями»?   

3 Знаешь ли ты птиц родного края?   

4 Знаешь ли ты о чем «шепчут» деревья?   

5 Знаешь ли ты, какие животные живут в лесах нашего края?    

6 Знаешь ли ты, что называют неживой природой?   

7 Знаешь ли ты, какие растения называются комнатными?   

8 Знаешь ли ты, почему человек является частью живой природы?   

9 Знаешь ли ты, что такое охрана природы?   

 

Протокол результатов опросного листа №1 «Что я знаю о природе» 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка № 

вопроса 

Ответы в 

начале 

изучения 

Да Нет 

     

     

     

     

 

Обработка и интерпретация результатов опросного листа №1. 

За каждый ответ «Да» начисляется 1 балл. Чем больше набрана сумма баллов, тем в 

большей степени у обучающегося выражена направленность знаний по изучаемому  

вопросу.  

Опросный лист №2 «Что я знаю о природе» 

 

1.Что такое природа? 

А) Природа - это все, что есть в доме. 

          Б) Природа – это все, что окружает человека. 

          В) Природа – это все, что окружает человека и не сделано им. 

   2.. Кого называют «молчаливыми соседями»? 

        А) Животные «Красной книги». 

        Б) Домашние питомцы. 

        В) Змеи. 

   3. Кто такие пернатые друзья? 

        А) Павлин. 

        Б) Куры, гуси, утки. 

        В) Птицы родного края. 

   4. Дополни предложение: «Дереву никто не говорит, когда надо __________________          

______________________». 

     5.Выбери правильный ответ «Животные, живущие в наших лесах». 

А) Волк, белка, слон, морж. 

          Б) Лиса, заяц, барсук, лось. 

          В) Выдра, тюлень, кит, медведь.  
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    6. В каком из ответов перечислены названия только предметы неживой природы? 

         А) Сирень, сосулька, глина, ворона. 

         Б)Одуванчик, песок, солнце, лиса, грач. 

          В) камень, сосулька, воздух, солнце, снежинка. 

     7. Как называются растения, которые человек выращивает для украшения дома? 

           А) Домашние. 

           Б) Уличные. 

           В) Комнатные. 

          8. Почему природа – важнейшее условие жизни человека? 

           А) Природа укрывает человека от врагов. 

           Б) Природа повсюду укрывает человека. 

           В) Природа дает все необходимое для жизни: тепло, свет, воду, воздух,   пищу. 

           9. Что такое «Красная книга»? 

            А) Книга из красной бумаги. 

            Б) Книга в красной обложке. В нее записаны исчезающие растения и животные. 

            В) Яркая, очень красивая книга. 

 

Протокол результатов опросного листа №2 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Ответы на вопросы (+, -) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

           

           

           

           

Обработка и интерпретация результатов опросного листа №2. 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.  

Высокий уровень – 7-9 баллов. 

Средний уровень – 4-6 баллов. 

Низкий уровень – 0-3 балла. 

Показателем положительного изменения в продвижении знаний обучающегося по 

изучаемому вопросу являются достижения высокого и среднего уровней. 

Показатель высокого уровня предполагает достижения обучающегося к результатам 

второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом).  

 

2 класс 

Тест «В ГОСТИ К ОСЕНИ» 

1 вариант 

Ф.И.________________________________ 

1. Запиши по порядку следующие за осенью времена года: 

Осень, _________ , _________ , __________. 

 

2. Обведи кружком букву правильного ответа. Осенью: 

а) день становится короче; 

б) солнце встает раньше; 

в) ночь становится короче. 

 

3. Какое основное осеннее изменение происходит в неживой природе? Обведи 

нужную букву. 

а) потепление; 
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б) грозы; 

в) похолодание; 

г) начало учебного года; 

д) листопад. 

 

4. Кто и что готовит на зиму? Соедини стрелками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Подчеркни перелетных птиц одной чертой, а зимующих птиц – двумя чертами. 

Голубь, аист, стриж, ворона, клёст, сорока, грач, жаворонок. 

 

*6. Обведи кружком букву правильного ответа. 

      Первыми на юг улетают: 

 а) водоплавающие;               б) насекомоядные. 

