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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Радуга познания» заложена идея формирование личности, 
характеризующейся развитым экологическим сознанием и культурой.

Экологическая культура человека проявляется в его отношении к 
природе, в умении обращаться с ней, умении управлять своим собственным 
здоровьем. При этом она является частью общей культуры ребёнка, 
целенаправленно формирующейся родителями и педагогами, в том числе, на 
занятиях по программе «Радуга познания».

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. от 04.06.2014 г.), приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)», закона Тульской области от 30 сентября 20 
13 года № 1989-ЗТО «Об образовании», соответствует нормам санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей СанПин 2.4.4. 3172-14.

Разработчик программы основывался на первостепенных положениях 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Принципы реализации программы соответствуют 
Конвенции о правах ребенка, а также другим федеральным законам и иным 
нормативным актам Российской Федерации.

Актуальность данной программы заключается в том, что 
представленный в ней материал дает возможность системно подойти к 
решению проблемы формирования навыков здорового образа жизни у 
обучающихся, способствующих сохранению здоровья детей и подростков.

Направленность: естественнонаучная
Отличительной особенностью данной программы является её 

практическая направленность, приобщение к практическим знаниям, 
связанным с правильным питанием, воспитание общей культуры поведения в 
обществе, экологической культуры, что, в целом, способствует социализации 
обучающихся.

Содержание программы «Радуга познания» строится по блочно
модульной системе. Каждый модуль определяет свои задачи, предполагает 
овладение теоретическими знаниями, умениями, навыками и базируется на
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изучении основных модулей: общество и личность, законы природных 
стихий, как устроен человек, формула правильного питания, в мире 
животных, в мире растений.
Первый год обучения - посвящён ознакомлению экологии, как науки, 
изучению природных явлений и влияния человека на окружающую среду. 
Дети получают элементарное представление о строении и функциях органов 
человека, знакомятся с многообразием окружающего мира, территориальном 
проживании и произрастании тех или иных видов животных (растений). Дети 
узнают о правилах правильного питания, необходимости поддержания 
здорового образа жизни. Происходит осознание и понимание ценности и 
целесообразности человека в мире природы.
Второй год обучения - дети продолжают развивать кругозор в получении 
сведений о живой и неживой природе, знакомятся с физическими 
природными явлениями какими как: свет, сила, электричество, звук. В 
течение года, обучающиеся получают более подробные, конкретные 
сведения о воде, воздухе, почве, об удивительном многообразии мира 
растений, насекомых, обитателей водоёмов, лесов; защите окружающей 
среды. О влиянии природных факторов на здоровье человека. Дети 
знакомятся с организмом человека: его строении и внутренних органах; 
гигиене и культуре питания.

Модульное структурирование содержания программы представляет 
возможным использовать различные игровые и экспериментальные 
технологии, а также традиционные формы работы деятельности, с учетом 
образовательных потребностей детей, их возрастными особенностями, 
интеллектуального потенциала и направленности личности, что и является 
новизной данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы.

Проведения занятий по модулям, учебным циклам регламентируется 
соответственно рабочими программами.

К каждому ребёнку применяется индивидуальный поход:
• Сохранение личностного пространства;
• проявление уважения к личности ребёнка;
• умение видеть глазами ребёнка;
• учёт индивидуально-психологических особенностей ребёнка;
• создание ситуации успеха для каждого ребёнка.

Цель программы: формирование у обучающихся понимания 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимания 
своего места в нем.

Основные задачи программы:
Воспитательные:

-  воспитание любви и бережного отношения к окружающей природе;
-  воспитание потребности в сохранении и укреплении своего здоровья.
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-  воспитывать потребность к стремлению преодолеть трудности, 
добиваться успешного достижения поставленной цели.
Обучающие:

-  развитие у обучающихся системных знаний об окружающем мире;
-  указание положительного и отрицательного влияния человека на 

окружающий мир;
-  умение применять полученные теоретические знания на практике;
-  показать модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и различных опасных ситуациях;
-  формирование умения видеть, сравнивать, обобщать, делать выводы.
-  Развивающие:
-  развивать умения познавать и сохранять свой организм;
-  развивать знания культуры поведения в обществе и умение определять 

личностное нахождение в социуме;
-  развивать образное мышление и воображение;
-  развивать потребность к познавательной деятельности;
-  развивать самоконтроль, коммуникативные и другие организационно

поведенческие качества.
Принципы реализации программы:

-  любовь и уважение к ребёнку как активному субъекту воспитания и 
развития;

-  сохранение и укрепление здоровья ребёнка;
-  единство восприятия, обучения, развития;
-  сочетание педагогического руководства с развитием активности,
самостоятельности и инициативы воспитанников;
-  системность и последовательность образования и воспитания;
-  учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося;
-  возможность свободного самоопределения и самореализации
-  обучающегося;
-  развитие основ социальной и жизненной адаптации воспитанника;
-  научно-исследовательская основа образовательного процесса.

Формы реализации программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радуга познания» реализуется в очной форме. Занятия проводятся на базе 
ГОУ ДО ТО «Областного эколого-биологического центра учащихся».

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Радуга познания» применяются различные 
образовательные технологии: электронное обучение; предпочтение отдается 
активным формам - интеллектуальная игра, использование научной 
цифровой лаборатории, интерактивная викторина, квесты, мастер-класс, 
занятие-экскурсия и т.д., вместе с тем осуществляются и традиционные 
формы образовательной деятельности (беседа, лекция, практическая работа и 
т.д.).
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Уровень: базовый
Сроки реализации: 2 года обучения, занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 учебных часа, всего 144 часа в год. Длительность занятия 40 
минут с перерывом на 10 минут.

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Радуга познания» предназначена для 
обучающихся 7-10 лет образовательных организаций всех типов. Набор 
детей в объединении осуществляется в начале учебного года, группы 
комплектуется из расчёта 10-15 человек.

Текущий контроль успеваемости и аттестация обучающихся. 
Предусмотрены контрольные работы по итогам каждого раздела 

теоретического и практического обучения. По окончанию курса происходит 
защита проектной работы.

Формы оценки результативности:
- участие во Всероссийских, региональных, областных конкурсах;
- мониторинг учебных достижений, обучающихся (знания, умения, 
навыки);

- контрольные занятия по итогам освоения модулей;
- совместная работа с родителями.
Условия реализации программы:
- учтены психолого-возрастные особенности детей;

обоснованы принципы формирования групп, количество 
обучающихся в группе;
- запланированный срок реализации программы реален для достижения 
результатов;
- наличие материально-технического и информационно-методического 
обеспечения;
- электронные образовательные ресурсы.

Прогнозируемый результат освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Радуга познания»
В ходе обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Радуга познания» у обучающихся 
формируются коммуникативная, информационная, образовательная, 
социально-трудовая компетентности, а также компетентность в сфере 
личностного самоопределения.

В процессе освоения программы формируются:
Личностные компетенции
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
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учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду.

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;

4) развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения
к собственным поступкам;

5) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, творческой и других видов 
деятельности;

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах;

7) формирование основ экологической культуры соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях;

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.

2. Метапредметные компетенции
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи, 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения;

4) умение работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты;
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5) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ -  компетенции);

6) формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной практике.

Обязательным в работе объединения является посещение музеев, 
экскурсий, что способствует расширению социального мировоззрения и 
кругозора детей, развитию интереса к жизни живой и неживой природы. У 
воспитанников объединения формируется потребность в использовании 
своих знаний и умений и навыков в практической деятельности.

Схема модульного структурирования дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Радуга познания»
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Учебно-тематический план по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Радуга познания»
1-го года обучения (144 часа)

№
п/п

Т ем а зан я ти я К ол -во  часов Ф орм а
ггтестац

ни
(к он тро

ля)

Т еор . П р. Зач е
т

I М одуль Э кология-наука о природном  дом е (6) 4 2
1.1 Отвори нам дверь, природа. Ознакомительная экскурсия 

по ОЭБЦУ. Инструктаж по ОТ и ТБ 2

1.2 Волшебная экология, как наука. 2
1.3 Природа Тульского края. Эколого-краеведческая игра 

«Кто живет в родном доме» 2

II М одуль Вода, воздух, солнце (24) 13 10 1
2.1 Гидросфера -водная оболочка Земли. Где «живет» 

вода. 2

Тест по 
теме 

«Солнце 
, воздух, 

вода»

2.2 Свойства воды. 2
2.3 Кто в лужицах живет. 1 1
2.4 Вода -  есть жизнь. Вода в организме человека, 

животных, растений 1 1

2.5 Урок обобщение. «Воды живительная сила» 
Путешествие по сказкам, (урок творчества) 
Творческий кроссворд

2

2.6 Атмосфера -  воздушная оболочка Земли. «Все живое 
дышит». Состав и свойства воздуха. 1 1

2.7 «Желтые» дожди. Загрязнение воздуха. «Зеленые» 
пылесосы 2

2.8 Органы дыхания и их функции. 2
2.9 Путешествие воздуха в организме человека. Учимся 

дышать правильно.(Дыхательная гимнастика) 2

2.10 Это загадочное солнце. Роль солнца в жизни живой 
природы. 1 1

2.11 Как «кусается» солнце? Польза и вред солнечных ванн 2
2.12 Озоновые дыры. Как помочь планете? Выполнение 

тестовых заданий «Солнце, воздух и вода» 1 1

III М одуль Ч еловек  -  часы  (30) 9 20 1
3.1 Как устроено наше тело.(Познавательно

ознакомительная игра «Занимательная наука «Костя 
Косточкин»

2

3.2 Скелет -защита и опора. 
Сколько в человеке костей? 1 1

3.3 Красивая осанка -  стройная спина. (Практикум по 
правильной осанке) 2

3.4 Мышцы. Как работают мышцы. (Подвижные игры) 2
3.5 С помощью глаз мы видим. Не все живые существа 

умеют плакать. 1 1

3.6 1 Зачем нужны очки. Веселая гимнастика для глаз. 2
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3.7 Орган слуха-уши. Как и почему нужно чистить уши. 2

Ролевая 
игра- 

виктори 
на по 

правила 
м

дорожно
го

движени
я

«Дорож
ная

азбука»

3.8 Таинственные звуки природы. (музыкально
творческий урок) 2

3.9 О носе и запахах. Почему надо дышать носом? Отчего 
из носа течет, как из водопроводного крана? 1 1

3.10 Где живут зубы? Как устроен зуб? 1 1
3.11 Почему в зубах образуются дырки? Болят ли зубы у 

зверей? 1 1

3.12 Вирусам «СТОП!» Вирусы и микробы -кто они? 
Почему человек болеет. 1 1

3.13 Здравствуй, доктор Айболит! (ролевая игра в больницу) 2
3.14 Внимание, опасность! Как вести себя в 

непредсказуемых ситуациях. Знакомство с 
предупреждающими знаками.

1 1

3.15 Красный, желтый, зеленый. Правила дорожного 
движения, (ролевая игра «Постовой-регулировщик») 1 1

IV М одуль В м ире растений (28) 9 16 3
4.1 Красивое слово «Ботаника». Знакомство с наукой. 

Многообразие растений Тульской области. 2

Занимат
ельный
кроссво

рд,
выставк

а
детских 
творческ 
их работ

4.2 Кактус-колючий друг. Зачем кактусу колючки. Самые 
интересные факты о фактусе (Викторина «Где кактус 
живет? Кто кактусы жует?» )

2

4.3 В одной горнице живут. Сравнительные 
характеристики комнатных растений (герань, 
толстянка, кактус, фиалка)

2

4.4 Части растения. Рисуем и запоминаем. 1 1
4.5 Как правильно ухаживать за комнатными растениями, 

(практическая работа) 2

1 4.6 Живая аптека. Знакомство с лекарственными 
растениями. (видео «Тайны заветных трав») 
Выполнение тестовых заданий

2

4.7 Лекарственный Чипполино. Изучаем, зарисовываем, 
сочиняем 1 1

4.8 Огород на окошке, (практикум выращивание лука) 2
4.9 Грибная история. Съедобные и ядовитые грибы нашего 

леса. Строение гриба, (сочиняем сказку «Жил-был 
гриб»)

2

4.10 Уникальные дрожжевые грибы (практикум «Замесила 
баба тесто») 2

4.11 Лесная кладовая. Чем нас лес кормит, (занимательный 
кроссворд; работа с пластилином) 1 1

4.12 Витаминный чай с друзьями! Виды чая. Место его 
произрастания(заваривание чая, угощение.) 1 1

4.13 Парад цветов, (урок -  викторина загадок) 1 1
4.14 Самые необычные и «странные» растения мира, 

(рассказ детей) Рисунки. 1 1

V М одуль В м ире ж ивотны х (20) 12 4 4
5.1 Наука зоология. Многообразие животных. 2
5.2 Жил осьминог со своей осьминожкой... Знакомство с 

беспозвоночными 1 1

5.3 В мире насекомых. Роль насекомых в природе 2
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5.4 В речке, в море, в аквариуме» Сходства и различия 
пресноводных, морских и аквариумных рыб. (игра 
«Угадай, в каком водоеме рыбка живет?»)

