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Паспорт программы 

 

Название дополнительной 

общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Гармония (Мир 

увлечений)» 

 

Руководитель программы Керпелева Любовь Анатольевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО города 

Костромы ―Центр естественнонаучного развития 

«ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов)‖. 

Организация  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Костромы 

"Центр естественнонаучного развития  «ЭКОсфера» 

(Станция юных натуралистов)" 

Возраст обучающихся  7 - 14 лет. 

Цель программы Создание условий для адаптации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

приобретение опыта жизни путѐм вовлечения их  

различные формы  деятельности; социальное и 

эмоциональное развитие детей. 

Направленность программы Социально-педагогическая   

Срок реализации 1 год (216 ч.) 

Вид программы Модифицированный 

Уровень освоения Базовый 

Форма обучения Очная 

Состав обучающихся Смешанный 

Организация образовательного 

процесса 

Групповая 
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Пояснительная записка к дополнительной образовательной программе 

«Гармония (Мир увлечений)» 

Программа направлена на обеспечение условий для создания благоприятной 

социальной среды и социального становления детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Она ориентирована на профилактическую и коррекционно-развивающую 

работу с детьми асоциального поведения, отвлечение от негативного влияния улицы, 

приобщение через отработанные педагогические технологии к здоровому образу жизни, 

оздоровлению и облагораживанию круга общения, создание условий для физического, 

психического и социального благополучия. 

Программа «Гармония (Мир увлечений)» относится к программам социально-

педагогической направленности, является составной частью комплексной разноуровневой 

программы «Гармония», разработана специально для категории школьников, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Программа по профилактике асоциальных явлений предполагает целый комплекс 

социально-профилактических мер, которые направлены на оздоровление условий 

семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую 

коррекцию личности подростка, также мер по восстановлению его социального статуса в 

коллективе сверстников. 

Программа имеет большую практическую значимость, т.к. дети, попавшие в 

сложную жизненную ситуацию, включены в самые различные виды деятельности: 

обучающую, развивающую, исследовательскую, социальную, соревновательную, 

творческую, культурную, духовно-нравственную, природоохранную, игровую, 

спортивную. 

Программа имеет социально – педагогическую направленность. 

Нормативно-правовыми основами реализации программы являются:  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся‖ 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. № 678-р. 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

6. Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» – (Утв. 30.11.2016);  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 23 августа 

2017 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства просвещения РФ № 103 от 17 марта 2020 г. «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 
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10. Приказ Министерства просвещения РФ № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»,  

11. Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ 

12. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Костромы "Центр естественнонаучного развития  «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) "  (Распоряжение Администрации города Костромы от 04.10.2019 года   

№ 819-РЗ/IV). 

Актуальность. 

  Изменения социально-экономической ситуации в стране, социальная 

дифференциация, которая происходит в обществе, оказали и продолжают оказывать 

негативное влияние на подрастающее поколение. Низкий уровень жизни, беспризорность, 

правовая незащищенность несовершеннолетних приводят к тому, что дети вынужденно 

адаптируются к подобным условиям.  

По прогнозу социально-экономического развития Костромской области на период 

до 2030 года в городе Костроме за последние пять лет произошло значительное снижение 

жизненного уровня населения, ослабление статуса семьи, уменьшение еѐ значимости, 

стремительно возрастает число разводов и неполных семей. Все это ведет к 

значительному ухудшению положения ребенка в социальной среде, усиливает 

действующие на ребенка негативные влияния окружения, в результате чего увеличивается 

численность социально неблагополучных и незащищенных детей, детей, оказавшихся в 

ТЖС.  

 Действенным способом улучшить положение таких детей является их активное 

включение в самые различные виды деятельности: обучающую, развивающую, 

исследовательскую, социальную, соревновательную, творческую, культурную, духовно-

нравственную, природоохранную, игровую, спортивную др. 

 Школа не всегда  может обеспечить ребенку такой широкий спектр деятельности, 

дать ему реализовать свои таланты, которые могут проявляться в чем-либо, помимо 

учебы, позволить проявить себя с лучшей стороны. Поэтому в работе с детьми из «группы 

риска» особую значимость приобретает влияние учреждений дополнительного 

образования. 

Новизна  

Программа предусматривает формирование нравственного уклада  жизни ребенка, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа так же направлена на формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни через привлечения детей к общению с животным и растительным миром, 

находящихся на территории учреждения.  

Отличительная особенность  

При реализации программы на главном месте наглядность, возможность не только 

слушать рассказ педагога, но и видеть (а по возможности и потрогать) упомянутые в ходе 

рассказа объекты. На всех занятиях обязательно используются, компьютерные 

презентации, видеоматериалы, экспонаты зоологических и ботанических коллекций, 
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живые растения и животные. Эта возможность обеспечивается наличием богатой 

коллекции животных (млекопитающих, птиц, рептилий и земноводных), содержащихся в 

живом уголке и теплице.  

Программа разработана непосредственно для целевой группы детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации: 

1. дети-инвалиды; 

2. дети из многодетных семей; 

3. дети из неполных семей; 

4. дети  из неблагополучных семей; 

5. дети из малообеспеченных семей; 

6. опекаемые дети, дети-сироты; 

7. дети из семей инвалидов, пенсионеров по возрасту; 

8. дети из семей безработных. 

9. дети в кризисной ситуации; 

10. дети с проблемами в семье; 

11. гиперактивные дети; 

12. дети с проблемами в обучении; 

13. дети, состоящие на учете в КДН, ПДН, ВШУ. 

Программа предполагает: 

1. Тесное взаимодействие с семьѐй. 

          2. Сотворчество педагогов, воспитателей  и детей. 

          3. Развитие детской инициативы. 

          4. Способность педагогов  к неформальному общению. 

         5. Создание у ребѐнка ситуации успеха в решении вопросов физического и 

нравственного совершенствования. 

          6. Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни. 

          7. Совместное участие в мероприятиях детей, педагогов, воспитателей и родителей. 

