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Пояснительная записка 

 
            Данная программа составлена и предназначена для детей дошкольного о 

младшего школьного возраста (дети 5-7 лет) и рассчитана на 36 часа.                                  

Программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

 - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ»; 

 - Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31  марта 2022 г. № 678-р);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 - Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 - Приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)" 

- Уставом МАУ ДО "ЦВР" (приказ АОМР № 887-п  от 02.11.2018 г.); 

- Положение о разработке и утверждения  ДООП в МАУ ДО "ЦВР" (Приложение 

№8 к приказу МАУ ДО "ЦВР" № 32-од от 30.08.2021г.) 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время возрастающее 

влияние человеческого общества на окружающую среду одна из важных проблем 

современности. Будущее человечества зависит от уровня экологической культуры 

каждого человека. 

Интегрированный курс для младших школьников,  в содержании которого 

рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей природного 

мира, основные методы и пути его познания, помогут развивать эстетическое восприятие 

и художественно-образное мышление младших школьников. Изучение данного курса 

создаёт условия и для формирования ценностного отношения младших школьников к 

природе, воспитания основ экологической ответственности как важнейшего компонента 

экологической культуры. 

Новизной программы заключаются в умелом сочетании различных форм работы, 

направленных на развитие детей, с опорой на практическую деятельность, 

необходимостью знать и изучать родные места, понимать целесообразность 

взаимоотношений подрастающего поколения с окружающей средой. 

Отличительной особенностью программы является подход к выбору 

педагогических средств реализации содержания программы, учитывающий действенную, 

эмоционально-поведенческую природу младшего школьника, личную активность 

каждого ребенок. Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную творческую 

атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о взаимодействии с природой. В 

соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание на 

занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, 
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ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации 

свободного выбора поступка по отношению к природе.  

Цель – создание условий для развития потребности в самовыражении и 

творчестве, тем самым углубление своих знаний в окружающем мире по экологии. 

Задачи:  
образовательные - сформировать системы знаний об экологических проблемах, 

учить овладевать методами практической работы экологической направленности, обучать 

методам самостоятельного поиска, систематизации, обобщения научной информации 

современности и пути их разрешения;  

воспитательные - сформировать  мотивы,  потребности  и привычки экологически 

целесообразного поведения  и деятельности,  здорового образа жизни; 

 развивающие  - развивать системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению,  оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; 

развивать стремление к активной деятельности по охране окружающей среды.  

Межпредметные связи программы  
Программа внеурочной деятельности «Почемучки» носит комплексный характер, что 

отражено в межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как литературное 

чтение, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, физическая культура, 

музыка. 

    Формы организации деятельности: очная, очная при необходимости с применением 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий в соответствии с 

учебным планом.   

    Режим проведения занятий. Программа реализовывается в течение 36 

академических часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 1 академический час в неделю 

(40 минут).   

Данная программа рассчитана на возрастную категорию детей в возрасте от 5 до 7 лет.  

Реализация данной программы будет осуществляться: 

МАОУ ОСОШ №1, Тюменская область, Омутинский р-он, с. Омутинское, ул. 

Лермонтова 2;  МАУ ДО "ЦВР" Тюменская область Омутинский р-он, с. Омутинское, 

ул.Тимирязева, 1 А. помещение 1. 

           Группа воспитанников от 15 до 25 человек. 

Форма занятий по количеству детей: групповая, индивидуальная. 

Форма занятия по способам коммуникации: практические и творческие работы 

Методы проведения занятия: объяснительно- иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковой. 

Приемы проведения занятия: практическая, творческая работа, наблюдение, 

самостоятельная работа.  

Личностными результатами освоения программы являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы 

различными средствами (рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 

 внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство 

необходимости учения); 

 мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; 

интерес к новому; интерес к способу решения и общему способу действия; 

сформированность социальных мотивов; стремление выполнять социально 
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значимую и социально оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; 

сформированность учебных мотивов; стремление к самоизменению — 

приобретению новых знаний и умений; установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью). 

 Метапредметными результатами являются: 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений; 

-развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в 

соответствии с обозначенной ролью. 

Предметными результатами являются: 

-в ценностно-ориентационной сфере: сформированность представлений об экологии, как 

одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между 

природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

-в познавательной сфере: наличие углублённых представлений 

о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об 

изменениях природной среды под воздействием человека; освоение базовых 

естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения систематических 

курсов естественных наук. 

Форма контроля - безотметочная.