2

экскурси 
я в

ЦПКиО 
им. П.П. 
Белоусо 

ва

5.5 Загадочные амфибии или жизнь земноводных. По 
страничкам фольклора «Царевна-лягушка» и «Хозяйка 
медной горы», (рисуем и познаем)

1 1

5.6 Корабли пустыни. Почему верблюды не проваливаются 
в песок и не обжигают ноги.
( видео-викторина)

2

5.7 Самые смешные, удивительные и редкие животные 
мира, (видеофильм, презентация. Игра -кубики 
«Животные и континенты»)

2

5.8

I

По страницам Красной книги. Редкие животные 
Тульского края. Охраняемые растения Тульского края. 
Редкие и исчезающие виды растений и животных. 
Охрана птиц, (экскурсия в ЦПКиО им. П.П.Белоусова) 
экскурсия

2

f -9
Что? Где? Когда? (интеллектуальная игра) 
Интеллект, игра 2

5.10 Мы в ответе за тех, кого приручили, (рассказ о 
домашнем питомце; фотогаллерея) 2

VI М одуль Разговор о правильном  питании (18) 7 9 2
6.1 Правильное питание-залог здоровья. Самые полезные 

продукты 2

Составл
ение
меню
для

детей,
занимаю

щихся
спортом

6.2 Как правильно есть. Культура поведения за столом, 
(работа в рабочих тетрадях М.Безрук, Т. Филиппова 
«Разговор о правильном питании»)

1 1

6.3
I

Из чего варят каши. Польза каши. По страничкам 
детских книг «Каша из топора», «Горшочек каши», 
«Мишкина каша»(чтение книг, рассуждение)

2

-ю— Тесто растет, пирожкам на славу! Урок закрепление 
(Как работают дрожжевые грибы) 2

6.5 Хлеб - всему голова. Польза хлеба (Значение злаковых 
растений в жизни человека. Зелёная родословная; 
дегустация разных видов хлеба, работа в тетрадях

2

, Где найти витамины весной. Каждому овощу время 
свое, (практическая работа «выращивание редиски) 2

4.7 Как утолить жажду. Полезные и вредные напитки 2
6.8 Пища для спортсменов.

Составление рациона для детей, занимающихся 
спортом.

2

.6.9 Полезные «вкусности». Урок обобщение, урок- 
угощение. 2

Т П М одуль В гарм онии с природой и с самим собой (18) 11 5 2
7.1 Человек. Кто он? Происхождение человека в мифах 

народов мира 2

7.2 Как жил древний человек. Орудия труда, одежда, 
украшения. Зарождение искусства. Задатки 
человеческих чувств, (экскурсия в Тульский музей 
древности)

2
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7.3 Что такое доброта. Урок творчества. (Рисуем дружеский 
портрет) 1 1 Спортив

ная
эстафета

7.4 Дети разных народов. «Мы разные, но все же вместе!» 
(праздник дружбы) 2

7.5 Компьютерные игры. Вред и польза. Чем заменить игру 
в компьютер? (настольные игры) 1 1

7.6 Здорово счастливым быть! Учеба и отдых. 2
7.8 На кого я похож.

Составление родословного дерева. Психологии, тест 
«Дом, дерево, человек» или «Моя семья»

1 1

7.9 Мы выбираем здоровый образ жизни! «Нет вредным 
привычкам» 2

7.10 «Спорт -  помощник здоровья»
Спортивная эстафета (стадион МБОУ ЦО №25) 2

Всего: 144 ч 65 66 13
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Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Радуга познания»

1-го года обучения (144 часа)

Модуль 1 Экология-наука о природном доме (6 ч. 4 теор./2 пр.)
Занятие 1 Отвори нам дверь, природа. Ознакомительная экскурсия по 
ОЭБЦУ. Инструктаж по ОТ и ТБ
Правила поведения и безопасности на занятии, перемене и прилегающей 
территории центра. (2 ч. теор.)
Занятие 2 Волшебная экология, как наука. Понятие «Экология», «Экологи», 
«Природа» (2ч. 2 теор.)
Занятие 3 Природа Тульского края. Эколого-краеведческая игра «Кто 
живет в родном доме» Игра-викторина Растения и животные Тульской 
области. (2 ч.пр..)
Модуль 2 Вода, воздух, солнце (24ч. 13теор/11пр.)
Занятие 1 Гидросфера -водная оболочка Земли. Где «живет» вода. Работа с 
картой мира, моделью «Земли». Понятие «Гидросфера». Нахождение воды в 
природе. Название самых больших морей, рек, озер. Понятие «пресная», 
«соленая» вода. Польза воды в жизни всего живого. (2 ч. теор.)
Занятие 2 Свойства воды. Практическая/экспериментальная работа. 
Знакомство со свойствами воды. (2 ч. пр.)
Занятие 3 Кто в лужицах живет. Определение загрязненности воды. Пробы 
воды, рассмотрение капли воды из лужи под микроскопом; наличие живых 
организмов. (2ч. 1 теор./1 пр.)
Занятие 4 Вода — есть жизнь. Вода в организме человека, животных, 
растений. Человек на 75% состоит из воды. Рассмотрение растений 
(фруктов, овощей) в разрезе на наличие жидкости (2ч. 1 теор Л  пр.)
Занятие 5 Урок обобщение. «Воды живительная сила» Путешествие по 
сказкам, (урок творчества). Творческий кроссворд.
Прочтение произведений. Беседа, обсуждение. Составление кроссворда(2 ч.
пр.)
Занятие 6 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. «Все живое дышит». 
Состав и свойства воздуха. Определение состава воздуха. Свойства воздуха. 
Просмотр научного фильма, «кто как дышит» (2ч. 1 теор./1 пр.)
Занятие 7 «Желтые» дожди. Загрязнение воздуха. «Зеленые» пылесосы. 
Почему образуются «желтые дожди». Круговорот воды в природе. Как 
защитить воздух от загрязнения. Что такое «зеленые пылесосы»? Их 
необходимость в природе. Рисуем лес. (2 ч. теор.)
Занятие 8 Органы дыхания и их функции. Знакомимся с макетом 
человеческого тела: нос, носоглотка, легкие), их основные функции. (2 ч. 
теор.)
Занятие 9 Путешествие воздуха в организме человека. Учимся дышать
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правильно. (Дыхательная гимнастика) Рассматриваем движение воздуха в 
организме человека на примере дидакт. материала. Изучаем способ 
правильного дыхания . Проводим дыхательную гимнастику (2 ч. пр.)
Занятие 10 Это загадочное солнце. Роль солнца в жизни живой природы. 
Просмотр фильма «Солнце» Викторина «Что я знаю о Солнце» (2ч. 1 теор./l 
пр.)
Занятие 11 Как «кусается» солнце? Польза и вред солнечных ванн. Беседа о 
правильном и здоровом загаре. Необходимость солнечных ванн для здоровья 
человека. Витами Д, его роль в организме. (2 ч. теор.)
Занятие 12 Озоновые дыры. Как помочь планете? Чтение
энциклопедической литературы «Озоновые дыры на планете Земля». 
Закрепление по теме (Тест по теме «Солнце, воздух, вода»)»(2ч. 1 теор./l пр.) 
Модуль 3 Человек -  часы (30ч. 9 теор/21пр.)
Занятие 1 Как устроено наше тело. (Познавательно-ознакомительная игра 
«Занимательная наука «Костя Косточкин». Проводим игру с
использованием макета человеческого тела, видео-игра «как устроен 
человек» (2 ч. пр.)
Занятие 2 Скелет —защита и опора. Сколько в человеке костей?
Что такое «скелет», даем определение. С использованием макета «скелет», 
определяем/знакомимся с основными крупными костями человека и их 
основными функциями. Кальций, как основа здорового скелета. 
Закрепление основ знаний продуктов, содержащих кальций. (2ч. 1 теор./l 
пр.)
Занятие 3 Красивая осанка -  стройная спина. (Практикум по правильной 
осанке). (Закрепляем знание по основной функции позвоночного столба. Из 
истории разных народов о сохранении красивой осанки у женщин. 
Проведение практикума по здоровой осанке. Занятие-упражнения на 
закрепление позвоночника. (2 ч. пр.)
Занятие 4 Мышцы. Как работают мышцы. (Подвижные игры). Изучение 
фуекций мышц. Тренировка, подвижные игры. Пропаганда необходимости 
утренней зарядки и занятий спортом для поддержания тонуса в мышцах 
тела. (2 ч. пр.)
Занятие 5 С помощью глаз мы видим. Не все живые существа умеют 
плакать. Рассмотрение энциклопедических фактов по теме. (1 ч. 
теор.Лч.пр.)
Занятие 6 Зачем нужны очки. Веселая гимнастика для глаз. Устройство 
очков, их функции. Как сберечь зрение- советы. Гимнастика для глаз.(2 ч. 
пр.)
Занятие 7 Орган слуха-уши. Как и почему нужно чистить уши. Знакомство 
с органом слуха. Как мы слышим? Гигиена ушей. Игра «Узнай, чьи это 
звуки?» (2 ч. теор.)
Занятие 8 Таинственные звуки природы, (музыкально-творческий урок)»(2 
ч. пр.)
Занятие 9 О носе и запахах. Почему надо дышать носом? Отчего из носа
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течет, как из водопроводного крана? Изучение строения носа и его 
функций. Игра «Запахи». Рассмотрение энциклопедических фактов по теме 
(1 ч. теор.Лч.пр.)
Занятие 10 Где живут зубы? Как устроен зуб? Рассмотрение макета 
челюсти. Строение зуба и его функции. Сколько зубов имеет 
человек\животные (в сравнении). Просмотр отрывка фильма «Зачем акуле 
зубы?» (1 ч. теор.Лч.пр.)
Занятие 11 Почему в зубах образуются дырки? Болят ли зубы у зверей? 
Рассказ о гигиене зубов. Профилактика кариеса и др. заболеваний зубов. 
Практикум, как правильно чистить зубы?» (1 ч. теор.Лч.пр.)
Занятие 12 Вирусам «СТОП!» Вирусы и микробы —кто они? Почему 
человек болеет. Рассказ, откуда берутся вирусы. Кто такие микробы. 
Правила гигиены и здоровья для сохранения здоровья. Нужные продукты 
для профилактики заболеваний. (1 ч. теор.Лч.пр.)
Занятие 13 Здравствуй, доктор Айболит! (ролевая игра в больницу).(2ч.пр.) 
Занятие 14 Внимание, опасность! Как вести себя в непредсказуемых 
ситуациях. Знакомство с предупреждающими знаками. Ролевая игра- 
викторина по правилам дорожного движения. (2ч.пр.)
Модуль 4 В мире растений (28ч. 9 теор. 19 пр.)
Занятие 1 Красивое слово «Ботаника». Знакомство с наукой. Многообразие 
растений Тульской области. Знакомство с многообразием растений края. 
Знакомство с ботаникой, как с наукой. Разрезная азбука растений. (2ч.теор.) 
Занятие 2 Кактус-колючий друг. Зачем кактусу колючки. Самые 
интересные факты о кактусе (Викторина «Где кактус живет? Кто 
кактусы жует?») . География произрастания кактусов. Виды кактусов. 
Колючки-видоизмененные листья. Кто питается кактусами. Видео 
«Кактусы» (2ч.пр.)
Занятие 3 В одной горнице живут. Сравнительные характеристики 
комнатных растений (герань, толстянка, кактус, фиалка). (2ч.теор.)
Занятие 4 Части растения. Рисуем и запоминаем. Изучение частей 
растений и их зарисовка. (1 ч. теор.Лч.пр.)
Занятие 5 Как правильно ухаживать за комнатными растениями. 
(практическая работа). Уход за комнатными растениями: (рыхление, обрезка 
веточек, полив, удобрение)
(2ч.пр.)
Занятие 6 Живая аптека. Знакомство с лекарственными растениями, (видео 
«Тайны заветных трав») Выполнение тестовых заданий. (2ч.пр.)
Занятие 7 Лекарственный Чипполино. Изучаем, зарисовываем, сочиняем. 
Изучение строения луковицы. Сочинение истории про полезные свойства 
лука.(1 ч. теор.Лч.пр.)
Занятие 8 Огород на окошке. Практикум выращивание лука (2ч.пр.)
Занятие 9 Грибная история. Съедобные и ядовитые грибы нашего леса. 
Строение гриба. Изучение строения гриба, его размножение и 
местообитание. Сочиняем сказку «Жил-был гриб» (2ч.пр.)
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Занятие 10 Уникальные дрожжевые грибы (практикум «Замесила баба 
тесто») Замешивание теста с использованием жрожжевых грибов. История 
возникновения дрожжей.(2ч.пр.)
Занятие 11 Лесная кладовая. Чем нас лес кормит, (занимательный 
кросворд, работа с пластилином), выставка детских творческих работ. .(1 ч. 
теор./1ч.пр.)
Занятие 12 Витаминный чай с друзьями! Виды чая. Место его 
произрастания (заваривание чая, угощение.) (1 ч. теор./1ч.пр.)
Занятие 13 Парад цветов, (урок -  викторина загадок) Зарисовка цветов 
лугов Тульского края. (1 ч. теорЛч.пр.)
Занятие 14 Самые необычные и «странные» растения мира, (рассказ детей) 
Рисунки. (1 ч. теорЛч.пр.)
Модуль 5 В мире животных (20ч. 12 теор. 8 пр.)
Занятие 1 Наука зоология. Многообразие животных. Знакомство с 
зоологией, как с наукой. Рассмотрение разнообразия животного мира на 
континентах планеты. Их сходства и различия в сравнении и зависимости от 
места обитания. (2ч. теор.)
Занятие 2 Жил осьминог со своей осъминожкой.. Знакомство с 
беспозвоночными. Просмотр мультфильма. Самые уникальные факты о 
жизни осьминога и др. беспозвоночных. (1 ч. теорЛч.пр.)
Занятие 3 В мире насекомых. Роль насекомых в природе. Многообразие 
насекомых, виды и их роль в природе.(1 ч. теор.)
Занятие 4 В речке, в море, в аквариуме» Сходства и различия пресноводных, 
морских и аквариумных рыб. (игра «Угадай, в каком водоеме рыбка живет?») 
.(1 ч. теор.)
Занятие 5 Загадочные амфибии или жизнь земноводных. По страничкам 
фольклора «Царевна-лягушка» и «Хозяйка медной горы», (рисуем и познаем) 
Особенности строения тела и внешний вид пресноводных (1 ч. теор./1ч.пр.) 
Занятие 6 Корабли пустыни. Почему верблюды не проваливаются в песок и 
не обжигают ноги. Строение ног верблюдов.( видео-викторина) (2 ч. теор.) 
Занятие 7 Самые смешные, удивительные и редкие животные мира. 
(видеофильм, презентация. Игра -кубики «Животные и континенты») (2 ч. 
теор.)
Занятие 8 По страницам Красной книги. Редкие животные Тульского края. 
Охраняемые растения Тульского края. Редкие и исчезающие виды растений и 
животных. Охрана птиц. Беседа, (экскурсия в ЦПКиО им. П.П.Белоусова) 
экскурсия. (2 ч. пр.)
Занятие 9 Что? Где? Когда? Интеллектуально-познавательная игра. (2 ч. 
пр.)
Занятие 10 Мы в ответе за тех, кого приручили, (рассказ о домашнем 
питомце; фотогалерея). Беседа. (2 ч. пр.)
Модуль 6 Разговор о правильном питании (18ч. 7 теор. Пир.)
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Занятие 1 Правильное питание-залог здоровья. Самые полезные продукты. 
Разговор о правильном питании. Игра «Нужные продукты и их витаминный 
запас» (2 ч.теор.)
Занятие 2 Как правильно есть. Культура поведения за столом, (работа в 
рабочих тетрадях М.Безрук, Т. Филиппова «Разговор о правильном 
питании») (1ч. теор./1ч.пр.)
Занятие 3 Из чего варят каши. Польза каши. По страничкам детских книг 
«Каша из топора», «Горшочек каши», «Мишкина каша»(чтение книг, 
рассуждение). Знакомство с видами зерновых культур. (2 ч.теор.)
Занятие 4 Тесто растет, пирожкам на славу! Урок закрепление (Как 
работают дрожжевые грибы) (2 ч.пр.)
Занятие 5 Хлеб - всему голова. Польза хлеба (Значение злаковых растений в 
жизни человека. Зелёная родословная; дегустация разных видов хлеба, 
работа в тетрадях. (2 ч.пр.)
Занятие 6 Где найти витамины весной. Каждому овощу время свое. 
(практическая работа «выращивание редиски»). (2 ч.пр.)
Занятие 7 Как утолить жажду. Полезные и вредные напитки. Беседа о 
пользе и вреде напитков. Игра «Бакалея» (2 ч.теор.)
Занятие 8 Пища для спортсменов. Составление рациона (меню) для детей, 
занимающихся спортом. (2 ч.пр.)
Занятие 9 Полезные «вкусности». Урок обобщение, урок-угощение. (2 ч.пр.) 
Модуль 7 В гармонии с природой и с самим собой (18ч. 11 теор. 
7пр.)
Занятие 1 Человек. Кто он? Происхождение человека в мифах народов мира. 
Чтение энциклопедии. Обсуждение фактов. Зарисовка человека. (2 ч.теор.) 
Занятие 2 Как жил древний человек. Орудия труда, одежда, украшения. 
Зарождение искусства. Задатки человеческих чувств, (экскурсия в Тульский 
музей древности) (2 ч.пр.)
Занятие ЪЧто такое доброта. Урок творчества. Беседа.(Рисуем дружеский 
портрет) (1ч. теор./1 ч.пр.)
Занятие А Дети разных народов. «Мы разные, но все же вместе!» (праздник 
дружбы) (2 ч.пр.)
Занятие 5 Компьютерные игры. Вред и польза. Чем заменить игру в 
компьютер? Беседа.(игра в настольные игры) (1 ч. теор.Лч.пр.)
Занятие 6 Здорово счастливым быть! Учеба и отдых. Разработка условий 
«Счасья». Рассуждение-обсуждение.(2 ч.теор.)
Занятие 7 На кого я похож? Составление родословного дерева. Психологии, 
тест «Дом, дерево, человек» или «Моя семья» (1 ч. теор.Лч.пр.)
Занятие 8 Мы выбираем здоровый образ жизни! «Нет вредным привычкам». 
Оформление стенгазеты. Работа в подгруппах. (2 ч.теор.)
Занятие 10 «Спорт -  помощник здоровья» Проведение спортивной эстафеты 
(стадион МБОУ ЦО №25) (2 ч.пр.
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Методическое обеспечение дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Радуга познания»

