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1.Пояснительная записка 

                             Направленность и уровень освоения программы 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Юный эколог» имеет естественнонаучную направленность и 
общекультурный уровень освоения, разработана на основе программы 
экологического образования детей «Мы» Н. Н. Кондратьевой. 

Сокращённое наименование  программы: «Студия по экологическому 
развитию «Юный эколог». 

          Актуальность программы, педагогическая целесообразность 

разработки и реализации программы  

         Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний 
момент. Она составлена с учетом инновационных технологий и современных 
требований педагогики и психологии детей дошкольного возраста, в ней 
раскрываются основные направления экологического воспитания с детьми 
старшего дошкольного возраста. 

Данная программа реализуется в МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 5» г. Черняховска.  

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 
обусловлена тем, что способствует экологическому развитию детей, 
расширению их кругозора и познавательно-исследовательской деятельности.  

Познавательная активность детей обеспечивается посредством 
использования методов наблюдения за природными объектами и явлениями 
природы, игрового моделирования и экспериментирования, проблемно-
игровых ситуаций, труда в природе, рассматривания иллюстраций, 
художественных картин, просмотра видеофрагментов, чтения 
художественной литературы о природе. Важно, чтобы используемые методы 
соответствовали интересам детей, их познавательным возможностям, 
особенностям отношения к окружающему.  

                                           Педагогическая целесообразность 
 
        Программа «Юный эколог» составлена таким образом, чтобы 
обучающиеся могли овладеть комплексом знаний по организации 
исследовательской деятельности. У детей шестого года жизни 
совершенствуются умственные способности: более устойчивым, 
целенаправленным и дифференцированным становится восприятие, 
произвольным – память и внимание. Все это позволяет усложнить 
содержание экологического образования. 

        Эколого-педагогическая работа с детьми данного возраста имеет 
сходства с системой среднего возраста, и отличие от нее. Организуются 
наблюдения, все циклы наблюдений объединяют компоненты умственного и 
нравственного воспитания: дети сенсорно – чувственным путем приобретают 
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конкретные знания, которые обеспечивают становление единственно 
правильного, действенного отношения к живым существам. В старшем 
дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 
вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 
комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты; а также представления, 
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен 
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате 
различных воздействий. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 
и форму (материал) и т.д.       

         Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта.      Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 
проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 
развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.     
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

         Таким образом, эколого-педагогическая работа с детьми старшей 
группы, базируясь на материале предыдущего возраста, развивает, усложняет 
его, то есть является новым витком в общей системе экологического 
образования дошкольников – формирования осознанного отношения к 
природе, к взаимодействию человека с ней. 
 

                                            Практическая значимость 
 
         Обучающиеся научатся хорошо ориентироваться в правилах поведения 
в природной среде; будут иметь представления о многообразии растений и 
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животных; овладеют трудовыми умениями, достигая качественных 
результатов; представлениями об уходе за растениями, за некоторыми 
животными; научатся отражать свои впечатления в предпочитаемой 
деятельности (рассказ, рисунок…).  
 

Соответствие действующим нормативным правовым актам и 
государственным программным документам 

 
Данная программа соответствует действующим нормативным правовым 

актам и государственным программным документам, а именно: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 
№599 
3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 
4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 
образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 
6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 
8. Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска 
9. Локальные акты:  
«Положение о дополнительном образовании детей »; 
«Положение об оказании платных образовательных услуг»,  
«Положение о дополнительной общеразвивающей  программе».  Указанные 
нормативные документы позволяют образовательному учреждению 
разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 
возможностей обучающихся. 
 

Использование современных идей, технологий 
 

При реализации программы естественнонаучной направленности «Юный 
эколог» используются технологии, ориентированные на формирование  
общекультурных компетенций воспитанников: технология развивающего 
обучения; технология индивидуализации обучения; личностно - 
ориентированная технология; технология компетентностного и 
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деятельностного подхода. Все действия представлены в определённой 
последовательности, а их выполнение предполагает достижение 
необходимого результата. При организации образовательных ситуаций 
сочетаются индивидуальные и групповые формы деятельности, выделяется 
время для отдыха (динамическая пауза), объем материала планируется с 
учетом утомляемости детей. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую 
работу по закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у 
обучающихся вырабатываются учебные навыки, развиваются умения 
переносить полученные навыки на самостоятельную деятельность, 
развиваются память, внимание, мышление. 

