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Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности. В 

этот период закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот 

период учится правильно относиться к объектам природы, к себе и людям 

как к части природы, к вещам и материалам природного происхождения, 

которыми он пользуется, постепенно начинает понимать связи и 

взаимоотношения в природе и замечает, как природа влияет на практическую 

деятельность людей.  
В экологическом воспитании детей важно опираться на единство 

интеллектуального и эмоционального восприятия природной среды в 

сочетании с практической деятельностью по ее улучшению. Необходимо, 

чтобы эта работа носила непрерывный характер. 

Связь экологии и культуры почти прямолинейна: состояние экологии 

отражает тот уровень культуры, носителем которого является общество. 

Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок развивается как 

личность – духовно, интеллектуально, нравственно.  

Новизна программы  состоит в том, что содержание рассматривает вопросы, 

формирующие у обучающихся способности к целевому причинному и 

вероятному анализу экологической ситуации, альтернативному мышлению в 

выборе способов решения экологических проблем, к восприятию 

прекрасного. 

 Содержание программы реализуется через заседания экологического клуба.        

Цели: формирование осознанного отношения к объектам 

природы,формирование экологической культуры ;формирование убеждения 

в необходимости и возможности решения экологических проблем. 

Задачи:расширять представления об окружающем мире;формировать опыт 

участия в природоохранной деятельности; формировать  ответственность за 

свои поступки;развивать интерес к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе;воспитывать бережное 

отношение к окружающей среде. 

 

  Планируемые результаты  

Личностные: самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природе, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважительное отношение к истории и культуре других народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 



 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; предлагать помощь и сотрудничество;формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Познавательные универсальные учебные действия 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

-запись, фиксация информации об окружающем мире с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

 

К концу первого года обучения школьники должны знать: 
1. Элементарные традиции нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормы экологической этики 

2. Простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края 

3. Знать особенности методов наблюдения за живой и неживой природой 

К концу второго  года обучения школьники должны уметь 

1.Уметь выполнять правила безопасного  и экологического поведения. 

2.Подбирать материал о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России. 

3. Уметь выражать эстетические чувства и переживания. 

К концу третьего года обучения школьники должны знать: 

Реальные местные экологические условия. Способы охраны природы 

Некоторые охраняемые растения и животные Липецкой области 

К концу четвѐртого года обучения школьники должны уметь: 

1. Анализировать экологические ситуации и искать возможности их решить 

2. Использовать знания о способах охраны природы и бережного к ней 

отношения в трудовой, общественно-полезной, пропагандистской 

деятельности в школе, на пришкольном участке 

3.Проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством 

учителя или педагога дополнительного образования 

 

Формы учѐта знаний, умений 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут 

использованы разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (тестовые материалы, проекты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание 

1- 2 классы  

Наблюдение за жизнью природы.  Календарь природы. Народные приметы. 

Правила поведения в природе. Установление природных закономерностей, 

взаимосвязей. Распознавание встречающихся в нашей местности растений. 

Работа с иллюстрациями с изображением птиц, чтение стихов, рассказов. 

Наблюдение за поведением птиц на улице во время экскурсии. Знакомство с 

промышленными отходами и их реализацией. 

3-4 классы  

Человек как природопользователь, потребляющий природу и по мере 

возможности восстанавливающий ее богатства. Неживая природа. Вода и ее 

охрана. Водоемы Липецкой  области. Неживая природа. Составляющие 

воздуха. Атмосфера, «парниковый эффект». Охрана воздуха в стране. 

Знакомство с растениями - лекарями, хищниками. Чтение и обсуждение 

познавательных рассказов о жизни животных. 

Практика  

1-2 классы 

Экскурсия в природу. 

Экологические игры «Загадки природы», «Хочу все знать!», «Приключения в 

лесу». 

Выпуск книжки-малышки «Осторожно, их мало!» 

Выставка рисунков о природе. 

Конкурс экологических сказок. 

Выставка поделок из бытовых отходов. 

Акция «Наш чистый школьный двор» 

3-4 классы 

 Проведение эксперимента «Вода из местных источников»  

Конкурс творческих работ. 