 

2 
 

Учебный план 

 

дисциплины  

(модули) / 

разделы 

 количество 

академических часов Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации* 

Адрес 

реализации 

всего  теория 
практ

ика 

Я и природа 12 4 8 Педагогическое 

наблюдение, 

творческая  

работа, выставка-

демонстрация, 

анкета. 

МАОУ 

Омутинская 

СОШ № 1,  

МАУ ДО ЦВР  

 

Знакомые 

незнакомцы 

12 4 8 

Чудо-природа 12 4 8 

ИТОГО: 36 12 24  

 

Календарный учебный график 

Сроки реализации, кол-во 

учебных недель в год 

 

Кол-во часов  

в неделю 

 

Кол-во занятий в неделю, 

продолж. одного занятия 

(мин) 

Сентябрь – май 

(36 учебные недели) 

 

1 
1 занятие в неделю  

по 40 мин. 

 

Содержание программы: 

Модуль «Я и природа» 

Теория:4 

Практика: 8 

Я и природа.  

Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. Первоначальное понимание 

некоторых аспектов взаимодействия человека с природой: человек, как живое существо, 

нуждающееся в определенных жизненно необходимых условиях; человек, потребляющий 

природу и по возможности восстанавливающий ее богатства.  

Демонстрация: правила поведения на природе, картины русских художников о природе. 

Практическая деятельность: экскурсия, наблюдение за живой и неживой природой 

 

Путешествие в мир леса 

Наблюдения за растениями и животными. В лесу можно найти много примеров, 

подтверждающих взаимосвязь растений и животных. 

Демонстрация: В.Бианки “Рассказы и сказки” М.Пришвин “Разговор деревьев”. А.Сладков 

“Азбука леса”. 

Практическая деятельность: экскурсии в зимний лес. 
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Зимний сад на окне 

В народе говорят, что комнатные растения цветут только в том доме, где царит мир и 

любовь между людьми. Поэтому вечнозеленый подоконник в доме, в классе – это 

показатель хорошей атмосферы в помещении. Дети учатся выращивать и ухаживать за 

растениями. Проводят опыты и занимаются исследовательской работой о влиянии света 

на рост комнатных растений. 

Демонстрация: ростки хлорофитума, горшки, земля. 

Практическая деятельность: выращивание хлорофитумов. 

В мастерской художницы зимы 

Мы рисуем зиму. 

Демонстрация: картина И.Левитана “Золотая осень”, альбом для рисования, цветные 

карандаши, акварельные краски. 

Практическая деятельность: конкурс рисунков. 

Что мало, то и дорого. Животные и птицы нашего села, находящиеся в Красной 

книге. 

Несколько лет подряд на нашем пруду проводят зиму дикие утки. В этом разделе дети 

понаблюдают за дикими утками, знакомятся с интересными фактами из жизни клестов. 

Демонстрация: Красная книга Тюменской области 

Практическая деятельность: сбор информации о диких утках, клестах, оформление 

выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта. 

 

Модуль «Знакомые незнакомцы» 

Теория: 4 

Практика: 8 

Мы в ответе за тех, кого приручаем. Домашние питомцы. 

Учитесь жалеть. Дети учатся общаться, ухаживать за братьями меньшими. Наблюдения за 

домашними питомцами позволяют узнать многие природные закономерности, 

взаимосвязи, развивают у детей познавательный интерес. 

Демонстрация: Н.Пожарицкая “Путешествие к домашним животным” 

Практическая деятельность: Изображение своего домашнего питомца. 

Хитромудрые животные. 

В этой части дети узнают о самых хитрых животных, о животных с высоким интеллектом, 

какие из них встречающихся в нашей местности. Презентация, видео с самыми умными 

животными, наблюдение за их поведением, чтение стихов, рассказов, разгадывание 

загадок. 

Практическая деятельность: Лепка животного 

Тише едешь – дальше будешь 

Самые медлительные  в мире. Животные и живые организмы. Их разнообразие   

Практическая деятельность: Аппликация. 

Мал, да удал (Насекомые) 
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Дети изучают редкие разнообразный мир насекомых, их предназначение, обитателей 

нашей  местности. 

Практическая деятельность: рисование. 

Мы  - грозные. 

Самые опасные и страшные. Животные, рептилии 

Демонстрация: Презентация, видео 

Практическая деятельность: моделирование из бросового материала 

Пернатые друзья 

В этом разделе программы дети учатся различать птиц, часто встречающихся в нашей 

местности. Отводится время на наблюдение за поведением птиц, чтению стихов, 

рассказов, разгадыванию загадок. 