 

 

2 класс 

Тест  «В гостях у осени» 

2 вариант 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1.Запиши цифрами порядок осенних месяцев: 

                  октябрь 

 

            сентябрь 

 

                 ноябрь 

2.Как осенью солнце поднимается над горизонтом по сравнению с летом? Обведи 

нужную букву. 

а) выше, чем летом; 

б) так же, как летом; 

в) ниже, чем летом. 

3.Какие осенние изменения происходят в неживой природе. Обведи кружком все 

буквы правильных ответов. 
а) заморозки; 

б) цветение растений; 

в) похолодание; 

г) листопад; 

д) иней. 

4.Кто и что  готовит на зиму? Соедини стрелками. 

 

 

 

 

 

 

 

БАРСУК 

МЫШИ 

БЕЛКИ 

ПЧЕЛЫ 

зерно 

грибы, орехи 

жир 

мёд 
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5.Подчеркни перелетных птиц одной чертой, а зимующих птиц – двумя чертами. 

 

Скворец, журавль, синица, соловей, воробей, кукушка, ворона, ласточка. 

 

*6. Обведи кружком букву правильного ответа. 
      На юге перелётные птицы: 

 а) вьют гнёзда;                б) не вьют гнёзда. 

 

Тест  «КАКИЕ БЫВАЮТ РАСТЕНИЯ?» 

ВАРИАНТ 1 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1.Соедини стрелками название признака и название группы растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Какой признак является главным для дерева? Обведи нужную букву. 

а) один твердый ствол;  

б) много веток и листьев; 

в) дерево высокое. 

 

3.Какое растение в каждой строке «чужое»? Вычеркните его. Назови группу 

оставшихся растений. 

 Орешник, шиповник, смородина, ель, крыжовник  – это __________ 

 Липа, сосна, берёза, рябина, тополь – это ______________ 

 Крапива, одуванчик, осина, ландыш, колокольчик – это __________ 

 

4.Как отличить хвойное дерево от лиственного дерева? Обведи нужную букву. 

а) у хвойных деревьев нет листьев, а у лиственных есть листья;  

б) у хвойных деревьев ствол коричневый,  а у лиственных - белый; 

в) у хвойных деревьев листья в виде иголок, а у лиственных в виде пластинок. 

 

5.Покажи стрелками, к какой группе относятся данные растения: 

                                                                      берёза 

    ЛИСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ                ель                 

                                                                       рябина  

    ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ                        сосна 

                                                                      лиственница 

                                                                      липа 

*6. Допиши предложения. 

БОБРЫ 

МЕДВЕДЬ

ЬЬЬЬ 

ХОМЯКИ 

ПЧЕЛЫ 

зерно 

мёд 

ветки деревьев 

жир 

дерево 

кустарник 

травянистое растение 

Один твёрдый ствол 

Один или несколько сочных, 

мягких, неодревесневших стеблей 

Несколько тонких деревянистых 

стеблей 
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      К зиме стволы деревьев ________________ 

      К зиме стебли трав ____________________ 

      К зиме стебли кустарников _____________ 

Слова помощники: не изменяются, увядают, отмирают, остаются живыми. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1.Соедини стрелками название признака и название группы растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Какой признак является главным для кустарника? Обведи нужную букву. 

а) меньше дерева; 

б) много тонких, деревянистых стеблей; 

в) имеет цветки. 

 

3.Какое растение в каждой строке «чужое»? Вычеркните его. Назови группу 

оставшихся растений. 

 Берёза, сосна, липа, тополь, орешник, дуб  – это ________________ 

 Ромашка, клевер, подорожник, шиповник, репейник – это ________ 

 Калина, крыжовник, лиственница, смородина, рябина – это _______ 

 

4.Какой группе растений принадлежат эти признаки? Напиши её название. 
Листья в виде пластинок у ______________________. 

Листья в виде иголок у _________________________. 

 

5.Покажи стрелками, к какой группе относятся данные растения: 

                                                          дуб 

    Лиственные растения                пихта                 

                                                          сосна  

    Хвойные растения                      калина 

                                                          клён 

                                                          можжевельник 

*6. Допиши предложения. 

      К зиме стволы деревьев ________________. 

      К зиме стебли трав ____________________. 

      К зиме стебли кустарников _____________. 

Слова помощники: не изменяются, увядают, отмирают, остаются живыми. 

