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                                                                                      Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной  направленности «Юный эколог» МБУДО «Станция юных 

натуралистов» разработана с учетом требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (глава 10, 

статья 75), «Конвенции о правах ребенка», в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 No1726-р), Приказом Минпросвещения России от 09 ноября 2018 № 196  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным    программам».  

Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной направленности «Юный эколог» составлена на основе 

программы «Природа и дети», автор – Ходякова Т.В, город Моршанск, 2013 год, с учетом возрастных особенностей детей и 

имеющегося конкретного места для занятия с детьми (рабочий кабинет, живой уголок, музей Природы). Программа 

разработана в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской Федерации, с примерными требованиями к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей, с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального, общего и основного общего образования. 

Программа «Юный эколог» ориентирована на работу с детьми начального звена (1-4 класс). Возраст детей 7-12 лет, набор в 

группы свободный. Количество детей в группе – 12 человек. 

Срок реализации программы – 1 год, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год). 

Формы работы с обучающимися: индивидуальные занятия, групповые занятия, игры, экскурсии. 

Цель программы – повышение экологической грамотности обучающихся, расширение кругозора и воспитание бережного 

отношения к природе. 

Задачи: 

Образовательные: 

 - дать знания о науке экология, познакомить детей с основными экологическими понятиями; 

 - познакомить с разнообразием растительного и животного мира; 

 - познакомить с особо охраняемыми территориями Иркутской области; 

 - познакомить с Красной книгой Иркутской области, рассказать о ее назначении. 

 - научить проводить наблюдения, ставить опыты, делать обобщения и заключения. 

Развивающие: 

 - развивать интерес к познанию окружающего мира, 



 - развивать умение выделять главное в изучаемом материале, сравнивать, обобщать, логически излагать свои мысли, 

 - развивать умение находить причинно – следственные связи. 

Воспитательные: 

 - воспитывать бережное отношение к миру природы, 

 - воспитывать в учащихся чувства ответственности и сопереживания, 

 - сформировать у учащихся экологически-нравственное поведение. 

Отличительные особенности. 

Отличительной особенностью программы «Юный эколог» является то, что занятия проводятся на станции юных 

натуралистов, где имеется возможность посетить живой уголок и музей Природы, что даст детям наглядное представление о 

том, как выглядят животные и птицы нашего края. Таким образом, знакомство с окружающим миром происходит не только 

через рассказ учителя, но и с помощью визуального знакомства. 

Методологические основы 

Экология – это наука о взаимодействии и взаимовлиянии живых организмов и среды их обитания. Современный человек на 

сегодняшний день является элементом, который негативно влияет на состояние окружающей среды, поэтому очень важно 

начать экологическое образование и воспитание детей с раннего возраста. Данная программа поможет обучающимся понять 

и усвоить основные экологические законы, научит правильно обращаться с животными и растениями, научит нести 

ответственность за свои действия. С помощью занятий, где предусмотрены экскурсии, игры, викторины, просмотр 

видеофильмов, обучающиеся более близко смогут познакомится с наукой экологией. Знакомство с миром животных и 

растений происходит во время занятий в живом уголке и «Музее природы», а также в оранжерее. В программе 

предусмотрены экскурсии по территории станции юных натуралистов, во время этих экскурсий обучающиеся могут 

познакомится с некоторыми видами растений. На занятиях педагог доступно объясняет материал, сопровождая свой рассказ 

наглядным материалом – плакаты, иллюстрации, картинки и т.д. Также у обучающихся имеется возможно выработать 

способность работать в группах, командах, самостоятельно отвечать на вопросы, участвовать в конкурсах по программа и 

станционных конкурсах. 

Ожидаемые результаты 

Результаты освоения дополнительной  общеразвивающей программы «Юный эколог» разработаны с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и включают: 

 

Личностные: 



- приобретение навыков работы с взрослыми и со сверстниками, 

- формирование бережного отношения к окружающему миру, 

- умение формировать и высказать свои мысли, уважительно относиться к другому мнению, 

- привить ребенку следующие качества: трудолюбие, аккуратность, любознательность, миролюбивость, сочувствие, 

ответственность, гордость. 

- формирование целостного взгляда на окружающий мир. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение окружающих. 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

 - что такое экология, что изучает наука экология, кто такие экологи и что полезного они делают для природы, что такое 

экологическое воспитание и экологическая культура; 

 - животных, птиц и растения Иркутской области, места произрастания и места обитания; 

- «Красная книга», ее назначение, какие животные и растения Иркутской области занесены в Красную книгу,  

 - особо охраняемые природные территории Иркутской области, флору и фауну этих территорий, памятники природы. 

 

 

Формы подведения итогов 

Результативность усвоения программы определяется следующим образом: в конце сентября проводится входное тестирование, 

которое позволяет выявить первоначальные знания обучающихся; в конце первого полугодия проходит промежуточное 

тестирование по темам, которые уже были пройдены за это время; итоговое тестирование по всей программе проходит в конце 



второго полугодия, оно позволяет оценить уровень знаний полученных за все время обучения. По результатам итогового 

тестирования определяется уровень теоретических знаний  и практических умений обучающихся по программе:  

Низкий уровень знаний (до 50 %) 

Средний уровень знаний (50- 70 %) 

Высокий уровень знаний (более 70%) 

На занятиях проводится контроль знаний в результате работы с дидактическим и раздаточным материалом, фронтальной и 

индивидуальной беседы, в результате проведения конкурсов, экологических опросов, викторин, игр. По окончании учебного 

года обучающиеся, успешно прошедшие программу, получают удостоверение о прохождении учебной программы «Юный 

эколог».  

 

 

 

 

 

Организационно-педагогические условия педагогические кадры, 

МТО, оборудование. 

 

Педагогические кадры:  

по дополнительной общеразвивающей программе «Юный эколог» могут работать педагоги дополнительного образования 

естественнонаучной направленности. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

  Сведения о помещении:  

занятия по данной программе проводятся в учебном кабинете «Юный эколог» 

 Перечень оборудования кабинета:  

столы (6 ученических, 1 учительский), стулья (15 ученических, 1 учительский), книжные шкафы (1), тумбы (1). 

 Перечень технических средств обучения: 

компьютер. 



 Перечень инструментов, приборов: 

ножницы, карандаши простые, карандаши цветные, краски, кисточки. 

 Перечень материалов, необходимых для занятий: 

белая бумага, цветная бумага, салфетки, клей ПВА, вата и ватные диски, цветные нитки для вязания. 

 

 

Таблица 4. Методическое обеспечение программы 
 

№ 

 

 

1 

название тем 

занятий 

 

 

2 

 

формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

3 

Технологии, 

методы и 

приёмы 

 

4 

дидактический материал, техническое оснащение 

5 

1 

Вводное занятие 

(знакомство со 

СЮН). 

групповая, 

экскурсия 

беседа, рассказ, 

экскурсия. 

Компьютерная презентация «Здравствуй, станция!» 

Раздел 1. «Наука Экология». 

2 
Этапы развития 

экологии. 
фронтальная. беседа, рассказ. таблица-схема «Этапы развития экологии» 

3 
Цель и задачи 

экологии. 

фронтальная, 

групповая. 
беседа, рассказ. Компьютерная презентация «Цель и задачи экологии» 



4 
Что и как изучает 

экология? 

фронтальная, 

групповая. 
беседа, рассказ. Компьютерная презентация «Что и как изучает наука экология» 

5 
Великие ученые 

экологи. 
фронтальная беседа, рассказ. Иллюстрации – портреты ученых. 