1-го года обучения

Н аимено
вание

модулей

Ф ормы
проведени

я
занятий

Д идактическое оснащ ение тсо Н аглядны е
пособия

М етодические
реком ендации

У ч ебно
м етодическая

литература

Экология- 
наука 0 

природно 
м доме

Беседа Методическое 
пособие 
по теме: 

«Что такое 
экология»

Плешаков 
А.А.,Уроки 
экологии в 
начальной 

школе.
Труфимов В.Г., 
Уроки родного 
края. Тульская 

область.

Комп
ьютер

Наглядные
пособия:

индивидуаль
ный

раздаточный
материал
«Экодом»

Вода,
воздух,
солнце

Опытно-
эксперимен

тальная
практика,

игра,
беседа

Методические 
рекомендации 

по организации 
и проведению 

интегрированного 
занятия 

в объединении

Рыжова Н.А. 
Волшебница 

вода.

Комп
ьютер
матер
иал.

Наглядное
пособие:
географичес
кая карта
мира; нагл.
пособие
«Солнце,
воздух и
вода»;
опытно-
эксперимент
альный
материал.

Человек -  
часы

Беседа,
практика,
мастер-
класс

Методика 
по теме:

«Пульс. Сердце.»

Школьник 
Ю,Человек. 
Полная 
энциклопедия

Комп
ьютер

Наглядные
пособия:
электронная
научная
лаборатория
«Наураша»,
индивидуаль
ные
карточки,
макеты:
«Скелет»,
«Человек»

В мире 
растений

Мастер-
класс,

практика,
рассказ,

викторина.

Мастер-класс
«Уникальные

растения»;
Практика

«Выращивание лука»

Бобылева Л.Д., 
Бобылева О.В. 
Природа дарит 
нам здоровье»; 
Гордиенко С.,

I  Занимательная

Комп
ьютер

Наглядные
пособия:
«Растения
Тульской

области»»;
макет
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книга. В мире 
природы. 
Лучшие

логические игры 
и гловоломки 
для умников и 

умничек

«Части
растения»;
«Злаковые»

В мире 
животных

Мастер-
класс,

экскурсия
практика,
рассказ,

викторина,
игра

Мастер класс «Из 
жизни муравьев»

Энциклопедия 
для детей. 
Биология; 

Маркин В.А., Я 
познаю мир.

Детская
энциклопедия:

животные

Комп
ьютер

Наглядное
пособие:

Разработки,
плакаты,
игровые
кубики

Разговор
о

правильн
ом

питании

практика, 
беседа, 

работа в 
рабочих 
тетрадях

Работа в рабочих 
тетрадях «Разговор о 

правильном питании», 
«Формула правильного 

питания»» 
Методические 

разработки (буклеты) 
«Правильное питание -  

залог здоровья»

Безрук М., 
Филиппова Т., 

Формула 
правильного 

питания 
Безрук М., 

Филиппова Т., 
Две недели в 

лагере здоровья

Комп
ьютер

Наглядное
пособие:

«Культура
питания»,

мини
плакаты «О 
вкусной и 
здоровой 
пище», 

«Овощи и 
фрукты -  

витаминные 
продукты»

В
гармонии

с
природой 
и с самим 

собой

Мастер-
класс,

практика
беседа

Методическое
пособие

«Рисуем дружеский 
шарж»

Прудникова, Т.
Экология души -  

основа
экологического 

воспитания; 
Плешаков 
А.А.Уроки 
экологии в 
начальной 

школе. Великан 
на поляне или 

уроки
экологической

этики

Комп
ьютер

Наглядное 
пособие: 

Индивидуал 
ьные тесты 

«Человечки» 
карточки «Я 
и цвет», тест 

«Я и моя 
семья»
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Способы и формы проверки результатов 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Радуга познания» (1-го года обучения)

Модуль 1. Экология-наука о природном доме.
Эколого-краеведческая игра «Кто живет в родном доме» на выявление 
уровня знаний о животных и растений, обитающих в Тульской области. 
Модуль 2. Вода, воздух, солнце
Выполнение тестовых заданий по теме «Солнце, воздух, вода». Контроль 
над формированием основных понятий, свойствах, значении в жизни 
природы и человека.
Модуль 3. Человек -  часы
Определение и закрепление знаний, умений и навыков по разделу. 
Контрольная работа над основными понятиями: здоровьесбережение, 
организм человека, влияние природных факторов на жизнь людей. 
Закрепление знаний по терминологии: пульс, сердце, дыхание, осанка, 
скелет, опасность, вирусы и т.д.
Модуль 4. В мире растений
Контроль над формированием знаний строения и жизни растений, условий 
их произрастания. Выполнение опытно-экспериментальной работы по 
выращиванию лука, изучение строения и сортов лука. Проведение игры- 
кроссворда, выставка рисунков по теме «Растения». Экскурсия в ЦПК и 
отдыха им. П.П. Белоусова 
Модуль 5. В мире животных
Игра «Мозговой штурм». Закрепление знаний о жизни животных в 
зависимости от их места обитания.
Модуль 6. Разговор о правильном питании
Контроль над полученными знаниями. Составление меню школьника, 
занимающегося спортом. Определение знаний о правильном, названии 
витаминов и минералов, находящихся в продуктах.
Модуль 7 В гармонии с природой и с самим собой 
Выполнение тестовых заданий по теме: «Я и мои друзья», Рисование 
дружеского шаржа», составление родословного дерева. Рассказы и рисунки 
детей о профессиях родителей.

