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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «В гостях у природы» 

разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

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

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р. 

 Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в МАУДО г. Иркутска 

СЮН; 

 Уставом учреждения. 

Дополнительная общеразвивающая программа «В гостях у природы» 

(далее – программа) имеет естественнонаучная направленность. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: 

экологическое образование помогает осознать ценность природы для 

человека; понять, что человек – часть живой природы; понять необходимость 

сохранения всего многообразия жизни; раскрыть сущность происходящих 

экологических катаклизмов; понять современные проблемы экологии; вызвать 

стремление принимать личное участие в преодолении экологического кризиса, 

в решении экологических проблем. В настоящее время, когда развитие 

человечества стало тесно связано не только с использованием природных 

ресурсов, но и с их сохранением и возобновлением, важно научить будущих 

граждан с раннего возраста заботиться об окружающей природе. 

 

Отличительные особенности программы: программа знакомит 
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учащихся с элементами  таких  наук  как   астрономия, анатомия, зоология,  

ботаника, что расширяет кругозор детей и отражает практическое применение  

знаний в других областях. Практическая составляющая программы позволяет 

повысить интерес учащихся к предметам и явлениям исследования. 

Адресат программы: учащиеся 7-11 лет 

В программе учтены психологические особенности их возраста, уровень 

умений и навыков учащихся, а содержание отображает познавательный 

интерес данного возраста. 

В данном возрасте учащиеся проявляют интерес к практической 

деятельности. У них развита способность к рассуждению, они могут делать 

выводы и умозаключения, анализировать предметы и явления. 

Срок освоения программы: 1 год обучения, 36 недель, 9 месяцев. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 учебных часа (1 час – 45 минут), 

перерыв между занятиями 10 минут. 

Количество учащихся в группе – 12 - 15 человек. 

Цель программы: сформировать знания о взаимосвязи живой и не 

живой природы, и особенности строения организма человека.     

Задачи программы: 

1. Научить различать живую природу и неживую природу;  

2. Обучить навыкам экологически безопасного поведения в природе; 

3. Научить проводить простейшие опыты, исследования объектов природы; 

4. Развивать у детей элементарные представления об основных физических 

свойствах и явлениях; 

5. Развивать представления о свойствах воды, песка, глины, воздуха;  

6. Познакомить с основными чертами рельефа планеты – вулканами, горами;  

7. Формировать у детей элементарные представления о Солнечной системе и 

космических явлениях. 

8. Познакомить с особенностями строения и жизнедеятельности 

человеческого организма. 
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2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Объем программы 

Объем программы: 1 год обучения – 144 часа 

 

Содержание разделов программы 

Раздел 2. «В мире живой природы».   

Тема 2.1. Экскурсия «Знакомство с природными объектами» (2 часа) 

Практика (2ч.): Экскурсия «Знакомство с природными объектами» 

Знакомство с правилами поведения в природе. Наблюдение за окружающими 

объектами природы школьного парка 

Тема 2.2. Значение растений в природе и в жизни человека (4 часа) 

Теория (1ч.): Познакомить с многообразием растений. Раскрыть роль 

растений в жизни людей.    

Практика (3ч.):  Практическая работа по пересадке комнатных растений. 

Отработка основных навыков по уходу за комнатными растениями. 

Тема 2.3. Что есть у каждого растения? (2 часа) 

Теория (1ч): Познакомить с названием органов растений и их значением 

для растения. Познакомить с разными способами распространения растений..  

Практика (1ч): Практическая работа по изучению строения растений. 

Тема 2.4. Строение семени. (4 часа) 

Теория (1ч.):  Познакомить с внешним и внутренним строением семени. 

Попадания семян в землю. Закрепить знания о необходимых условиях для 

роста и развития растений. Разнообразие и значение семян в жизни растений 

Практика (3ч.): Практическая работа по изучению строения семени. 

Тема 2.5. Сезонные изменения растений. Экскурсия: «Приспособление 

растений к сезонам года» (2ч) 

Практика (2 ч.): Экскурсия. Приспособление растений к сезонам года. 

Познакомиться с сезонными изменениями в жизни растений, научиться 

наблюдать взаимосвязи растений в природе, находить доказательства влияния 

условий среды на живой организм; отметить, каким образом разные растения 

приспособились переносить зимние условия; какие условия способствуют 

весеннему пробуждению растений. 