6 
Экология в 

современном мире. 

фронтальная, 

групповая 
беседа, рассказ. Видеоролик «Экология» 

7 

Экологический 

праздник – 

Всемирный день 

без автомобиля, 

входное 

тестирование. 

групповая, 

индивидуальная. 
беседа, рассказ, 

тестирование. 

Видеоролик «Влияние транспорта на экологию», входное 

тестирование по программе. 

8 
Обобщение: игра 

«Зелёная планета» 
групповая. игра Методическая разработка – игра «Зеленая планета» 

Раздел 2. «Словарь юного эколога». 

9 
Экологические 

законы. 
фронтальная. беседа, рассказ. Компьютерная презентация «Экологические законы» 

10 
Экологические 

факторы. 
фронтальная. беседа, рассказ. Компьютерная презентация «Экологические факторы» 



11 
Среда обитания 

организмов. 
фронтальная. беседа, рассказ. Видеофильм «Среда обитания» 

12 Популяция. фронтальная. беседа, рассказ. Видеофильм «Популяция» 

13 Мониторинг. фронтальная. беседа, рассказ. 
Компьютерная презентация «Виды экологического 

мониторинга» 

14 Загрязнение. фронтальная. беседа, рассказ. Компьютерная презентация  

15 
Антропогенное 

воздействие. 
фронтальная. беседа, рассказ. Видеофильм «Человек и его влияние на природу» 

16 

Охрана 

окружающей 

среды. 

фронтальная. беседа, рассказ. Компьютерная презентация «Окружающая среда» 

17 

Обобщение: 

викторина «Я – 

эколог» 

индивидуальная. беседа. Методическая разработка – викторина «Я-эколог» 

Раздел 3. «Удивительный мир природы» 

18 
Живая и неживая 

природа 

фронтальная, 

групповая. 
рассказ, беседа. Видеофильм « Живая и неживая природа» 

19 
Немного о 

животных. 
фронтальная. беседа. Дидактический материал – карточки «Животные» 

20 Мир растений. фронтальная, 

групповая. 
рассказ, беседа. Дидактический материал – карточки «Растения» 



21 
Наши пернатые 

друзья. 

фронтальная, 

групповая. 
рассказ, беседа. Дидактический материал – карточки «Птицы» 

22 Кто в почве живет? фронтальная, 

групповая. 
рассказ, беседа. Иллюстрации (почвенные животные и организмы) 

23 
Лес – легкие 

планеты. 

фронтальная, 

групповая. 
рассказ, беседа. Компьютерная презентация «Лес» 

24 Откуда вода? фронтальная, 

групповая. 
рассказ, беседа. Видеофильм «Вода» 

25 
Как появилось 

солнце? 

фронтальная, 

групповая. 
рассказ, беседа. Компьютерная презентация «Возникновение солнца» 

26 

Обобщение: 

конкурс рисунков 

«Природа вокруг 

нас» 

групповая, 

индивидуальная. 
творческий 

конкурс. 
Конкурс рисунка 

Раздел 4. «Мой родной край». 

27 
Животные 

Иркутской области. 

фронтальная. 

 
экскурсия, 

беседа. 

Музейные экспонаты, чучела животных 

28 
Птицы Иркутской 

области. 

фронтальная. 

 
экскурсия, 

беседа. 

Музейные экспонаты, чучела птиц 



29 
Растения 

Иркутской области. 

фронтальная. 

 
беседа. Компьютерная презентация «Растения Сибири» 

30 
Озеро Байкал и его 

жители. 

фронтальная. 

 

экскурсия, 

беседа. 
Музейные экспонаты, образцы рыб 

31 
Заповедники 

Иркутской области 
фронтальная. беседа, рассказ. Видеофильм «Баргузинский заповедник» 

32 
Заказники 

Иркутской области 
фронтальная. беседа, рассказ. Видеофильм «Заказники» 

33 
Памятники 

природы 
фронтальная. беседа, рассказ. Компьютерная презентация «Памятники природы» 

34 
Обобщение: игра 

«Сибирячек» 
групповая беседа, игра. Методическая разработка «Сибирячек» 

Раздел 5. «Планета Земля в опасности» 

35 
Животные в 

опасности. 
фронтальная беседа, рассказ Видеофильм «Планета в опасности. Животные» 

36 
Растения в 

опасности. 
фронтальная беседа, рассказ Видеофильм «Планета в опасности. Растения» 

37 Птицы в опасности фронтальная беседа, рассказ Видеофильм «Планета в опасности. Птицы» 



38 
Водоёмы 

загрязнены. 
фронтальная беседа, рассказ Компьютерная презентация «Загрязнение водоемов» 

39 

Лесные пожары – 

угроза для 

планеты. 

групповая беседа Компьютерная презентация «Лесные пожары» 

40 Мусор повсюду. фронтальная беседа, рассказ Видеофильм «Мусор» 

41 Чем мы дышим? фронтальная беседа, рассказ Компьютерная презентация « 

42 Красная книга. групповая, 

фронтальная 
беседа, рассказ Конкурс рисунков «Жители красной книги» 

43 

Обобщение: 

конкурс рисунков 

«Спасите планету» 

индивидуальная беседа Конкурс рисунков 

Раздел 6. «Через добрые дела можно стать экологом» 

44 

Не проходите 

мимо! (бездомные 

животные). 

групповая, 

фронтальная 
беседа образцы листовок 

45 
Покормите птиц 

зимой. 

групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

беседа, 

практическая 

работа 

макеты кормушек из различных материалов. Образцы листовок. 

46 Берегите деревья. групповая, 

фронтальная 
беседа, рассказ Дидактический материал – карточки «Деревья» 



47 «Полезный» мусор. групповая, 

фронтальная 
беседа, рассказ Компьютерная презентация «Полезный мусор» 

48 
Цветы – для 

красоты. 

групповая, 

фронтальная 
беседа, рассказ Видеофильм «Красота цветов» 

49 

Обобщение: 

собрание юных 

экологов, тема 

«Порядок в моем 

городе» 

групповая беседа «Круглый стол», заседание 

Раздел 7. «Охрана окружающей среды в других странах» 

50 США групповая, 

фронтальная 

беседа, рассказ 
Презентация «Экология стран мира» 

51 Франция групповая, 

фронтальная 
беседа, рассказ 

Презентация «Экология стран мира» 

52 Англия групповая, 

фронтальная 
беседа, рассказ 

Презентация «Экология стран мира» 

53 Япония групповая, 

фронтальная 
беседа, рассказ 

Презентация «Экология стран мира» 

54 Китай групповая, 

фронтальная 
беседа, рассказ 

Презентация «Экология стран мира» 

55 Финляндия групповая, 

фронтальная 
беседа, рассказ 

Презентация «Экология стран мира» 

56 Чехия групповая, 

фронтальная 
беседа, рассказ 

Презентация «Экология стран мира» 

57 Германия групповая, 

фронтальная 
беседа, рассказ 

Презентация «Экология стран мира» 

58 Ирландия групповая, 

фронтальная 
беседа, рассказ 

Презентация «Экология стран мира» 



59 
Обобщение: кроссворд 

«Глобальная Экология» 
индивидуальная 

практическая 

работа 
кроссворд 

Раздел 8. «Моя экологическая грамотность» 

60 
Человек и окружающая 

среда 
фронтальная беседа, рассказ Презентация «Человек и окружающая среда» 

61 Правила поведения в лесу фронтальная беседа, рассказ Карточки - экознаки 

62 
Правила поведения у 

водоема 
фронтальная беседа, рассказ Карточки - экознаки 

63 Не навреди! фронтальная беседа, рассказ Образец листовки 

64 Экология моего жилища фронтальная беседа, рассказ Презентация «Экология моего жилища», опросник. 

