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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Наш дом – природа» – программа 

ознакомительного уровня. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа отражает естественнонаучную 

направленность. За основу взята авторская программа, разработанная Н.А. Рыжовой, 

доктором педагогических наук.  

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена обеспечением 

преемственности в экологическом образовании дошкольников с начальной школой по 

предметам «Окружающий мир», «Природоведение». 

 

Данная программа  актуальна,  т.к. позволит преодолеть отчуждение ребенка от 

природы и поможет становлению экологической культуры старшего дошкольника, его 

познавательных, эстетических, эмоционально-нравственных и практических отношений с 

окружающей природной средой. 

 

Новизна программы состоит в реализации системного подхода в экологическом 

образовании старших дошкольников. Все разделы программы связаны друг с другом, 

завершающие темы являются обобщением предыдущих.  

 

Особенностью данной программы является то, что она модифицированная – 

адаптирована к условиям организации образовательного процесса в Центре экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия № 3». 

Предполагается творческое использование программы педагогом: он может сам, с учетом 

времени, выделенного для занятий, а также уровня развития детей и своей подготовки, 

выбрать определенный объем информации. Приоритет отдается не механическому 

воспроизведению информации, а оценке происходящего, совместной практической 

деятельности педагога и учащихся. 

 

Цель программы: создание условий для воспитания с первых лет жизни гуманной, 

социально-активной, творческой личности, способной понимать окружающий мир, природу 

и бережно относиться к ним.  

 

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач: 

 обеспечение и сбор от родителей (законных представителей) заявлений на обучение 

детей в объединении; 

 проверка и обновление (при необходимости) базы методического сопровождения 

программы: научные пособия, дидактический и лекционный материал; 

 проверка и, по возможности, обновление спектра предметов материальных средств 

обучения. 

 наличие инструкций по технике безопасности для обучающихся во время 

проведения занятий по программе. 

 

Ожидаемые результаты: 

 познавательный интерес к окружающему миру, взаимоотношениям в ней;  

 гуманное отношение к объектам окружающего мира; 

 положительно-эмоциональное отношение к природным объектам; 

 установка на важность бережного отношения к природе; 

 динамика формирования навыков культурного поведения в природе; 

 создание и представление творческих работ; 



По окончании курса занятий по программе обучающиеся должен знать: 

 отличия живой и неживой природы; 

 значение природы в жизни человека; 

 значение воды в природе; 

 экономное использование воды в быту; 

 значение воздуха в жизни человека и других живых организмов; 

 природные материалы; 

 почва – «верхний» слой земли; 

 разнообразие видов растений в природе; 

 разнообразие животного мира; 

 значение леса как части природы; 

 природа как среда обитания, «дом» человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 производить сбор природного материала и работать и ним; 

 осуществлять уход за растениями; 

 осуществлять уход за домашними животными; 

 производить практические действия в природе. 

 

Аттестация обучающихся проводится в виде мониторинга достижения результатов 

дополнительных общеразвивающих программ. Основа проводимого мониторинга – 

проведение 4-х видов диагностик: входной, текущей, промежуточной и итоговой. Результаты 

данных диагностических исследований вносятся в диагностическую карту каждого 

учащегося объединения. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеразвивающей 

программы: 5 – 8 лет (обучающиеся старшей и подготовительной групп дошкольных 

образовательных учреждений).  

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Режим занятий. Учебный год составляет 72 часа. Занятия проводятся в режиме: 2 

академических часа (для старшей группы – 25 минут, для подготовительной – 30 минут) в 

неделю с 10 минутным перерывом между занятиями. Содержание программы ориентировано 

на добровольные  одно- или разновозрастные группы детей, не менее 15 человек. 

 

Формы проведения занятий: 

- выставки детских работ; 

- практические работы; 

- совместная деятельность с педагогом; 

- игры (сюжетно-ролевые игры, игры-загадки и т.д.); 

- викторины и др.; 

- итоговое занятие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
 

№ п/п Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации 
теория практика всего 

1. Введение. Входная 

диагностика 
 2 

Мониторинг 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекомендуемые 

методики 

диагностики и 

формы контроля 

указаны в 

технологической 

карте мониторинга 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. Я и природа 2 4 6 

3. Вода 3 4 7 

4. Воздух 3 4 7 

5. Солнце 3 3 6 

6. Промежуточная 

диагностика 
 2 

7. Камни, песок, глина 3 3 6 

8. Почва 3 4 7 

9. Растения 3 4 7 

10. Животные 3 4 7 

11. Лес 3 4 7 

12. Человек и природа 2 4 6 

13. Итоговое занятие. 