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 
комплексе целостное занятие: 

1 часть -  включает в себя организационные моменты, изложение 
нового материала, инструктаж, планирование работы для каждого 
учащегося на данное занятие; 

2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 
групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 
педагога). Здесь происходит закрепление материала, отрабатываются 
навыки и приемы; 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению 
итогов. Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической 
деятельности каждого обучающегося, педагога и всех вместе.   

 
        Отличительной особенностью данной программы является то, что 
она адаптирована к условиям образовательного процесса данного 
учреждения. В программе раскрывается содержание экологического развития 
дошкольников. Представлены требования к уровню освоения программы, 
рассчитан объём образовательной нагрузки и виды образовательной работы, 
обозначены условия успешной реализации программы, спланированы 
занятия, направленные на   реализацию регионального компонента, 
предусматривается введение в занятия  экспериментальной деятельности, с 
помощью которой дети смогут познавать окружающую среду не только 
теоретически, но и на практике, используя накопленный опыт.  

 
                                           Принципы отбора содержания 
 
-принцип сознательности, активности, самостоятельности при руководящей 
роли воспитателя; 
-принцип систематичности и последовательности; 
-принцип наглядности; 
-принцип доступности и посильности; 
-принцип учета возрастных особенностей детей; 
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    Своеобразие программы в том, что она реализуется только в 
данном дошкольном учреждении МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №5» г. Черняховска. 

 
  Возрастно-психологические особенности детей 5-6 лет 

 
У дошкольников в 5-6 лет продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; происходит систематизация 

представлений детей. 

 Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от 

непроизвольного внимания к произвольному вниманию. Объем внимания 

составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7. 

 В возрасте 5 - 6 лет начинает формироваться произвольная память. 

Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5 - 6 

объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5 - 6 слов. 

Развиваются различные виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

в уме совершить преобразование объекта и т.д. Развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются 

схематизированные и комплексные представления, представления о 

цикличности изменений). Кроме того, совершенствуется способность к 

обобщению, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться. 

Однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Как было показано в исследованиях отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать, 

давая адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

 Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно 
ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень 
увлеченно. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает 
возможность сочинение детьми достаточно оригинальных, и 
последовательно разворачивающихся историй. Развитие воображения 
становится успешным, в   результате специальной работы по его 
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активизации. В противном случае этот процесс может не привести к 
высокому уровню. 

 Продолжает совершенствоваться речь. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь.                                                              

Принципы формирования учебных групп, количество 
обучающихся 

 
         Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 
предназначена для детей в возрасте 5-6 лет. 
Набор детей в студии – свободный. Программа предусматривает групповые и 
индивидуальные формы работы с детьми. Состав группы постоянный 10-12 
человек. 

        Сроки реализации программы, количество учебных часов, 
этапы обучения  

         Сроки освоения программы – 1 год. 
        Общее количество часов в год – 36. Занятия проводятся 1 раз в неделю 
(во второй половине дня). 
Продолжительность занятия с детьми: 5-6 лет - 25 минут 

На полное освоение программы требуется 36 часов, включая 
индивидуальные консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги, 
посещение экскурсий. 

   Этапы обучения: 
на первом этапе обучения дети знакомятся с темой;  
на втором этапе, они уточняют и закрепляют полученные знания и навыки; 
на третьем этапе обучающиеся используют полученные знания и навыки в 
самостоятельной деятельности. 
 

   Форма организации 
 

Форма обучения – очная.  
Ведущей формой организации обучения является подгрупповая.  

  

            Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель: развитие у дошкольников начал экологической культуры, 
воспитание ценностного отношения к природе, достижение экологической 
воспитанности. 

Задачи: 
Образовательные: поддерживать активный интерес детей к окружающей 

природе, укреплять и стимулировать его, удовлетворять детскую 
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любознательность; способствовать дальнейшему познанию ребенком мира 
природы, открывая для него новые растения, животных, людей, признаки 
животных организмов, объекты неживой природы, свойства природных 
материалов (воды, глины, почвы и других); 

Развивающие: развивать интерес и активность дошкольников, обогащать 
опыт исследовательских действий, удовлетворять детскую пытливость; 
поддерживать свободный разговор ребенка со взрослыми, сверстниками, по 
поводу результатов собственных наблюдений, впечатлений, поощрять 
обращения с вопросами и предложениями по проверке суждений и 
предположений в ходе экспериментирования; способствовать активному 
освоению несложных способов ухода за растениями и животными, 
живущими рядом. 