Педагогическая целесообразность  обусловлена  ее направленностью на 

формирование у обучающихся организационных умений.  Разнообразная практическая 

деятельность, как то  обеспечение  жизнедеятельности обитателей «Живого уголка» 

(составление рациона питания, уход за животными, контроль их состояния, проведение 

зоотехнических процедур и т.д.); организация и проведение собственных наблюдений, 

исследований и экспериментов, оформление результатов и подготовка к участию в 

конференциях и конкурсах; необходимость организовать свою жизнедеятельность в 

условиях многодневных экспедиций – все это способствует формированию и развитию 

воспитанников. 

Концептуальные основы программы 

 Программа обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания 

детей и строится на следующих принципах: 

Принцип добровольности участия в мероприятиях предполагает, что каждый 

является активным участником мероприятий, организованных в рамках программы, при 

этом участие каждого является добровольным. 

Принцип единства образовательной, пропагандистской и воспитательной работы с 

детьми предполагает организацию мероприятий таким образом, чтобы эти виды работ 

чередовались и были интересны, востребованы и ожидаемы для детей. 

Принцип успешности предполагает, что для каждого участника должна быть 

создана ситуация успеха для формирования у него позитивного настроя на дальнейшее 

взаимодействие с живыми объектами и природоохранную работу. 

Принцип уважения и доверия предполагает, что все отношения в работе с 

участниками программы строятся на позитивном (уважительном и доверительном) 

восприятии каждого участника мероприятий, каждое мнение, каждая практическая или 

творческая работа ценна и неповторима, заслуживает одобрения и поддержки. 
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Принцип учета половозрастных и индивидуальных особенностей детей 

предполагает организацию деятельности с учетом интеллектуальных, творческих и других 

способностей детей. 

Принцип социально значимой направленности предполагает понимание и 

осознание детьми значимости выполненной ими работы не только для себя, но и для 

общества, родного города. 

Цель: создание условий для адаптации детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, развитие 

художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к 

декоративно-прикладному творчеству, творческого подхода, эмоционального восприятия 

и образного мышления 

Задачи: 

Личностные 

- формировать положительные эмоции, благоприятный психологический климат в 

процессе творческой деятельности и межличностного общения;  

- создать условия для содружества детей разного школьного возраста с целью 

обмена опытом и организации декоративно-прикладной деятельности;  

- формировать основы системы знаний о здоровье человека и здоровом образе 

жизни,  мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

- приобщить подрастающее поколение к культурным ценностям нашего народа. 

Предметные 

- придать творческой деятельности развивающий и воспитывающий характер;  

- познакомить детей с различными видами рукоделия;  

- развивать интерес и внимание к окружающим предметам;  

- воспитывать и развивать художественный и эстетический вкус, 

наблюдательность, восприятие, воображение, фантазии.  

Метапредметные 

- осуществить приемы коррекционной работы с детьми и подростками для 

коррекции имеющихся отношений в семейном воспитании, формирование 

правильных семейных ценностей.  

- обучать приѐмам поведения в разных жизненных ситуациях на основе  

принципов личной безопасности, экологической и общей культуры. 

Особенности программы 

Реализация программы включает четыре модуля:    

1.  Модуль социальной адаптации «Любим общаться» 

2. Модуль здоровье сберегающего развития «Мое здоровье» 

3. Модуль творческого развития «Творчество и труд» 

4. Модуль экологическое воспитание «Соседи по планете» 

Методы и формы организации: 

1. Учебное занятие. 

2. Экскурсии. 

3. Организация ухода за растениями и животными. 

4. Игры и викторины. 

5. Исследовательская работа. 

6. Воспитательные мероприятия. 

7. Культурно-массовые мероприятия. 

8. Природоохранные акции и операции. 

9. Участие воспитанников в конкурсах, акциях и социальных проектах. 

Ожидаемые результаты: 

           1.Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения. 
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           2.Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и развитию личности детей. 

          3.Изменение отношения к своему здоровью: выработка способности противостоять 

вредным привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и 

умения вести здоровый образ жизни. 

          4. Повышение обученности и уровня физической подготовки детей. 

       5. Формирование у детей представлений об общечеловеческих ценностях. 

          6 . Вовлечение детей в различные виды деятельности. 

 

Мониторинг результативности: 

Модули Модуль 

социальной 

адаптации  

«Любим 

общаться» 

Модуль 

здоровьесберега 

ющего 

развития  

«Твое 

здоровье» 

Модуль 

творческого 

развития  

«Мое 

творчество» 

Модуль 

экологического  

воспитания 

«Соседи по 

планете»  

Цель  развитие 

сплоченности 

коллектива 

детей и 

взрослых, через 

использование 

групповых форм 

работы, интереса 

к совместной 

деятельности и 

создание 

положительного 

микроклимата 

формирование 

навыков ведения 

здорового образа 

жизни 

создание 

оптимальных 

условий для 

максимальной 

реализации 

творческих 

потребностей и 

интересов 

обучающихся, 

обеспечивающи

х полноценное 

трудовое 

воспитание 

детей  

приобщение детей и 

подростков к 

изучению природы 

родного края, 

осознанию связей 

между человеком и 

природой 

(животным и 

растительном 

миром) 

Задачи 

воспита

ния 

- развивать 

групповую 

сплоченность; 

- раскрыть 

интересы и 

способности 

воспитанников; 

- учить детей 

принимать свои 

действий, как 

часть действий 

всего отряда; 

развивать 

персональную 

ответственность 

за свои поступки 

в работе 

командой; 

- создавать 

позитивный 

настрой у 

воспитанников 

- познакомить 

воспитанников с 

правилами 

ведения 

здорового образа 

жизни; 

- вовлекать 

детей в 

разнообразную 

двигательную 

деятельность; 

- формировать 

ответственное 

отношение к 

своему 

здоровью; 

- раскрыть 

способности и 

возможности 

детей в ходе 

различных 

мастер-классов, 

конкурсов, 

состязаний; 

- вовлекать 

воспитанников в 

коллективную 

индивидуальную 

творческую 

деятельность; 

- формировать 

активную 

жизненную 

позицию (через 

участие в акциях 

социального 

характера); 

- дать представление 

об экологии 

окружающей среды; 

- выявить 

закономерности 

влияния природы на 

качество жизни 

человека; 

- сформулировать 

правила поведения в 

природе, прививать 

умения их 

соблюдения; 

- развить умения у 

обучающихся 

решать проблемные 

задачи, участвовать 

в дискуссии, 

выполнять 

творческие и 

исследовательские 

проекты, 
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при преодолении 

трудностей и 

решении 

заданий, 

стоящих перед 

командой. 