Итоговая диагностика 
 2 

Итого:                     72 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение. Входная диагностика 
Знакомство с группой. Инструктаж по технике безопасности. Цели и задачи программы. 

Входная диагностика. 

 

2. Я и природа 

Обучающий компонент. Что такое «природа». Солнце (свет и тепло), вода, воздух 

(ветер), растения, животные, почва как компоненты природы. Значение природы в жизни 

человека. Человек как часть природы. Взаимосвязь различных компонентов природы (почвы, 

воды, растений, животных). 

Воспитывающий компонент. Понимание значения природы в жизни человека и 

формирование бережного отношения к окружающему миру, умение видеть красоту природы. 

Практическая работа. «Взаимосвязь и взаимодействие в природе» – работа с 

рисунками, фотографиями, отражающими влияние человека на компоненты природы.  

 

3. Вода  

Обучающий компонент. Вода в природе, водоемы, осадки (дождь, снег, роса, град). 

Основные свойства воды: прозрачная, без цвета, запаха и вкуса, растворяет некоторые 

вещества (на опытах). Различные состояния воды (лед, вода, пар). Знакомство с 

круговоротом воды в природе (путешествие капельки). Вода в жизни наземных животных, 

растений (в том числе комнатных растений и животных уголка природы). Водные растения, 

животные. Их приспособленность к жизни в воде. Использование воды человеком. Вода в 

нашем доме, необходимость экономии воды. Загрязнение водоемов и влияние этого фактора. 

Вода  и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Осознанное, бережное отношение к воде как к важному 

природному ресурсу. Экономное использование воды в быту. Экологически грамотное 

поведение во время отдыха на берегу водоемов. Эстетическая оценка воды в природе 

(красота реки, капель росы,  сверкающего снега). 

Практическая работа. «Исследователи воды»; прослушивание музыкальных 

фрагментов (выбор тех, в которых упоминаются водные объекты), создание портрета 

«Волшебной воды». 

 

4. Воздух 

Обучающий компонент.  Значение воздуха  в жизни человека и других живых 

организмов. Воздух вокруг нас. Свойства воздуха. Ветер – движение воздуха. Роль ветра в 

природе и жизни человека. Волны, ураганы, бури. Воздух как среда обитания живых 

организмов. Летающие животные (птицы, насекомые).  Распространение семян растений 

ветром. Особенности строения семян,  разносимых ветром (на примере отдельных растений). 

Чистый и загрязненный воздух. Роль растений в поддержании чистоты воздуха. Источники 

загрязнения: автомобили, заводы, фабрики. Чистый воздух и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Знание источников загрязнения воздуха, опасность 

дышать загрязненным воздухом, понимание необходимости избегать загрязненных мест (не 

играть в местах скопления машин, возле гаражей, вблизи заводов и т.д.). посадка растений на 

улице и в помещении, уход за ними, понимание роли растений в очистке воздуха. 

Воспитание отрицательного отношения к факторам, загрязняющим воздух. 

Практическая работа. «Исследователи воздуха»; прослушивание музыкальных 

фрагментов (выбор тех, которые отражают характер погоды). 

 

 

 

 



5. Солнце  

Обучающий компонент. Солнце – источник света и тепла.  Смена дня и ночи. Роль 

света в жизни растений и животных (на примере комнатных растений и животных уголка 

живой природы). Ночные животные, животные, обитающие под землей в условиях 

отсутствия или недостатка света. Сезонные изменения в природе. Животные, обитающие в 

условиях холода и жары. Роль Солнца в жизни человека. Легенды и сказки о Солнце. Солнце 

и наше здоровье.  

Воспитывающий компонент. Уход за животными уголка природы и комнатными 

растениями с точки зрения обеспеченности их светом и теплом. Эмоциональное отношение к 

Солнцу. Красота природы при разных условиях освещения (закаты, восходы). 

Практическая работа. Роль света в жизни комнатных растений. Разучивание 

тематических песен, содержание и мелодия которых напоминают природные объекты и 

явления. 

 

6. Промежуточная диагностика 

 

7. Камни, песок, глина  

Обучающий компонент. Свойства песка: сыпучесть, рыхлость, способность пропускать 

воду. Песок и глина вокруг нас. Свойства глины: плотность, пластичность, вязкость. Как 

человек использует песок (строительство, песочные часы и т.п.) и глину (посуда, кирпич, 

дымковская игрушка). Разнообразие камней в природе. Знакомство с коллекцией камней. 