Воспитательные: стимулировать и поощрять добрые, трогательные 
поступки детей, радостные переживания от положительного поступка, 
разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения 
людей к природе. 
 

    Формы проверки результатов освоения программы    
Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного 
внесения коррекции в образовательный процесс, проводится текущий 
контроль (в виде диагностики) и итоговый контроль в конце освоения модуля 
(в виде викторины, КВН). Обучающие участвуют в различных конкурсах, 
викторинах и соревнованиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня. 

2.Учебный план 
1 год обучения (36 часов) 

№  Наименование темы, 
раздела 

Количество 
часов (всего) 

Теория Практика 

1. Филимоновская 
игрушка(глина и её 

свойства). 

1 0,5 0,5 

2. Культурные дикорастущие 
растения. 

1 0,5 0,5 

3. В гостях у осени. 1 0,5 0,5 

4. Насекомые осенью. 1 0,5 0,5 

5. Овощи и фрукты. 1 0,5 0,5 

6. Могут ли овощи принести 
вред нашему здоровью? 

1 0,5 0,5 

7. Улитка. 1 0,5 0,5 

8. Воздух. 1 0,5 0,5 

9. Филимоновкая игрушка. 1 0,5 0,5 

10. Сказки о животных. 1 0,5 0,5 
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11. Насекомые осенью. 1 0,5 0,5 

12. В гостях у осени. 1 0,5 0,5 

13. Все, что мы знаем о зиме. 1 0,5 0.5 

14. Лекарственные растения. 1 0,5 0,5 

15. Путешествие по царству 
комнатных растений. 

1 0,5 0,5 

16. Органы дыхания человека. 1 0,5 0,5 

17. Как узнать куст, дерево. 1 0,5 0,5 

18. Путешествие по зимней 
сказке. 

1 0,5 0,5 

19. Кто живёт в лесу? 1 0,5 0,5 

20. Птицы – наши друзья. 1 0,5 0,5 

21. Путешествие по зимней 
сказке. 

1 0,5 0,5 

22. Климатические зоны. 
Северный полюс. 

1 0,5 0,5 

23. Климатические зоны. 
Тундра и лесотундра. 

1 0,5 0,5 

24. Корабль пустыни. 1 0,5 0,5 

25. Пришла Весна-Красна. 1 0,5 0,5 

26. Рассматривание веток 
деревьев. 

1 0,5 0,5 

27. Воздух. 1 0,5 0,5 

28. Посев семян гороха. 1 0,2 0,8 

29. Органы дыхания человека.  
Для чего человеку нос? 

1 0,5 0,5 

30. Посев семян помидоров, 
для выращивания растений. 

1 0,2 0,8 

31. Экологическая сказка 
«Ручеёк». 

1 0,5 0,5 

32. Новоселье птиц. 1 0,5 0,5 

33. Путешествие по царству 
комнатных растений. 

1 0,5 0.5 

34. Пересаживание рассады 
помидоров. 

1 0,2 0,8 

35. Как мы отдыхаем? Природа 
и люди. 

1 0,5 0,5 

36. КВН «Времена года» 1 0,2 0,8 

 Всего: 36 16,8 19,2 
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               Задачи обучения 

Образовательные:  
-поддерживать активный интерес детей к окружающей природе, укреплять и 
стимулировать его, удовлетворять детскую любознательность;  
-способствовать познанию ребенком мира природы, открывая для него новые 
растения, животных, людей, признаки животных организмов, объекты 
неживой природы, свойства природных материалов (воды, глины, почвы и 
других); 

Развивающие:  
-развивать интерес и активность дошкольников к исследовательской 
деятельности;  
-поддерживать свободный разговор ребенка со взрослыми, сверстниками, по 
поводу результатов собственных наблюдений, впечатлений, поощрять 
обращения с вопросами по проверке суждений в ходе экспериментирования;  
-способствовать активному освоению несложных способов ухода за 
растениями и животными, живущими рядом. 

Воспитательные:  
-стимулировать и поощрять добрые поступки детей, радостные переживания 
от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 
проявлениями разного отношения людей к природе. 
 