65 
Обобщение: сочинение «Я 

эколог» 
индивидуальная беседа Шаблон сочинения 

Раздел 9. «Экологический праздник» 

66 Первоцветы. фронтальная беседа, рассказ Иллюстрации цветов (первоцветов), раскраски 

67 День солнца фронтальная беседа, рассказ Видеофильм «Солнце» 

68 День медведя фронтальная беседа, рассказ Презентация и видеофильм про бурого медведя 

69 День нерпёнка фронтальная беседа, рассказ Образец книжки 

70 Всемирный день без табака групповая, 

фронтальная 
беседа, рассказ Образцы листовок 

71 Итоговое тестирование индивидуальная тестирование тест 

72 
Подведение итогов, 

посвящение в экологи. 

групповая, 

индивидуальная 
беседа Вручение сертификата об обучении 
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Таблица 1.Учебный план 

Дополнительной общеразвивающей программы «Юный эколог» 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст учащихся: 7-12 лет. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме тестирования. 

Наименование 

программы 

1 полугодие 2 полугодие Всего 

недель/часов 

за учебный год 
количество недель количество часов количество недель количество часов 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Юный эколог» 

17 68 19 76 

 

36/ 144 

 

 

 
Таблица 2. Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы «Юный эколог» на 2019-2020 учебный год 

 
Месяц 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Номер 

недели 
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1 гр. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 0 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     



кол-во 
часов 

в неделю 

2 гр. 
кол-во 

часов 

в неделю 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 0 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4     

3 гр. 
кол-во 

часов 

в неделю 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     

4 гр. 

кол-во 

часов 
в неделю 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     

5 гр. 

кол-во 
часов 

в неделю 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     

6 гр. 

кол-во 
часов 

в неделю 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4     

 

 

 

 

Ведение занятий по расписанию 

 

 

 

Каникулярный период 

Таблица 3. Учебно-тематическое планирование  по программе «Юный эколог» 2019-2020 уч. г. 



№ 
Название разделов, 

тем занятий. 

Всего 

часов 

Тео

ри

я 

Практика Экскурсия 

Дата проведения 

1
 г

р
у

п
п

а 

2
 г

р
у

п
п

а 

3
 г

р
у

п
п

а 

4
 г

р
у

п
п

а 

5
 г

р
у

п
п

а 

6
 г

р
у

п
п

а 

1 

Вводное занятие 

(знакомство со 

СЮН). 

2 1 0 1 2.09 4.09 2.09 3.09 4.09 3.09 

Раздел 

1. 
 «Наука Экология» 14 10 4 0  

2 
Этапы развития 

экологии. 
2 2 0 0 6.09 5.09 6.09 6.09 5.09 5.09 

3 
Цель и задачи 

экологии. 
2 2 0 0 9.09 11.09 9.09 10.09 11.09 10.09 

4 
Что и как изучает 

экология? 
2 2 0 0 13.09 12.09 13.09 13.09 12.09 12.09 

5 
Великие ученые 

экологи. 
2 1 1 0 16.09 18.09 16.09 17.09 18.09 17.09 

6 
Экология в 

современном мире. 
2 2 0 0 20.09 29.09 20.09 20.09 19.09 19.09 

7 

Экологический 

праздник – 

Всемирный день без 

автомобиля. 

2 1 1 0 23.09 25.09 23.09 24.09 25.09 24.09 

8 
Обобщение: игра 

«Зелёная планета» 
2 0 2 0 27.09 26.09 27.09 27.09 26.09 26.09 

Раздел 

2.  

«Словарь юного 

эколога». 
18 9 9 0 30.09 



9 
Экологические 

законы. 
2 1 1 0 4.10 2.10 4.10 1.10 2.10 1.10 

10 
Экологические 

факторы. 
2 1 1 0 7.10 3.10 7.10 4.10 3.10 3.10 

11 
Среда обитания 

организмов. 
2 1 1 0 11.10 9.10 11.10 8.10 9.10 8.10 

12 Популяция. 2 1 1 0 14.10 10.10 14.10 11.10 10.10 10.10 

13 Мониторинг. 2 2 0 0 18.10 16.10 18.10 15.10 16.10 15.10 

14 Загрязнение. 2 1 1 0 21.10 17.10 21.10 18.10 17.10 17.10 

15 
Антропогенное 

воздействие. 
2 1 1 0 25.10 23.10 25.10 22.10 23.10 22.10 

16 
Охрана окружающей 

среды. 
2 1 1 0 28.10 24.10 28.10 25.10 24.10 24.10 

17 

Обобщение: 

викторина «Я – 

эколог» 

2 0 2 0  30.10  29.10 30.10 29.10 

Раздел 

3.  

«Удивительный мир 

природы» 
18 9 9 0              31.10 

18 
Живая и неживая 

природа 
2 1 1 0 1.11 6.11 1.11 1.11 31.10 31.10 

19 Немного о животных. 2 1 1 0 8.11 7.11 8.11 5.11 6.11 5.11 

20 Мир растений. 2 1 1 0 11.11 13.11 11.11 8.11 7.11 7.11 

21 
Наши пернатые 

друзья. 
2 1 1 0 15.11 14.11 15.11 12.11 13.11 12.11 

22 Кто в почве живет? 2 1 1 0 18.11 20.11 18.11 15.11 14.11 14.11 

23 Лес – легкие планеты. 2 1 1 0 22.11 21.11 22.11 19.11 20.11 29.11 

24 Откуда вода? 2 1 1 0 25.11 27.11 25.11 22.11 21.11 21.11 



25 
Как появилось 

солнце? 
2 1 1 0 29.11 28.11 29.11 26.11 27.11 26.11 

26 

Обобщение: конкурс 

рисунков «Природа 

вокруг нас» 

2 1 1 0 2.12 4.12 2.12 29.11 28.11 28.11 

Раздел 

4.  
«Мой родной край». 16 10 3 3                       3.12                   4.12 

27 
Животные Иркутской 

области. 
2 1 0 1 6.12 5.12 6.12 6.12 5.12 3.12 

28 
Птицы Иркутской 

области. 
2 1 0 1 9.12 11.12 9.12 10.12 11.12 5.12 

29 
Растения Иркутской 

области. 
2 1 1 0 13.12 12.12 13.12 13.12 12.12 10.12 

30 
Озеро Байкал и его 

жители. 
2 1 0 1 16.12 18.12 16.12 17.12 18.12 12.12 

31 
Заповедники 

Иркутской области 
2 2 0 0 20.12 19.12 20.12 20.12 19.12 17.12 

32 
Заказники Иркутской 

области 
2 2 0 0 23.12 25.12 23.12 24.12 25.12 19.12 

33 Памятники природы 2 2 0 0 27.12 26.12 27.12 27.12 26.12 24.12 

34 
Обобщение: игра 

«Сибирячек» 
2 0 2 0 10.01 15.01  10.01 15.01 26.12 

Раздел 

5.  