 

Тест  «КАК ЖИВУТ РАСТЕНИЯ» 

 

А1. Как развивается растение? 

1) семя, листья, стебель, плод, цветок 

2) семя, плод, листья, стебель, цветок 

3) семя, стебель, цветок, листья, плод 

дерево 

кустарник 

травянистое растение 

Один твёрдый ствол 

Один или несколько сочных, 

мягких, неодревесневших стеблей 

Несколько тонких деревянистых 

стеблей 
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4) семя, стебель, листья, цветок, плод 

 

А2. Чего не требуется растению для развития? 

1) тишина 

2) свет 

3) тепло 

4) вода 

 

А3. Почему комнатные растения ставят близко к окну? 

1) им нужен свет 

2) им нужен свежий воздух 

3) для красоты 

4) чтобы освободить место в комнате 

 

А4. Какой уход не требуется растениям? 

1) не надо рыхлить почву 

2) не надо поливать 

3) не надо встряхивать 

4) не надо протирать листья 

 

А5. Как называется плод фасоли? 

1) орех 

2) желудь 

3) фасоль 

4) боб 

 

А6. Почему растения нельзя поливать обильно? 

1) оно будет очень быстро расти 

2) оно не зацветет 

3) корни будут гнить 

4) листья завянут 

А7. Докажи, что растение живое. 

1) оно приносит потомство 

2) оно умирает 

3) оно развивается 

4) оно гнется 

 

Тест  «В ГОСТИ К ЗИМЕ» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1.Какие зимние явления происходят в неживой природе? Вычеркни лишнее. 

 

Изморозь, гололедица, ледоход, оттепель. 

 

 

2.О каком зимнем явлении идет речь? Допиши предложение. 

 

Снег подтаивает, становится влажным и легко лепится – это ___________ 
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3.Кто впадает в зимнюю спячку? Обведи нужную букву. 

а) волк; 

б) лось;  

в) кабан; 

г) ёж. 

 

 

4.Какие птицы зимующие? Обведи нужную букву. 

а) грач, сойка, соловей;  

б) клёст, воробей, голубь;  

в) скворец, ворона, ласточка. 

 

 

5.Почему многие птицы зимой держатся ближе к жилью человека? Обведи нужную 

букву. 

а) здесь можно погреться;  

б) здесь проще отыскать корм; 

в) здесь можно пообщаться с людьми. 

 

 

6.Какие животные меняют окраску к зиме? Подчеркни. 

Белка, медведь, лиса, заяц, лось. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Какие зимние явления происходят в неживой природе? Вычеркни лишнее. 

 

Метель, снегопад, гололедица, листопад. 

 

 

2. О каком зимнем явлении идет речь? Допиши предложение. 

 

На деревьях и проводах образуется пушистая снежная бахрома – это ____________ 

 

 

3. Кто не впадает в зимнюю спячку? Обведи нужную букву. 

а) медведь; 

б) ёж;  

в) белка;  

г) барсук. 

 

 

4. Какие птицы зимующие? Обведи нужную букву. 

а) чайка, синица, грач; 

б) поползень, сорока, свиристель; 

в) чиж, скворец, кукушка. 

 

 

5. Как люди должны помогать птицам выжить зимой? Обведи нужную букву. 



 29 

а) строить для них гнёзда; 

б) помещать их в специальные жилища; 

в) подкармливать их. 

 

 

6. Какое хвойное растение зимует без листьев – хвоинок? Подчеркни. 
 

Сосна, лиственница, ель, можжевельник. 

 

Тест  «В ГОСТИ К ВЕСНЕ» 

ВАРИАНТ 1 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Какие весенние явления происходят в неживой природе? Вычеркни 

лишнее. 

 

Таяние снега, изморозь, ледоход, гроза. 

 

2. О каком весеннем явлении идёт речь? Допиши предложение. 

 

Большие и маленькие льдины быстро плывут по течению, сталкиваются и 

разбиваются – это __________. 

 

3.  Какие растения раннецветущие? Обведи кружком все буквы 

правильных ответов. 

а) хохлатка;  

б) медуница; 

в) тополь; 

г) верба; 

д) одуванчик. 

 

 

4. Какие изменения весной происходят в жизни птиц? Обведи кружком 

все буквы правильных ответов. 