Тема 2.6. Путешествие в подземное царство (4 часа) 

Теория (1ч.): Раскрыть особенности почвы, значением в жизни растений 
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и некоторых почвенных обитателей. Состав и свойства земли.  

Практика (3ч.): Практическая работа по определению свойства почвы. 

Тема 2.7. Удивительные растения (4 часа) 

Теория (1ч.): Познакомить с многообразием растительного мира. Узнать 

исчезающие виды растений. Закрепить знания о применение растений в жизни 

человека. 

Практика (3ч): Игра «Четвертый лишний», видеофильм «Многообразие 

растительного мира» 

Тема 2.8: Экскурсия «Человек и природа» (2ч.) 

Практика (2ч.): Экскурсия проводится на Станции Юных Натуралистов. 

Тема 2.9. Значение животных в природе и в жизни человека (2 часа)  

Теория (1ч.): Познакомить с многообразием животного мира. Раскрыть 

роль животных в природе и жизни человека. Зависимость между строением и 

образом жизни животных. 

Практика (1ч.): Игра «Знаешь ли ты животных?»,  

Тема 2.10. Сезонные изменения в жизни животных (2 часа) 

Практика (2ч.): Влияние сезонных изменений на развитие насекомых, 

встречающихся на пришкольном участке. 

Тема 2.11 Многообразие и особенности птиц (4 часа) 

Теория (1ч.): Знакомство с многообразием и систематическими группами 

птиц. Особенности строения и образа жизни птиц. 

Практика (3ч.): Практическая работа по определению черт 

приспособленности птиц к среде обитания. 

Тема 2.12. Обитатели почвы (2 часа) 

Теория (1ч.): Значение почвы для всех живых организмов. Взаимосвязь 

живых организмов и почвы. Сформировать знания о живущих в почве 

обитателей. 

Практика (1ч.): Практическая работа по определению черт 

приспособленности обитателей почвы к среде обитания. 

Тема 2.13. Уникальные животные (4 часа) 

Теория (1ч.): Закрепить знания о многообразии животного мира. Узнать 

исчезающие виды животных.  

Практика (3ч.): Видеофильм «Многообразие животного мира», игра 

«Биологическое лото» 

Тема 2.14 Человек и животные (2 часа) 
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Теория (1ч.): познакомиться  с дикими животными. Обобщить знания 

детей о одомашнивании животных.  Животные в населенных пунктах.  

Практика (1ч.): выполнение поделок из бумаги: «Дикие животные» 

Тема 2.15. Красная книга (4 часа) 

Теория (1ч.): Сформировать бережное отношение к  природе. 

Формировать знания о Красной книге. Углубить знания о животных и 

растениях, занесенных в Красную книгу. 

Практика (3ч.): Презентация «Красная книга».  

Раздел 3. «Юные экспериментаторы». 

Тема 3.1. Вот она какая – вода! (4 часа) 

Теория (1ч.): Обобщить и углубить знания о воде, ее свойствах, роли в 

жизни человека и живых организмов, о формах и видах воды. Познакомить с 

круговоротом воды в природе. 

Практика (3ч.): Практическая работа по определению свойств воды.  

Лабораторная работа «Многослойная жидкость». 

Тема 3.2. Песок природный материал (4 часа) 

Теория (1ч.): Познакомить со свойствами песка, как природный 

компонент. Узнать разновидности песка.  

Практика (3ч.): Практическая работа по определению свойств песка. 

Тема 3.3. Тайна обычной соли. (4 часа) 

Теория (1ч.):  Познакомить со свойствами соли. Обобщить знания о 

значении в жизни человека. 

Практика (3ч.): Практическая работа по очистке поваренной соли от 

примесей. 

Тема 3.4. Вулкан (4 часа) 

Теория (1ч.): Обобщить и углубить знания о вулканах. Познакомит с  

грозными явлениями природы. Познакомить с природным явлением - 

извержением вулкана. Узнать типы вулканов. Опасности и польза 

вулканических извержений.  

Практика (3ч.): Лабораторная работа «Вулкан»  

Тема 3.5. Как появляются горы? (4 часа) 

Теория (1ч): Познакомить с вулканическим происхождением гор. Виды 

гор. Обобщить и углубить знания о животных и растениях гор.  