3. Содержание программы 

1 год обучения (для детей 5-6 лет) 

М
ес

яц
 

                Тема 

К
ол

-в
о 

ч
ас

о
в 

Задачи 

се
н

тя
б

р
ь  

1. Филимоновская 
игрушка (глина и её 
свойства) 

1 
 

 Познакомить детей с особенностями и 
этапами изготовления филимоновской  
игрушки, с историей возникновения 
этого промысла;  воспитывать 
эстетическое восприятие произведений 
искусства. 

 
2. Культурные и 
дикорастущие 
растения. 
 

1 
 

Дать детям представление о культурных 
и дикорастущих растениях, ягодах, 
грибах, плодах, о правилах их сбора. 

 
3. В гостях у осени. 

1 Обобщить и систематизировать знания 
детей об осени; формировать 
экологическую культуру личности 
дошкольника. 
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4.Насекомые осенью. 
 

1 Расширить знания и представления 
детей об особенностях внешнего вида и 
жизненных проявлениях насекомых.  

ок
тя

б
р

ь 
1. Овощи и фрукты.  1 Уточнить представления детей о 

фруктах и овощах: названиях, форме, 
цвете, вкусе, запахе, твердости 
(мягкости); формировать умение 
объединять плоды по сходному 
признаку   

 
2. Могут ли овощи 
принести вред 
нашему здоровью? 

1 
 

Сформировать представление детей о 
нитратах. Рассказать о том, в каких 
растениях они содержатся и какой вред 
приносят человеку, что нитраты можно 
удалить из овощей и тогда они не будут 
опасны. 

3. Улитка.  1 Учить анализировать, устанавливать 
причинно-следственные связи, делать 
обобщения о жизни насекомых в разные 
периоды осени. 

4. Воздух. 
 
 

1 Расширить знания детей об 
окружающем мире: свойства воздуха, 
земли, воды, огня, взаимодействие 
между ними. 

н
оя

б
рь

 

1.Филимоновская 
игрушка. 

1 Продолжать знакомить детей с  
филимоновской  игрушкой; 
воспитывать эстетическое отношение к 
бытовой культуре и предметам 
народного искусства.  

2. Сказки о 
животных. 

1 Рассказывание р. н. сказки «Хвосты». 
Учить осмысливать характеры 
персонажей, замечать изобразительно-
выразительные средства, помогающие 
раскрытию содержания.  

3. Насекомые 
осенью. 

1 Уточнить и конкретизировать 
представления детей о поведении 
насекомых осенью, учить устанавливать 
зависимость их жизни от изменений в 
неживой природе. 

4. В гостях у осени. 1 Помочь увидеть многоцветие осени, 
учить чувствовать и понимать красоту 
окружающего мира. 

д
ек

аб
р

ь 

1. Все, что мы знаем 
о зиме. 1 

Уточнить и конкретизировать 
представления детей о характерных 
признаках зимы, учить устанавливать 
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зависимость жизни растений и 
животных от изменений в неживой 
природе. 

2. Лекарственные 
растения. 

1 

Формировать умение узнавать и 
правильно называть лекарственные 
травы, дать знания о простейших 
способах использования и правилах их 
сбора. 

 
3. Путешествие по 
царству комнатных 
растений. 

1 
 

Обобщить представления детей об 
уходе за комнатными растениями; 
закрепить знания об основных 
потребностях комнатных растений. 

4. Органы дыхания 
человека. 

1 

Познакомить детей с органами дыхания 
человека; воспитывать чистоплотность, 
аккуратность и желание быть 
здоровыми.  

5. Как узнать куст, 
дерево.  1 

 
 

Развивать у детей познавательный 
интерес к жизни леса; умение 
анализировать, делать выводы; 
воспитывать бережное отношение к 
лесу. 

ян
ва

рь
 

1. Путешествие по 
зимней сказке. 

1 

Закрепить знания о зимних явлениях, 
вызвать положительные эмоции; 
воспитывать бережное отношение к 
природе. 

2. Кто живет в лесу? 

1 

Уточнить и расширить представление 
детей об образе жизни ежа, белки, 
зайца, медведя, лося, способах их 
самозащиты от врагов. Учить замечать 
основные признаки, характеризующие 
понятие «дикие животные».  

4. Птицы – наши 
друзья. 
 

1 
 
 

Учить детей доброте, бережному 
отношению к птицам, знакомить с 
особенностями их жизни зимой. 