Круглый стол «Как сохранить воздух чистым» 

Фотовыставка «Чистые уголки нашего края».  

Выращивание и уход за комнатными растениями. 

Озеленение пришкольного участка. 

 

Программа  клуба «Ромашка» основывается на принципах. 

  Принципследования нравственному примеру.  Содержание учебного  

процесса  наполнено примерами нравственного поведения. 

         Принцип идентификации. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 



 

 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

        Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

 

Формы работы 

 

1 -2 классы 

Праздник «Дары осени». 

Игра «Хочу все знать!». 

Проект «Солнце, воздух, вода  и…растение». 

Выпуск  буклета «Птицы – наши друзья». 

Викторина «Знаешь ли ты птиц своего края». 

Конкурс экологических сказок  «Поделки из бытовых отходов». 

Устный журнал «Что бы ты мог сделать для своего двора». 

Акция «Наш чистый школьный двор» 

Ролевая игра «Давай поиграем в волшебников». 

3- 4 классы 

Игра «Водоемы просят о помощи», «Жалобная книга природы» 

Инсценирование экологических сказок. 

Конкурс творческих работ «Где мы теряем воду?». 

Эксперимент «Вода из местных источников» 

Круглый стол «Как сохранить воздух чистым». 

Кроссворд «Растения моего края». 

Заседание клуба «Что будет, если исчезнут насекомые.». 

Проект «Знакомые незнакомцы». 

Выращивание цветочных растений и озеленение пришкольного участка. 

 

 

Тематический план программы 

 1 -2 классы Кол-во час 

1 Общение с природой. Сезонные явления природы. 4 

2 Солнце, воздух, вода…и растения. 3 

3 Птицы нашего края. 4 

4 Богатство родной природы в творчестве народа. 4 

5 Что мы знаем о своем городе. 7 

6 Откуда берется и куда девается мусор? 4 

7 Экологические праздники 7 



 

 

                                                              Всего 33 

 

№ п/п 3 - 4 классы Кол-во час. 

1 Вводный урок «Почему мы часто слышим слово 

«экология». 

3 

2 Вода – источник жизни. 7 

3 Воздух и его охрана. 7 

4 Удивительный мир растений. 4 

5 Загадочный мир животных. 8 

6 Уголок хорошего настроения. 4 

 Всего 33 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

1 - 2 кл. 

№ 

п/п 

Тема  

занятий 

Содержание  

Теория Практика Дата 

1 Общение с 

природой 

Наблюдение за жизнью 

природы.  Календарь 

природы. Народные 

приметы.Беседа 

«Прогулки в 

Природоград».Правила 

поведения в природе. 

Экскурсия в природу. 

Экологическая игра 

«Загадки природы». 

Праздник «Дары 

осени». 

Тематическая 

линейка «День 

Земли» 

07.09 

14.09 

21.09 

28.09 

2 Солнце, 

воздух, 

вода…и 

растение 

Установление 

природных 

закономерностей, 

взаимосвязей. 

Распознавание 

встречающихся в 

нашей местности 

растений. 

Беседа «Прекрасны 

солнце, воздух и вода – 

прекрасна вся моя 

Земля». 

Выпуск книжки-

малышки 

«Осторожно, их 

мало!» 

Экологическая игра 

«Хочу все знать!» 

Конкурс 

экологических сказок 

«Украденное 

солнце».Акция 

«Зеленая красавица» 

05.10 

19.10 

26.10 

3 Птицы нашего 

края 

Заочное путешествие. 

Работа с 

иллюстрациями с 

изображением птиц, 

чтение стихов, 

рассказов. 

Выпуск буклета 

«Птицы – наши 

друзья» 

Викторина  «Знаешь 

ли ты птиц своего 

края». 

02.11 

09.11 

16.11 

30.11 



 

 

Наблюдение за 

поведением птиц на 

улице во время 

экскурсии. 

Экологическая игра 

«Приключения в 

лесу». 

4 Богатство 

родной 

природы в 

творчестве 

русского 

народа 

Изучение и подбор 

материалов о народных 

художественных 

промыслах. 