«Планета Земля в 

опасности» 
18 10 8 0  

35 
Животные в 

опасности. 
2 1 1 0 13.01 16.01 10.01 14.01 16.01 14.01 

36 Растения в опасности. 2 1 1 0 17.01 22.01 13.01 17.01 22.01 16.01 



37 Птицы в опасности 2 1 1 0 20.01 23.01 17.01 21.01 23.01 21.01 

38 Водоёмы загрязнены. 2 2 0 0 24.01 29.01 20.01 24.01 29.01 23.01 

39 
Лесные пожары – 

угроза для планеты. 
2 1 1 0 27.01 30.01 24.01 28.01 30.01 28.01 

40 Мусор повсюду. 2 1 1 0 31.01 5.02 27.01  5.02 30.01 

41 Чем мы дышим? 2 2 0 0 3.02 6.02 31.01 4.02 6.02 31.01 

42 Красная книга. 2 1 1 0 7.02 12.02 3.02 7.02 12.02 4.02 

43 

Обобщение: конкурс 

рисунков «Спасите 

планету» 

2 0 2 0 10.02 13.02 7.02 14.02 13.02 6.02 

Раздел 

6.  

«Через добрые дела 

можно стать 

экологом» 

12 5 7 0  

44 

Не проходите мимо! 

(бездомные 

животные). 

2 1 1 0 14.02 19.02 10.02 18.02 19.02 11.02 

45 
Покормите птиц 

зимой. 
2 1 1 0 17.02 20.02 14.02 21.02 20.02 13.02 

46 Берегите деревья. 2 1 1 0 21.02 26.02 17.02 25.02 26.02 18.02 

47 «Полезный» мусор. 2 1 1 0 28.02 27.02 21.02 28.02 27.02 20.02 

48 Цветы – для красоты. 2 1 1 0  4.03 28.02 3.03 4.03 25.02 

49 

Обобщение: собрание 

юных экологов, тема 

«Порядок в моем 

городе» 

2 0 2 0 2.03 5.03  6.03 5.03 27.02 

Раздел 

7.  

«Охрана 

окружающей среды 

в других странах» 

20 9 11 0                                                                         3.03 



50 США 2 1 1 0 6.03 11.03 2.03 10.03 11.03 5.03 

51 Франция 2 1 1 0 13.03 12.03 6.03 13.03 12.03 10.03 

52 Англия 2 1 1 0 16.03 18.03 13.03 17.03 18.03 12.03 

53 Япония 2 1 1 0 20.03 19.03 16.03 20.03 19.03 17.03 

54 Китай 2 1 1 0 23.03 25.03 20.03 24.03 25.03 19.03 

55 Финляндия 2 1 1 0 27.03 26.03 23.03 27.03 26.03 24.03 

56 Чехия 2 1 1 0 30.03 1.04 27.03 31.03 1.04 26.03 

57 Германия 2 1 1 0 3.04 2.04 30.03 3.04 2.04 31.03 

58 Ирландия 2 1 1 0 6.04 8.04 3.04 7.04 8.04 2.04 

59 

Обобщение: 

кроссворд 

«Глобальная 

Экология» 

2 0 2 0 10.04 19.04 6.04 10.04 9.04 7.04 

Раздел 

8.  

«Моя экологическая 

грамотность» 
12 6 6 0  

60 
Человек и 

окружающая среда 
2 2 0 0 13.04 15.04 10.04 14.04 15.04 9.04 

61 
Правила поведения в 

лесу 
2 1 1 0 17.04 16.04 13.04 17.04 16.04 14.04 

62 
Правила поведения у 

водоема 
2 1 1 0 20.04 22.04 17.04 21.04 22.04 16.04 

63 Не навреди! 2 1 1 0 24.04 23.04 20.04 24.04 23.04 21.04 

64 
Экология моего 

жилища 
2 1 1 0 27.04 29.04 24.04 28.04 29.04 23.04 

65 
Обобщение: 

сочинение «Я эколог» 
2 0 2 0  30.04 27.04 5.05 30.04 28.04 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

9.  

«Экологический 

праздник» 
12 10 2 0                6.05                                  6.05        5.05 

66 Первоцветы. 2 1 1 0 8.05 7.05 31.04 8.05 7.05 7.05 

67 День солнца 2 1 1 0 15.05 13.05 7.05 12.05 13.05 12.05 

68 День медведя 2 1 1 0 18.05 14.05 15.05 15.05 14.05 14.05 

69 День нерпёнка 2 1 1 0 22.05 20.05 18.05 19.05 20.05 19.05 

70 
Всемирный день без 

табака 
2 2 0 0 25.05 21.05 22.05 22.05 21.05 21.05 

71 
Итоговое 

тестирование 
2 2 0 0 29.05 27.05 25.05 26.05 27.05 26.05 

72 

Подведение итогов, 

посвящение в 

экологи. 

2 2 0 0  28.05 29.05 29.05 28.05 28.05 



Описание разделов программы «Юный эколог»  

 

          Вводное занятие.  

Ознакомление обучающихся с планом и правилами работы в детском объединении; знакомство с детскими объединениями 

МБУДО «СЮН; знакомство с учебно-опытным участком, уголком живой природы. 

 

1 раздел. «Наука экология» 

Определение термина «экология». История возникновения и становления экологии как науки. Вклад русских и зарубежных 

ученых в развитие науки экологии. Цель и задачи экологии. Объекты исследования экологии. Методы экологического 

исследования. Экология в современном мире. Важность экологии для современного человечества. Экологические проблемы 

человечества и пути их решения. 

 

Экскурсии: экскурсия по территории станции. 

 

2 раздел. «Словарь юного эколога» 

Основные экологические законы: закон минимума, закон толерантности, закон конкурентного исключения, основной закон 

экологии, закон эмерджентности, закон необходимого разнообразия, закон необратимости эволюции, закон усложнения 

организации, закон бумеранга, закон пирамиды энергий, закон сохранения жизни. Факторы окружающей среды. Биотические 

факторы. Абиотические факторы. Влияние человека на состояние окружающей среды. Антропогенные факторы. Среда 

обитания и ее роль в жизни организмов. Ресурсы среды. Популяция, термин. Классификация экологических факторов. 

Мониторинг, его виды. Загрязнение, термин, виды загрязнения. Охрана окружающей среды. 

 

3 раздел. «Удивительный мир природы» 

Живая природа, примеры. Неживая природа, примеры. Животные, особенности строения и поведения (на примере животных 

Иркутской области – медведь, лиса, заяц-беляк, волк, росомаха, лось). Растения, полезные свойства. Опасные и полезные 



растения. Птицы, особенности поведения, окраска и интересные факты о птицах. Почва. Строение и классификация. Цвет 

почвы. Почвенные организмы и животные. Приспособления к жизни в почве. Лес – легкие планеты. Лес –источник 

кислорода, место обитания животных. Вода – уникальное вещество. Как появилась вода на планете? Важность воды для 

всего живого. Солнце. Строение солнца. История появления.  

Практические работы: конкурс рисунков «Природа вокруг нас» 

 

4 раздел. «Мой родной край» 

Знакомство с природой родного края. Животные Иркутской области. Птицы Иркутской области. Озеро Байкал. 

Климатические и географические характеристики. Обитатели побережий Байкала. Обитатели вод Байкала. Уникальность 

воды Байкала. Эндемики Байкала. Охрана природы – заповедники, заказники и памятники природы родного края. 

Экскурсии: «Музей природы» 

Практические работы: игра «Сибирячек» 

 

5 раздел. «Планета Земля в опасности» 

Глобальные экологические проблемы человечества. Загрязнение окружающей среды. Уничтожение и истребление видов 

животных и растений. Вырубка и поджег леса. Мусор и его влияние на жизнедеятельность организмов. Красная книга – как 

способ сохранить и защитить редкие виды животных и растений. 

Практические работы: конкурс рисунков «Спасите планету» 

6 раздел. «Через добрые дела можно стать экологом» 

Мы в ответе за тех, кого приручили. Как мы можем помочь бездомным животным. Птицы, подкормка птиц в зимний период. 