ф
ев

р
ал

ь 

1.Путешествие по 
зимней сказке. 

1 

Закрепить знания о зимних явлениях, 
вызвать положительные эмоции; 
воспитывать бережное отношение к 
природе. 

2.Климатические 
зоны. Северный 
полюс. 

1 Познакомить детей с особенностями 
природных условий Крайнего Севера; 
Формировать элементарные 
представления о взаимосвязях живых 
организмов со средой обитания. 

3.Климатические 1 Познакомить детей с образом жизни и 
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зоны. Тундра и 
лесотундра. 

бытом коренных жителей тундры; 
развивать умение находить 
закономерности в климатических 
условиях и образе жизни людей; 
воспитывать уважение к людям др. 
культуры. 

4. Корабль пустыни. 1 
 

Дать детям элементарные 
представления об особенностях 
географического положения  Африки; 
формировать представления о 
взаимосвязях и взаимозависимости 
живых организмов со средой обитания.  

м
ар

т 1. Пришла Весна – 
Красна. 

1 Уточнить знания детей о 
последовательности весенних 
изменений в природе (увеличение 
продолжительности дня, повышение 
температуры воздуха, рост и цветение 
растений, изменения в жизни животных, 
появление насекомых, прилет 
зимующих птиц);  учить устанавливать 
связь между изменениями в живой и 
неживой природе.  

2. Рассматривание 
веток деревьев. 

1 Уточнить представления детей о ветках 
деревьев; закреплять знания о том, что 
дерево – живой организм, который 
нуждается в воде и тепле; воспитывать 
любовь к природе. 

3. Воздух. 1 Дать детям представление о том, какое 
большое значение имеют воздух, вода и 
свет для всего живого на земле; научить 
понимать, что чистый воздух необходим 
для здоровья человека. 

4. Посев семян 
гороха. 

1 Вызвать у детей познавательный 
интерес к выращиванию гороха; 
уточнить знания об условиях, 
необходимых для роста растений. 

 
5. Органы дыхания 
человека.  Для чего 
человеку нос? 

1 
 

Учить бережно относиться к своему 
здоровью, знать несложные приемы 
самооздоровления, уметь оказывать 
себе элементарную помощь. 

ап
ре

ль
 1. Посев семян 
помидоров, для 
выращивания 
растений. 

1 
 

Уточнить представления детей о том, из 
чего можно вырастить растение; 
закрепить знания детей об овощных 
культурах и их размерах (помидоры, 
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Календарный учебный график  
 
 Занятия студии по экологическому развитию «Юный эколог» начинаются 
с 4 сентября 2019 года и заканчиваются 27 мая 2020 года. 

огурцы), учить выращивать рассаду из 
семян. 

2. Экологическая 
сказка «Ручеек». 

1 Показать детям взаимосвязь всего 
живого в природе. Развивать 
познавательные способности детей. 
Учить бережному отношению к живой и 
неживой природе. 

3. Новоселье птиц. 1 Закрепить знания детей о птицах; 
упражнять в умении классифицировать 
птиц по принципу « зимующие – 
перелетные». Воспитывать заботливое 
отношение к птицам. 

4. Путешествие по 
царству комнатных 
растений. 

1 Закрепить знания детей об условиях, 
необходимых для роста комнатных 
растений, об уходе за ними; 
воспитывать интерес и пробудить 
желание ухаживать за  комнатными 
растениями. 

м
ай

 

 
1. Пересаживание 
рассады помидоров. 

1 
 

Уточнить знания детей о способах 
выращивания растений , познакомить с 
приемами высадки рассады; вызвать 
интерес к выращиванию растений, 
радость от совместной работы; 
воспитывать ответственность, желание 
ухаживать за растениями. 

 
2. Культурные и 
дикорастущие 
растения. 

1 
 

Дать детям представление о культурных 
и дикорастущих растениях, ягодах, 
грибах, плодах, о правилах их сбора. 
Рассказать об их разнообразии, о том, 
что среди грибов, ягод, плодов есть 
съедобные  и ядовитые. 

3. Как мы отдыхаем? 
Природа и люди. 
 

1 Закрепить знания детей о деревьях, 
воспитывать бережное отношение к 
родной природе. 

4. КВН «Времена 
года». 