практические 

работы; 

- развитие 

инициативы и 

самостоятельности 

учащихся в ходе 

выполнения 

практических работ 

и творческих 

заданий; 

- формирование 

ответственного 

отношения к себе 

как личности, от 

которой зависит 

среда, природа, 

общество; 

Предпо

лагаем

ые 

результ

аты 

В результате 

реализации 

программы 

учащиеся 

смогут: 

- овладеть 

навыками 

действия в 

экстремальной 

ситуации; 

- приобрести 

опыт 

коллективного 

участия в 

различных 

мероприятиях; 

- значительно 

расширить 

сферу контактов 

со сверстниками 

и взрослыми; 

- проявить свои 

способности в 

разных видах 

деятельности. 

 

В результате 

реализации 

программы 

учащиеся 

смогут: 

- осознать 

правила ведения 

здорового образа 

жизни; 

- принять 

участие в 

различных 

командных 

соревнованиях и 

мероприятиях; 

- приобрети 

опыт 

систематическог

о выполнения 

гигиенических 

процедур, 

занятия 

физической 

культурой. 

В результате 

реализации 

программы 

учащиеся 

смогут: 

- понять, какими 

особенностями и 

способностями 

они обладают; 

- приобрести 

знания по 

различными 

видам 

творческой 

деятельности и 

принять участие 

в мастер-

классах, 

проектах, 

конкурсах и 

акциях. 

 

В результате 

реализации 

программы 

учащиеся смогут: 

- сформулировать 

основные понятия 

(н., «экология», 

«окружающая 

среда», 

«экосистема», 

«флора», «фауна» и 

др.); 

- получить 

представление об 

экологии 

окружающей среды; 

- перечислить 

экологические 

проблемы мира и 

региона; 

- охарактеризовать 

закономерности 

влияния природы на 

качество жизни 

человека; 

- сформулировать и 

соблюдать правила 

поведения в 

природе; 

- решать 

проблемные задачи, 

участвовать в 

дискуссии, 

выполнять 

творческие и 
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исследовательские 

проекты, 

практические 

задания; 

- осознать 

необходимость 

ответственного 

отношения к себе 

как личности, от 

которой зависит 

среда, природа, 

общество. 

 

Педагогический контроль: 

№ Вид 

контроля 

Форма Цель контроля Сроки 

контроля 1 Вводный Наблюдение 

Анкетирование 

Уровень адаптация в детском 

объединении 

сентябрь 

2 Промежуточн

ый 

Практическая 

работа 

Сформированность системы 

знаний, умений и навыков 

декабрь 

3 Итоговый Итоговое занятие.   

«Я и мое портфолио 

Результативность участия 

воспитанников в конкурсных 

мероприятиях 

май 

Информационное обеспечение программы 

Методики, технологические кары проведения занятий, достижения и конкурсные события, 

фотоматериалы к различным темам и конкурсам представлены: 

на официальном сайте учреждения Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx ; на странице в 

– Режим доступа:   

https://vk.com/club193597149 

Режим занятий 

Срок реализации программы – 1 год.   Возраст детей:  7-14 лет. Занятия проводятся по 

расписанию 2 раза в неделю по 6  академических часов. Наполняемость групп – 12-15 

человек. 

Структура программы 

Реализация программы рассчитана на 1 год. Продолжительность учебной недели – 36. 

Общее количество – 216  часов  (201–  инвариантная  часть,  включая  диагностику  и  

аттестацию,  15 -вариативная часть (конкурсы, проекты, экскурсии). Так же при 

проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик, 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся могут быть использованы 

электронные формы обучения и дистанционные образовательные технологии.   

Организация учебного процесса, продолжительность учебного года. 

            Начало учебных занятий - 12 сентября 2022 года 

         Окончание учебных занятий - 31 мая 2023 года.  

          Продолжительность учебного года – 36 недель:   

 
Год 

обучения 

1 

полугодие 

ОП Зимние  

каникулы 

2 

полугодие 

ОП Летние 

каникулы 

Всего  в 

год 

1 год 

обучения 

12.09.2022-

30.12.2022 

16 

недель 

31.12.2022-

08.01.2023 

09.01.2023-

31.05.2023 

20 

недель 

01.06-

31.08.2023 

36 

учебных 

недель 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx
https://vk.com/club193597149
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Уровень программы: базовый. 

 

      Принцип  постепенного усложнения материала позволяет учащимся последовательно 

осваивать более сложные приемы изготовления поделок из природных материалов. 

      Форма проведения занятий: теоретические, комбинированные занятия, творческая 

мастерская, мастер-класс, коллективное изготовление поделок, практическое занятие, 

экскурсии в природу, выставки, игра, викторина. 

      Неотъемлемой частью программы являются выставки детских работ, которые 

позволяют проследить творческий рост каждого ребенка по следующим критериям: 

-  качество исполнения; 

-  соответствие работы возрасту ребенка; 

-  оригинальность идеи. 

 

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть Итого 

 Конкурсная составляющая  

Внутренние конкурсы  

(отборочные этапы) 

Внешние конкурсы 

-Региональные 

-Муниципальные 

 

201 6 9 216 

 

  Конкурсный календарь 

 

№п/п Мероприятие Время Количество часов  

1 Городской заочный конкурс открыток, 

посвященный Дню учителя 

Сентябрь 3 

2 Городской дистанционный фотоконкурс 

«Живи здорОво!» 