Демонстрация: С.Радзиевская “Круглый год”, В.Бианки “Терентий – тетерев”. И.Рахимов 

“Иллюстрированный справочник по птицам”. 

Практическая деятельность: изготовление кормушек для птиц, исследовательская работа 

“Синицы… “полезные” или “вредные” птицы?”. 

 Модуль «Чудо-природа» 

Теория:  4 

Практика:  8 

Секреты неживой природы 

Сколько интересного происходит с явлениями природы. Здесь дети раскроют секреты 

неживой природы. 

Демонстрация: глобус, теллурий. 

Практическая деятельность: игра “День и ночь”. 

Наш досуг 

Духовное наследие народа – это прекрасное, бесценное богатство. Мероприятия этого 

раздела позволяют в интересной форме познавать фольклорные праздники, формировать 

экологическую культуру детей. 

Демонстрация: костюмы для праздников. 

Практическая деятельность: аппликация 

 

Загадки животного мира 

Несколько лет подряд на нашем пруду проводят зиму дикие утки. В этом разделе дети 

понаблюдают за дикими утками, знакомятся с интересными фактами из жизни клестов. 

Демонстрация: Ф.Ибрагимова “Красота природы”. 

Практическая деятельность: сбор информации о диких утках, клестах, оформление 

выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта. 

Экологическая тропа 

Дети изучают редкие и исчезающие виды растений и животных Тюменской области 

родники своей местности. 

Демонстрация: Красная книга Тюменской области. 
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Практическая деятельность: рисование. 

Практическая деятельность: Творческая работа: Редкие растения нашего района. 

 

 

Формы контроля освоения материала. 

 

Вид работы 
Форма предъявления 

результата 
Форма контроля 

Инструмент для 

оценки 

Познавательные 

процессы 

Общественный смотр 

достижений 
Экологические тесты 

Сбор 

информации, 

анализ 

полученных 

результатов 

(прил.2) 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

Публичная презентация 

творческих работ 
Выставка 

Педагогическое 

наблюдение, 

обсуждение 

 

Инструктаж обучающихся: 

 Инструкция № 9 по работе со средствами технического обеспечения; 

 Рекомендации при работе с ТСО; 

 Инструкция при работе с ИЗО; 

 Инструкция при работе с ножницами, клеем. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы. 

            Программу реализует педагог дополнительного образования с высшим 

педагогическим образованием. 

Должностные  обязанности: 

Педагог дополнительного образования исполняет следующие обязанности: 

1. Осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. 

2. Комплектует состав обучающихся и принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. 

3. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы(обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. 

4. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий. Выявляет творческие способности обучающихся, 
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способствует их развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей  

 

Перечень информационного и материально-технического 

обеспечения реализации программы 

 

Материалы Количество 

Материалы  Набор плакатов по экологии 1 шт. 

Красная книга Тюменской области 1 шт. 

Демонстрационно-иллюстративный 

материал 

8 экз. 

Природные материалы: 

Сухие листья, цветы, шишки, веточки, 

ягоды 

по количеству детей 

Фломастеры  15 шт. 

Цветные карандаши  15 шт. 

Альбомы  15 шт. 

Клей карандаш  15 шт. 

Ватман  6 шт. 

Цветная бумага 15 шт. 

Цветочные горшки по кол-ву детей 

Земля  2кг. 

Ростки хлорофитума по кол-ву детей 

Инструменты Карандаш 10 шт. 

Ручка 10 шт. 

Ножницы  10 шт. 

Оборудование Рабочие столы, стулья 15 шт. 

Ноутбук  1 шт. 

Проектор  1 шт. 

 

 

Организация мероприятий с обучающимися и родителями 

 вне учебного плана. 

 

 

Мероприятия, 

организуемые для 

обучающихся объединения 

и их родителей  

 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие 

Конкурсные 

мероприятия. 

соревнования различного 

уровня 

Н
о
я
б
р
ь
  

Международный день 

энергосбережения 
 

Международные и 

Всероссийские онлайн-

конкурсы  

 

М
ар

т 
 

Родительское собрание 

Всемирная «Час Земли» 
 

Международные и 

Всероссийские онлайн-

конкурсы  
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День экологических знаний 
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«Шаг в будущее» 

Международные и 

Всероссийские онлайн-

конкурсы  
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование 
 
 
 

Месяцы 
Наименование 

модулей (тем) 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/контроля 

Сентябрь-

ноябрь 
Модуль  

«Я и природа» 
12 4 8 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая  работа, 

выставка-

демонстрация, тест. 