Планируемые результаты освоения программы 
1-го года обучения 

Обучающиеся должны знать:
• сущность науки экология;
• природа, признаки живой и неживой природы;
• многообразие живой природы,
• основные законы природы;
• особенности природы своего края;
• правила поведения в природе;
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состав и свойства воды и воздуха; 
об экологическом состоянии окружающей среды; 
элементарные знания о строении человеческого тела и его органах; 
основы дыхательной гимнастики;
охраняемых представителей растительного и животного мира; 
лекарственные и ядовитые растения; 
факторы, влияющие на здоровье человека; 
простейшие знания о правильном питании и сохранении 
собственного здоровья;
элементарные правила личной и общественной гигиены и 
культуры поведения в обществе; 
правила техники безопасности; 
правила дорожного движения 

Обучающиеся должны уметь:
вести исследовательские наблюдения за живой и неживой природой; 
соблюдать правила поведения в природе, охранять растения 
и животных;
участвовать в природоохранных конкурсах, акциях; 
определять с помощью опытов изученные свойства воды, воздуха; 
делать дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз; 
применять упражнения для профилактики простудных заболеваний; 
соблюдать правила личной гигиены;
различать растения изученных сообществ и животных своего края; 
ухаживать за комнатными растениями, пересаживать их; 
соблюдать правила техники безопасности при проведен лабораторных 

работ, опытов, работать с лабораторным оборудованием
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Учебно-тематический план дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Радуга познания»
2-го года обучения

№ Т ем а  зан я ти я К ол -во часов Ф орм а
п/п Т еор . П р . Заче

т
аттестац

ИИ
(к он тро

ля)
I М одуль О бщ ение -за л о г  успеха(б) 4 2

1.1 Инструктаж по ОТ и ТБ 2
1.2 Расскажи мне обо мне. Что может сообщить о человеке 

цвет, форма. Из истории имен. 1 1

1.3 «Я» и «Мы». Личность и общество. Понятие 
«психология» как наука. (Рисуем дружеский портрет- 
шарж)

2

1.4 «Все люди на большой планете должны всегда 
дружить». Многообразие народов мира» Экология 
общения.

2

1.5 Под флагом Здорового общения и времяпровождения» 
Спортивная эстафета. 2

1.6 Знакомство с экологическими профессиями «Я б в 
ЭКОЛОГИ пошел, пусть меня научат» Игра 2

1.7 Пусть компьютер отдохнет. Урок настольных игр. Их 
существенная польза для человека. «Животные стран и 
континентов»

2

1 И М одуль 4 С тихии Зем ли (2 4 ) 14 9 1
2.1 Почему гремят раскаты? 2
2 .2 Что такое электричество? Цифровая лаборатория 

«Наураша» представляет физические свойства 
электричества.

2
Выставк

2.3 Небесные явления: радуга, северное сияние. Что такое 
гало? 2

а
рисунко

2 .4 Звук. Сила звука. Как мы слышим. Влияние шума на 
человека. 1 1

в на 
тему

2.5 Что может вода? Созидательные и разрушительные 
свойства воды. 1 1

«Природ
ные

явления
»

2 .6 Полезные и вредные жидкости. Вкусные эксперименты 
с водой! 2

г 2.7 Загрязнение воды -  опасность для всего живого. 2
2.8 Воды целительная сила. Творческий урок, 

(путешествие по произведениям) 2

2.9 Почвы. Какие бывают почвы. 1 1
2.10 Что растет, и кто живет на поверхности земли? 

(зависимость многообразия растительности и 
животного мира от видов земной поверхности)

1 1

2.11 Солнечное светило -  жизненное тепло. Растет ли 
растение без солнца? (экспериментальный урок) 1 1
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2.12 Пожары. Правила беспрекословно соблюдай. Спаси 
себя и других. 1 1

III К ак устроен человек  (32) 18 13 1
3.1 Человек познает себя. Как устроен человек. Внешние 

особенности человека. 1 1

виктори
на-

вопросн 
ик «Мое 
здоровье 
в моих 
руках»

3.2 Что у человека внутри? (Познавательно
ознакомительная игра «Занимательная анатомия» 2

3.3 Клетка. Кирпичики, из которых состоит организм 
человека. Видим, рисуем, запоминаем. 2

3.4 Вспоминаем наш скелет. Как соединяются кости. 
Красивая осанка -  стройная спина. (Практикум по 
правильной осанке)

1 1

3.5 Самый важный мышечный мешок. Мышцы сердца. 
Как можно спасти жизнь человеку. (Искусственное 
дыхание.)

1 1

3.6 Как «радуются и печалятся» наши мышцы лица. 1 1
3.7 Легкие и их основные функции. Как беречь свои 

легкие? Где взять свежий воздух? 2

3.8 Орган зрения-глаза. Строение, функции. 2
3.9 Зачем людям слезы? Плачут ли животные? Берегите 

свои глаза, берегите зрение, (гимнастика для глаз) 1 1

3.10 Что мы знаем о прививках? Прививки -  защита от 
множества болезней. Что нужно знать о лекарствах 2

3.11 Первая помощь при ожогах и кровотечении, 
переломах. Бинтование. Наложение шины. 2

3.12 Красота и здоровье. 2
3.13 Отдых -  не безделье. Закаливание и спорт. 

(Зимние забавы) 2

13. 14 Мой дом -  моя крепость. Предметы , которые нас 
окружают должны нести позитив и радость. 1 1

3.115 Постулаты здоровья. Контрольный урок. 1 1
3J16 Внимание, дорога! Правила поведения около дороги. 2
IY Ф ормула правильного питания (48) 20 26 2
4. 1 Здоровье -  это здорово! Семи цветик душевного 

здоровья. 1 1

Виктори 
на о

вкусной
и

здорово 
й пище. 
Выводи

4. 2 Главные «здоровые» привычки. 1 1
4. 3 Продукты разные нужны, блюда разные важны 2
4. 4 Для человеческой природы нужны белки, жиры и 

углеводы. 2

4. 5 Все о минеральных веществах. 2
4. 5 Мой суточный рацион, (практическая работа) 2
4. 7 Что такое правильный режим питания. 1 1

|  4.8 Энергия пищи -  мотор для важных дел! 2 м
4. ? Соотношение роста, веса и возраста. Измеряем и играем 2 формулу
4.10 В здоровом теле -  здоровый дух! (Спортивная 

военизированная эстафета на свежем воздухе) 2
правиль 
ного и

4. 1 Где и как мы едим. 1 1 сбаланс
4.
Г

Гигиена продуктов. Безопасное поведение, связанное с 
питанием. Как правильно хранить продукты. 2

ированн
ого

4. 13 Напитки и как сделать воду пригодной для питья 
(эксперименты) 1 1

питания
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4.14 Поиграем в «Магазин». Что покупаем? Как покупаем? 
Сколько продуктов лучше купить? 2

4.15 Продавец и покупатель. Правила вежливости. 1 1
4.16 Праздничное угощение для друзей. « Умел в гости 

звать, умей и угощать» 2

4.17 «Вкусная и полезная викторина»(кроссворд) (урок- 
зачет) 1 1

4.18 Кухни разных народов. Из истории праздников яств. 
Кулинарная история древних людей. 2

4.19 Откуда взялся БУТЕРБРОД?
«Бутербродный» урок, (составляем и угощаемся) 2

4.20 Кислотность. Кислотные продукты для организма 
человека. 2

■ 4.21 Как питались на Руси? Злаки. Их многообразие и 
польза. 2

4.22 Каша -  матушка, а хлеб- батюшка. Из чего пекут 
бублики,калачи, баранки. 1 1

4.23 Выводим формулу правильного питания. 1 1
4.24 Кулинарное путешествие. Творческий урок. 2
V Н а зем ле, в воде и в небе -  наш и давние соседи! (26) 11 13 2
5.1 Здравствуйте, птицы! Квест, посвященный празднику 

птиц. 2

Работа
на

агроэкол
огическо

м
участке
участке
ОЭБЦУ.

5.2 Напиши письмо сове. Детские истории о жизни 
пернатых. 2

5.3 Кто в ульях живет? Пчелы. Внешнее строение 
насекомого и образ их жизни. 1 1

5.4 Интересное о меде и о продуктах жизнедеятельности 
пчел. 1 1

5.5 Муравьи и муравейники. Все о жизни муравьев. Вред и 
польза этих насекомых. 1 1

5.6 Почему животные на континентах разные? Характерные 
внешние различия видов животных, присущие местам 
обитания

2

5.7 Все об уникальных животных. Игра. 1 1
5.8 Первоцветы, (видео «Тайны первых трав») Зарисовки. 

Викторина о первоцветах. 2

5.9 Какие бывают семена у цветов? Виды семян. Посадка в 
горшочки. (Основные факторы для роста растений.) 
Фильм «Летающие семена»

1 1

5.10 Строение растений/цветов. Разнообразие внешнего вида 
цветов. Наблюдаем, зарисовываем, запоминаем. 1 1

(высажи
вание

5.11 Удивительные приспособления растений в природном 
мире. Видеофильм «Чудеса адаптации» 2

рассады 
в грунт).

5.12 «Сеем, сеем посеваем.» Работа на приусадебном участке 
ОЭБЦУ. (высаживание рассады в грунт). 2

5.13 Единство природной среды и человека. Игра по 
станциям « В гармонии с природой» 1 1

Всего: 144 ч 68 70 6
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Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Радуга познания»
2-го года обучения (144 часа)