1 Обобщить и систематизировать 
представление о временах года по 
основным существенным признакам. 
Поддерживать интерес к явлениям 
живой природы. 
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Количество учебных недель – 36. Количество учебных дней – 36. 
 
 

 

 

 

                                            
 
 
 

Планируемые результаты 
 

         Ребенок хорошо ориентируется в правилах поведения в природной 
среде, старается придерживаться их в своей деятельности.  

Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий 
круг объектов, явлений природы. 

С удовольствием, по собственной инициативе, общается с живыми 
существами, наблюдает за проявлениями их жизни. 

Имеет представление о многообразии растений и животных, их 
потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 
растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 
представления в собственной деятельности. 

Достаточно качественно с незначительной помощью взрослого 
осуществляет уход за растениями, откликается на предложение взрослого 
помочь живому. Отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности 
(рассказывает, рисует…) 
 

4. Условия реализации программы 
 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

№ 
п/п 

Месяц Кол-во часов 

1.  сентябрь 4 
2.  октябрь 4 
3.  ноябрь 4 
4.  декабрь 4 
5.  январь 4 
6.  февраль  4 
7.  март 4 
8.  апрель 4 
9.  май 4 
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- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление соматического и 

психического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- проведение мониторинга возможностей и способностей обучающихся. 

 

               Материально-техническое обеспечение 
 

-демонстрационные пособия (скелет, небольшие животные) (1 на группу; 
20% времени реализации программы) 

-демонстрационные пособия (плакаты: краеведение) (2 на группу; 20% 
времени реализации программы) 

-демонстрационные пособия (муляжи: строение растений) (2 на группу; 20% 
времени реализации программы 

-демонстрационные пособия (муляжи: грибов, овощей, фруктов) (12 на 
группу детей; 20% времени реализации программы) 

-демонстрационные пособия (муляжи: домашние животные) ( 12 на группу; 
20% времени реализации программы) 

-термометр демонстрационный (1 на группу; 10% времени реализации 
программы) 

-демонстрационные пособия (муляжи) (12 на группу; 50% времени 
реализации программы) 

-инвентарь для ухода за растениями: лопатка-рыхлитель, лейка для полива, 
ножницы, совок, губка для ухода за листьями, совочки, метелки, 
опрыскиватель, секатор, ящики для рассады (12 на группу; 30% времени 
реализации программы) 

-инвентарь для рисования: альбом, простой карандаш, ластик, цветные 
карандаши, фломастеры, краски (12 на группу; 50% времени реализации 
программы). 

                               Информационное обеспечение 

 Мультимедийные презентации (по разным темам). 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.razvitierebenka      
2. https://www.razumeykin.ru    
3. https://portalpedagoga.ru   
4. https://www.google.ru 
5. http://infourok.ru 
6. https://nsportal.ru 
7. http://www.maam.ru 
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                                         Кадровое обеспечение 
 
Педагог реализующий данную программу, должен иметь среднее 

профессиональное образование, не соответствующее профилю кружка, без 

предъявления требований к квалификационной категории и стажу работы, 

владеющий ИКТ и здоровьесберегающими технологиями. 

 

5. Оценочные матариалы 
 

Оценка оценивания образовательных результатов определяется 

отслеживанием педагогом динамики формирования у детей знаний об 

окружающем мире, степенью помощи, которую оказывает педагог детям при 

выполнении заданий: 

ребёнок знает некоторые сведения об окружающем мире, правильно 

выполняет задания только при помощи педагога; 

ребёнок знает сведения об окружающем мире, правильно выполняет 

задания с небольшой помощью педагога; 

ребёнок знает сведения об окружающем мире, правильно выполняет 

предложенные задания самостоятельно. 

             

1.Представления о природе. 
Выявить характер представлений ребёнка о признаках живого; 

выяснить, имеет ли ребёнок представления о потребностях живых 
организмов, условиях для жизни.  

 Выяснить, имеет ли ребёнок представление о разнообразии растений, 
местах их произрастания. 

 Выяснить, знает ли ребёнок части растений и их функции. 
Выяснить, имеет ли ребёнок представления о стадиях роста растений.  

Выявить представление ребёнка о многообразии животных и местах их 
обитания. 

Выявить представления ребёнка о назначении основных частей тела 
животных. 