Я и природа 

Сосновый бор. 

Экологическая тропа 

осенней экскурсии 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Как вести себя на природе  1  

Природа в творчестве 

художников. Творческая 

мастерская. Осенний  лес 

  1 

 

Путешествие в мир леса 

Взаимосвязь растений и 

животных 
  

1 

 

Следы на снегу 

 
  

1 

 

Лес и наше здоровье. 

Дары леса 
 1  

Природа – источник 

творческого вдохновения 
  1 

Зимний сад на окне 

Комнатные растения 

 
  

1 

 

Влияние света на рост и 

развитие комнатных 

растений 

  1 

Декабрь-

февраль  

В мастерской художницы Зимы 

Красавица – Зима.  

Конкурс рисунков 
  1 

 

Что мало, то и дорого 

Животные и птицы 

нашего села, находящиеся 

в КК Тюменской области 

 1  

Сообщение о диких 

утках, клестах 
  1 

Модуль «Знакомые 

незнакомцы» 
12 4 8 
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Мы в ответе за тех, кого приручаем 

 

Домашние животные. 

Кроссворд «Кто есть 

кто?»Чем мы кормим 

домашних животных 

  1 

 

 
Как ухаживать за своим 

питомцем 
  1 

 

Объёмное моделирование 

из природных материалов. 

Дом. Животные 

  1 

 
 

Хитромудрые животные 

 

Самые хитрые и ловкие 

животные, животные с 

высоким интеллектом, в 

том числе в нашей 

местности Лепка 

животного 

  1 

Март  

 

Тише едешь – дальше будешь 

 
Самые медлительные 

животные в мире 
 1  

 Аппликация   1 

 Мал, да удал 

 
Разнообразный мир 

насекомых 
 1  

 Рисунок    1 

 Мы - грозные 

 

Самые опаснее и 

страшные. Животные, 

рептилии 

 1  

 
Моделирование из 

бросового материала 
  1 

 Пернатые друзья 

 Местные виды птиц  1  

 
Столовая для птиц. 

Изготовление кормушек 
  1 

Апрель  
Модуль «Чудо-

природа» 
12 4 8 

 Секреты неживой природы 

 
Смена дня и ночи  1  

Игра день и ночь   1 
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 Смена времен года  1  

 

Наш друг – эхо. 

Экскурсия.  

 

  1 

 Загадки НЛО   1  

 Наш досуг 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая  работа, 

выставка-

демонстрация, тест. 

 Фольклорные праздники   1  

 Демонстрация костюмов   1 

Май  Аппликации   1 

 Экологическая тропа 

 

Редкие и исчезающие 

виды растений и 

животных нашего края 

 1  

 

Исследовательская 

работа: Редкие растения 

нашего района 

  2 

 Рисование растений   1 
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Приложение 2 

 

Тест: Почему мы часто слышим слово Экология 

 

1. Отметь, чему нас учит экология. 

1) выращивать цветы 

2) заботиться о домашних животных 

3) бережно относиться к природе 

4) бережно относиться к людям 

2. Вспомни дату Дня Земли. 

1) 22 марта 

2) 22 мая 

3) 22 апреля 

4) 22 июня 

3. Выбери действие человека, которое не наносит вред природе. 

1) прогулки по лесу 

2) осушение водоёмов 

3) вырубка деревьев 

4) разведение костров 

4. Подумай, какие животные страдают больше других от загрязнения водоёмов. 

1) рыбы 

2) звери 

3) птицы 

4) насекомые 

5. Выбери действия по охране природы, которые могут совершать младшие школьники. 

1) очищать воду в реках 

2) собирать мусор в парках 

3) подкармливать птиц зимой 

4) строить скворечники для птиц 

Тест: «Какие бывают животные» 

 

Вариант 1  

1. Подчеркни признак птиц: 1) шерсть 3) шесть ног 

                                                 2) чешуя 

 

4) перья 

2. Шерсть является признаком: 

1) насекомых 

 

2) птиц  

3) рыб  

4) зверей 

 

3.Закончи определение: "Животные, у которых четыре конечности, называются ..." 
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   1) рыбы           2) птицы            3) звери              4) насекомые 

 

4. Найди и подчеркни группу, в которой перечислены только рыбы. 