Модуль1 Общение -залог успеха (6 ч. 4 теор./2 пр.)
Занятие 1 Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомительная экскурсия по ОЭБЦУ. 
Инструктаж по ОТ и ТБ Правила поведения и безопасности на занятии, 
перемене и прилегающей территории центра. (2 ч. теор.)
Занятие 2 Расскажи мне обо мне. Что может сообщить о человеке цвет, 
форма. Из истории имен. (1ч. 1 теор.)
Занятие 3 «Я» и «Мы». Личность и общество. Определение понятия 
«психология» как наука. Рисуем дружеский портрет-шарж. Заполнение теста 
«человечки» на определение своего места в обществе. Тест М.Люшера (Цвет 
и Человек) (2ч.пр.)
Занятие 4 «Все люди на большой планете должны всегда дружить». 
Многообразие народов мира» Экология общения. Знакомство с культурой 
народов России, мира. Отчего зависит тот или иной цвет кожи у людей 
разных народностей, (внешний вид людей, место проживания, обряды, 
костюмы, культура). (2ч. теор.)
Занятие 5 Под флагом Здорового общения и времяпровождения» Спортивная 
эстафета. Игры на сплочение коллектива. (2ч.пр.)
Занятие 6 Знакомство с экологическими профессиями «Я б в ЭКОЛОГИ 
пошел, пусть меня научат» Игра «Экологические профессии». Какие бывают 
профессии, связанные с экологической деятельностью, их функции. 
Знакомство с деятельностью международной независимой 
неправительственной экологической организацияназванией «Гринпис» (англ, 
green peace — «зелёный мир» (то есть "отсутствие войны") (2ч.пр.)
Занятие 7 Пусть компьютер отдохнет. Урок настольных игр. Их 
существенная польза для человека. Настольная игра-кубики «Животные 
стран и континентов». Экологические пазлы (интеллектуальная игра) 
.(2ч.пр.)
Модуль 2 4 Стихии Земли (24 ч. 14 теор./10 пр.)
Занятие 1 Почему гремят раскаты? Гром-как природное явление. Почему 
происходит гром. Знакомство с понятиями: «электричество», «разряды». 
Правила поведения в природе в условиях грозы. (2 ч.теор.)
Занятие 2 Что такое электричество? Продолжение изучения 
электричества. Электричество в жизни человека. Правила пользования 
электроприборами. Использование научной цифровой лаборатории 
«Наураша-электричество», представление физических свойств 
электричества. Вопросы здоровьесбережения. Как помочь пострадавшему от 
электричества. Номер спасения. (2 ч. пр.)
Занятие 3 Небесные явления: радуга, северное сияние. Что такое гало? 
Знакомство с природными явлениями. Привычные и опасные природные 
явления. Стихийные бедствия-что это такое. Факторы, созданные человеком, 
влияющие на возникновение природных явлений. Как помочь природе и
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себе. Понятия: ветер, листопадураган, буря, цунами, шторм, землетрясение, 
пожары,... и т.д. Творческая работа «Северное сияние», «Гало» (2 ч. пр.) 
Занятие 4 Звук. Сила звука. Как мы слышим.. Влияние шума на человека. 
Звук как физическое явление. Какая бывает сила звука. Изучаем органы 
слуха. Как мы слышим. Используя цифровую лабораторию «Наураша -  
звук.» проводим экспериментальный урок. Сильные и слабые звуки вокруг 
человека. Определение правил сбережения слуха, влияющие на здоровье 
человека. (1ч. теор., 1ч. пр)
Занятие 5 Что может, вода? Созидательные и разрушительные свойства 
воды. Знакомство с силой воды в природе, вода как источник жизни или 
разрушительная стихия? (разрушает горные породы - текущая река 
размывает горы, ледники скользят по поверхности гор, при замерзании - 
расширяется -  разрушает; может разрушать строения человека, уничтожать 
растения - цунами на побережьях; затопление территорий, размыв грунта - 
наводнение, половодья рек весной, подземные воды - подмыв зданий, грунта, 
размыв и появление пещер. Созидательная: создает острова - течение рек; ; 
на берегах морей и океанов - наносы из песка; теплые течения сохраняют 
более постоянную температуру на побережьях, дают влагу материкам 
(осадки); одземные воды в пещерах - намыв сталактитов и сталагмитов. (1ч. 
теор., 1ч. пр)
Занятие 6 Полезные и вредные жидкости. Вкусные эксперименты с водой! 
Понятия: сырая и кипяченая вода. Родниковая вода. Вода из незнакомых 
источников (река, озеро,) Содержание в воде химических элементов 
полезных и вредных для организма. Как правильно пить воду. Какие напитки 
можно и не рекомендуется употреблять в пищу. Меры осторожного 
обращения с незнакомыми жидкостями. Определение полезных и вредных 
(ядовитых) жидкостей. (2ч.пр.)
Занятие 7 Загрязнение воды -  опасность для всего живого. Чем опасно 
загрязнение воды в природе. Условия сохранения водных ресурсов. Рисуем 
плакат «Чистые реки -  здоровая природа» (2ч. теор.)
Занятие 8 Воды целительная сила. Творческий урок, (путешествие 
политературным произведениям)
Вспоминаем, читаем отрывки из произведений о целительных свойствах 
воды. Вода как источник силы и жизни в мифах разных народов. (2ч. теор.) 
Занятие 9 Почвы. Какие бывают почвы. Знакомство с почвами, их 
свойствами и составом в зависимости от географического положения (1ч. 
теор., 1ч. пр)
Занятие 10 Что растет, и кто живет на поверхности земли? (зави
симость многообразия растительности и животного мира от видов земной 
поверхности) Продолжение темы «Почвы». Взаимосвязь растительности, 
произрастающей на тех или иных территориях. Приспособленность их к 
выживанию. (1ч. теор., 1ч. пр)
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Занятие 11 Солнечное светило — жизненное тепло. Растет ли растение 
без солнца? (экспериментальный урок) Проведение эксперимента с 
описанием, как растет растение без наличия света. В каком направлении 
движется растение? (1ч. теор., 1ч. пр)
Занятие 12 Пожары. Правила беспрекословно соблюдай. Спаси себя и 
других. Определение правил безопасности при пожаре. Меры 
предосторожности с бытовыми приборами, вызывающими открытый огонь. 
«Придумай свой знак безопасности от пожара». Составление кроссворда. 
Помощь. Телефон службы спасения. (1ч. теор., 1ч. пр)
Модуль 3 Как устроен человек (32 ч. 18 теор./14 пр.)
Занятие 1 Человек познает себя. Как устроен человек. Внешние 
особенности человека. Знакомство с внешним строением человека. Основные 
функции внешних органов человека. (1ч. теор., 1ч. пр)
Занятие 2 Что у человека внутри? (Познавательно-ознакомительная игра 
«Занимательная анатомия») Работа с анатомическими карточками-пазлами. 
Рассмотрение макета человеческого тела. Анатомические загадуи. 
Определение основных функций внутренних органов человека. (2. пр) 
Занятие 3 Клетка. Кирпичики, из которых состоит организм человека. 
Видим, рисуем, запоминаем. Зарисовка и изучение строения клетки. 
Основные функции клетки. Просмотр видеоролика «Строение клетки» (2. пр) 
Занятие 4 Вспоминаем наги скелет. Как соединяются кости. Красивая 
осанка -  стройная спина. (Практикум по пра-вильной осанке) Закрепление 
знаний о скелете и его основной функции.(1ч. теор., 1ч. пр)
Занятие 5 Самый важный мышечный мегиок. Мышцы сердца. Как можно 
спасти жизнь человеку. (Искусственное дыхание.) Понятие «Сердце», его 
строение, основная функция сердца. Использование цифровой лаборатории 
«Наураша -  сердце», измерение пульса человека в состоянии покоя и с 
применением физ. Нагрузки. Основные правила здорового сердца. 
Знакомство с понятием «Искусственное дыхание», возможность и правила 
его применения для спасения человека. (1ч. теор., 1ч. пр)
Занятие 6 Как «радуются и печалятся» наши мышцы лица. 
Ознакомительная анатомия мимических мышц. Их функции. Зарядка для 
мимических мышц. Игра зарисовка «О чем думает человек».
(1ч. теор., 1ч. пр)
Занятие 7 Легкие и их основные функции. Как беречь свои легкие? Где 
взять свежий воздух? Основное понятие «Легкие», их месторасположение, 
функция. Практику, о правильном дыхании, беседа о чистом воздухе. 
Тренировочные упражнения на дыхание (надувание шаров). Правила 
здоровьесбережения легких. (2ч. теор.)
Занятие 8 Орган зрения-глаза. Строение, функции. Отчего зависит цвет 
глаз. Гимнастика для глаз. Как сберечь зрение.
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Занятие 9 Зачем людям слезы? Плачут ли животные? Берегите свои глаза, 
берегите зрение, (гимнастика для глаз) Работа с энциклопедическим 
источником (1ч. теор., 1ч. пр)
Занятие 10 Что мы знаем о прививках? Прививки -  защита от множества 
болезней. Что нужно знать о лекарствах. Беседа-рассуждение. Какие ставят 
прививки и для чего? Нужны ли прививки людям? Правила использования 
лекарственных средств. Витамины -  лекарство, а не конфеты .( 2ч. теор.) 
Занятие 11 Первая помощь при ожогах и кровотечении, переломах. 
Определение видов первой помощи Бинтование. Первая помощь 
пострадавшему при ожогах. Наложение шины. Правила поведения в 
непредсказуемых ситуациях. (1ч. теор., 1ч. пр).
Занятие 12 Красота и здоровье. Определение «красота», «здоровье», 
взаимосвязь между понятиями. Эстетический аспект. Знакомство с 
основными средствами по уходу за телом. Игра «Заплети косички». 
Определение постулата «Чистота -  залог здоровья» 2ч. теор.)
Занятие 13 Отдых -  не безделье. Закаливание и спорт. Проведение игры на 
свежем воздухе «Зимние забавы».( 2ч.пр.)
Занятие 14 Мой дом -  моя крепость. Предметы, которые нас окружают 
должны нести позитив и радость. Беседа о необходимости вещей, их 
количестве и функциях. Правила разработки «чистого дома» Нужна ли 
влажная уборка? Игра «Каждой вещи место свое» ( 1ч. теор., 1ч. пр).
Занятие 15 Постулаты здоровья. Контрольный урок. Проведение 
викторины-вопросника «Мое здоровье в моих руках» .( 2ч.пр.)
Занятие 16 Внимание, дорога! Правила поведения около дороги. 
Проведение «Дорожные знаки для детей» Составление знаков из разрезных 
пазлов, Беседа-обсуждение вопросов по теме «Каникулы во дворе» .( 
2ч.теор.)
Модуль 4 Формула правильного питания (48ч. 20ч. теор/28ч. 
пр)
Занятие 1 Здоровье — это здорово! Семи цветик душевного здоровья. 
Проведение игры. Кроссворд, загадки, ребусы. ( 1ч. теор., 1ч. пр).
Занятие 2 Главные «здоровые» привычки. Разговор о вредных и здоровых 
привычках. ( 1ч. теор., 1ч. пр).
Занятие 3 Продукты разные нужны, блюда разные важны Определение 
основных продуктов питания, используемых в жизни человека. Разнообразие 
блюд из основных продуктов. Приготовление блюд из ограниченного выбора 
продуктов( 2ч. теор.).
Занятие 4 Для человеческой природы нужны белки, жиры и углеводы. 
Сформировать представление о связи рациона питания, о высококалорийных 
продуктах питания. ( 2ч. пр.)
Занятие 5 Все о минеральных веществах. Знакомство с основными 
минеральными веществами, находящимися в продуктах питания. (2ч. теор.).
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Занятие 6 Мой суточный рацион, (практическая работа) Проведение игры 
«Мой день», «Меню спортсмена» ( 2ч. пр.)
Занятие 7 Что такое правильный режим питания. Беседа о 
представлении основных принципах гигиены питания, предупреждающего 
возникновение желудочно-кишечных заболеваний. Чтение произведения 
К.И. Чуковского «Барабек» ( 1ч. теор., 1ч. пр)
Занятие 8 Энергия пищи -  мотор для важных дел!» Составление типового 
режима питания школьника . Игра -соревнование «Кто правильно покажет 
время завтрака, обеда, ужина»( 2ч. пр.).
Занятие 9 Соотношение роста, веса и возраста. Измеряем и играем . 
Изучение таблицы роста и веса по возрасту. Измерение веса и роста в 
соотношении с показаниями ( 2ч. пр.).
Занятие 10 В здоровом теле — здоровый дух! (Спортивная военизированная 
эстафета на свежем воздухе) ( 2ч. пр.).
Занятие 11 Где и как мы едим. Информация об предприятиях 
общественного питания, профессиях, связанных с питанием. Правила 
поведения и гигиена питания вне дома. (1ч. теор., 1ч. пр)
Занятие 12 Гигиена продуктов. Безопасное поведение, связанное с 
питанием. Как правильно хранить продукты. Беседа о скоропортящихся 
продуктах и правильном их хранении.»( 2ч. пр.).
Занятие 13 Напитки и как сделать воду пригодной для питья 
(эксперименты)
Как очистить воду в домашних условиях. Разговор о многообразии напитков; 
их вреде и пользе.
Занятие 14 Поиграем в «Магазин». Что покупаем? Как покупаем? Сколько 
продуктов лучше купить? Игра «Поход в магазин. .( 2ч. пр.).
Занятие 15 Продавец и покупатель. Правила вежливости.» Разбираем 
рисунки и читаем советы, как вести себя в магазине в той или иной ситуации. 
Прохождение теста ( 1ч. теор., 1ч. пр)
Занятие 16 Праздничное угощение для друзей. «Умел в гости звать, умей и 
угощать» Пословицы и поговорки о приеме гостей. Правила этикета в 
ожидании гостей. Создание праздничного меню для школьных друзей. .( 2ч. 
пр.).
Занятие 17 «Вкусная и полезная викторина»(кроссъорд,) (урок-зачет) (1ч. 
теор., 1ч. пр)
Занятие 18 Кухни разных народов. Из истории праздников яств.
Кулинарная история древних людей. Основное понятие «Кулинария». 
Знакомство с традиционной кухней разных народов, угощение. Разговор о 
культуре питания и общения людей в разных странах.( 2ч. теор.).
Занятие 19 Откуда взялся БУТЕРБРОД? «Бутербродный» урок. 
(составляем и угощаемся) Из истории возникновения бутерброда.
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Бутерброды разных стран. Определение слова «сухомятка» Составление 
бутерброда из «привычных» продуктов.( 2ч. пр.)
Занятие 20 Кислотность. Кислотные продукты для организма человека. 
Работа с лабораторией «Наураша-кислотность». Основные кисло-молочные 
продукты питания; их польза для организма. ( 2ч. пр.)
Занятие 21 Как питались на Руси? Злаки. Их многообразие и польза. Беседа 
об основных продуктах питания, напитках, используемых на Руси. Введение 
понятие «Домострой». Вспоминаем загадки, пословицы, поговорки о русской 
народной пище. ( 2ч. теор.)
Занятие 22 Каша — матушка, а хлеб- батюшка. Из чего пекут бублики, 
калачи, баранки. Представление у детей о завтраке как обязательном 
компоненте ежедневного меню. Знакомство с видами круп и каш; 
энергетическая ценность злаковых культур в рационе питания детей. 
Проведение игры «Наша каша» ( 1ч. теор., 1ч. пр)
Занятие 23 Выводим формулу правильного питания. Творческий урок 
«Кладовая народной мудрости» ( 1ч. теор.,1ч. пр)
Занятие 24 Кулинарное путешествие. Творческий урок. Знакомство с 
творчеством художников, изображающим на своих картинах натюрморты, 
сцены приема пищи. Знакомства с музыкантами, в чьих музыкальных 
произведениях отображаются характеры: хлеба, молока, сладостей. .( 2ч. пр.) 
Модуль 5 На земле, в воде и в небе -  наши давние соседи! (26 ч. 
-11ч. Теор/ 15ч. пр.)
Занятие 1 Здравствуйте, птицы! Мини-квест, посвященный празднику 
птиц. ( 2ч. теор.)
Занятие 2 Напиши письмо сове. Детские истории о жизни пернатых. 
Составление мини-рассказов на основе характерных признаков, повадок, 
места обитания тех или иных птиц. ( 2ч. пр.)
Занятие 3 Кто в ульях живет? Пчелы. Внешнее строение насекомого и 
образ их жизни. Изучение внешнего строение пчел, их повадок, пользе для 
природы и человека. Знакомство с цветами-медоносами. (1ч. теор., 1ч. пр) 
Занятие 4 Интересное о меде и о продуктах жизнедеятельности пчел. 
Знакомство с продуктами жизнедеятельности пчел, использование их 
человеком в медицинских целях и как полезного продукта питания. (1ч. 
теор., 1ч. пр.)
Занятие 5 Муравьи и муравейники. Все о жизни муравьев. Вред и польза 
этих насекомых. Строение муравейника, муравьи как сообщество. Роль 
муравьев в сообществе и природе. Вред и польза жизнедеятельности 
муравьев. Проведение праздника «Не обижайте муравья». (1ч. теор.,1ч. пр.) 
Занятие 6 Почему животные на континентах разные? Характерные 
внешние различия видов животных, присущие местам обитания. 
Разгадывание кроссворда, рисунки-раскраски «По морям и океанам» ( 2ч. 
теор.)
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Занятие 7 Все об уникальных животных. Просмотр видео о редких 
животных стран и континентов. Работа с энциклопедическим материалом. 
Игра. (1ч. теор.Дч. пр.)
Занятие 8 Первоцветы. Просмотр видео «Тайны первых трав» Зарисовки. 
Викторина о цветах-первоцветах. ( 2ч. пр.)
Занятие 9 Какие бывают семена у  цветов? Виды семян. Рассмотрение 
семян, их многообразие. Посадка в горшочки. (Основные факторы для роста 
растений.) Фильм «Летающие семена» (1ч. теор.Дч. пр.)
Занятие 10 Строение растений/цветов. Разнообразие внешнего вида 
цветов. Наблюдаем, зарисовываем, запоминаем. (1ч. теор.Дч. пр.)
Занятие 11 Удивительные приспособления растений в природном мире. 
Видеофильм «Чудеса адаптации» . Беседа( 2ч. теор.)
Занятие 12 Сеем, сеем посеваем. Работа на приусадебном участке ОЭБЦУ. 
(высаживание рассады в грунт). ( 2ч. пр.)
Занятие 13 Единство природной среды и человека. Игра по станциям « В 
гармонии с природой» ( 2ч. пр.)
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Методическое обеспечение дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Радуга познания» 2-го года обучения