Кормушки для птиц. Деревья – «наши легкие». Почему нельзя ломать ветки деревьев. «Полезный мусор – пример того, как 

мусор может принести пользу человеку». Рациональное природопользование. Вторичная переработка. Экологическая 

маркировка.  

 

 



7 раздел. «Охрана окружающей среды в других странах» 

Примеры экологической грамотности в обращении с природой в других странах. Утилизация и переработка мусора. 

Вторичное использование мусора. Раздельный сбор мусора. Уборка придомовых территорий. Посадка деревьев. 

Чипирование животных. 

 

8 раздел. «Моя экологическая грамотность» 

Человек и окружающая среда, взаимовлияние. Негативное влияние человека на окружающую среду. Правила поведения на 

природе. Правила поведения в лесу. Правила поведения у водоема. Опасность природы. Помощь природе. Почему природа 

важна и почему ей нельзя вредить. Экология моего жилища. Опасные строительные материалы. Анализ своего жилища. 

 

9 раздел. «Экологический праздник» 

Экологические праздники, история возникновения. Праздник первоцветов. Первоцветы – дети весны. Весенние признаки. 

Примеры и характеристика цветов первоцветов. День солнца. История праздника. Способы празднования. Роль солнца для 

всего живого на планете. День медведя. Бурый медведь – хозяин Тайги. День нерпенка. Нерпа – символ озера Байкал. 

Всемирный день без табака. Вред курения дл 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Входное тестирование 

по программе «Юный эколог» 

1. вычеркни лишнее: осень, зима, март, весна, лето. 

2. заполни таблицу: 
 

3. Сколько месяцев в году? 
А. 9                         В. 6 

Б. 12                       Г. 15 

4. Хищные животные – это… 

А. белка, заяц, лиса                                        В. кабан, крот, медведь 

Б. волк, лиса, рысь                                         Г. бурундук, ёж, заяц 

5. Травоядные животные – это … 

А. верблюд, антилопа, лев                         В. слон, жираф, гиена 

Б. корова, олень, кролик                           Г. бегемот, коала, тигр 

6. Домашние животные – это… 

А. собака, кошка, крокодил                      В. свинья, корова, лошадь 

Б. коза, корова, обезьяна                          Г. олень, кабан, кролик 

7. Байкал – это… 

А. море                                                        В. озеро 

Б. океан                                                       Г. река 

8. Нерпа обитает в … 

А. реке Ангара                                           В. озере Байкал 

Б. реке Енисей                                            Г. реке Лена 

9. Какие растения полезны для человека? 

А. малина, смородина, мята                                  В.мать-и-мачеха,борщевик,крапива 

Б. паслён, одуванчик, донник                               Г. папоротник, шалфей, лютик 

10. Какие птицы улетают на юг? 

А. трясогузка, ласточка, жаворонок                    В. дрозд, снегирь, ворона 

Б. зяблик, дятел, синица                                       Г. стриж, сорока, клёст 

11. Какие птицы остаются зимовать? 

А. Дятел, ворона, ласточка                                  В. Жаворонок, клёст, снегирь 

Зимние месяцы Весенние месяцы Летние месяцы Осенние месяцы 

    

    

    



Б. Свиристель, снегирь, синица                          Г. Трясогузка, ворона, сорока 

12. Экология – это… 

А. защита животных                                             В. уборка мусора 

Б. охрана природы                                                 Г. наука 

13. Разложить карточки на две категории – живая и неживая природа. 

14. Разложить карточки на две категории – животные суши и водоёмов. 

15. Дать развернутый ответ 

Почему нельзя бросать мусор? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы: 

1. март 

2. зимние месяцы – декабрь, январь, февраль; весенние месяцы - март, апрель, май; летние месяцы – июнь, июль, август; осенние 

месяцы – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

3. Б (12) 

4. Б 

5. Б 

6. В 

7. В 

8. В 

9. А 

10. А 

11. Б 

12. Г 

13. Живая природа – стрекоза, бабочка, жираф, слон, кошка, одуванчик. 

Неживая природа – солнце, река, песок, камень, снег, луна, гора. 

14. Животные суши – медведь, сова, олень, ящерица, кузнечик. 

Животные водоемов – морская черепаха, акула, морская змея, краб, скат. 

15. Мусор – это причина загрязнения окружающей среды. Выбрасывая мусор, мы делаем мир грязнее и неопрятнее. Сроки разложения 

мусора разные: 

бумага – 2 года 

батарейки – 110 лет 

резиновые покрышки – 120-140 лет 

пластиковые бутылки – 180-200 лет 

алюминиевые банки – 500 лет 

стекло – 1000 лет 
 



Промежуточное тестирование по программе «Юный эколог» 

1. Что изучает экология? 

а. животных 

б. растения 

в. насекомых 

г. взаимодействие живых организмов и среды обитания 

2. Назовите экологические факторы неживой природы. 

а. свет, температура, влажность 

б. свет, конкуренция, температура 

в. вода, пожар, симбиоз 

г. симбиоз, кооперация, хищничество 

3. Антропогенное воздействие – это воздействие… 

а. животных друг на друга 

б. растений на животных 

в. животных на человека 

г. человека на природу 

4. К живой природе не относится… 

а. камень 

б. бабочка 

в. дождевой червь 

г. воробей 

5. Назови животных Восточной Сибири. 

а. слон, жираф, кенгуру 

б. заяц-беляк, бурый медведь, волк 

в. полярный медведь, заяц-беляк, лиса 

г. лев, волк, лиса 

6. Назови растения Восточной Сибири 

а. эвкалипт, лилия, монстера 

б. одуванчик, финиковая пальма, береза 

в. подснежник, рододендрон, береза 

г. мать-и-мачеха, одуванчик, эвкалипт 

7. Назови зимующих птиц 

а. клест, дятел, ласточка 



б. ворона, сорока, жаворонок 

в. снегирь, поползень, синица гаичка 

г. дятел, жаворонок, стриж 

8. Назови перелетных птиц 

а. трясогузка, ласточка, дрозд 

б. кукушка, ворона, дятел 

в. снегирь, сова, сорока 

г. синица гаечка, поползень, соловей 

9. Назови живых организмов, которые обитают в почве. 

а. крот, дождевой червь, грибы 

б. кузнечик, бактерии, нематоды 

в. божья коровка, многоножка, крот 

г. личинки насекомых, кольчатые черви, крот 

10. Байкал – это … 

а. море 

б. озеро 

в. река 

г. болото 

11. Назовите заповедники Иркутской области 

а. Баргузинский, Байкало-Ленский, Байкальский 

б. Алтайский, Ильменский, Большой Арктический 

в. Галичья гора, Белогорский, Командорский 

г. Астраханский, Кавказкий, Приокско-Террасный 

12. Назовите заказники Иркутской области. 

а. Курганский, Лебединый, Томский 

б. Куноватский, Степной, Надымский 

в. Кабанский, Кочергатский, Фролихинский 

г. Обский, Кижский, Олонецкий 

13. В каком заповеднике живет соболь? 

а. Баргузинский 

б. Байкало - Ленский 

в. Байкальский 

г. Витимский 



14. Какие животные занесены в красную книгу? 

а. заяц-беляк, бурый медведь, волк 

б. красный волк, черношапочный сурок. 

в. ирбис, лиса, белка 

г. снежный баран, росомаха, рысь 

15. Какие растения занесены в красную книгу? 

а. тюльпан одноцветковый, герань лесная. 

б. ромашка аптечная, родиола розовая. 