 

1) окунь, лещ, крот, пескарь, камбала 

2) щука, карась, акула, ёрш, сом 

3) треска, судак, лягушка, сорока, комар 

 

5. Подведи стрелочками название животного и 

группу, к которой оно относится. 

Ворона                                               Насекомые 

Волк                                                   Птицы 

Щука                                                 Звери 

Стрекоза                                           Рыбы 

 

 

 

6. Дай названия группам по их характеристикам 

Название 

группы 

Количество ног Покровы 

 нет чешуя 

 6 - 

 

7.Установи соответствие: 

Рыбы                          две ноги, два крыла, перья 

Птицы                        четыре ноги, шерсть 

Звери                          шесть ног 

Насекомые                плавники, чешуя 

 

 

 

 

Тест по теме: «Какие бывают животные» 

 

Вариант 2 

 
1.Закончи определение: "Животные, у которых шесть ног, называются ..." 

   1) рыбы           2) птицы 3) звери              4) насекомые 

 

2.Найди  и подчеркни группу, в которой перечислены только птицы 

1) ласточка, лебедь, ворона, дятел. 

2) ласточка, лебедь, ворона, волк. 

3) воробей, цапля, синичка, стрекоза. 

 

3. Какая группа животных вскармливает своих детёнышей молоком 

1) птицы   2) звери   3) насекомые 

 

4. Чешуя является признаком: 

1) насекомых    2) рыб   3) зверей    4) птиц 
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5.Дай названия группам по их характеристикам 
Название группы Количество ног Покровы 

 
4 ноги шерсть 

 
2 ноги,  

2 крыла 

перья 

 

6. Соедини разноцветными стрелочками название животного и группу, к которой оно 

относится. 

Ворона                                               Насекомые 

Заяц                                                    Птицы 

Щука                                                  Звери 

Бабочка                                              Рыбы 
 

7.Установи соответствие: 

Звери                                     две ноги, два крыла, перья 

Птицы                                   четыре ноги, шерсть 

Рыбы                                     шесть ног 

Насекомые                            плавники, чешуя 

 

Тест: Птицы 

Назови отличительный признак птиц. 
А) умеют летать 
Б) есть крылья 
В) тело покрыто перьями 
Г) потомство появляется из яиц 
2. Назовите самую большую птицу. 
А)голубь 
Б) ворона 
В) страус 
Г) синица 
3. Какая птица лишняя? 
А) утка 
Б) курица 
В) гусь 
Г) воробей 
4. Какая птица не летает? 
А) пингвин 
Б) сорока 
В) грач 
Г) жаворонок 
5. Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнезда? 
А) сорока 
Б) воробей 
В) кукушка 
Г) ласточка 



 

14 
 

6. Почему осенью птицы улетают на юг? 
А) наступают холода 
Б) мало корма 
В) не нравится зима 
Г) выпадает снег 
7. Назовите птиц нашего края? 
________________________________________________________________ 
 

 

 

Тест  «Насекомые» 

 

1.Отгадай загадку 

Над цветком порхает, пляшет, 

Ветерком узорным машет. 

а) шмель; 

б) бабочка; 

в) муха. 

 

2. Сколько ног у стрекозы? 
а) 6; 

б) 7; 

в) 8 

 

3. Определи насекомых? 

А) комар; 

Б) кузнечик; 

в) черепаха; 

г) ёрш; 

д) оса. 

 

4.Самый главный орган чувств у насекомых? 

а) усики; 

б) глаза; 

в) ноги; 

г) грудь. 

 

5. Как называется красно-чёрный жук с длинным телом? 
а) божья коровка; 

б) жук- могильщик; 

в) красотел пахучий, 

 

6. С какими жуками люди борются? 

а) колорадский жук; 

б) жук – олень 

в) жук – усач. 

 

7.Какие насекомые живут в ульях? 
а) осы; 

б) шмели; 

в) пчёлы. 
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8. Какие насекомые живут дружными трудолюбивыми семьями? 

а) кузнечики; 

б) муравьи; 

в) бабочки; 

г) пчёлы. 

 

9. Выбери верное высказывание: 

а) У насекомых шесть ног. 

б) Все насекомые умеют летать. 

в) Паук – это насекомое. 

 

10. Назови отличительный признак насекомых. 

а) умеют летать 

б) есть крылья 

в) 6 ног 

г) маленькие по размеру 

 

11.Отгадай ребус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Назови насекомое, изображенное на картинке. 
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Тема «Неживая и живая природа» 

1.Найди на рисунках то, что сделано руками человека. Обведи эти рисунки красным 

карандашом. 