Н аименова
ние

модулей

Ф орм ы
проведен

И Я

занятий
(игра,
беседа,

конкурс,
экскурси

я)

Д идактическое оснащ ение
тсо Н аглядны е

пособияМ етодические
реком ендации

У чебно
м етодическая

литература

Общение -  
залог успеха

Беседа,
практика,
конкурс

Тесты «Дерево с 
человечками», «Цвет 
и Человек»

Пип Уилсон, 
Д.Лампен, в 
адаптации Л.П. 
Пономаренко. 
Макс Люшер

Комп
ьютер

Наглядное
пособие:
индивидуальн
ые карточки,
раздаточный
материал по
теме.

4 стихии 
Земли

Беседа,
практика

Сценарный план- 
конспект «4 стихии 
Земли»

И.Травина «Моя 
первая книга о 
планете Земля». 
Качур, Е. «Планета 
Земля»

Комп
ьютер

проведение 
опытов в 
игровой 
форме

Как устроен 
человек

Мастер-
класс,
практика,
викторин
а

Памятки по 
здоровьесбережению 
для детей и взрослых

Качур Елена «Как 
устроен человек»

Комп
ьютер

Макет
«Человек»,
Таблицы:
«Скелет»,
«Строение
уха»,
«Сердце»

Формула
правильного
питания

Беседа,
практика,
игры

Рабочие тетради для 
школьников 
«Формула здорового 
питания»;
Разработка- меню для 
спортсмена

Безрук М., 
Филиппова Т., 
Формула
правильного питания 
Безрук М., 
Филиппова Т., 
Формула
правильного питания

Комп
ьютер

Рабочие
тетради,
таблицы,
раздаточный
материал

На земле, в 
воде и в 
небе -  наши 
давние 
соседи!

Беседа,
практика,
работа на
приусаде
бном
участке

Метод разработка для 
детей « самые яркие 
факты из жизни 
муравьев»

Энциклопедия для 
детей. Биология.- 
Гордиенко С., 
Занимательная 
книга. В мире 
природы. Лучшие 
логические игры и 
гловоломки для 
умников и умничек.

Комп
ьютер

Таблицы
животные,
растения
первоцветы

31



Способы и формы проверки результатов 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Радуга познания» (2-го года обучения)

Модуль 1. Общение -залог успеха.
Тест «Дерево с человечками» на выявление уровня адаптации в коллективе и 
эмоционального состояния. Тест Люшера «Цвет» на выявление характера 
ребенка.
Модуль 2. 4 стихии Земли
Выполнение тестовых заданий по теме «Солнце, воздух, вода, огонь». 
Контроль над формированием основных понятий. Роль и значение стихий в 
жизни живой, неживой природы и человека.
Модуль 3. Как устроен человек
Определение и закрепление знаний, умений и навыков по разделу. 
Контрольная работа над основными понятиями: здоровьесбережение, 
Закрепление знаний по теме «строение скелета», название внутренних 
органов человека и их основные функции. Закрепление знаний по теме звук, 
влияние шума на человека.
Модуль 4. Формула правильного питания
Контроль над полученными знаниями. По темам: составление рациона 
питания школьника; определение знаний о правильном питании, гигиене и 
хранении продуктов. Культура и кулинарные традиции народов мира. 
Модуль 5. На земле, в воде и в небе -  наши давние соседи!
Викторина, кроссворд по закреплению знаний о жизни растений, животных и 
насекомых в природе, их пользе человеку. Работа на приусадебном участке 
ОЭБЦУ (посадка семян и рассады цветов).

Планируемые результаты освоения программы 
2-го года обучения

Обучающиеся должны знать:
•сущность науки экология, профессии, связанные с изучением и 
охраной природы;
•многообразие живой и неживой природы,
•основные законы природы;
•особенности природы своего края;
•правила поведения в природе;
•созидательная и разрушительная сила воды;
•сила звука и влияние шума на человека;
•об экологическом состоянии окружающей среды;
•понятие «психология»;
•элементарные знания о строении человеческого тела и его органах; 
•основы дыхательной гимнастики;
•значение прививок и воздушно-капельная инфекция;
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•факторы, влияющие на здоровье человека;
•простейшие знания о правильном питании и сохранении 
•собственного здоровья;
•принципы гигиены питания, рацион питания и образ жизни;
•что такое калорийность питания и витамины;
•элементарные правила личной и общественной гигиены и 
•культуры поведения в обществе;
•правила техники безопасности;
•правила дорожного движения

Обучающиеся должны уметь:
•вести исследовательские наблюдения за живой и неживой природой; 
•соблюдать правила поведения в природе ,охранять растения «и 
животных;
•участвовать в природоохранных конкурсах, акциях;
•определять с помощью опытов изученные свойства воды, воздуха; 
•делать дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз;
•применять упражнения для профилактики простудных заболеваний; 
•соблюдать правила гигиены питания;
•уметь оказать первую помощь в различных ситуациях;
•различать растения изученных сообществ своего края;
•высаживать растения на приусадебный участок;
•соблюдать правила техники безопасности при проведении 
•лабораторных работ, опытов, работать с лабораторным 
оборудованием
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Приложение

Проверочный тест по теме «Вода, воздух, солнце»
(для детей 1-го года обучения)

Цель: выявление уровня знаний по блоку «Солнце, воздух, вода.
Возраст: 2-3 класс
1 .Отметьте газообразное вещество, которое входит в состав воздуха.
А) кислород б) природный газ в) углекислый газ

2. При дыхании живые существа поглощают из воздуха:

А) азот б) кислород в) углекислый газ
3. Расстояние между частицами воздуха при нагревании:

А) уменьшается б) увеличивается в) остается без изменений
4. Перечислите свойства воздуха:

A ) _________________________ Б )_______________________
B ) _________________________Г)._____________ __
Д)______________________ Е) _______________
5. Сколько воды требуется организму человека в сутки?
А) более 2 литра Б) более 2 литров В) более 5 литров

6. Какие вещества растворяются в воде?
А) мел Б) поваренная соль) В) сахар Г) песок

7. Какое свойство воды названо НЕверно?
А) вода прозрачна Б) вода имеет белый цвет В) вода не имеет запаха

8. Расстояние между частицами воды при ее охлаждении:
А) уменьшается Б) увеличивается В) не изменяется

9. Какое состояние воды названо НЕверно?
А) твердое Б) мягкое В) газообразное

10. Вода превращается в лед при температуре:
А)плюс 5 Б)ноль В)плюс 3

11. Водяной пар -  это
А) прозрачный бесцветный газ Б) белый туман В) облака и туман

12. Какой воды на Земле больше?
А) пресной Б)соленой

34



13. В какой строке верно указан круговорот воды в природе?
А) образуются облака -----  испаряется с поверхности---- выпадает в виде
дождя или снега
Б) испаряется с поверхности— водяной пар остывает— образуются облака— 
— выпадает в виде дождя или снега

14. Что такое Солнце?
А) планета Б) звезда В) спутник

15. Отметь НЕправильное высказывание:
А) жизнь на Земле возможна без тепла и света. Их может заменить 
электричество.
Б) Солнечный свет и тепло необходимы для всего живого.

Игра-вопросник для проверки знаний детей 
по теме «Дорожная азбука»

Цель: определение уровня сформированности представлений о
транспортных средствах, об улице (видах перекрестков), о правилах перехода 
проезжей 
части.
Примечания:
* Опрос проводится в игровой форме с использованием сигнальных 
карточек («светофорчики»). Ребенок вытаскивает вопрос, зачитывая вслух, 
дает ответ. Ребята поднимают цвета светофора: зеленый -  верный ответ, 
красный неверный ответ, желтый -  ответ, нуждающийся в дополнении. 
Выбирается 1 участник -  эксперт- полицейский, который фиксирует в 
таблице правильность ответов.
* Учитель помогает фиксировать ответы детей.. Каждый правильный ответ 

оценивается в один балл, (засчитываются только «Зеленые светофорчики») 
(ответы детей в таблице кратко записывает учитель\родитель)

Вопрос Ответ ребенка Балл/Имя
ребенка

1. Что такое улица?
2. Как регулируется движение на 
улице?
3. Какие сигналы светофора ты 
знаешь? Что они обозначают?
4. Какие светофоры стоят на 
улицах?
5. Для чего на светофоре 
устанавливается временной
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сигнал?
6. Чем отличаются транспортный 
и пешеходный светофоры?
7. Как называется человек, 
который регулирует движение на 
дороге?
8. Что помогает регулировщику 
управлять движением?
9. Где должны ходить пешеходы?
10. Что такое перекресток?
11. Где и как нужно переходить 
дорогу?
12. Чем опасен для пешехода 
зонтик и капюшон?
13. Как обозначается пешеходный 
переход?
14. Какие пешеходные переходы 
ты знаешь?
15. Почему нельзя отвлекаться 
при переходе улицы?
16. Где на проезжей части можно 
переждать поток машин
17. Где должны ездить 
автомобили?
18. Чем отличается грузовой 
транспорт от пассажирского 
транспорта?
19. Какие виды пассажирского 
транспорта ты знаешь
20. Для чего нужен пассажирский 
транспорт? Где его ожидают 
люди?