Практика (3ч.): презентации: «Горы России»,  «Животные и 

птицы,  живущие в горах России» 
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Тема 3.6. Как образуются метеоритные кратеры? (4 часа) 

Теория (1ч.): Расширить знания детей о космосе. Познакомить с 

метеоритными кратерами и причины их образований. 

 Практика (3ч.): презентация «Метеориты» 

Тема 3.7. Удивительные свойства магнита (4 часа) 

Теория (1ч.): Познакомить учащихся со свойствами магнита. 

Использование свойств магнита человеком. 

Практика (3ч.): Практическая работа по определению, что притягивает 

магнит? 

Тема 3.8. Увлекательные опыты со светом (4 часа) 

Теория (1ч.): Возникновение света и тени. Познакомить детей со 

световым лучом.  

Практика (3ч.): Создание радуги в домашних условиях. 

Тема 3.9. Воздух вокруг нас (4 часа) 

Теория (1ч.): Познакомить учащихся со свойствами воздуха. Значение для 

живых организмов. 

Практика (3ч.): Практическая работа по изучению влияния воздуха на 

горение свечи. 

Тема 3.10. Такая разная бумага (4 часа) 

Теория (1ч.): Познакомить детей со свойствами и видами бумаг. 

Сформировать бережное отношение к природным ресурсам. 

Практика (3ч.): Практическая работа по изучению свойств бумаги. 

Тема 3.11. Эксперименты с мукой (2 часа) 

Теория (1ч.): Познакомить учащихся с хлебными зерновыми культурами. 

Узнать свойства муки.  

Практика (1ч.): Практическая работа по определению свойств муки. 

Тема 3.12. Что такое молния? (4 часа) 

Теория (1ч.): Познакомить детей с понятиями «электричество», 

«электрический ток».  Познакомить причиной образования молний.  Правила 

поведения во время грозы.  

Практика (3ч.): видеофильм: «Мощные удары молний» 

Тема 3.13. Путешествие капельки (4 часа) 

Теория (1ч.): Обобщить знания о  значении воды в жизни человека. 

Познакомить с агрегатными состояниями воды. Сформировать знания о 

круговороте воды в природе. Бережное отношение к воде.  
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Практика (3ч.): видеофильм «Круговорота воды в природе». 

Раздел 4. «Я человек»  

Тема 4.1. Чудеса внутри меня (4часов) 

Теория (1ч.): Познакомить детей с понятием «внутренние органы». 

Обобщить и расширить знания детей о причины заболевания внутренних 

органов. Меры профилактики заболеваний.  

Практика (2ч.): Практическая работа по изучению вдоха и выдоха.  

Тема 4.2. Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем (4 часа) 

Теория (1ч.): Познакомить с органами чувств и их значении. Взаимосвязь 

между различными органами чувств. 

Практика (3ч.): Практическая работа по определению запахов носом, 

пищу на вкус, игра «Чудесный мешочек», игра «Кто быстрее»,  

Тема 4.3. Какие мы внутри (4 часа) 

Теория (1ч.):  Учить различать понятия «часть тела»  и «орган». 

Сформировать представление о том, что каждая часть тела человека, и каждый 

орган имеют большое значение для него. Основные органы человеческого 

организма, их названия. 

Практика (3ч.): Упражнения «Выполни приказ».   

Тема 4.4. Отчего мы двигаемся? (4 часа) 

Теория (1ч.): Продолжать знакомить детей с внутренним строением 

человеческого тела. Продолжать  формировать  убеждение  о  пользе здорового  

образа  жизни  и  о здоровье.   

Практика (3ч.): упражнение «Самолет», «Ласточка». 

Тема 4.5. Как люди помогают лесным обитателям (4 часа) 

Теория (1ч.):  Формирование бережного  отношения  к  природе. 

Закрепить роли человека в жизни зверей.  

Практика (3ч.): поделка животных из бумаги, упражнение «С чем нельзя 

в лес ходить»  

Тема 4.6. Я – Человек (2 часа) 

Теория (1ч.): Сходство и различие человека от животного, 

Практика (1ч.): Игра «Строение человека» 

Тема 4.7. Как люди заботятся о своём здоровье весной? (2 часа) 

Теория (1ч): Закрепить знания о здоровом образе жизни. 
Практика (1ч): упражнение на внимательность 

Тема 4.8. Химия и пища (2 часа) 
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Теория (1ч.):Формирование знаний по безопасному применению 

пищевых продуктов. Познакомить  учащихся с составом пищевых продуктов. 