 

2.Обведи объекты  живой природы зелёным карандашом. 

 

 

3. Обведи объекты неживой природы синим карандашом. 

 

4. Подпиши части растения. 
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Приложение 3 
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Техника безопасности при работе ИЗО 

 

 

1. Общие требования 

1. К работе допускаются лица прошедшие медосмотр и инструктаж по охране 

труда. 

2. Опасные производственные факторы: 

- травмы при работе с ножницами 

- попадание клея и краски в глаза 

- травмы при заточке карандашей 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

- перед началом  работы навести порядок на рабочих местах 

- баночки с водой, тушью, гуашью должны стоять устойчиво, дальше от 

края стола, желательно на специальных подставках. 

- Карандаши должны быть остро отточенными, лежать в пенале или 

подставке под карандаши. 

3. Требования безопасности во время работы 

1. С ножницами. 

- ножницы  должны лежать на столе закрытыми, кольцами к себе. 

- во время работы с ножницами не крутиться и не размахивать руками 

- передавать  ножницы в закрытом виде  кольцами вперёд. 

2.   С кистями, карандашами и фломастерами: 

- не следует перемещаться по комнате, держа в руках кисть, карандаши, 

фломастер. 

- держать на столе карандаши, кисти, фломастеры в пенале или подставке, 

чтобы не падали на пол. 

3.   Попадание клея и краски в глаза: 

- при попадании клея и краски в глаза, на руки следует тщательно 

промыть их проточной водой. 

4.  Травмы при заточке карандашей: 

- во избежание травм при заточке карандашей нельзя пользоваться 

опасными инструментами: лезвием, резцом. Следует производить 

заточку карандашей точилкой. 

           4.Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1. при  получении колюще – режущей раны оказать первую помощь, сообщить 

руководителю организации, отправить  в лечебное учреждение.  

2. При  плохом самочувствии освободить ребёнка от занятий, сообщить об 

этом руководителю и родителям. 

5.Требования безопасности по окончании работ. 

1.  По окончании работ убери рабочее место. 
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Техника безопасности при работе с ножницами 

1. Общие положения  

 

1.1. Инструкция предназначена для учащихся на кружках декоративно- прикладного 

направления. 

1.2. Рабочее место должно быть оборудовано специальными коробками или подставками.  

1.3. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр, изучившие 

правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в 

рабочую форму.  

1.4. Рабочая форма для учащихся: индивидуальный халат или фартук с нарукавниками и 

головной убор (берет или косынка).  

 

                     2. Требования безопасности перед началом работ  
 

2.1. Подготовить рабочее место.  

2.2. Ножницы должны быть хорошо отрегулированы и заточены.  

2.3. Хранить ножницы в определенном месте (коробке или подставе).  

 

                      3. Требования безопасности во время работы  

 

3.1. При пользовании ножницами будьте максимально внимательны и  

дисциплинированы.  

3.2. Передавая ножницы, держать их за сомкнутые лезвия.  

3.3. Ножницы класть справа сомкнутыми лезвиями направленными от себя.  

3.4. При резании узкое лезвие ножниц должно быть внизу.  

 

                        4. Требования безопасности по окончанию работ  

 

4.1. Соблюдая осторожность, сложите ножницы в рабочие коробки или специальную 

подставку.  

4.2. Приведите в порядок рабочее место.  

 

 

                     5. Требования безопасности в аварийной ситуации  
 

5.1. Немедленно прекратить работу и сообщить учителю об аварийной ситуации.  

5.2. Оказать первую помощь пострадавшим.  
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 Правила Техники безопасности при работе с клеем 

 

1. Не допускайте попадания клея в глаза, в рот, на слизистые носа. 

2. Клей храните в плотно закрытой упаковке. 

3. При работе с клеем пользуйтесь кисточкой, если это требуется. 

4. Излишки клея убирайте мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая её. 

5. Кисточку и руки после работы хорошо вымойте с мылом. 

  

Охрана труда. Правильная посадка во время работы 

 

1. Ноги должны твердо опираться всей подошвой об пол, так как при другом положении 

ног нарушается кровообращение. 

2. Свет должен падать слева или спереди. 

3. Нельзя опираться грудью на стол. 

4. Руки должны быть согнуты в локтях и отставать от корпуса более чем на 10 см. 

5. Расстояние от глаз до изделия или детали должно быть 30-40 см. 

6. В процессе работы следует периодически менять положение корпуса (из слегка 

согнутого к выпрямленному и обратно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 