2.Отношение к природе. 
Изучить особенности отношения ребёнка к животным и растениям в 

специально созданных условиях. 
3.Умение осуществлять деятельность с природными объектами, 

труд в природе). 
 Выявить умение ребёнка осуществлять уход за растениями. 
Высокий уровень. 
Ребёнок знает основные признаки живого, устанавливает связи между 

состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий 
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потребностям. Знания носят обобщённый, системный характер. Владеет 
предметными понятиями в соответствии с программой, устанавливает под 
руководством педагога и самостоятельно частные, и общие связи. Пользуется 
наблюдением для познания природы. Моделирует признаки объектов и 
связи. Владеет трудовыми умениями, достигая хороших результатов. 
Достаточно уверенно ориентируется в правилах поведения в природе, 
старается их придерживаться.  

Ребенок знает представителей животного мира и разделяет их по 
видам. Аргументирует свой выбор. Соотносит представителей животного 
мира со средой обитания. Называет их характерные признаки. Проявляет 
интерес и эмоционально выражает свое отношение к ним. Знает, как нужно 
ухаживать за домашними животными и обитателями уголка природы. 
Понимает взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных, 
птиц и растений. Без труда выражает свое отношение к представителям 
животного мира. 

 Классифицирует растения по видам, знает их характерные признаки. 
Называет условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных 
растений. Знает, как правильно нужно ухаживать за ними. У него 
сформированы практические умения и навыки ухода за растениями. Он 
проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к растениям. 

 Знает объекты неживой природы и правильно называет их 
отличительные характеристики. Самостоятельно приводит примеры того, 
кем и для чего они могут быть использованы. Правильно называет времена 
года, перечисляет их в нужной последовательности, знает характерные 
признаки каждого времени года. 

Бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другим 
детям и взрослым в случае нарушения ими правил общения с природой. 
Готов оказать помощь в случае необходимости. Мотивом бережного 
отношения к природе служат понимание ценности жизни, стремление к 
совершению добрых поступков. Познавательное отношение устойчиво. 
Эмоционально воспринимает природу, видит её красоту.  

Средний уровень. 
Ребёнок различает большое количество объектов природы, вычленяет 

характерные и под руководством педагога – существенные признаки. Знает 
признаки живого. Устанавливает частные и некоторые общие связи. Умеет 
сравнивать объекты по признакам различия и сходства. Использует 
известные способы наблюдения для познания закономерностей природы. 
Недостаточно овладел общими понятиями и общими связями. Трудовые 
процессы выполняет самостоятельно, достигает хороших результатов. 
Ребенок в основном знает представителей животного мира и разделяет их по 
видам. Не всегда может аргументировать свой выбор. Соотносит 
представителей животного мира со средой обитания. Иногда не может 
назвать их характерные признаки. Проявляет интерес и эмоционально 
выражает свое отношение к ним. Знает, как нужно ухаживать за домашними 
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животными и обитателями уголка природы. Иногда затрудняется установить 
взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и 
растений. Эмоционально выражает свое отношение к представителям 
животного мира. К проявлениям негативного отношения к природе другими 
детьми чаще пассивен.  

Классифицирует растения по видам. Иногда не может назвать их 
характерные признаки. Называет лишь некоторые условия, необходимые для 
жизни, роста и развития комнатных растений. Знает, как правильно 
ухаживать за ними. В основном практические умения и навыки ухода за 
ними сформированы. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое 
отношение к ним. 

Знает объекты неживой природы и правильно называет их 
отличительные характеристики. Самостоятельно приводит примеры того, 
кем и для чего они могут быть использованы. Почти всегда правильно 
называет времена года. Иногда затрудняется перечислить их в нужной 
последовательности. После наводящих вопросов взрослого правильно 
называет времена года. После наводящих вопросов взрослого правильно 
называет характерные признаки каждого времени года. 

Низкий уровень  
Ребенок различает и называет большое количество животных и 

растений, вычленяет их особенности. Знает некоторые их потребности (во 
влаге, в пище). Устанавливает частные связи, сравнивает объекты по 
отдельным характерным признакам. В выделении общих признаков 
испытывает затруднения. Не соотносит представителей животного мира со 
средой обитания. 

Не может классифицировать растения по видам. Не может назвать их 
характерные признаки. Не знает условия необходимые для жизни, роста и 
развития комнатных растений. Не знает, как правильно ухаживать за ними. 
Не сформированы практические умения и навыки ухода за ними. Трудовые 
процессы выполняет несамостоятельно, качество труда низкое.  