Экология и фольклор  

Выставка рисунков о 

природе. 

Конкурс 

экологических 

сказок. 

07.12 

14.12 

21.12 

28.12 

5 Что мы знаем о 

родном городе 

Экологическая 

ситуация в городе. 

Фотоконкурс «Город 

глазами детей». 

 Экскурсия «Уголки 

природы в нашем 

городе» 

11.01 

18.01 

25.01 

07.02 

6 Откуда берется 

и куда девается 

мусор? 

Знакомство с 

промышленными 

отходами и их 

реализацией. Бытовые 

отходы. 

 

Выставка поделок из 

бытовых отходов. 

Устный журнал 

«Чтобы ты мог 

сделать для своего 

двора?»Ролевая игра 

«Давай поиграем в 

волшебника». 

Акция «Наш чистый 

школьный двор». 

14.02 

28.02 

01.03 

15.03 

22.03 

29.03 

7 Экологический 

праздник 

«Звери, птицы, лес и я – 

вместе  

дружная семья!» 

 

 12.04 

19.04 

 

8 Экологическая 

игра 

«Поиск нарушителей 

природы» 

 26.04 

10.05 

17.05 

9 Итоговое 

занятие 

Устный журнал «Наш 

дом – планета Земля». 

 24.05 

 

3 -4 кл. 

№ 

п/п 

Тема  

занятий 

Содержание  

Теория Практика Дата 

1 Почему мы 

часто слышим 

слово 

«экология» 

Человек как 

природопользователь, 

потребляющий природу 

и по мере возможности 

восстанавливающий ее 

богатства. 

 07.09 
14.09 
21.09 
 



 

 

2  Вода  - 

источник 

жизни 

Неживая природа. Вода 

и ее охрана. Водоемы 

Липецкой  области. 

Экологическая игра 

«Водоемы просят о 

помощи».Проведение 

эксперимента «Вода 

из местных 

источников и ее 

прозрачность как 

один из показателей 

ее пригодности для 

водоснабжения 

населения».Конкурс 

творческих работ 

«Где мы теряем 

воду?»День воды 

Игра: «Портрет 

воды», «Чистый голос 

воды», Экологическая 

сказка 

28.09 

05.10 
19.10 
26.10 

02.11 
09.11 
16.11 
 

3 Воздух и его 

охрана 

Неживая природа. 

Составляющие воздуха. 

Атмосфера, смог, 

«парниковый эффект». 

Охрана воздуха в 

стране. 

Круглый стол «Как 

сохранить воздух 

чистым».Викторина 

«Что мы знаем о 

воздухе». 

Фотовыставка 

«Чистые уголки 

нашего края». 

30.11 

07.12 
14.12 
21.12 
28.12 

11.01 
18.01 
 

4 Удивительный 

мир растений 

Знакомство с 

растениями лекарями, 

хищниками. 

Выращивание и уход 

за комнатными 

растениями. 

Кроссворд «Растения 

моего края». 

Экологический  

журнал «Жалобная 

книга природы». 

Игра: «Кто 

внимательный?», 

«Угадай по 

описанию».«Лесная 

аптека».  

25.01 
07.02 

14.02 
28.02 
01.03 
15.03 
22.03 
29.03 

12.04 
 

5 Загадочный 

мир животных 

Чтение и обсуждение 

познавательных 

рассказов о жизни 

животных. 

Викторина: 

Игра – путешествие  

Заседание клуба: «Что 

будет, если исчезнут 

насекомые?» 

Экологический 

19.04 
26.04 
10.05 
17.05 



 

 

«Калейдоскоп 

интересных фактов из 

жизни животных» 

журнал «Жалобная 

книга природы» 

(животные). 

Игровые приемы: 

«Эрудит», «Лесные 

заморочки».Проект 

«Знакомые 

незнакомцы» 

6 Итоговое 

занятие 

Уголок хорошего 

настроения 

Выращивание 

рассады цветов. 

Озеленение 

пришкольного 

участка. 