Знание дорожных знаков (с использованием наглядного материала -
дорожных знаков)

21. Для чего нужны дорожные 
знаки
22. Какие дорожные знаки ты 
знаешь
23. Выбери и покажи 
запрещающие знаки. Что они 
обозначают?
24. Покажи и назови 
предупреждающие знаки
25. Покажи и назови знаки
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сервиса
Уровень культуры поведения детей на улице и в транспорте

26. Что такое общественный 
транспорт?
27. Какие ты знаешь правила 
поведения в транспорте?
28. Чего нельзя делать в 
транспорте
29. Чего нельзя делать на дороге
30. Где можно кататься на 
велосипеде, самокате, роликовых 
коньках?
31. Для чего нужны шлем, 
наколенники и налокотники?

Знание правил поведения на железной дороге
32. Что такое шлагбаум?
33. Для чего нужен семафор?
34. Как регулируется движение 
поезда и электричек?

Оценочный тест « Маленькие человечки» 
по теме «Общение -  залог успеха»

(для детей 2-го года обучения)
(Тест Д. Лампен Методика была адаптирована для русскоязычного 
пространства благодаря усилиям Л.Пономаренко.)
Широкие возможности применения теста "Дерево с человечками" 
объясняются тем, что:
Это графический тест и, выполняя его, дети рисуют и погружаются в 
образное мышление, которое в период 7-10 лет у них развито намного лучше, 
чем абстрактное, связанное со словами. Детям легче отождествить себя с 
каким-либо человечком, чем пытаться вникнуть в замысловатые вопросы 
психологического теста.

Толкование результатов теста "Дерево с человечками" необходимо делать 
исходя из следующих факторов:
Каких человечков выбирает ребёнок, какое положение фигурок показывает 
его реальное и желаемое положение в будущем. Тест помогает ребенку, 
педагогу/родителю определить настоящее и желаемое эмоциональное 
состояние и даже в какой-то степени осознать положение ребёнка в 
обществе. Его отношение к товарищам и самому себе.

37



У каждого из этих человечков на дереве разное настроение, и они занимают 
различное положение. Для начала определите, какой из них больше всего 
похож на вас. После этого выберите человечка, на которого вы бы хотели 
быть похожи.

Расшифровка результатов теста:

Если вы выбрали позицию № 1, 3, 6 или 7, то это характеризует вас как 
целеустремленного человека, который не боится никаких препятствий и 
преград.
Если ваш выбор пал на один из следующих номеров: 2,11,12,18 или 19, то 
вы общительный человек, который всегда окажет любую поддержку 
друзьям.
Выбор человечка под номером 4 определяет вас как человека с устойчивой 
жизненной позицией и желающего добиться всевозможных успехов без 
преодоления трудностей.
Номер 5 — вы часто бываете утомлены, слабы, у вас небольшой запас 
жизненных сил.
Выбор пал на человечка под номером 9 — вы веселый человек, любящий 
развлечения.
Номер 13 или 21 — вы замкнуты, часто подвержены внутренним тревогам 
и избегаете частого общения с людьми.
Номер 8 — вы любите уходить в себя, размышлять о чем-то своем и 
погружаться в собственный мир.
Если вы выбрали номера 10 или 15 — у вас нормальная адаптация к жизни, 
вы находитесь в комфортном состоянии.
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Номер 14 — вы падаете в эмоциональную пропасть, скорее всего, 
подвержены внутреннему кризису.
Позицию номер 20 обычно выбирают люди с завышенной самооценкой. Вы 
прирожденный лидер и хотите, чтобы люди прислушивались именно к вам 
и ни к кому другому.
Выбор пал на человечка № 16? Вы ощущаете себя уставшим от 
необходимости поддерживать кого-то, но, возможно, вы увидели на этой 
картинке, что номер 17 вас обнимает — в таком случае вы склонны 
расценивать себя как человека, окруженного вниманием.

Тест Люшера
Цветовой тест Люшера — психологический тест, разработанный доктором 
Максом Люшером. Цветовая диагностика Люшера позволяет измерить 
психофизиологическое состояние ребенка, его стрессоустойчивость, 
активность и коммуникативные способности. Тест Люшера позволяет 
определить причины психологического стресса, который может привести к 
появлению физиологических симптомов.
Тест Люшера основан на том опытном факте, что выбор цвета отражает 
нередко направленность исытуемого на определенную деятельность, 
настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые черты 
личности.

(Для проведения теста необходимо иметь разрезные карточки/квадраты 
разного цвета: (зеленый, желтый, коричневый, фиолетовый, синий, черный, 
серый).___________________________________________________________

СИНИЙ ЗЕЛЕНЫЙ
(бирюза)

КРАСНЫЙ
(оранжевый)

ЖЕЛТЫЙ

ФИОЛЕТОВЫЙ СИНИЙ
КОРИЧНЕВЫЙ

ЧЁРНЫЙ СЕРЫЙ

Детям предлагается выбрать квадрат понравившегося цвета. Каждый цвет 
имеет определенное назначение и расшифровку характера, состояния, 
настроения ребенка в конкретный момент) НА этой основе, можно 
выявить состояние стресса или радости, подавленности или безразличия. 
Характеристика цветов (ключ) (по Максу Люшеру) включает в себя 4 
основных и 4 дополнительных цвета.

Основные цвета:
1) синий — символизирует спокойствие, удовлетворенность;
2) сине-зеленый — чувство уверенности, настойчивость, иногда упрямство;
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3) оранжево-красный — символизирует силу волевого усилия, 
агрессивность, наступательные тенденции, возбуждение;
4) светло-желтый — активность, стремление к общению, экспансивность, 
веселость.

При отсутствии конфликта в оптимальном состоянии основные цвета 
должны занимать преимущественно первые пять позиций.
Дополнительные цвета: 5) фиолетовый; 6) коричневый, 7) черный, 8) 
серый символизируют негативные тенденции: тревожность, стресс, 
переживание страха, огорчения, серый -как равнодушие\апатия\усталость.

После проведения данного теста, можно предложить детям нарисовать 
рисунок на тему «Природа», «Ясный день», «Друзья во дворе», «Радуга» и 
т.д. Это позволяет снять напряжение и усталость.

Тест «Здоровье -  это здорово!»
Здоровый образ жизни -  это не только зарядка, закаливание, занятия 
спортом, а ещё питание, потому что «мы -  это то, что мы едим». Это 
изречение кратко отражает суть проблемы. Клетки нашего организма 
обеспечиваются энергией и образуются из питательных веществ, 
полученных с пищей.
Если пища содержит все органические и минеральные вещества, 
необходимые организму, то человек всегда будет здоров. Как питаетесь 
Вы? Попробуйте узнать о себе больше, выполнив задания анкеты. 
Отвечайте на вопросы теста индивидуально.

1.Сколько раз в день Вы едите?
1) 3-5 раз
2) 1-2 раза
3) 7-8 раз, сколько захочу.

2.3автракаете ли Вы дома перед уходом в школу?
1) да, каждый день
2) иногда не успеваю
3) не завтракаю.

З.Что Вы выберите из ассортимента в буфете для быстрого завтрака на 
перемене?
1) булочку с компотом,
2) сосиску, запеченную в тесте,
3) кириешки или чипсы.

4.Едите ли Вы на ночь?
1) стакан кефира или молока,
2) молочную кашу или чай с печеньем (бутербродом),
3) мясо (колбасу) с гарниром.

5.Употребляете ли Вы в пищу свежие овощи?
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1) всегда, постоянно,
2) редко, во вкусных салатах,
3) не употребляю.

б.Как часто на вашем столе бывают фрукты?
1) каждый день,
2) 2 -  3 раза в неделю,
3) редко.

7. Употребляете ли Вы в пищу лук, чеснок, петрушку, укроп?
1) всё употребляю ежедневно в небольшом количестве,
2) ем иногда, когда заставляют,
3) лук и чеснок не ем никогда
8. Употребляете ли в пищу молочные и кисломолочные продукты?
1) ежедневно,
2) 1-2 раза в неделю,
3) не употребляю.

9.Какой хлеб предпочитаете?
1) хлеб ржаной или с отрубями,
2) серый хлеб,
3) хлебобулочные изделия из муки в/с.

Ю.Рыбные блюда в рацион входят:
1) 2 и более раз в неделю,
2) 1-2 раза в месяц,
3) не употребляю.

11.Какие напитки вы предпочитаете?
1) сок, компот, кисель;
2) чай, кофе;
3) газированные.

12.В вашем рационе гарниры бывают:
1) из разных круп,
2) в основном картофельное пюре,
3) макаронные изделия.

13 Любите ли сладости?
1) все лакомства являются «носителями пустых калорий», по

этому употребляю их умеренно,
2) пирожные, печенье, мороженое употребляю часто,
3) могу сразу съесть 200 грамм конфет.

14,Отдаёте чаще предпочтение:
1) постной, варёной или паровой пище,
2) жареной и жирной пище,
3) маринованной, копчёной.

41



15.0тличается ли ваш рацион в течение недели разнообразием блюд?
1) Да,
2) нет.
Проанализировать своё питание Вы можете следующим образом: сложите 
свои результаты по итогам теста и соотнесите с критериями.
!!! Внимательно прочитав каждый вопрос, выберите один из трёх (двух) 
ответов, который характерен для Вас. Номера выбранных ответов сложите 
и получите набранное количество баллов.
Если Вы набрали от 15 до 21 баллов, Вы сознательно относитесь к соб
ственному здоровью, потому что организм получает разнообразные 
питательные компоненты с сохранившимися в них биоактивными 
веществами. А это важно для полноценной любой деятельности. И с 
режимом у Вас всё в порядке! Вы молодцы!
Если Вы набрали от 22 до 28 баллов, полноценным ваше питание назвать 
нельзя по нескольким причинам, но если Вы прислушаетесь к 
рекомендациям, то ваш рацион пополнится другими нужными для 
организма веществами.
29 -  44 балла. Вам нужно задуматься о своём питании, как о режиме, так и 
о рационе. Чем быстрее Вы этим займётесь, тем меньше проблем с 
излишним весом, нервными заболеваниями, заболеваниями желудочно- 
кишечного тракта, различными кожными высыпаниями у Вас возникнет!

Обсудите результаты с родителями, ведь они организуют ваше питание. 
Надеемся на сознательное отношение к своему питанию, потому что пом
ним -  от этого зависит Ваше здоровье.
Памятка!!! Правила правильного питания
! Учеными доказано, что болезни желудка в три раза чаще возни-кают у 
детей и под-ростков, которые вместо обеда «перекусывают. !
Учащиеся, соблюдающие требования ре-жима питания, быстрее 
справляются с учебными заданиями и лучше успевают в школе. Слишком 
большое количество сладкой пищи в подростковом возрасте может вести к 
появлению воспаления на коже.

Таблица на определение образа жизни 
«Привычка или образ жизни»

Ребятам предлагается в течении недели самостоятельно провести 
тестирование над своим режимом и узнать, можно ли назвать их образ 
жизни здоровым?
В течение учебной недели каждый день, ребенок ставит перед собой цель: 
здоровьесбережение -  это важно! Я выполню все условия!
Они должны отмечать в предложенной таблице словом «да», что из 
перечисленного им удалось выполнить.
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Сегодня Я пн В Т ср чт пт
Сделал зарядку
Принял контрастный душ
Позавтракал
Весь путь или часть пути в школу шел 
пешком
Обедал
Занимался в спортивной секции или 
играл в подвижные игры
Поужинал
Лег спать до 23 часов
ИТОЕ
Подсчитай число ответов «да». Если положительных ответов оказалось 5 и 
больше — в графе таблицы закрась квадратик зеленым цветом. Если 
ответов «да» оказалось меньше 5 — закрась квадратик красным. В конце 
недели подведи итоги.
Если у тебя зеленых квадратов оказалось больше, ты -  МОЛОДЕЦ! Ты 
сумел прожить неделю в правильном режиме. Не забывай и о правильном 
сбалансированном питания и отдыхе. Регулярные «здоровые» привычки 
станут твоим образом жизни, а это значит, что ты научишься заботиться о 
себе и своем здоровье. Все это поможет тебе вырасти крепким, сильным и 
здоровым!