Дать представление о  проблемах, связанных с использованием пищевых 

продуктов,  расширить  знания учащихся об окружающем мире. 

Практика(1ч.): презентация «Химия и пища» 

Тема 4.9. Витамины в продуктах питания (2 часа) 

Теория (1ч.): познакомить с понятием «витамины»; Познакомить с 

пользой витаминов, их значении для жизни, взаимосвязи здоровья и питания. 

Практика (1ч.): презентация «Где живут витамины» 

Тема 4.10. Экология и здоровье человека (4 часа) 

Теория (1ч.): Взаимосвязь экологии и здоровья человека. Бережное 

отношение к здоровью, к природе и окружающей среде. 

Практика (3ч.): видеофильм «Плохая экология и здоровье человека» 

Тема 4.11. Станем юными защитниками природы (4 часа) 

Теория (1ч.): Систематизировать знания о природе, проблеме охраны 

природы. Познакомить с правилами поведения в природе.  Знаки поведения в 

природе.  

Практика (3ч.): презентация «Береги природу», видеофильм «Правила 

поведения в лесу» 

Тема 4.12. Изготовление экологических знаков (4 часа). 

Практика (4 ч.): Создание экологических знаков. Познакомиться с 

экологическими знаками на товарах и их значением.  

 

2.2 Планируемые результаты 

В результате освоения программы учащиеся будут знать: 

 многообразие животного и растительного мира; 

 роль неживой природы в жизни человека. 

 строение человека; 

 

В результате освоения программы учащиеся научатся:   

 пользоваться простейшими приборами при проведении экспериментов; 

 бережно относиться к природе.  
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3. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

3.1 Учебный план 

 

    Учебный план составлен в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся, их индивидуальных интересов и возможностей. 

    Учебный план определяет содержание образования, количество часов на 

освоение программы. 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов Форма 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

всего теория 
Практи

ка 

Раздел 1. Вводная часть 8 2 6  

1.1 Друзья природы 4 1 3  

1.2 Что такое природа – живая и 

неживая?  

4 1 3 Собеседование: 

«Живая и неживая 

природа» 

Раздел 2. В мире живой природы 44 11 33  

2.1 Экскурсия «Знакомство с 

природными объектами» 

2 - 2  

2.2 Значение растений в природе и в 

жизни человека 

4 1 3  

2.3 Что есть у каждого растения? 2 1 1  

2.4 Строение семени 4 1 3  

2.5 Сезонные изменения растений. 

Экскурсия: «Приспособление 

растений к сезонам года». 

2 - 2  

2.6 Путешествие в подземное 

царство  

4 1 3  

2.7 Удивительные растения 4 1 3  

2.8 Экскурсия «Человек и природа» 2 - 2  

2.9 Значение животных в природе и в 

жизни человека 

2 1 1  

2.10 Сезонные изменения в жизни 

животных 

2 - 2  

2.11 Многообразие и особенности 

птиц 

4 1 3  
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2.12 Обитатели почвы 

 

2 1 1  

2.13 Уникальные животных 4 1 3  

2.14 Человек и животные 2 1 1  

2.15 Красная книга 4 1 3 Викторина: 

«Живая природа» 

Раздел 3. Юные экспериментаторы 50 13 37  

3.1 Вот она какая – вода! 4 1 3  

3.2 Песок природный материал  4 1 3  

3.3 Поваренная соль 4 1 3  

3.4 Вулкан 4 1 3  

3.5 Как появляются горы? 4 1 3  

3.6 Как образуются метеоритные 

кратеры?  

4 1 3  

3.7 Удивительные свойства магнита  4 1 3  

3.8 Увлекательные опыты со светом  4 1 3  

3.9 Воздух вокруг нас 4 1 3  

3.10 Такая разная бумага  4 1 3  

3.11 Эксперименты с мукой  2 1 1  

3.12 Что такое молния? 4 1 3  

3.13 Путешествие капельки  4 1 3 Викторина 

«Неживая 

природа» 

Раздел 4. Я – человек 40 11 29  

4.1 Чудеса внутри меня 4 1 3  

4.2 Нюхаем, пробуем, трогаем, 

слушаем 

4 1 3  

4.3 Какие мы внутри 4 1 3  

4.4 Отчего мы двигаемся? 4 1 3  

4.5 Как люди помогают лесным 

обитателям 

4 1 3  

4.6 Я – Человек 2 1 1  

4.7 Как люди заботятся о своём 

здоровье весной?  