24.05 

 

 

Список литературы 

 

 

Список литературы для учителя 

 

1.  Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. - 

М.:2010. 

 2.  Асмолова, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия. –  

М.:Просвещение, 2010 - 119с. 

3.  Аверина,  Н.Г. О духовно-нравственном воспитании младших школьников 

/ Н.Г. Аверина // Нач. школа. – 2005 - №11 – С. 68-71 

4.  Бобкова, Н.Н. Окружающий мир: тематический тестовый контроль в 

начальной школе.  Волгоград: Учитель, 2007. - 152с. 

5. Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность школьников./ 

Методический конструктор. – М.: Просвещение, 2010 - 223с. 

6. Жарковская, Т.Г. Возможные пути организации духовно-нравственного 

образования в современных условиях / Т.Г. Жарковская // Стандарты и 

мониторинг в образовании – 2003 - №3 – С. 9-12 
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Оценочный материал 

 

«Что я знаю о природе». 

п Вопрос Да Нет 

1 Знаешь ли ты, что такое природа?   

2 
Знаешь ли ты, кого называют «молчаливыми 

соседями»? 
  

3 Знаешь ли ты птиц родного края?   

4 Знаешь ли ты о чем «шепчут» деревья?   

5 
Знаешь ли ты, какие животные живут в лесах 

нашего края? 
  

6 Знаешь ли ты, что называют неживой природой?   

7 
Знаешь ли ты, какие растения называются 

комнатными? 
  

8 
Знаешь ли ты, почему человек является частью 

живой природы? 

  

9 Знаешь ли ты, что такое охрана природы?   

 

4 класс 

 

Опросный лист «Природа благодарит и сердится» 

 

Напиши, за что природа могла бы сказать тебе 

спасибо:____________________________ 

__________________________________________________________________

__________ 

__________________________________________________________________

__________. 

Напиши, за что природа могла бы рассердиться на 

тебя:____________________________ 

__________________________________________________________________

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тест «В ГОСТИ К ОСЕНИ 

 

1. Запиши по порядку следующие за осенью времена года: 

2. Обведи кружком букву правильного ответа. Осенью: 

а) день становится короче; 

б) солнце встает раньше; 

в) ночь становится короче. 

 

3. Какое основное осеннее изменение происходит в неживой природе? 

Обведи нужную букву. 

а) потепление; 

б) грозы; 

в) похолодание; 

г) начало учебного года; 

д) листопад. 

4.Кто и что готовит на зиму? Соедини стрелками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Подчеркни перелетных птиц одной чертой, а зимующих птиц – двумя 

чертами. 

Голубь, аист, стриж, ворона, клѐст, сорока, грач, жаворонок. 

6. Обведи кружком букву правильного ответа. 
      Первыми на юг улетают: 

 а) водоплавающие;               б) насекомоядные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРСУК 

МЫШИ 

БЕЛКИ 

ПЧЕЛЫ 

зерно 

грибы, орехи 

жир 

мѐд 



 

 

 

 

 

 

Тест «ПОЧЕМУ МЫ ЧАСТО СЛЫШИМ СЛОВО ЭКОЛОГИЯ?» 

1.Что такое экология? 

а) наука о животных 

б) наука о растениях 

в) наука о бережном отношении к окружающему миру 

г) наука о космосе 

 

2.Когда отмечают День Земли? 

а) 22 апреля 

б) 2 декабря 

 в) 1 января 

г) 7 марта 

 

3.Как называют защитников природы? 

а) красные 

б) белые 

в) зеленые 

г) синие 

 

4.Какие ученые занимаются защитой окружающего мира? 

а) филологи 

б) уфологи 

в) экологи 

г) зоологи 

 

5.Как ты можешь помочь в охране воздуха? 

 а) меньше дышать 

 б) не ездить в автобусе 

 в) высаживать деревья 

 г) ходить по улице в кислородной маске 

 

 6.  Как ты можешь помочь в охране водоемов? 

  а) не купаться 

  б) меньше поливать растения 

  в) не бросать мусор в водоемы 

  г) меньше умываться 

 

7. Что ты не должен делать в лесу? 