Не знает объектов неживой природы. Не может правильно назвать их 
отличительные характеристики. Не знает, кем и для чего могут быть 
использованы объекты неживой природы. Неправильно называет времена 
года. Не может перечислить их в нужной последовательности. 

 
6. Методические материалы 

     Форма занятия: игровая. 

      Основные формы и методы 
      Организованную образовательную деятельность по данной программе 
важно проводить с детьми, как в помещении, так и на природе. 

Общение с природой доставляет детям огромную радость. Ведь они видят 
мир по-своему, во всем многообразии цвета, запахов, звуков, их сердца 
открыты к восприятию красоты. И это первое знакомство с миром природы, 
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ее лесными обитателями, можно провести в увлекательной для детей форме 
игры, сказки, загадок, викторин. 
Организованная образовательная деятельность, проводимые на природе 
(экскурсии, прогулки), очень полезны и необходимы для детей. Свежий 
воздух, красота окружающей природы оказывает весьма благотворное 
воздействие на здоровье детей. Эти занятия развивают их физические 
возможности, выносливость, учат умению преодолевать препятствия. 

При общении с природой дети становятся добрее, гармоничнее, у них 
воспитываются чувства дружбы и взаимопомощи. 

Во время экологических занятий они учатся наблюдать за явлениями 
природы, их изменениями во времени. Это развивает их внимание, 
наблюдательность, воображение. Дети также осваивают первые правила 
поведения в лесу, учатся следовать закону «не навреди». 

Организуется и проводится сбор природного материала для дальнейшей 
творческой работы с ним. Выполняются и посильные для детей 
экологические задачи, такие как, например, уборка парка от мусора. Такая 
работа способствует воспитанию у детей чувства ответственности за 
сохранность окружающей природы, бережного отношения к ней. 
 
Формы проведения: экскурсии, игровые и сюжетные занятия с 
использованием опытно – экспериментальной деятельности, с 
использованием мультимедийного сопровождения и др. 

 
Методы: объяснительно-иллюстративный (беседы и рассматривание, чтение 
и любование природой); репродуктивный (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование); частично-поисковый (участие в коллективном поиске); 
исследовательский (опыты, эксперименты, изучение природы, анализ, 
сравнение, самостоятельная творческая работа). 

Словесные методы (устное изложение, беседы, чтение произведений, разбор 
ситуаций, осуждение увиденного). 

Наглядные: показ видеофильмов, наблюдения, рассматривание, экскурсии, 
целевые прогулки). 

Практические методы: эксперименты, продуктивная деятельность, трудовая 
деятельность. 

Индивидуальная работа. Находить свободное время для индивидуальных 
разговоров с детьми о то, что их волнует: о мире человеческих 
взаимоотношений, об их домашних питомцах, об их представлении, о том, 
кем и какими они станут, когда вырастут, что их волнует в окружающей 
действительности. Внимательно и заинтересованно выслушивать каждого. 
Уточнять их позицию и взгляды.  
Взаимодействие с родителями: 
- проведение родительских собраний, консультаций, бесед; 
- совместные праздники; 
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- участие родителей и детей во всероссийских, районных и групповых 
творческих конкурсах; 
- оформление наглядной информации. 

Дидактические игры: лото «Домашние животные», домино «Дикие 

животные наших лесов», лото «Животные жарких стран» и «Животные 

Севера», домино «Морские обитатели», домино «Насекомые», лото «Цветы», 

д\и «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Четвёртый лишний», «Что необходимо 

растениям?», «Уход за комнатными растениями», «Если хочешь быть 

здоров», «Правила ухода за зубами», «Как сберечь зрение?», «Органы 

дыхания», «Органы пищеварения», «Зрение и слух», «Кто живёт в реке?», 

«Подбери по цвету», «Времена года», «Круговорот воды в природе», 

«Планеты солнечной системы», «Птицы наших лесов». 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности 
учащихся: 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности; 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 
готовую информацию; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ педагогом, работа по образцу); 
- практический (выполнение работ по схемам, с использованием 

условных сигналов); 
- словесный (устное изложение, беседа, рассказ). 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях:  
- проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе); 
- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 
- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 
- словесный - рассказ, объяснение (для формирования сознания); 
- стимулирования (поощрение, соревнование). 
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