Октябрь 3 

5 Городской конкурс творчества «Книжка-

малышка. Удивительное рядом» 

Декабрь 3 

 Городской конкурс-выставка новогодних 

игрушек «Наряжаем городскую елку» 

Ноябрь-

декабрь 

6 

   15 

 

Рабочая программа  

№ Раздел, тема Теория Практика Итого 

Модуль социальной адаптации «Любим общаться » 42    

1.  Знакомство с программой. Инструктаж по ТБ.  

Раздел 1. Я и люди, которые меня окружают. 

 Я – личность. Что в нашем имени? Плохо одному. Товарищи и 

друзья. Чем богат человек. Сюжетно-ролевая игра «Я и другие 

люди» 

3 3 

6 

 

 

2.  Раздел 2. В мире сказок. Кто сочиняет сказки?  

Добро и зло в сказках. Русские народные сказки.  

Сказка – волшебство,  чудо и правда. Сказка ложь –  

да в ней намек 

6 9 15 
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3.  Раздел 3. Культура поведения. Отношение к старшим 

 и к младшим. Мир вежливости. Вежливость и этикет 
4 12 16 

4.  Мир игр. Понятие «игра», «играющие», «интерес», «азарт». 

Основные этические правила поведения в игре. Учебно-

воспитательные мероприятия, проводимые  

в учреждении.   

3 9 12 

5.  Конкурсная работа обучающегося в рамках модуля  3 3 

Модуль здоровье сберегающего развития «Мое здоровье»40  

 
   

6.  Раздел 1. Иммунитет на страже здоровья.  

Вредные привычки. Движение – жизнь.  
6 6 12 

7.  Раздел 2. Здоровое питание 4 6 10 

8.  Раздел 3. Экология города. Экологические привычки. 4 8 12 

9.  Раздел 4. Мировая экология. Экологические катастрофы мира. 3 3 6 

10.  Конкурсные и воспитательные мероприятия, проводимые в 

учреждении.   
 4 4 

Модуль творческого развития « Мое творчество » 66    

11.  Раздел I. Творчество и креативность. 

Понятие  творчества  и  креативности.  Обсуждение  

возможностей развития творческих способностей. Экскурсия 

«Радужная осень».. 

2 2 4 

12.  Раздел 2. Работа с природным материалом. Мозаика «Веселые 

узоры» (с использованием семян, камешек, листьев, шишек, 

ракушек). 

3 12 15 

13.  Раздел 3. Художественное моделирование из бумаги. Оригами 2 4 6 

14.  Раздел 4.  Вырезание и аппликация.  Знакомство с техникой 

симметричного вырезания. Аппликация «Насекомые» 
3 6 9 

15.  Раздел 5. Комбинированные работы из различных материалов. 

Изготовление русской матрешки и богатыря. 
1 2 3 

16.  Раздел 6. Работа с бумагой и ватой. Работа в технике кол- 

лажа «Слоенный пирог». Изготовление аппликации «Верба» 
2 4 6 

17.  Раздел 7. Аппликация из текстильных материалов. 

Аппликация из нарезанных ниток. Работа над панно «Времена 

года». Сезон (лето, осень, зима, весна) на выбор 

воспитанников 

2 7 9 

18.  Раздел 8. Эко дизайн.  

Как решить проблему отходов, что можно использовать в 

работах. Горшочек с цветами из коктейльных соломинок 

«Парад цветов». 

2 4 6 
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19.  Выставка работ Творческая работа «Волшебная шкатулка». - 3 3  

Модуль экологического воспитания  «Соседи по планете» 68    

20.  Раздел 1. Животный мир. Мифы и заблуждения о животных 3 3 6 

21.  Животные Костромского края. 9 9 18 

22.  Раздел 2. Живой уголок и его обитатели. Техника безопасности 

при нахождении в живом уголке Содержание грызунов в 

живом уголке. Экскурсия. 

3 3 6 

23.  Раздел 3. За стеклянным берегом.  Что такое аквариум? 

Знакомство с наиболее распространенными аквариумными 

рыбками 

1 2 3 

24.  Внимание - черепаха! Знакомство с сухопутной черепахой. 

Болотная черепаха и другие водные черепахи 
1 2 3 

25.  Раздел 3. Птицы – знакомые незнакомцы. Отличительные 

признаки птиц.  Наши зимующие птицы. Помоги птицам 

зимой. 

1 2 3 

26.  Декоративные и сельскохозяйственные птицы 1 2 3 

27.  Раздел 4. Домашние животные. Добрые помощники.  

Любимые друзья. 
5 7 12 

28.  Раздел 5. Маленькие герои большой войны или животные на 

войне 
2 1 3 

29.  Итоговое занятие. «Я и мое портфолио»  2 2 

 Итого 78 138 216 

 

Содержание программы 

 

Модуль социальной адаптации «Любим общаться »  

Раздел 1. Люди, которые меня окружают  

Тема 1. Введение. Знакомство с программой. Инструктаж по ТБ.  

Кто я и как выгляжу?  

Теория: Что такое человек. Формирование человека и окружающая среда. Понятия 

«я», «мы», «они». Общее и отличительное в этих понятиях. Нравственные понятия «я», 

«внешний вид». Почему люди по внешнему виду отличаются друг от друга. Лицо, одежда, 

мимика, жесты, речь. Аккуратность, опрятность, бережливость-уважение человека к себе. 

Личная гигиена. 

Я – личность. Понятия «личность», «индивидуальность», «неповторимость». Внешний и 

внутренний мир человека. Я - мой характер, мои знания. Мое поведение зависит от меня 

самого. 

Что в нашем имени? Понятие «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». 

Отношение по имени к одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку. 

Плохо одному. 

Необходимость человека в общении и жестокость одиночества. Раскрыть в доступной 

форме мысль о том, что речь является важнейшим средством общения. 
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Товарищи и друзья. Понятие «товарищ», «друг», «господин». Особенности их 

использования в общении людьми. Товарищество и дружба в традициях русского народа. 

Верность и бескорыстие в дружбе. 