а) собирать грибы 

б) гулять 

в) оставлять мусор 



 

 

г) наблюдать за птицами 

 

 «Что я знаю о природе» 
 

1.Что такое природа? 

А) Природа - это все, что есть в доме. 

Б) Природа – это все, что окружает человека. 

          В) Природа – это все, что окружает человека и не сделано им. 

 

   2.. Кого называют «молчаливыми соседями»? 

        А) Животные «Красной книги». 

        Б) Домашние питомцы. 

        В) Змеи. 

   3. Кто такие пернатые друзья? 

        А) Павлин. 

        Б) Куры, гуси, утки. 

        В) Птицы родного края. 

   4. Дополни предложение: «Дереву никто не говорит, когда надо 

__________________          ______________________». 

     5.Выбери правильный ответ «Животные, живущие в наших лесах». 

 

          А) Волк, белка, слон, морж. 

          Б) Лиса, заяц, барсук, лось. 

          В) Выдра, тюлень, кит, медведь.  

    6. В каком из ответов перечислены названия только предметы неживой 

природы? 

 

          А) Сирень, сосулька, глина, ворона. 

          Б)Одуванчик, песок, солнце, лиса, грач. 

          В) камень, сосулька, воздух, солнце, снежинка. 

     7. Как называются растения, которые человек выращивает для украшения 

дома? 

           А) Домашние. 

           Б) Уличные. 

           В) Комнатные. 

          8. Почему природа – важнейшее условие жизни человека? 

           А) Природа укрывает человека от врагов. 

           Б) Природа повсюду укрывает человека. 

           В) Природа дает все необходимое для жизни: тепло, свет, воду, воздух,   

пищу. 

 

           9. Что такое «Красная книга»? 

 

            А) Книга из красной бумаги. 



 

 

            Б) Книга в красной обложке. В нее записаны исчезающие растения и 

животные. 

            В) Яркая, очень красивая книга. 

Тест  «КАК ЖИВУТ РАСТЕНИЯ» 

 

А1. Как развивается растение? 

1) семя, листья, стебель, плод, цветок 

2) семя, плод, листья, стебель, цветок 

3) семя, стебель, цветок, листья, плод 

4) семя, стебель, листья, цветок, плод 

 

А2. Чего не требуется растению для развития? 

1) тишина 

2) свет 

3) тепло 

4) вода 

 

А3. Почему комнатные растения ставят близко к окну? 

1) им нужен свет 

2) им нужен свежий воздух 

3) для красоты 

4) чтобы освободить место в комнате 

 

А4. Какой уход не требуется растениям? 

1) не надо рыхлить почву 

2) не надо поливать 

3) не надо встряхивать 

4) не надо протирать листья 

 

А5. Как называется плод фасоли? 

1) орех 

2) желудь 

3) фасоль 

4) боб 

 

А6. Почему растения нельзя поливать обильно? 

1) оно будет очень быстро расти 

2) оно не зацветет 

3) корни будут гнить 

4) листья завянут 

А7. Докажи, что растение живое. 

1) оно приносит потомство 

2) оно умирает 

3) оно развивается 

4) оно гнется 



 

 

 

 

 

Тест  «В ГОСТИ К ЗИМЕ» 

 

1.Какие зимние явления происходят в неживой природе? Вычеркни 

лишнее. 

 

Изморозь, гололедица, ледоход, оттепель. 

 

 

2.О каком зимнем явлении идет речь? Допиши предложение. 

 

Снег подтаивает, становится влажным и легко лепится – это ___________ 

 

 

3.Кто впадает в зимнюю спячку? Обведи нужную букву. 

а) волк; 

б) лось;  

в) кабан; 

г) ѐж. 

 

 

4.Какие птицы зимующие? Обведи нужную букву. 

а) грач, сойка, соловей;  

б) клѐст, воробей, голубь;  

в) скворец, ворона, ласточка. 

 

 

5.Почему многие птицы зимой держатся ближе к жилью человека? 

Обведи нужную букву. 