2 1 1  

4.8 Химия и пища 2 1 1  

4.9 Витамины в продуктах питания. 2 1 1  

4.10 Экология и здоровье человека  4 1 3  

4.11 Станем юными защитниками 

природы 

4 

 

1 3  
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4.12 Изготовление экологических 

знаков 

4 - 4 Защита 

экологических 

знаков 

Промежуточная аттестация 2 - 2 Собеседование 

Итого: 144 39 105  

 

 

 

3.2 Календарный учебный график 

 

   

Количество часов по месяцам 

Всего 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

12 18 16 18 12 16 18 16 18 144 

 

 

3.3 Оценочный материал 

Проверка результатов усвоения программы осуществляется проведением 

текущего контроля по разделам программы и промежуточной аттестации. 

Промежуточная  аттестация учащихся проводится в форме собеседования. 

Критерии оценки уровня подготовки учащегося: 

 высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём 

знаний 100-80%, (10-8 баллов)  

 средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 

70-50%; (7-5 баллов)  

 низкий  уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма (до 5 

баллов)  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе 

результатов промежуточной аттестации учащихся», который является одним 

из отчетных документов и хранится у администрации МАУДО г. Иркутска 

СЮН.   
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Подведение итогов промежуточной аттестации по собеседованию 

 

 Критерии 

Баллы согласно 

форме учреждения 

До 5 баллов 5-7 баллов 8-10 баллов 

Баллы 

собеседования 

От 7 – 9 баллов От 10 - 12 баллов От 13 -15 баллов 

 

 

Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся 

                          ________________________ учебного года 

Наименование  ДОП________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога ____________________________________ 

№ группы _____________        Дата проведения ________________________  

Форма проведения _________________________________________________ 

Форма оценки результатов ___________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии _____________________________________ 

Результаты промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

Ребенка 
Год  обучения Итоговый балл 

1.     

2.     

3.     

4.     

Подпись педагога____________________________________________ 

 Члены комиссии  ____________________________________________ 

                              

 

3.4 Методические материалы  

 

Наглядные методы:  

 Показ видеофильмов, презентаций; 

 Рассматривание плакатов, раздаточного материала;  

 Демонстрация опытов. 
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Словесные методы:  

 Чтение литературных произведений;  

 Работа с книгой; 

 Беседы с элементами диалога; 

 Обобщающие рассказы воспитателя.  
 

 Игровые методы:  

 Проведение игр; 

 Загадывание загадок; 

 Проведение викторин.  
 

Практические методы  

 Упражнения;  

 Изготовление наглядных пособий; 

 Практическая работа. 

 

Формы обучения:  

 Практические занятия; 

 Лабораторные работы. 

 

Виды занятий: 

 Индивидуальные; 

 Групповые. 

. 

Методическое обеспечение: 

1. Дидактические игры: 

 «Биологическое лото» 

2. Разработки игр 

 «Чудесный мешочек» 

Цель  совершенствование тактильных ощущений и восприятия;  

Правила: учащемуся необходимо, опустив руку в мешок, нащупать предмет 

и назвать его. 

 Упражнение «Выполни приказ» 

Правила: Дети выполняют действия по командам: мальчики и девочки. 

Мальчики сидят, девочки стоят. Девочки сидят, мальчики хлопают в ладоши. 
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Мальчики подняли руки вверх, девочки в стороны. Девочки положили на 

колени, мальчики положили на колени. 

 Упражнение «Самолет» 

Правила:Учащийся ставит ноги вместе и разводит руки врозь на высоте 

плеч. Теперь, не сгибая руки в локтях, можно «полетать»: наклонять 

туловище и руки в разные стороны. 

 Упражнение «Ласточка» Поставить ноги вместе и опустить руки. 

Затем отводим правую ногу назад, руки раскидываем в сторону и стоим так 

30 секунд. Повторяем упражнение с левой ногой. 

 «С чем нельзя в лес ходить?» 

Цель: Уточнение и закрепление правил поведения в лесу. 

Правила: Учитель выкладывает на стол иллюстрации с изображением 

ружья, топора, сачка, магнитофона, спичек, велосипеда... Дети объясняют, 

почему нельзя брать эти предметы в лес. 