а) прилетают из жарких стран; 

б) вьют гнёзда; 

в) отдыхают; 

г) выводят птенцов. 

 

 

5. Выбери примету, не относящуюся к весне.  
а) воздух становится день ото дня всё теплее; 

б) солнце поднимается всё выше и выше; 

в) появляются первоцветы;  

г) животные ложатся в спячку; 

д) появляются насекомые; 

 

ВАРИАНТ 2 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 
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1. Какие весенние явления происходят в неживой природе? Вычеркни 

лишнее. 

Ледоход, таяние снега, половодье, метель. 

 

 

2. О каком весеннем явлении идёт речь? Допиши предложение. 

 

От растаявшего снега и льда река переполняется водой и выходит из берегов – это 

__________. 

 

3.  Какие растения раннецветущие? Обведи кружком все буквы 

правильных ответов. 

а) мать-и-мачеха; 

б) рябина; 

в) чистяк весенний; 

г) ольха;  

д) ландыш. 

 

 

4. Какие изменения весной происходят в жизни зверей? Обведи 

кружком все буквы правильных ответов. 

а) линяют; 

б) рождают детёнышей; 

в) начинают петь;  

г) продолжают спать. 

 

 

5. Выбери примету, не относящуюся к весне.  
а) дни становятся длиннее; 

б) солнце поднимается всё выше и выше; 

в) появляются насекомые; 

г) улетают в теплые края перелетные птицы; 

д) зацветают растения; 

                          

Тест  «ПРИРОДА В ОПАСНОСТИ» 

 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Из-за чего на Земле становится меньше лесов? Обведи нужную букву. 

 

а) из-за пожаров и стихийных бедствий; 

б) из-за изменения климата на Земле; 

в) из-за  вырубки и строительства городов, дорог, возделывания полей. 

 

2. Отчего  загрязняется вода в водоемах? Обведи нужную букву. 

 

а) от использования воды в быту; 

б) от использования воды в производстве; 

в) от слива сточных вод заводов и фабрик. 
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3. Какой воздух и вода необходимы для жизни растений, животных и человека? 

Обведи нужную букву. 

 

а) прозрачные; 

б) чистые; 

в) бесцветные. 

 

4. Что люди делают  для спасения живой природы? Обведи нужную букву. 

 

а) создают заповедники и национальные парки; 

б) создают бульвары и скверы; 

в) создают фермы, пасеки и птицефабрики. 

 

5. Что такое заповедники? Обведи нужную букву. 

 

а) это участки земли, где выращивают редкие  растения со всего мира; 

б) это участки земли, где обитает большое разнообразие зверей, птиц и насекомых; 

в) это участки земли, где вся природа находится под строгой охраной.  

 

3 класс 

Тест «ПОЧЕМУ МЫ ЧАСТО СЛЫШИМ СЛОВО ЭКОЛОГИЯ?» 

1.Что такое экология? 

а) наука о животных 

б) наука о растениях 

в) наука о бережном отношении к окружающему миру 

г) наука о космосе 

2.Когда отмечают День Земли? 

а) 22 апреля 

б) 2 декабря 

 в) 1 января 

г) 7 марта 

3.Как называют защитников природы? 

а) красные 

б) белые 

в) зеленые 

г) синие 

4.Какие ученые занимаются защитой окружающего мира? 

а) филологи 

б) уфологи 

в) экологи 

г) зоологи 

5.Как ты можешь помочь в охране воздуха? 

 а) меньше дышать 

 б) не ездить в автобусе 

 в) высаживать деревья 

 г) ходить по улице в кислородной маске 

 6.  Как ты можешь помочь в охране водоемов? 

  а) не купаться 

  б) меньше поливать растения 

  в) не бросать мусор в водоемы 

  г) меньше умываться 

7. Что ты не должен делать в лесу? 
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а) собирать грибы 

б) гулять 

в) оставлять мусор 

г) наблюдать за птицами 

8.Какие растения и животные описываются в Красной книге? 

а) находящиеся под угрозой исчезновения 

б) ископаемые 

в) редкие 

г) восстановленные 

 

Тест « ВОДА» 

 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Что такое вода? Обведи нужную букву. 

 

а) вода – это твердое вещество; 

б) вода – это жидкое вещество; 

в) вода – это газообразное вещество. 

 

2. Какими свойствами обладает вода? Вычеркни лишнее. 