а) здесь можно погреться;  

б) здесь проще отыскать корм; 

в) здесь можно пообщаться с людьми. 

 

 

6.Какие животные меняют окраску к зиме? Подчеркни. 

Белка, медведь, лиса, заяц, лось. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тест  «В ГОСТИ К ВЕСНЕ» 

 

 

1. Какие весенние явления происходят в неживой природе? 

Вычеркни лишнее. 

 

Таяние снега, изморозь, ледоход, гроза. 

 

2. О каком весеннем явлении идѐт речь? Допиши предложение. 

 

Большие и маленькие льдины быстро плывут по течению, сталкиваются и 

разбиваются – это __________. 

 

3.  Какие растения раннецветущие? Обведи кружком все буквы 

правильных ответов. 

а) хохлатка;  

б) медуница; 

в) тополь; 

г) верба; 

д) одуванчик. 

 

 

4. Какие изменения весной происходят в жизни птиц? Обведи 

кружком все буквы правильных ответов. 

а) прилетают из жарких стран; 

б) вьют гнѐзда; 

в) отдыхают; 

г) выводят птенцов. 

 

 

5. Выбери примету, не относящуюся к весне.  
а) воздух становится день ото дня всѐ теплее; 

б) солнце поднимается всѐ выше и выше; 

в) появляются первоцветы;  

г) животные ложатся в спячку; 

д) появляются насекомые; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тест  «ПРИРОДА В ОПАСНОСТИ» 
 

1. Из-за чего на Земле становится меньше лесов? Обведи нужную букву. 

 

а) из-за пожаров и стихийных бедствий; 

б) из-за изменения климата на Земле; 

в) из-за  вырубки и строительства городов, дорог, возделывания полей. 

 

2. Отчего  загрязняется вода в водоемах? Обведи нужную букву. 

 

а) от использования воды в быту; 

б) от использования воды в производстве; 

в) от слива сточных вод заводов и фабрик. 

 

3. Какой воздух и вода необходимы для жизни растений, животных и 

человека? Обведи нужную букву. 

 

а) прозрачные; 

б) чистые; 

в) бесцветные. 

 

4. Что люди делают  для спасения живой природы? Обведи нужную 

букву. 

 

а) создают заповедники и национальные парки; 

б) создают бульвары и скверы; 

в) создают фермы, пасеки и птицефабрики. 

 

5. Что такое заповедники? Обведи нужную букву. 

 

а) это участки земли, где выращивают редкие  растения со всего мира; 

б) это участки земли, где обитает большое разнообразие зверей, птиц и 

насекомых; 

в) это участки земли, где вся природа находится под строгой охраной.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тест « ВОДА» 

 

 

1. Что такое вода? Обведи нужную букву. 

 

а) вода – это твердое вещество; 

б) вода – это жидкое вещество; 

в) вода – это газообразное вещество. 

 

2. Какими свойствами обладает вода? Вычеркни лишнее. 

 

Прозрачная, кислая, бесцветная, не имеет запаха, имеет температуру, 

растворитель, текучая, сжимается при охлаждении, расширяется при 

нагревании. 

 

3. Как называется процесс очистки воды? Обведи нужную букву. 

 

а) нагревание; 

б) фильтрование; 

г) охлаждение. 

 

4. Что происходит с водой при нагревании? Обведи нужную букву. 

 

а) вода сжимается; 

б) вода расширяется; 

в) изменений не происходит. 

 

5. В стакан с водой опустили ложку. Ложка хорошо видна. Какое 

свойство воды в этом проявилось?  Обведи нужную букву. 

 

а) воды нет в стакане; 

б) вода невидима; 

в) вода бесцветна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Что такое вода? Обведи нужную букву. 

 

а) вода – это твердое вещество; 

б) вода – это жидкое вещество; 

в) вода – это газообразное вещество. 

 

2. Какими свойствами обладает вода? Вычеркни лишнее. 

 

Текучая, упругая, сжимается при охлаждении, бесцветная, не имеет запаха, 

солѐная, растворитель, прозрачная, расширяется при нагревании. 

3. Какой предмет помогает очистить загрязненную воду? Обведи 

нужную букву. 