в. одуванчик лекарственный, кубышка желтая. 

г. башмачок крупноцветковый, лилия карликовая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 

1. г 

2. а 

3. г 

4. а 

5. б 

6. в 

7. в 

8. а 

9. а 

10. б 

11. а 

12. в 

13. а 

14. б 



15. г                                                         Итоговое тестирование по программе «Юный эколог» 

Итоговое тестирование 

Часть А (тест) 

1. Экология – это наука о … 

А. животных                        В. грибах 

Б. растениях                        Г. взаимодействии организмов и окружающей среды 

2. Основная цель экологии?  

А. поиск новых видов животных и растений 

Б. изучение внутреннего строения организмов 

В. изучение взаимосвязей организмов и среды 

Г. изучение внешнего строения организмов 

3. Кто из ученых впервые ввел термин «экология»? 

А. Ч. Дарвин                                              В. Аристотель 

Б. Э. Геккель                                             Г. Э. Зюсс 

4. Какого экологического закона не существует? 

А. закон минимума                               В. закон максимума 

Б. закон толерантности                        Г. закон конкурентного исключения 

5. Экологические факторы делятся на три группы, какие? 

А. климатические, химические, физические 

Б. климатические, биотические, абиотические 

В. абиотические, биотические, антропогенные 

Г. биологические, химические, физические 

6. К неживой природе относят… 

А. песок, снег, луна                             В. береза, земля, вода 

Б. ящерица, камень, песок                  Г. солнце, дождь, лед 

7. Самое большое животное суши? 

А. Африканский слон                       В. Верблюд 

Б. Жираф                                             Г. Лошадь 

8. Самое большое животное в мире? 

А. Африканский слон                                      В. Китовая Акула 

Б. Синий кит                                                     Г. Жираф 



9. Самая маленькая птица в мире? 

А. сокол-крошка                                              В. сычик-эльф 

Б. пищуха                                                         Г. колибри 

10. К почвенным организмам не относятся… 

А. инфузория                                                  В. грибы 

Б. дождевой червь                                          Г. бабочки 

11. Что относится к лесным ресурсам? 

А. древесина, орехи, грибы, ягоды 

Б. вода, древесина, пушнина 

В. почва, вода, пушнина 

Г. вода, растения, животные 

12. Солнце – это… 

А. звезда                                                            В. спутник 

Б. планета                                                          Г. созвездие 

13. Байкал – это… 

А. озеро                                                                В. река 

Б. море                                                                 Г. океан 

14. Эндемики Байкала 

А. нерпа, эпишура, голомянка                        В. таймень, сиг, ленок 

Б. осетр, щука, налим                                       Г. плотва, елец, пескарь 

15. Какой вид отхода разлагается дольше всех? 

А. стекло                                                           В. пластик 

Б. бумага                                                           Г. железо 

16. Какой вид отходов наиболее опасен для окружающей среды и здоровья человека? 

А. бумажный пакет                                          В. окурок 

Б. фанера                                                          Г. пластиковый пакет 

17. В лесу нельзя… (выберете 2 варианта ответа) 

А. Оставлять мусор                В. Приближаться к диким животным и их детенышам 

Б. Собирать грибы и ягоды           Г. Ходить не по тропинке 

18. Экологичный дом – это… (выберете 2 варианта ответа) 

А. «умный дом» 



Б. дом, построенный из экологически чистого строительно материала 

В. дом, с «положительными экоресурсами» 

Г. деревянный дом 

19. Экологи – это… 

А. учёные                                                 В. те, кто убирает мусор 

Б. те, кто сортирует мусор                     Г. верны все ответы 

20. Когда отмечается день эколога? 

А. 5 июля                                                 В. 5 мая 

Б. 5 июня                                                 Г. 5 августа 

Часть Б (дать определение понятиям) 

21. Эндемики – это… 

22. Биосфера – это… 

23. Мониторинг – это… 

24. Антропогенное воздействие – это… 

25. Загрязнение – это… 
Часть В (практическое задание) 

26. Установить соответствие 

1. Нейтрализм                                 

2. Комменсализм 

3. Паразитизм 

4. Хищничество 

5. Симбиоз 

6. Конкуренция 

7. Квартиранство 

А. тип биотической связи, при которой совместно обитающие на одной территории организмы не влияют друг на 

друга. 

Б. тип биотической связи, при которой один вид использует другой (его тело или его жилище) в качестве убежища или 

своего жилья. 



В. тип биотической связи, при которой один из сожительствующих видов получает какую-либо пользу, не принося 

другому виду ни вреда, ни пользы. 

Г. тип биотической связи, при которой представители одного вида питаются представителями другого вида. 

Д. тип биотических взаимоотношений, при котором организмы или виды соперничают друг с другом в потреблении 

одних и тех же обычно ограниченных ресурсов. 

Е. тип биотической связи, при которой  представители одного вида используют питательные вещества или ткани 

особей другого вида, а также его самого в качестве временного или постоянного местообитания. 

Ж. форма взаимоотношения, из которых оба партнера или хотя бы один извлекают пользу. 

27. «Рассортировать мусор» на быстро разлагающийся и медленно разлагающийся: 

полиэтиленовый пакет, пластиковая бутылка, карандаш, алюминиевая банка, стеклянная банка, лист бумаги, пищевые 

отходы, резиновые покрышки. 

 

 

 

Ответы: 

Часть А: 

1. Г 

2. В 

3. Б 

4. В 

5. В 

6. А 

7. А 

8. Б 

9. Г 

10. Г 

11. А 



12. А 

13. А 

14. А 

15. А 

16. Г 

17. А, В 

18. Б, В 

19. Г 

20. Б 

Часть Б 

21. Эндемики – виды животных или растений, которые обитают в относительно узком ареале. 

22. Биосфера – живая оболочка Земли, совокупность всего живого на Земле. 

23. Мониторинг – постоянное наблюдение за какими-нибудь процессами для оценки их состояния и прогнозов развития.        

24. Антропогенное воздействие – воздействие, в результате человеческой деятельности. 

25. Загрязнение – привнесение в среду чужеродных веществ. 

Часть В 

26. 1-А, 2-В, 3-Е, 4-Г, 5-Ж, 6-Д, 7-Б. 

27. Быстро разлагающийся – карандаш (ок.1 года), бумага (2 года), пищевые отходы (до 1 месяца). 

Медленно разлагающийся – полиэтиленовый пакет (200 лет), пластиковая бутылка (450 лет), алюминиевая банка (500 

лет), стеклянная банка (более 1000 лет), резиновая покрышка (более 100 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

 

 

 

Экологическая игра 

«Зеленая планета» 

 



 
 



Составитель: педагог ДО 

Сухова Елена Олеговна 

 

 

Усолье – Сибирское, 2015 год 

Тема: Охрана природы, экология 

 

Форма проведения: игра 

Цель: ознакомить детей с имеющимися экологическими проблемами, дать первоначальные знания о способах защиты 

окружающей среды, выяснить мнение детей о состоянии окружающей среды. 

Группа делится на 3 команды. 

Оценка заданий: 

1 задание: творческое, все команды получают по 1 баллу. 

2 задание: количество баллов равно количеству правильных ответов. 

3 задание: команда, которая быстрее всех справляется с заданием, получает 3 балла, медленнее всех – 1 балл. 

4 задание: все команды получают по 1 баллу. 

5 задание: команда, которая быстрее всех справляется с заданием, получает 3 балла, медленнее всех – 1 балл. 