 

Прозрачная, кислая, бесцветная, не имеет запаха, имеет температуру, растворитель, 

текучая, сжимается при охлаждении, расширяется при нагревании. 

 

3. Как называется процесс очистки воды? Обведи нужную букву. 

 

а) нагревание; 

б) фильтрование; 

г) охлаждение. 

 

4. Что происходит с водой при нагревании? Обведи нужную букву. 

 

а) вода сжимается; 

б) вода расширяется; 

в) изменений не происходит. 

 

5. В стакан с водой опустили ложку. Ложка хорошо видна. Какое свойство воды в 

этом проявилось?  Обведи нужную букву. 

 

а) воды нет в стакане; 

б) вода невидима; 

в) вода бесцветна. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Что такое вода? Обведи нужную букву. 

 

а) вода – это твердое вещество; 
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б) вода – это жидкое вещество; 

в) вода – это газообразное вещество. 

 

2. Какими свойствами обладает вода? Вычеркни лишнее. 

 

Текучая, упругая, сжимается при охлаждении, бесцветная, не имеет запаха, солёная, 

растворитель, прозрачная, расширяется при нагревании. 

3. Какой предмет помогает очистить загрязненную воду? Обведи нужную букву. 

 

а) термометр; 

б) фильтр; 

в) сито. 

 

4. Что происходит с водой при охлаждении? Обведи нужную букву. 

 

а) вода сжимается; 

б) вода расширяется; 

в) изменений не происходит. 

 

5. В чай положили сахар. Вскоре сахара не стало, а чай стал сладким. Какое свойство 

воды в этом проявилось? Обведи нужную букву. 

 

а) вода умеет есть, поэтому она съела сахар; 

б) вода растворяет некоторые вещества, она – растворитель;  

в) вода с самого начала имела сладкий вкус. 

 

Тест   «ВОЗДУХ И ЕГО ОХРАНА» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Что такое воздух? Обведи нужную букву. 

 

а) воздух – это жидкое вещество; 

б) воздух – это твердое вещество; 

в) воздух – это газообразное вещество. 

 

2. Какие вещества входят в состав воздуха? Обведи кружком все буквы правильных 

ответов. 

 

а) кислород; 

б) водород; 

в) азот; 

г) углекислый газ. 

 

3. Какими свойствами обладает воздух? Вычеркни лишнее. 

 

Прозрачен, синий, проводит звуки, не имеет запаха, плохо проводит тепло, при 

охлаждении сжимается, при нагревании расширяется, бесцветен. 
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4. Растения, зимующие под снегом, не замерзают. Какое свойство воздуха 

используется? Обведи нужную букву. 

 

а) при охлаждении воздух сжимается; 

б) воздух плохо проводит тепло; 

в) при нагревании воздух расширяется. 

5. По каким причинам происходит загрязнение воздуха? Обведи кружком буквы 

правильных ответов. 

 

а) дыхание животных; 

б) курение; 

в) выхлопные газы машин; 

г) выбросы отработанных газов заводов; 

д) пожары и горящие костры. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Что такое воздух? Обведи нужную букву. 

 

а) воздух – это смесь газов; 

б) воздух – это смесь жидкостей; 

в) воздух – это смесь твердых веществ. 

 

 2. Какие вещества входят в состав воздуха? Обведи кружком все буквы правильных 

ответов. 

 

а) азот; 

б) пропан; 

в) углекислый газ; 

г) кислород. 

  

3. Какими свойствами обладает воздух? Вычеркни лишнее. 

 

Упругий, без запаха, прозрачен, имеет форму шара, бесцветен, при нагревании 

расширяется, плохо проводит тепло, при охлаждении сжимается. 

 

4.  В окнах устанавливаются двойные рамы на зиму. Какое свойство воздуха 

используется? Обведи нужную букву. 

 

а) при нагревании воздух расширяется; 

б) при охлаждении воздух сжимается; 

в) воздух плохо проводит тепло. 

 

 

5. По каким причинам происходит загрязнение воздуха? Обведи кружком буквы 

правильных ответов. 

 

а) пожары и горящие костры; 

б) подвижные игры; 

в) выхлопные газы машин; 
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г) чтение книг; 

д) выбросы отработанных газов заводов и фабрик. 