 

а) термометр; 

б) фильтр; 

в) сито. 

 

4. Что происходит с водой при охлаждении? Обведи нужную букву. 

 

а) вода сжимается; 

б) вода расширяется; 

в) изменений не происходит. 

 

5. В чай положили сахар. Вскоре сахара не стало, а чай стал сладким. 

Какое свойство воды в этом проявилось? Обведи нужную букву. 

 

а) вода умеет есть, поэтому она съела сахар; 

б) вода растворяет некоторые вещества, она – растворитель;  

в) вода с самого начала имела сладкий вкус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тест   «ВОЗДУХ И ЕГО ОХРАНА» 

 

 

1. Что такое воздух? Обведи нужную букву. 

 

а) воздух – это жидкое вещество; 

б) воздух – это твердое вещество; 

в) воздух – это газообразное вещество. 

 

2. Какие вещества входят в состав воздуха? Обведи кружком все буквы 

правильных ответов. 

 

а) кислород; 

б) водород; 

в) азот; 

г) углекислый газ. 

 

3. Какими свойствами обладает воздух? Вычеркни лишнее. 

 

Прозрачен, синий, проводит звуки, не имеет запаха, плохо проводит тепло, 

при охлаждении сжимается, при нагревании расширяется, бесцветен. 

 

4. Растения, зимующие под снегом, не замерзают. Какое свойство воздуха 

используется? Обведи нужную букву. 

 

а) при охлаждении воздух сжимается; 

б) воздух плохо проводит тепло; 

в) при нагревании воздух расширяется. 

5. По каким причинам происходит загрязнение воздуха? Обведи 

кружком буквы правильных ответов. 

 

а) дыхание животных; 

б) курение; 

в) выхлопные газы машин; 

г) выбросы отработанных газов заводов; 

д) пожары и горящие костры. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тест  «ПРИРОДА МОЕГО КРАЯ» 

 

1. Мой край расположен на материке...  

а) Африка; б) Евразия;  

в) Австралия; г) Северная Америка. 

 

2.   Мой край находится в природной зоне...  

 а) лесов;    б) тундра;         в) степи; г) пустыни.  

 

3.         Мой край находится в ...  

а) восточном полушарии;  

б) западном полушарии.  

 

4. В моем краю растут...  

а) кактусы, кипарисы;   б) ягель, клюква, карликовая ива;  

в) ель, береза, осина;    г) полынь, ковыль, саксаул.  

 

5. У нас обитают...  

а) лоси, зайцы, кабаны;  

б) косули, волки;  

в) олени, медведи.  

 

6. Мой край даст стране...  

а) продукты сельского хозяйства;  

б) легковые автомобили;  

в) морепродукты.  

 

7.Территория моего края расположена в...  

а) тропическом поясе;  

б) полярном поясе;  

в) умеренном поясе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тест «ПРИРОДА В ОПАСНОСТИ!» 

 

1. Из-за чего исчезают некоторые виды животных? Обведи нужную 

букву. 

 

а) из-за неумеренной охоты и истребления ради меха и мяса; 

б) из-за пожаров и стихийных бедствий; 

в) из-за изменения климата на Земле. 

 

2.Отчего  загрязняется воздух? Обведи нужную букву. 

 

а) от посадки и выращивания растений; 

б) от воздушно-транспортных средств; 

в) от выброса дыма заводами и выхлопных газов автомобилями. 

 

 

3. Какой воздух и вода необходимы для жизни растений, животных и 

человека? Обведи нужную букву. 

 

а) чистые; 

б) бесцветные; 

в) прозрачные. 

 

4. Что люди делают  для спасения живой природы? Обведи нужную 

букву. 

 

а) создают бульвары и скверы; 

б) создают фермы, пасеки и птицефабрики; 

в) создают заповедники и национальные парки. 

 

5. Что такое национальные парки? Обведи нужную букву. 

 

а) это природные музеи в закрытых заповедниках; 

б) это природные музеи под открытым небом; 

в) это природные музеи, где выращивают  домашних животных. 

 

 