 Игра «Строение человека»  

Цель: учить определять местонахождение частей тела; закрепить названия 

частей тела человека 

Правила: На картинке изображена фигура человека - даны названия 

основных частей тела (голова, шея, глаза, ухо, нога, рука, запястье, туловище, 

нос, рот, лоб). Учитель читает название части тела, а дети должны 

определить местоположение и показать на картинке. 

 Упражнение «Самый внимательный» 

Правило: Если мы едим подземные части этих продуктов, надо присесть, 

если наземные - встать во весь рост и поднять руки вверх. 

Картофель, фасоль, морковь, помидор, свёкла, репа, огурец, чеснок, капуста, 

лук, перец, кабачок, горох, редис 

 

3. Видеофильмы: 

 Многообразие животного мира; 

 Многообразие растительного мира; 

 Метеоритные кратеры; 

 Грозные явления природы; 

 Мощные удары молний; 

 Круговорот воды в природе; 

 Красная книга; 

 Плохая экология и здоровье человека; 

 Правила поведения в лесу. 
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4. Фонотека: 

 Шум воды; 

 Пение птиц; 

 Звуки животных; 

 Звук молний. 

5. Презентации: 

 Значение растений;  

 Строение растений; 

 Строение семени; 

 Удивительные растения; 

 Обитатели почвы; 

 Уникальные животных; 

 Красная книга; 

 Вода; 

 Песок; 

 Поваренная соль; 

 Грозные явления природы;  

 Горы России; 

 Животные и птицы, живущие в горах России; 

 Метеоритные кратеры;  

 Свойства магнита;  

 Воздух;  

 Виды и применение бумаги;  

 Молния; 

 Круговорот воды в природе;  

 Строение человека; 

 Органы чувств; 

 Внутренние органы; 

 Опорно-двигательная система; 

 Как люди заботятся о своём здоровье весной?;  

 Экология и здоровье человека; 

 Защитники природы; 

 Берегите природу; 
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 Химия и пища; 

 Где живут витамины. 

 

Вопросы для собеседования при проведении промежуточной аттестации 

 

1. Назовите основные классы животных?  

2. Что относится к живой природе? 

3. Что относится к не живой природе? 

4. Назовите основные органы растений и их функции?  

5. Что необходимо, то бы растение росло?  

6. Что такое вулкан? 

7. Роль солнца в жизни человека? 

8. Какие свойства воды и песка знаешь? 

9. Что такое почва? 

10.  Какую пользу приносят муравьи? 

11.  Назови правила поведения на природе. 

12. Зачем человеку кожа? Что угрожает коже?   

13.  Что относится к внутренним органам человека? 

14.  Почему нужно соблюдать правильную осанку? 

15. Практическая работа «Правила пересадки комнатных растений» 

 

Критерии оценки ответов  

(1 балл за правильный ответ) 

Высокий уровень. (13-15 балов) Знания носят обобщенный, системный 

характер. Учащийся уверенно отвечает на поставленные вопросы, 

рассматривает объекты (явления) целостно; способен к обобщениям, 

классификации, выявлению объективных связей внутри группы предметов 

или явлений, может объяснить наблюдаемые в природе закономерности, 

привести примеры. 

Средний уровень. (8-12 баллов) Имеется определенный объем 

фактических знаний, системность и обобщенность знаний прослеживается 

слабо. Ученик способен к установлению некоторых связей и зависимостей, 

однако не всегда может растолковать их; умеет анализировать предметы и 

явления природы, выделяет в них существенное, используя подсказку 

воспитателя. 
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Низкий уровень. (5-7 баллов) Обучающийся имеет небольшие по объему, 

неточные знания, отвечает неуверенно, подолгу задумывается; с помощью 

наводящих вопросов дает неполный ответ, перечисляя отдельные признаки 

объектов, не умеет выделить существенное в них; не способен к установлению 

связей и зависимостей. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализовывается на базе МБОУ г. Иркутска СОШ № 49, 

МБОУ г. Иркутска школа интернат №13. 

 

Оборудование: 

 8 столов; 

 16 стульев; 

 доска; 

 пробирки; 

 чашки Петри; 

 колбы; 

 стаканчики; 

 лупа; 

 магниты; 

 микроскоп; 

 глобус; 

 глобус; 
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