Вопросы для оценивания ответов и проведение мониторинга 
по программе «Радуга познания» (1-ой год обучения)

ПРИРОДА (1 вариант)
(тест Е.М. Тихомиров «Окружающий мир» 3 класс 

М.: Издательство «Экзамен», 2011)

1 .Какая наука изучает живую природу?
S  экология
■ биология
• география

2. Какой увеличительный прибор используется учеными для исследования 
бактерий?

S  Лупа
■ Телескоп
• микроскоп

3 .Что относится к неживой природе?
S  земля
■ скамейка
• вода
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4. Что не относится к живой природе?
^  солнце
■ Береза
• собака

5. В какой строке перечислены только предметы живой природы?
S  человек, дуб, Земля
■ Солнце, вода, облако
• гриб, медведь, воробей

6. Найди верное высказывание?
^  природа дает человеку продукты питания
■ природа дает человеку сырье для промышленности
• Природа вредит здоровью человека

7. Как называются большие группы, на которые ученые разделили всё 
живое?

S  царство
■ государство
• семейство

8. Какой продукт получают в результате работы микроорганизмов?
S  колбасу
■ Конфеты
• йогурт

9. Живые существа какой группы нельзя увидеть без микроскопа?
S  растения
■ грибы
• бактерии

10. При изготовлении какого продукта используют микроскопические грибы 
-  дрожжи?

S  кефира
■ сыра
• хлеба

Проверь себя (ключ)
3 4 5 6 7 8 9 10

■ У •
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МИР ГЛАЗАМИ ЭКОЛОГА ПРИРОДА В ОПАСНОСТИ (2 вариант)
(тест Е.М. Тихомиров «Окружающий мир» 3 класс 

М.: Издательство «Экзамен», 2011)
1. Какая наука изучает связи между живыми существами и окружающей 
средой?

S  Психология
■ Биология
• экология

2. Какая ситуация отражает связь между неживой и живой природой?
^  Мыши питаются желудями дуба. Лиса ловит мышей.
■ Человек ядохимикатами отравляет почву. На этой земле больше 

ничего не растет.
• После уничтожения сов с огромной скоростью плодятся мыши и 

уничтожают урожай, выращенный человеком.

3. Что является домом для человечества?
S  Планета Земля
■ Территория государства
• Территория города

4. Восстанови цепочку: ядохимикаты—комары—растения—тараканы—
..................... — кошки?

•S Лягушки
■ Ящерицы
• Крысы

5. Как называются участки земли, где вся природа находится под строгой 
охраной?

•S Зоопарк
■ Музей
• Заповедник

6. Какая ситуация отражает связь между растениями и животными?
^  Ель кормит семенами сойку. Сойка разносит семена ели в другие 

места.
■ Рыба питается личинками комаров. Человек питается рыбой.
• Зимой температура воздуха понижается. Вместо дождя идет снег.

7. Какая нелетающая птица была уничтожена за 100 лет на островах 
Индийского океана?

S  Страус
■ Курица
• Дронт

8. Как назывались птицы, жившие в Северной Америке и перелетающие 
огромными стаями с места на место?

S  Дикие утки
■ Странствующие голуби
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• Лебеди
9. Какие действия человека не являются природоохранными?

V Расчистка пляжей
■ Вырубка лесов
• Наблюдение за редкими животными

10. Как назывались животные, жившие у восточных берегов России, 
питающиеся подводными растениями и истребленные в XVIII веке?

V Морская корова
■ Морж
• Тюлень

Проверь себя (ключ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

• ■ У ■ • У

Вопросы для оценивания ответов и 
проведение мониторинга

по программе «Радуга познания» (2-ой год обучения)

ЧЕЛОВЕК
(тест Е.М. Тихомиров «Окружающий мир» 3 класс 

М.: Издательство «Экзамен», 2011)
1. Что отличает человека от других существ?

V Способность общаться
■ Умение ходить на двух ногах
• Разум

2. Где у человека разум «помещается»?
V В спинном мозге
■ В головном мозге
• В сердце

3. Какой орган помогает человеку воспринимать звучащую музыку?
V Рот
■ Нос
• Уши

4. Что такое глаза, уши, нос?
V Части тела
■ Органы чувств
• Части лица

5. Что помогают человеку сохранять информацию?
V Воображение
■ Мышление
• Память
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6. Как называется способность человека сравнивать, классифицировать, 
устанавливать связи между предметами?

•S Восприятие
■ Мышление
• Память

7. Как называется способность человека представлять то, что перед ним нет?
У Воображение
■ Мышление
• Память

8. Как называется способность человека видеть предметы, слышать звуки, 
чувствовать запахи?

У Восприятие
■ Мышление
• Воображение

9. Какая наука изучает внутренний мир человека?
S  Биология
■ Экология
• Психология

10. Какой орган помогает человеку воспринимать запахи?
S  Нос
■ Уши
• Глаза

Проверь себя (ключ) 
1 2 3 4 5 6 7 8  9 10

• ■ • ■ • ■ У  /  • /
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Учебно-календарный график 
программы «Радуга познания»

1-го года обучения)
1. М одуль
2. / месяц

сентя
брь

октяб
рь

нояб
рь

декаб
рь

янва
рь

февр
аль

м арт апрель май

Модуль 1 6
Экология- 

наука 0 
природном 

доме
Модуль 2 10 14

Вода,
воздух,
солнце

Модуль 3 2 16 12
Человек -  

часы
Модуль 4 4 16 8

В мире 
растений
Модуль 5 8 12

В мире 
животных
Модуль 6 4 14
Разговор о 

правильном 
питании

Модуль 7 2 16
В гармонии 

с природой и 
с самим 
собой
Всего 16 16 16 16 16 16 16 16 16
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Учебно-календарный график 
программы «Радуга познания» 
_____(2-го года обучения)

М одуль  
/  месяц

сентяб
РЬ

октяб
РЬ

ноябр
ь

декаб
рь

январ
ь

февра
ль

март апрель май

Модуль 1 14
Общение -  

залог успеха
Модуль 2 2 16 6
4 стихии 

Земли
Модуль 3 10 16 6

Как устроен 
человек

Модуль 4 10 16 16 6
Формула

правильного
питания

Модуль 5 10 16
На земле, в 

воде и в небе 
-  наши 
давние 
соседи
Всего 16 16 16 16 16 16 16 16 16
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Условия реализации программы
(в расчёте на одну группу обучающихся)

Материалы и инструменты: Для обучающихся:
1. Краски (акварель\гуашь (12 цв.) -  8 шт.;
2. Баночки для воды -  8 шт.;
3. Набор кистей для рисования -  12 шт.;
4. Фломастеры -  15 наборов;
5. Цветные карандаши -  12 наборов;
6. Простые карандаши -  12 шт.;
7. Цветной картон -  8 наборов;
8. Белый картон -  8 наборов;
9. Офисная цветн. бумага формат -12 лист.;
10. Ватман -  8 листов;
11 .Клей -карандаш -  12 шт.;
12. Пластилин цветной -  8шт.
13. Ластики -  8 шт.;
14. Точилки -  8 шт.;
15. Ножницы -  8 шт.;
16. Пинцеты -  8 шт.;
17. Ватные диски -  2шт.;
18. Салфетки бумажные -  12 наборов;
19.Зажимы и клейкая лента для крепления 

бумаги -  60 шт.;
Для педагога:

1. Указка;
2. Магниты;
3. Доска ученическая;
4. Мультимедийный проектор;
5. Экран для трансляции

мультимедийного сопровождения 
занятия;

6. Диски с видеофильмами о животных
7. Ноутбук.
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Литература для педагога
1. Плешаков А.А., Уроки экологии в начальной школе. Великан на поляне 
или уроки экологической этики. ФГОС,2017. -  с.160
2. Виноградова Н.Ф.., Окружающий мир., 1-2 часть Изд. центр Вента-Граф.,
3. иПлешаков А.А., Окружающий мир.,. Изд.Просвегцение,2015.
4. Труфимов В.Г., Уроки родного края. Тульская область.,.Изд. Пересвет, 
2010., - с.64.
5. Чижевский А.Е. Я познаю мир. Экология. -  М.: ACT -  ЛТД Олимп, 1997
6. Школьник Ю.,Человек. Полная энциклопедия. Изд. -Москва Эксмо,2007.- 
с.256
Маркин В.А., Я познаю мир. Детская энциклопедия: животные.., Изд. ACT, 
1999.- с.543
8. Гордиенко Н.И., Занимательная книга. В мире природы., Изд. Ростов 
н/Д: Феникс, 2013. -  с. 180
9. Воробьева, Е. С. Введение в экологию. Наша прекрасная планета. 1 класс. 
Методические рекомендации к учебному пособию Е. С. Воробьевой / Е.С. 
Воробьева. - М.: Русское слово - учебник, 2015. - 476 с.
10. Самкова В.А. Наш чистый дом 3-4 кл. Уч.пос. ФЕОС 15г.. - Москва: 
РГГУ, 2015.- 321 с.
11. Самкова, В. А. Наш чистый дом. 3-4 класс. Учебное пособие / В.А. 
Самкова. - М.: Русское слово - учебник, 2015. - 409 с.
12. Суворова, В.М. Опыт экологической работы со школьниками: занятия, 
экологические игры, викторины, экскурсии / авт.-сост. В. А.Суворова. -  
Волгоград: Учитель, 2009. -  189 с.
13. Молодова, Л.И. Экологические праздники для детей: Учебно
методическое пособие. -М .: ЦЕЛ, 2003. -  128 с.
14. Алексеев, В.А. 300 вопросов и ответов по экологии / В.А. Алексеев. -  
Ярославль: «Академия развития», 1998. -  240 с. -  (Серия: «Расширяем 
кругозор детей»).
15. Бобылева Л.Д., Бобылева О.В. Природа дарит нам здоровье // Начальная 
школа. -  2014. -  №5. -  с. 83-88.
16. Прудникова, Т. Экология души -  основа экологического воспитания // 
Искусство в школе. -  2012. -  №1. -  с. 27.
17. Корнейчук, И.Л. По страницам Красной книги: экологическая викторина 
-  путешествие для уч-ся 5-7 классов // Читаем, учимся, играем. -  2013. -  №2., 
с.107
18. Ахимова Е.Е. Комнатные растения. -  М.: ACT, 2000
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Литература для обучающихся

1. Эмми. Бомон ,,Наша планета.-энциклопедия знатока., Москва, Махаон., 
2014.,-с. 128
2. Гончарова А., Еня и Еля. Волшебная экология.М.: ООО ТД Белый город., 
2017.- с.63
3. Травина И.В.- М.: Росмэн-Пресс, 2011., с. 182
4. Веселова А.В., 200 вопросов и ответов. Что ты знаешь о животных., М.: 
Росмэн, 2005.,-с.107
5. Гордиенко С., Занимательная книга. В мире природы. Лучшие 
логические игры и гловоломки для умников и умничек., Изд. Ростов н/Д: 
Феникс, 2013. -  с.200
2. Безрук М., Филиппова Т., Формула правильного питания. -М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2013
7. Безрук М., Филиппова Т., Две недели в лагере здровья. -М.: ОЛМА Медиа 
Групп,2013
8. Ливитман М.Х. Экология -  предмет, интересно или нет? -  Л.: Лениздат, 
2007.-c.167
9. Рыжова Н.А. Волшебница вода. -  М.: Linka -  press, 2011
10. Экологический букварь. -М .: Экоиздание, 1993
11. Энциклопедия для детей. Биология,- Москва Аванта., 2000.,- с.698 
Воронкевич О.А. Доб,ро пожаловать в экологию. Дневник занимательных 
экспериментов 6-7 лет. ООО Изд.Детство-Пресс, 2018.-32с

52



Электронные образовательные ресурсы

http://dopedu.ru/ Дополнительное образование
http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный 

портал
www.uchportal.ru Учительский портал

www. 1 september.ru Издательский дом 1 сентября

http://dop-obrazovanie.com/ Внешкольник. РФ
http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей
http ://nsportal .ru/ap Алые паруса (для одарённых детей)
http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека
http://festival. 1 september.ru/ Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»
ttp ://prokinana.narod.ru/ Портфолио учителя -  создаём 

портфолио и сайт учителя
http: //nature .air.ru/ Редкие и исчезающие животные
http://www.astronet.ru/ Astronet
http://ecoloaY.aonb.ru/Glavnaia.html Экологическая электронная библиотека

https://www.prav-pit.ru/teachers
Nestle Правильное питание
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