 

задание, № 1 команда 2 команда 3 команда 

1    

2    



3    

4    

5    

итог:    

 

Подведение итогов: суммирование баллов, определение 1, 2 и 3 места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №1 

Выбрать капитана, придумать название команды и девиз, нарисовать эмблему. 

Задание №2 «Верю – не верю» 

Поочередно каждой команде задается вопрос, если команда отвечает правильно, то получает балл, если 

неправильно – то не получает балл, а у другой команды появляется шанс заработать дополнительный балл. 

1. Планета Земля самая большая во Вселенной. 

2. Солнце – это звезда. 



3. Марс – спутник Земли. 

4. Основными источниками пресной воды являются реки, озера и ледники. 

5. вода морей и океанов на вкус горько – соленая. 

6. вода замерзает при t=0º 

7. Атмосфера – это водная оболочка земли. 

8. Воздух состоит только из кислорода. 

9. На Земле 6 материков. 

10. Ледники образуются из снега. 

11. Только наша планета имеет почву. 

12. Растения обогащают воздух углекислым газом. 

13. Парниковый эффект – это превышение углекислого газа в воздухе. 

14. Красная книга содержит информацию только о редких видах животных. 

15. Мухомор может использоваться в качестве лекарства. 

16. Муравьи могут перемещать груз, который в 10 раз превышает их собственную массу. 

17. Люди произошли от обезьян. 

18. Автотранспорт не загрязняет окружающую среду. 

19. Бактерии могут жить при t=-32º 

20. Динозавры погибли от холода. 

21. Растения дышат только днем. 



22. Организм человека на 80% состоит из воды. 

23. Животные могут быть одноклеточными и многоклеточными. 

24. Животные летали в космос. 

25. Если лягушку заморозить, а потом разморозить, то она будет жить. 

26. У крокодила четырехкамерное сердце. 

27. Дельфины относятся к млекопитающим. 

28. Пингвины не умеют летать. 

29. Панда – это медведь. 

30. Растения не могут жить без воды. 

Задание №3 «Крокодил» 

От каждой команды выходит один человек, вытягивает билет, на котором написано какое то явление природы. Задача 

ученика – объяснить это явление своей команде, не используя слов, только жесты и мимика. 



 

Задание №4 

От каждой команды участвует один человек. Вытягивает карточку с изображением экологической ситуации, предлагает 

свой вариант ее решения или недопущения. 

 

 

 

Карточка №1 



 

Карточка №2 



 

 

 

 

 

 

Задание №5 Кроссворд 

                            



     1                

     2                   

   3                  

   4                   

5                     

   6                 

7                    

                            

 

1. Зимой на юг, весной обратно, их пенье слушать так приятно. 

2. Цветы в горшках, цветы на клумбе, деревья – это все … 

3. Есть шляпка и ножка, их жарят с картошкой. 

4. Защита природы. 

5. Он природу защищает, все ее законы знает. 

6. Течет в реке, течет из крана, бежит в ручье и в океане. 

7. Она красная и знает всех редких птиц, животных и растения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 

Задание №2 

1. нет 

2. да 

3. нет 

4. да 

5. да 

6. да 

7. нет 

8. нет 

9. да 

10. да 

11. да 



12. нет 

13. да 

14. нет 

15. да 

16. да 

17. нет 

18. нет 

19. да 

20. нет 

21. нет 

22. да 

23. да 

24. да 

25. да 

26. да 

27. да 

28. да 

29. да 

30. да 

 

Задание №5 

1 – птицы, 2 – растения, 3 – грибы, 4 – охрана, 5 – эколог, 6 –вода, 7 – книга. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Конкурс рисунков «Природа вокруг нас» 

Цель: показать красоту природы, научить детей видеть многогранность и величие природы, научить передавать эту 

красоту через рисунок. 

Задачи: воспитание бережного отношения к природе, развитие интереса к познанию природы родного края, развитие 

способности передавать красоту природу через рисунок. 

Оборудование: белая бумага, кисти, краски, цветные карандаши. 

Критерии оценивания: оценивается аккуратность исполнения, оригинальность, соответствие рисунка действительности. 

Природа – объект изучения естественных наук. Её многогранность и величественность отражены в песнях, 

стихотворениях, и, конечно в картинах. Реки, моря, озера, горы, острова, леса, пустыни, подводный мир, животные, 

птицы, растения – природа многообразна!  

Сегодня вы попробуете передать красоту природы через свои рисунки! Удачи! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков «Спасите планету» 

Цель: научить правильному отношению к природе, научить жить в гармонии с природой,  восхищаться ее красотой. 

Задачи: воспитание бережного отношения к природе, вызвать чувства гордости за свой родной край, научить оберегать 

природу и уважать ее законы. 

Оборудование: белая бумага, кисти, краски, цветные карандаши. 



Критерии оценивания: аккуратность, техника исполнения (карандаши, краски). 

Планета Земля – общий дом для всего живого. Человек – неотъемлемая часть этого мира и он должен заботится о своем 

доме! Но, увы, сегодня все чаще можно увидеть, как человек неблагоприятно влияет на окружающий его мир. Он 

убивает животных, вырубает леса, засоряет сушу и водоемы, тем самым негативно влияя на свое качество жизни и 

качество жизни своих потомков. Сегодня ваша задача сделать призыв всем людям о том, что нужно беречь и уважать 

этот мир!  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворд «Глобальная экология» 
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По горизонтали: 

1. экосистема - система совместно обитающих живых организмов и условий их существования, связанных потоком энергии и круговоротом 

веществ.  

2. анабиоз - Приостановка жизнедеятельности организма с последующим восстановлением её при благоприятных условиях. 

3. популяция - совокупность особей одного вида, способных к самовоспроизводству, которая длительно существует в определенной части 

ареала относительно обособленно от других совокупностей того же вида.  

4. миграция – перемещение из одного ареала в другой. 

5. загрязнение -  привнесение в окружающую среду или возникновение в ней новых (обычно не характерных для нее) вредных химических, 

физических, биологических, информационных агентов. 

6. ноосфера - сфера разума, высшая стадия развития биосферы 

7. почва -  это поверхностный горизонт земной коры, образующий небольшой по мощности слой, сформировавшийся в результате 

взаимодействия факторов почвообразования 

8. эндемики -  виды растений и животных, которые имеют небольшие ограниченные ареалы 

9. гумус - основная часть органического вещества почвы, полностью утратившая черты анатомического строения. 

10. заказник - территории, создаваемые на определенный срок (в ряде случаев постоянно) для сохранения или восстановления природных 

комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. 

По вертикали: 

1. экология - наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и со средой их обитания. 

2. урбанизация - это исторический процесс повышения роли городов в жизни общества 

3. адаптация - приспособление к среде обитания, выработавшееся у организмов в процессе эволюции.  

http://www.geol.vsu.ru/ecology/ForStudents/Terms.html#ВидБиологический
http://www.geol.vsu.ru/ecology/ForStudents/Terms.html#ВидБиологический
http://www.geol.vsu.ru/ecology/ForStudents/Terms.html#ОкружающаяПрироднаяСреда
http://www.geol.vsu.ru/ecology/ForStudents/Terms.html#Биосфера
http://www.geol.vsu.ru/ecology/ForStudents/Terms.html#ВидБиологический
http://www.geol.vsu.ru/ecology/ForStudents/Terms.html#Почва


4. атмосфера – воздушная оболочка земли 

5. гомеостаз – постоянство внутренней среды 

6. местообитание - это территория или акватория, занимаемая популяцией (видом), с комплексом присущих ей экологических факторов.  