 

Тест  «ПРИРОДА МОЕГО КРАЯ» 

 

1. Мой край расположен на материке...  

а) Африка; б) Евразия;  

в) Австралия; г) Северная Америка. 

 

2.   Мой край находится в природной зоне...  

 а) лесов;    б) тундра;         в) степи; г) пустыни.  

 

3.         Мой край находится в ...  

а) восточном полушарии;  

б) западном полушарии.  

 

4. В моем краю растут...  

а) кактусы, кипарисы;   б) ягель, клюква, карликовая ива;  

в) ель, береза, осина;    г) полынь, ковыль, саксаул.  

 

     5. У нас обитают...  

а) лоси, зайцы, кабаны;  

б) косули, волки;  

в) олени, медведи.  

 

     6. Мой край даст стране...  

а) продукты сельского хозяйства;  

б) легковые автомобили;  

в) морепродукты.  

 

7.Территория моего края расположена в...  

а) тропическом поясе;  

б) полярном поясе;  

в) умеренном поясе.  

 

Тест «ПРИРОДА В ОПАСНОСТИ!» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Из-за чего исчезают некоторые виды животных? Обведи нужную букву. 

 

а) из-за неумеренной охоты и истребления ради меха и мяса; 

б) из-за пожаров и стихийных бедствий; 

в) из-за изменения климата на Земле. 

 

2.  Отчего  загрязняется воздух? Обведи нужную букву. 

 

а) от посадки и выращивания растений; 

б) от воздушно-транспортных средств; 

в) от выброса дыма заводами и выхлопных газов автомобилями. 
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3. Какой воздух и вода необходимы для жизни растений, животных и человека? 

Обведи нужную букву. 

 

а) чистые; 

б) бесцветные; 

в) прозрачные. 

 

4. Что люди делают  для спасения живой природы? Обведи нужную букву. 

 

а) создают бульвары и скверы; 

б) создают фермы, пасеки и птицефабрики; 

в) создают заповедники и национальные парки. 

 

5. Что такое национальные парки? Обведи нужную букву. 

 

а) это природные музеи в закрытых заповедниках; 

б) это природные музеи под открытым небом; 

в) это природные музеи, где выращивают  домашних животных. 

                                                    

4 класс 

                                        Опросный лист «Природа благодарит и сердится» 

 

Напиши, за что природа могла бы сказать тебе спасибо:____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

Напиши, за что природа могла бы рассердиться на тебя:____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Тест  «НАШИ ПОДЗЕМНЫЕ БОГАТСТВА» 

 

1.  Месторождения полезных ископаемых отыскивают... 

а) археологи; 

б) геологи; 

в) строители 

2. К полезным ископаемым относятся… 

а) кирпич, бетон, бензин; 

б) станки, вазы, ножницы; 

в) нефть, газ, глина. 

З. В строительстве  используются... 

а) торф, железная руда, самоцветы; 

б) песок, глина, гранит; 

в) мрамор, каменный уголь, малахит. 

4. Металлы получают из ...  

а) каменного угля, янтаря, мела; 

б) жемчуга, известняка, торфа. 

в) железной руды, медной руды.  

5. Какие полезные ископаемые добывают в твоем крае: 

    ______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

6. В шахтах добывают... . . . 
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а) известняк, ракушечник, гранит;  

б) каменный уголь, антрацит, железную руду; 

в) поваренную соль, жемчуг, графит. 

 7. В карьерах добывают... 

а) известняк, песок, глину; 

б) золото, малахит, мрамор; 

в) нефть, торф, бурый уголь. 

8. Как используются полезные ископаемые вашей местности? 

 

Запиши_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Тест  «ПОВЕРХНОСТЬ И ВОДОЕМЫ НАШЕГО КРАЯ» 

 

1. Углубление в земной поверхности, имеющее крутые осыпающиеся склоны, 

называется….   

а) балка;          б) холм;        в) овраг. 

      2.   Возвышенность, имеющая вершину высотой 300м, называют… 

а) холм;     б) гора;        в)плоскогорье. 

      3.   Горы, созданные людьми, называют: 

              а) холмы;      б)плоскогорья;   в)терриконы.  

      4.    Хранилища воды называют... 

а) низменности;   б)водоемы;     в) плато. 

      5.    К естественным водоемам относятся... 