Чем богат человек. Объяснить понятие «богатство», «характер», «сундучок». Богатство 

человека – в его знаниях, готовности и умении помогать людям, своей стране. 

Практика: Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди» 

Раздел 2. В мире сказок  

Тема 3. Кто сочиняет сказки  

Теория: А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, братья Гримм, Г.Х. Андерсен, Ш. Перро и 

другие писатели сказки для детей. Сказки слагает народ. Зачем сочиняют сказки для 

детей. Надо ли и можно ли учиться у героев сказки? 

Добро и зло в сказках Добрые и злые поступки, их последствия. Ложь, выдумка, фантазия 

в сказках (преувеличение, приуменьшение). Добро и зло в отношениях между людьми. 

Главное в сказках – победа добра над злом. 

Отличие сказки от рассказов. Духовный смысл сказок. Красота героев сказок – их 

поступки во имя добра и красоты. Отношение героев сказок к природе, к людям. Зачем 

людям нужны сказки. 

Сказки – волшебство, чудо и, правда. Волшебство, чудо и правда в сказках. Волшебные, 

чудесные, правдивые отношения между людьми. Что в них общего и в чем их различие. 

Волшебство, чудо в сказках – мечты людей. Почему в сказках всегда есть правда и она 

побеждает. 

Сказка ложь – да в ней намек. Выдумка, фантазия в сказках. Добрая ложь («святая ложь», 

ложь во спасение). Лгать, врать, говорить неправду – тоже зло. Победа правды над 

кривдой в сказках. 

Русские народные сказки. Русские сказки это представление народа о добре и зле, 

надежды и мечтания о будущей жизни. Волшебные сказки – предания старины глубокой. 

Сказка – это знакомство с бытом русского народа, с его мечтами, а так же с красотой 

простых русских людей, их готовностью и умением постоять за добро против зла. 

Практика: Городской конкурс «Книжка-малышка». Удивительное рядом. 

Раздел 3. Культура поведения  

Тема 5. Отношение к старшим.  

Теория: Семья, родители, родные (братья, сестры, бабушки, дедушки). Отношения 

поколений в семье. Проявление любви и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. 

Обида. Почему надо уважать старшее поколение? Необходимость учиться добру, 

чуткости, вниманию.  

Тема 6. Люди с ограниченными возможностями. Речевой этикет. Понятие «люди с 

ограниченными возможностями». Этикет в общении с «людьми с ограниченными 

возможностями». Проявления чуткости и уважения, заботы и сострадания, помощи в 

повседневной жизни. Понятие «тон голоса», «речь», «общение». Специфика речевого 

общения. Отличие устной речи от письменной. Речь и отношение человека к людям. 

Уважительное речевое общение. Шутки. Отражение характера в речи. Мимика, жесты, 

позы и поведение человека. Отражение в мимике, жестах, позах человека его характера и 

отношения к людям 

Мир вежливости. Вежливость и этикет 

Содержание понятий «вежливость», «этикет». Зачем нужны людям правила вежливости и 

этикета. Как человек формирует «личный» этикет. Основные правила вежливости в 

общении. 

Мир игр. Веселая игротека  

Понятие «игра», «играющие», «интерес», «азарт». Основные этические правила поведения 

в игре. Делу - время, а потехе час. Играй, а дело не забывай. В здоровом теле – здоровый 

дух. Знакомство с приемами деления группы на пары, четверки, шестерки, восьмерки с 

использованием игровых элементов. Проведение упражнений игр в группах различного 
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состава с обязательным соблюдением установленных правил. Мир игр. Понятие «игра», 

«играющие», «интерес», «азарт». Основные этические правила поведения в игре. Учебно-

воспитательные мероприятия, проводимые  в учреждении.   

Практика: Подготовка и проведение праздника День открытых дверей «Мир, в 

котором ты живешь»; «Урок памяти», посвященный памяти первого директора станции 

юных натуралистов  Зубкова В.Ф;  

(Воспитательные мероприятия в соответствии с планом работы учреждения: День 

открытых дверей «Мир, в котором ты живешь». ; Экологический фестиваль «Мы-дети 

Земли») Конкурсная работа обучающегося в рамках модули в соответствии с планом  

работы учреждения. 

 

Модуль здоровье сберегающего развития «Мое здоровье» 

Раздел 1. Тема  «Иммунитет на страже здоровья»  

Теория: иммунитет, виды иммунитета, значение и механизм иммунитета, аллергия, 

аллергены, вирусы, ОРЗ, ОРВИ, грипп, причины и профилактика заболеваний. 

«Вредные привычки»  вредные привычки человека, пагубные пристрастия, эйфория, 

наркогенные вещества. Табакокурение, алкоголизм, наркомания. Влияние вредных 

веществ на организм подростка. 

«Движение – жизнь» опорно-двигательная система человека, условия ее формирования, 

болезни ОДС, меры профилактики искривления позвоночника и плоскостопия, анаболики. 

Влияние двигательной активности на организм, гиподинамия.  

Практика: анкетирование, подготовка и проведение выступлений, оформление 

стенда «Осторожно – грипп!», «Я за здоровый образ жизни» сбор и обработка 

информации по теме, создание презентаций  «О чем расскажет упаковка»; Составление 

рационального недельного меню», участие и проведение  Дня Здоровья 

Раздел 2 . Тема «Здоровое питание»  

Теория: Наша пища: питательные вещества, вкусовые компоненты, природные пищевые 

компоненты и вредные вещества пищи. Заболевания, вызываемые болезнетворными 

организмами. Рациональное питание. Культура питания. Диета. 

Раздел 3 . Тема «Экология города»  

Теория: Загрязнение окружающей среды. Виды загрязнений и пути их 

распространения. Основные загрязнители. Понятие о качестве питьевой воды. Основные 

источники химического загрязнения воды (промышленные, автомобильные и др.) методы 

отбора проб воды. Почва и ее экологическое значение. Нарушения почв.  

 Практика:  Экскурсии, оформление стенда «Город, в котором мы живем». конкурсы «Мои 

домашние животные», конкурсы рисунков, плакатов и т.п. 