7. продуценты - автотрофные организмы, способные производить органические вещества из неорганических, используя фотосинтез или 

хемосинтез 

8. симбиоз – «полезное сожительство» организмов 

9. ярусность - вертикальная структура биоценоза.  

10. аутэкология - раздел экологии, изучающий взаимоотношения особей (организма) с окружающей средой. 
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Викторина «Я-эколог» 

Конкурс №1 «Лесные загадки» 

1. Какая лесная птица считается самой болтливой? (сорока) 

2. Дерево-символ России (береза) 

3. У кого на сучке кладовая? (у белки) 

4. Какая нить в природе самая тонкая? (паутина) 

5. Какая птица глохнет, когда токует? (глухарь) 

6. Птица-гадалка (кукушка) 

7. Какая ягода бывает белой, черной и красной? (смородина) 

8. Трава, которую можно узнать даже с закрытыми глазами (крапива) 

9. Какое животное в природе назвали косым? (заяц) 

10. Какое животное каждую зиму теряет свой головной убор? (олень) 

11. Какая лесная птица считается долгожительницей? (ворона, 120 лет и более) 

12. Какую птицу называют «лесным доктором»? (дятел) 

Конкурс №2 «Собери слово» 

Каждая команда получает конверт, в котором буквы 3-х слов, первая команда, которая соберет слова, получает 1 балл,  (слова: 

экология, охрана, защита). 

Конкурс №3 « Забавные животные» 

Капитан каждой команды выбирает троих человек, каждому из них достается животное, которое он должен изобразить так, чтобы 

другие участники команды угадали, кто быстрее угадает, тот и получит балл (1 балл за каждое животное). 

Команда 1 – крокодил, лев, кенгуру. 

Команда 2 – обезьяна, кабан, белка. 

Конкурс №4 «Собери пословицу» 

Каждая команда получает конверт с набором слов, из которых нужно  составить пословицу – В лесу тень весь день. 

Конкурс №5 «Третий лишний» 

Из предложенных слов убрать лишнее: 

1. сосна, ель, береза 

2. волк. рысь, заяц 

3. ромашка, колокольчик, белладонна 

4. подберезовик, подосиновик, мухомор 



5. камень, ящерица, стрекоза 

6. марс, земля, солнце 

Конкурс №6 «Верю, не верю» 

1. если пчела ужалить кого-нибудь, то она погибнет (да) 

2. на зиму пингвины улетают на север (нет) 

3. мыши, подрастая, становятся крысами (нет) 

4. пауки питаются собственной паутиной (да) 

5. если камбалу положить на шахматную доску, то она тоже станет клетчатой (да) 

6. некоторые лягушки умеют летать (да) 

7. совы не могут вращать глазами (да) 

8. лось – разновидность оленя (да) 

9. рог носорога обладает магической силой (нет) 

10. экология – наука о животных (нет) 

 

 

 

 

«Собрание юных экологов» 

Повестка дня – чистота моего города. 

Город Усолье – Сибирское один из старейших городов Приангарья, он основан в 1669 году. Основан казаками, братьями 

Михалёвыми, которые обнаружили на берегу реки Ангары соляной источник.  

Когда то наш город славился своей красотой и огромным количеством зеленых насаждений. Что же мы видим сейчас? 

Об экологической ситуации в городе мы и будем сегодня с вами говорить. 

Цель – выявить экологические проблемы города и найти решение для их устранения. 

Задачи: 



Образовательная – повышение экологической грамотности учащихся. 

Воспитательная – воспитание в учащихся бережного отношения к природе 

Развивающая – развитие аналитических способностей у учащихся. 

План работы 

1. Анализ экологической ситуации в городе, в общем. 

2. Выделение экологических проблем. 

3. Работа в группах. 

4. Подведение итогов занятия 

Бланк участников собрания 

группа, 

название 

участники, 

Ф.И.О. 

экологическая 

проблема 

пути решения 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра «Сибирячек» 
 

Цель: патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание бережного отношения к природе, выработка умения работать в 

команде, экологически – нравственное воспитание детей, знакомство с природой родного края. 

 

Класс делится на 2 команды. 

За каждое правильно отгаданное задание команда получает 1 балл, вопросы задаются поочередно каждой команде, если команда не может 

ответить, то вторая команда может  ответить и получить дополнительный балл. Задания 1, 3, 4, 6, 7 оцениваются за быстроту исполнения. 

Задание 1: придумать название команды и девиз, выбрать капитана. 

Задание 2: отгадай загадку. 

Задание 3: анаграммы 

Задание 4: кроссворд 

Задание 5: «Правда или ложь» 

Задание 6: «Поэтическая страничка» 

Задание 7: нарисовать природоохранный плакат. Критерии: аккуратность и креативность исполнения. 

 

Задание 2. Загадки. 

1. В небе с тысячью подружек крохотулька - льдинка кружит (снежинка) 

2. игривый, шаловливый, болтливый, говорливый. 

В голубенькой рубашке бежит по дну овражка (ручей) 

3. Сверкает, моргает, кривые стрелы пускает (молния) 

4. Белая кошка лезет в окошко (свет) 

5. Надоел жуку гамак, да не вырваться никак (паутина) 

6. Я от солнца плачу, не могу иначе (сосулька) 

7. Солнце с брызгами играет, семь цветных полос включает (радуга) 

8. То подушка, то корабль, то верблюд, то дирижабль, то огонь, а то вода, то исчезнет без следа (облако) 

9. За окном стоит стеной лес, но только водяной (дождь) 

10. Появилась в небе клякса, удивительная плакса, если клякса заревет – разбежится весь народ! (туча). 

 

Задание 3. Анаграммы. 

1. зповаекдни (заповедник) 

2. рзоео (озеро) 



3. ибиьрс (Сибирь) 

4. рнапе (нерпа) 

5. йатаг (Тайга) 

6. укристк (Иркутск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Кроссворд «Байкал» 
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По горизонтали: 

1. живородящая рыба озера Байкал (голомянка) 

2. знаменитое ракообразное Байкала (эпишура) 

3. крупнейшая река, впадающая в Байкал (Селенга) 

4. совокупность видов животных (фауна) 

5. промысловая рыба Байкала (омуль) 

6. эта птица глохнет, когда токует (глухарь) 

7.  крупнейший остров озера Байкал (Ольхон) 

8.  с ним Ангара убежала от Байкала (Енисей) 

По вертикали: 

1. кальцитовые образования, имеющие форму сосульки (сталактиты) 

2. известный камень озера Байкал (шаман) 

3. совокупность видов растений (флора) 

4. виды растений и животных, ограниченных в своем распространении (эндемики) 

5. ластоногое млекопитающее Байкала (нерпа) 

 

Задание 5. «Правда или ложь» 

1. Ангара впадает в Байкал (ложь) 

2. Байкал самое глубокое озеро на планете (правда) 

3. Нерпа живет только в озере Байкал (правда) 

4. Ольхон – самый крупный остров на Байкале (правда) 

5. город Усолье – Сибирское основан в 1666 году (ложь) 

6. основатели Усолья – Сибирского братья Михалевы (правда) 

7. Селенга  - самая большая река, которая впадает в Байкал (правда) 

8. Голомянка живородящая рыбка (правда) 

9. Вода Байкала чистая и ее можно пить (правда) 

10. Байкальская губка помогает озеру очищать воду (правда) 

 Задание 6. «Поэтическая страничка» 

Каждой команде даны слова, команда должна написать стихотворение, в котором эти слова звучали (слова: природа, родина, река, 

прекрасна, чиста). 

Задание 7. нарисовать плакат на тему «Охрана окружающей среды» 



 

 