а) пруд, озеро, канал;            б) ручей, море, река; 

в) водохранилище, океан, пруд. 

      6. Назови наиболее крупные реки Кемеровской области. Запиши 

их___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

     7.    Запиши наиболее крупные озера своего края 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

     8.      С водоемами связана жизнь следующих  животных: 

 а) утки, лебеди, цапли; 

б) трясогузки, совы, кукушки; 

в) орлы, аисты, кедровки;   

 

ТЕСТ «КАКИЕ БЫВАЮТ ЖИВОТНЫЕ?» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Кто в ряду «чужой»? Вычеркни его. Назови одним словом оставшиеся тела. 

Допиши предложение. 

 

 Комар, щука, лягушка, чашка, синица, медведь – это __________ 

 

2. Обведи кружком все буквы правильных ответов. У животных есть: 

а) лапы; 

б) ноги; 
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в) руки;  

г) крылья. 

3. Соедини стрелками название признака и название группы животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сколько ног у насекомых? Обведи нужную букву. 

а) 4 ноги; 

б) 8 ног; 

в) 6 ног. 

 

5. Какое животное относится к рыбам? Обведи нужную букву. 

а) дельфин; 

б) бегемот; 

в) карп. 

 

6. Какое животное относится к земноводным? Обведи нужную букву. 
а) ящерица; 

б) лягушка; 

в) носорог; 

 

7.Запиши, как растения влияют на жизнь животных твоего 

края_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8.Запиши самого большого и самого маленького зверя твоего 

края_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9.  Какие заповедники и заказники твоего края ты знаешь? 

Запиши______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ВАРИАНТ 2 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Кто в ряду «чужой»? Вычеркни его. Назови одним словом оставшиеся тела. 

Допиши предложение. 

 

Божья коровка, карась, черепаха, черёмуха, пингвин, волк – это _____________ 

тело, покрытое перьями, две 

ноги, большинство летает 

тело, покрытое чешуей, 

живут в воде, плавают 

тело покрыто шерстью, 

четыре ноги 

РЫБЫ 

ЗВЕРИ 

ПТИЦЫ 
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_____________________________________________________________________ 

 

2. Обведи кружком все буквы правильных ответов. Животные живут: 

а) в гнёздах;  

б) в домиках; 

в) в норах. 

 

3. Соедини стрелками название признака и название группы животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Чем покрыто тело у рыб? Обведи нужную букву. 
а) шерстью; 

б) чешуёй; 

в) перьями. 

 

4. Какое животное относится к насекомым? Обведи нужную букву. 

а) паук;  

б) снегирь; 

в) червь. 

 

6. Какое животное относится к птицам? Обведи нужную букву. 
а) колибри; 

б) жираф; 

в) питон. 

 

7.Запиши, почему животные лесов твоего края так 
разнообразны_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Запиши, на какие группы можно разделить животных нашего края по месту 
обитания______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 

9. Какие заповедники и заказники твоего края ты знаешь? 

Запиши___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

шесть ног, летают или 

ползают 

тело покрыто перьями, две 

ноги, большинство летает 

тело покрыто шерстью, 

четыре ноги 

ЗВЕРИ 

ПТИЦЫ 

НАСЕКОМЫЕ 
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Тест   «КАКАЯ БЫВАЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 

 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Какие отрасли промышленности существуют? Заполни схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Расшифруй сокращения. 

ГЭС – ________________________________________________________. 

АЭС – ________________________________________________________. 

3. Подчеркни предприятия пищевой промышленности. 

Обувная фабрика, хлебозавод, кондитерская фабрика, электростанция, мясокомбинат, 

металлургический завод, консервный завод, сахарный завод. 

4. Какие отрасли промышленности производят данные товары? Установи 

соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Какую продукцию производят в твоей местности? Запиши 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

*6. Напиши, какие отрасли промышленности связаны между собой для изготовления 

рельсов? 

________________________, ___________________________,  

________________________, ___________________________. 

7. О каких известных людях Ленинградской земли ты знаешь? 

Запиши_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                                             

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ПРОМЫШЛЕННОС

ТЬ 

 МЕТАЛЛУРГИЯ 

  ХИМИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 ЛЕГКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 Пальто 

  Сода 

   Медь  

  Алюминий 

  Носки 

 Краски  