Раздел 4 . Тема «Экология мира»  

Теория: Экологические катастрофы мира. 

Конкурсные и воспитательные мероприятия, проводимые в учреждении.  Городской 

фотоконкурс «Живи здорОво!» 

Городской конкурс-выставка новогодних игрушек «Наряжаем городскую елку» 

Городской конкурс творчества «Книжка-малышка. Удивительное рядом» 

 

Модуль творческого развития « Мое творчество » 

Раздел I. Творчество и креативность. 

Теория: Понятие  творчества  и  креативности.  Обсуждение  возможностей развития 

творческих способностей.  

Практика: экскурсия «Радужная осень». Собрать подготовительный материал для 

изготовления творческих работ (листья, веточки, каштаны, желуди и т.п). Способы 

заготовки материала. Место и время сбора. Методы сушки цветов и листьев. Хранение 

засушенного материала. Опрос, наблюдение. 
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Раздел 2. Работа с природным материалом Мозаика «Веселые узоры» (с 

использованием семян, камешек, листьев). 

Тема 1 . Мозаика «Веселые узоры» (с использованием семян, камешек,  

листьев)  

Практика: Составление Мозаики «Веселые узоры». 

            Тема 2. Изготовление животных из природного материала. 

Практика: изготовление лисы, зайца, пингвина, рыбы с использованием природного 

материала. 

            Тема 3. Изготовление транспорта из природного материала. 

Практика: изготовление вертолета с использованием природного материала. 

Раздел 3. Художественное моделирование из бумаги. Оригами 

Тема 1. Виды бумаги. Заочное путешествие на бумажную фабрику с 

использованием мультимедийных продуктов. Оригами.  

Практика: Заочное  путешествие  на  бумажную  фабрику  (с  использованием 

мультимедийных продуктов). Демонстрация видов бумаги (цветная бумага, бумага для 

принтера, гофрированная бумага). История Оригами. Обсуждение. Изготовление 

объемных фигур в технике Оригами. 

 

Раздел 4.  Вырезание и аппликация.  Знакомство с техникой симметричного 

вырезания. Аппликация «Насекомые» 

Тема 1. История ножниц. Симметричное вырезание. 

Теория: История  ножниц.  Знакомство с техникой симметричного вырезания.  

Практика: Творческая работа «Насекомые» 

             Раздел 5.  Комбинированные работы из различных материалов. 

Изготовление русской матрешки и богатыря. 

Тема 1 . Русская матрешка. 

Теория:  История матрешки. Знакомство с техникой коллажа.  

Практика: Творческая работа «Матрешка в технике коллажа» 

          Раздел 6. Работа с бумагой и ватой. Работа в технике кол- 

лажа «Слоенный пирог». Изготовление аппликации «Верба» 

Практика: Творческая работа «Слоеный пирог», аппликация из ваты на бархатной 

бумаге «Верба» 

Раздел 7. Аппликация из текстильных материалов  

Практика: Просмотр презентации «Аппликация из нитей». Работа над панно 

«Времена года». Сезон (лето, осень, зима, весна) на выбор воспитанников. Техника 

смешанная.  

           Раздел 8. Эко дизайн  

Тема 1. Как решить проблему отходов, что можно использовать в работах  

Практика: Просмотр презентации «Вторая жизнь старых вещей». Опрос. Как решить 

проблему отходов, что можно использовать в работах. Горшочек с цветами из 

коктейльных соломинок «Парад цветов» 

Раздел 9.  

Тема 1. Творческая работа «Волшебная шкатулка»  

Практика: Выставка работ 

 

Модуль экологического воспитания  «Соседи по планете» 

Раздел 1. Животный мир. 

Тема 1. Животный мир. Просмотр презентации «Мифы и заблуждения о животных». 

Тема 2. Животные Костромского края. Знакомство с наиболее распространенными 

животными Костромского края: медведь, волк, лиса, еж, заяц. 
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Практическая часть: изготовление животных в различных техниках. 

Раздел 2. Живой уголок и его обитатели. 

Тема 1. Живой уголок и его обитатели. Техника безопасности при нахождении в живом 

уголке. 

Тема 2. Оборудование живого уголка: Помещения, пригодные для содержания животных; 

Зоогигиена и еѐ значение при содержании животных; Тепловой, световой режимы, 

влажность; Рационы кормления; Составление плана уголка. 

Практическая работа в живом уголке. 

Тема 3. Содержание грызунов в живом уголке: Морские свинки; Хомяки; Крысы; 

Практическая работа в живом уголке. 

Раздел 3. За стеклянным берегом 

Тема 1. Что такое аквариум? От каменной чаши до стеклянного аквариума. Первые 

аквариумисты. Виды и формы аквариумов. Как оборудовать аквариум. Установка 

аквариума. Электрооборудование: приборы для освещения, фильтрации воды, нагрева 

воды, обогащения кислородом. Грунт. Аквариумные растения. 

Практическая часть: экскурсия «Аквариум», оформление проекта «Мой аквариум» 

Тема 2. Знакомство с наиболее распространенными аквариумными рыбками. Наиболее 

распространенные аквариумные рыбы: гуппи, золотая рыбка, сомики, меченосцы, 

неоновые рыбки, гурами, петушок и т.д. Родина аквариумных рыбок. Правила ухода за 

рыбками. Замена воды. Чистка аквариума. Посадка и уход за растениями. Кормление 

рыбок. 

Практическая часть: кормление рыбок в живом уголке. Составление книги про 

аквариумных рыб. 

Тема 3. Внимание – черепаха! 

3.1.Знакомство с сухопутной черепахой. Среднеазиатская черепаха. Родина, особенности 

строения, питания, содержание в неволе. Определение возраста, пола черепахи. 

Практическая часть: наблюдения и уход за черепахой. 

3.2.Болотная черепаха и другие водные черепахи. Болотная черепаха и пресноводная 

красноухая черепаха: родина, особенности строения, питание, содержание в неволе. 

Сходство и различие с сухопутными черепахами. Создание необходимых условий для 

жизни водных черепах. Чистка грунта и террариума. Освещение. Кормление. Особенности 

ухода за черепахами в живом уголке. 

Практическая часть: экскурсия в живой уголок, кормление черепах в живом уголке, 

составление сравнительной таблицы по особенностям водных и сухопутных черепах. 

Раздел 4. Птицы - знакомые незнакомцы. 

Тема 1. Отличительные признаки птиц. Особенности покровов птиц. Формы конечностей. 

Лапы и клювы. Быстрый обмен веществ. Приспособление к полету. Особенности 

покровов птиц. Строение пера. Виды перьев: маховые, рулевые, покровные. Линька. 

Значение пера в поддержании температуры тела птиц. Окраска перьев. 

Практическая часть: лабораторные работы «Отличительные признаки птиц» и «Строение 

пера». 

Тема 2. Наши зимующие птицы. Помоги птицам зимой. 

Приспособления птиц к неблагополучным условиям зимой. Птицы, зимующие в лесу. 

Особенности птиц, живущих в лесу. Представители лесной фауны: дятел, поползень, 

синица, глухарь, сова. Насекомоядные, зерноядные и хищники. Птицы, зимующие в 

городе. Приспособление птиц к жизни в городе. Врановые: ворона, сорока, галка, грач. 

Воробьи, синицы. Укрытия зимой в городе. Подкормка на кормушках. 

Практическая часть: участие в конкурсах, акциях «Каждой пичужке по кормушке», 

«Птичья столовая»  

Помоги птицам зимой. Корма для зимующих птиц. Аукцион кормушек. Правила 

постройки и развески кормушек. 

Практическая часть: конкурс кормушек, подкормка птиц на кормушке. 



17 

 

 

Тема 3. Декоративные и сельскохозяйственные птицы 

Разнообразие попугаев. Родина попугаев. Знакомство с волнистым попугаем. Австралия – 

родина волнистых попугаев. История одомашнивания попугаев. Цветовые формы. 

Содержание, уход и кормление попугаев в живом уголке. Составление кормовых смесей 

для попугаев. Основной, дополнительный и витаминный корма. Как научить попугая 

говорить. Необходимые условия для обучения разговору: молодой возраст и одиночное 

содержание. Правила проведения обучающих уроков. Домашние сельскохозяйственные 

птицы. Знакомство с декоративными породами кур.  

Практическая часть: экскурсии в живой уголок  

Раздел 4. Домашние животные. Добрые помощники.   

Тема 1. Добрые помощники.  Просмотр презентации «Добрые помощники».  

Отличительные особенности домашних животных. Обсуждение.  

Практическая часть: конкурс рисунков, подготовка к городскому конкурсу творчества 

«Книжка-малышка. Удивительное рядом» 

Тема 2. Любимые домашние друзья – кошки и собаки. Породы, рекомендации по питанию 

и кормлению. Секреты здоровья кошек и собак. Собачий и кошачий «язык». 

Просмотр презентации «День кошек». Оригами кошка и собака. 

Раздел 5. Маленькие герои большой войны или животные на войне. 

Просмотр презентации. Обсуждение. Изготовление открытки к Дню победы. 

Итоговое занятие. «Я и мое портфолио» 

 

Методическое обеспечение: 

Наглядные пособия: 

- демонстрационный материал (предметные картинки, таблицы) в соответствии с темами 

программы  

Дидактические материалы: 

- раздаточный материал; 

-иллюстрации 

- таблицы, 

- карточки с заданиями. 

Учебная, справочная и методическая литература. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Оборудованный учебный кабинет 

2.Канцтовары (бумага, ручка, карандаш и т.п) 

3. Наглядные материалы и пособия для игр , учебных работ и экскурсий 

4. Инвентарь для работы в живом уголке 

5.Помещение живого уголка 

6. Помещение теплицы 

7. Инструменты для практических работ  в теплице. 

8. Уличные вольеры с животными 

9. Коллекция растений и чучелами животных 

10.Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для реализации 

программы: 

- технические средства обучения (ноутбуки, проектор) 

- световые и электронные микроскопы, лупы 

- чашки Петри, пинцеты 

- таблицы о разнообразии и строении животных 

- аквариумы с водными обитателями 

- коллекции птичьих гнезд, насекомых, кормов для животных 

- чучела животных 

- животные живого уголка 

- оборудование для ухода за животными 
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-канцелярские принадлежности (тетради, альбомы, цветные карандаши, 

фломастеры,линейки, клей, ластики). 

 

Список литературы: 

Литература для педагога: 
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3. Дубровина И.В.-Психокоррекционная и развивающая работа с детьми –М., 1999 г. 

4. Жилякова, Е.Н. Организация работы школы с трудными детьми: Распределение  

обязанностей /Е.Н. Жилякова //Справочник классного руководителя.- 2010.-№1.- 
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5. Казанцев, В. Тату // Первое сентября. - 2010. - № 6. - С. 18. 
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9. Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и 

проблемными ситуациями. — 2-е изд., стер. — М.: Смысл, 2005. - 182 с. 

10. Малкина-Пых, И.Г. Возрастные кризисы. Справочник практического психолога / 

И.Г. Малкина-Пых. - Москва, «Эксмо», 2004. 

11. Прихожан А.М. Психокоррекционная работа с тревожными детьми // Активные 

методы работы школьного психолога. М., 1990. 

12. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога (1-2 часть), - М., 2004 г. 

13. Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. Серия 

«Психологический практикум». – Ростов н/Д: «Феникс». 2004. 

14. Фопель Клаус: Как научить детей сотрудничать? Издательство:Генезис, 2010 г. 

15. Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. – М.,1996 г. 

16. Емельянова Е.В. Психологические проблемы современного подростка и их решение 

в тренинге. – СПб.: Речь, 2008. 

17. Истратова О.Н. Справочник по групповой психокоррекции / О.Н Истратова, Т.В. 

Эксакусто. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

18. Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Справочник психолога средней школы / О.Н 

Истратова, Т.В. Эксакусто. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

19. Микляева А. В. Я подросток. Программа уроков психологии (7, 8 классы). – СПб.: 

Речь, 2003. 

20. Пятаков, Е. Агрессия: лечение через осмысление: [педагогические методы работы с 

агрессивными подростками] / Е. Пятаков // Школьный психолог. - 2010. - № 13. – С. 17-32 

21. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в начальной и средней 

школе 4-6 классы. – М.: Генезис, 2005. 

22. Нога Г.С. Наблюдения и опыты по зоологии. - М.: Просвещение, 1979. – 187 с.  

23. Ошмарин П.Г., Пикунов Д.Г. Следы в природе. – М.: Наука, 1990. – 296 с. 

24.  Русских Р.Д. Занимательные занятия с юннатами. – Ижевск: Удмуртия, 1981. –  

236 с.  

25. Рысьева Т.Г. Дидактические игры и возможности их применения при изучении  

биологии и экологии в школе. – Ижевск: Изд. дом «Удмуртский университет», 2001. – 160 

с.  

26.  Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное  
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27.  Яхонтов А.А. Зоология для учителя. – М.: Просвещение, 1982. – 352 с. 8. Яхонтов 
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Список литературы для обучающихся  

1.Животные у нас дома. – М.: Экология, 1992. – 366 с.  

2. . Козлов М.А. Живой мир. – СПб.: ООО «Издательство «Золотой век», ООО «Диамант», 

2000. – 624 с. 2. Махлин М.Д. 

3.Кудрявцев С.В. и др. Террариум и его обитатели. – М.: Лесная промышленность, 1991. – 

349 с.  

4.. Резько И.В. Экзотические животные в вашем доме. – Мн.: ООО «Харвест», 1999. – 528 

с.  

5. Серия «Я познаю мир: Детская энциклопедия». – М.: ООО «Изд-во Астрель», ООО 

«Изд-во АСТ». 

6. Путешествие по аквариуму. – М.: Колос, 1993. – 303 с 

7. Энциклопедия для детей. Том 24. Домашние питомцы. – М.: Аванта+, 2004. – 448 с. 

Дополнительная учебная литература 1  

 

  

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vashpsixolog.ru
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru
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Приложение 1. 

  

Контрольные задания и эталоны ответов  

 для проведения входного контроля обучающихся 

 Объединение______Гармония_______________________________________________ 

Педагог _Керпелева Любовь Анатольевна______________ 

группа_1______________                 год обучения__1___________________ 

 

Теоретические задания (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1 Что такое сказка? 

А) рассказ с добавлением волшебства 

Б) историческая повесть 

 

 

А) рассказ с добавлением волшебства 

 

2 2. Кто сочиняет народные сказки? 

А) писатель 

Б) народ 

 

 

Б) народ 

 

3 3. Могут ли быть животные героями 

сказок? 

А) да 

Б) нет 

В) не знаю 

 

 

А) да 

 

4 4. После цветения на деревьях 

каштана появятся колючие шарики. 

Что находится внутри их? 

А) орех 

Б) жидкость 

В) пустота 

 

 

А) орех 

 

5 5. На каком дереве растут желуди? 

А) клен 

Б) дуб 

В) лещина 

 

 

 

Б) дуб 

 

6 6. Как называют зайчат, родившихся 

осенью? 

А) настовики 

Б) колосовики 

В) листопадники 

 

 

В) листопадники 

 

 

7 7. Известно, что голуби способны 

находить дорогу домой. Ответь, 

могут ли голуби ориентироваться по 

солнцу? 

А) да 

Б) нет 

В) не знаю 

 

 

 

А) да 
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8 Сова – это хищная птица, ведущая 

преимущественно ночной образ 

жизни? 

А) да 

Б) нет 

В) не знаю 

 

 

 

А) да 

 

9 Что относится к вредным привычкам? 

А) курение 

Б) зарядка 

 

 

А) курение 

 

10 Мимоза - это 

А) дерево 

Б) кустарник 

В) цветок 

 

 

Б) кустарник 

 

11 10. Назови основные причины 

возникновения проблемы отходов 

 А) рост производства товаров 

  Б) увеличение количества упаковки; 

 В) оба варианта 

 

 

В) оба варианта 

 

 

 

Контрольные задания и эталоны ответов (практических результатов) для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Теоретические задания (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1 Что такое сказка? 

А) рассказ с добавлением волшебства 

Б) историческая повесть 

 

 

А) рассказ с добавлением волшебства 

 

2 Кто сочиняет народные сказки? 

А) писатель 

Б) народ 

 

 

Б) народ 

 

3 Продолжи фразу: «В сказке всегда 

побеждает…» 

 

 

добро 

4 Могут ли быть животные героями 

сказок? 

А) да 

Б) нет 

В) не знаю 

 

 

А) да 

 

5 Кто из перечисленных животных не 

относится к домашним? 

А) корова 

Б) заяц 

 

Б) заяц 
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В) свинья 

 

6 Как называют зайчат, родившихся 

осенью? 

А) настовики 

Б) колосовики 

В) листопадники 

 

 

 

 

 

 

 

В) листопадники 

 

 

7 Известно, что голуби способны 

находить дорогу домой. Ответь, 

могут ли голуби ориентироваться по 

солнцу? 

А) да 

Б)нет 

В) не знаю 

 

А) да 

 

8 Что такое янтарь? 

А) застывшая смола хвойных 

деревьев 

Б) окаменевший мед диких пчел 

 

 

А) застывшая смола хвойных деревьев 

 

9 Что относится к вредным привычкам? 

 

Курение, злоупотребление алкоголем, 

наркомания 

 

10 Продолжи фразу: «Курильщик – сам 

себе 

А) доброжелатель 

Б) могильщик 

 

 

Б) могильщик 

 

 

Практическое задание (оценка умений) 

Содержание задания: 

Представь, что ты опоздал  на учебное занятие. С какими словами ты войдешь в кабинет? 

 («Извините, можно войти?», «Здравствуйте, разрешите войти») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