Отличительные признаки камней (твердые, не рассыпаются). 

Воспитывающий компонент. Развитие эстетического вкуса детей (знакомство с 

образцами народных глиняных игрушек). Умение использовать природные материалы в 

жизни, в быту (глина, кирпич, посуда, камень – строительство, памятники, укрепления и пр.). 

Воспитание  бережного отношения к природным материалам и сделанным из них предметам. 

Практическая работа. «Определение свойств песка и глины». 

 

8. Почва  

Обучающий компонент. Почва как верхний слой земли: «живая земля». Обитатели 

почвы (на примере дождевого червя), их роль в формировании почвы. Значение почвы для 

жизни растений, в том числе выращиваемых человеком. Необходимость охраны почвы. 

Воспитывающий компонент. Выработка навыков ухода за растениями (копка, 

рыхление  почвы на грядках, весеннее удобрение, уход за комнатными растениями). 

Формирование основ понимания необходимости бережного отношения к почве и ее жителям 

и значения почвенных животных в природе. Правила поведения при обработке растений и 

почвы ядохимикатами. 

Игры: Инсценировка игры «Обитатели почв». 

 

9. Растения  

Обучающий компонент. Разнообразие видов растений в природе. Деревья, кустарники. 

Травы, их характерные признаки. Части растений (корень, ствол, листья и пр.). Связь 

растений с насекомыми. Растения – пища животных и человека. Развитие растений (на 

примере 1–2 растений ближайшего окружения). Влияние света, тепла, воды на жизни 

растений. Понятие о дикорастущих, культурных, комнатных, лекарственных, ядовитых 

растениях.  

Воспитывающий компонент. Воспитание эстетического отношения к растениям, 

умения любоваться ими и бережно к ним относиться. Понимание роли растений в природе и 

жизни человека. Формирование навыков ухода за растениями. Правила обращения с 

незнакомыми растениями и умения различать ядовитые растения. 

Игры: «Танец цветов», постановка танца, отражающего особенности растений. Игра с 

мячом «съедобное – несъедобное». Рисунки – фантазии на тему растений.  



 

10. Животные  

Обучающий компонент. Основные отличительные признаки животных. Разнообразие 

животного мира. Знакомство с некоторыми представителями птиц, зверей, насекомых, рыб, 

земноводных, рептилий, моллюсков. Их отличительные черты. Значение внешних 

особенностей в жизни животных. Питание животных, способы передвижения. Места 

обитания, «жилище» животных (дупло, гнездо, нора). Сезонные изменения в жизни 

животных. Размножение животных на примере 1 – 2 видов, обитающих на территории края, 

области.  

Воспитывающий компонент. Воспитание бережного отношения в животным, 

понимания необходимости существования всех видов без исключения, неправомочности их 

деления на «вредных» и «полезных», красивых и некрасивых. Формирование навыков ухода 

за домашними животными, обитателями живого уголка. Понимание необходимости охраны 

не только самих животных, но и «их» дома, местообитаний. Правила поведения по 

отношению к животным во время пребывания на природе. Помощь животным, обитающим 

рядом с нами.  

Практическая работа: Кормление и уход за обитателями  живого уголка. Наблюдения 

за сезонными изменениями зверей живого уголка.  

Игры: «Танец животных», отражающий поведение животных в природе. Изготовление 

макетов животных из пластилина. Рисунки-фантазии красками. Музыкальное занятие с 

соотнесением музыкального произведения с видом животного. Театральные постановки 

литературных произведений, главными героями которых, являются животные и растения.  

Прослушивание записей голосов животных и птиц родного края; игра «Угадай, чей 

голос?». 

 

11.  Лес 

Обучающий компонент. Лес как пример сообщества. Взаимосвязь живых организмов 

друг с другом (растений и животных, растений и растений, животных и животных). 

Взаимосвязь живой природы с неживой (водой, светом, теплом). «Дома» лесных растений и 

животных. Последствия уничтожения деревьев (исчезновение животных, растений, 

муравейников, грибов). Лес и человек. Значение леса как части природы; его роль в жизни 

человека. Лес и наше здоровье. Причины исчезновения лесов на Земле. Охрана леса.   

Воспитывающий компонент. Бережное отношение ко всем лесным жителям, 

соблюдение правил поведения в лесу, понимание последствий экологически неграмотного 

поведения (разведения костров, уничтожения деревьев, сбора растений для букетов). Умение 

видеть красоту леса. 

Экскурсии и прогулки: Знакомство и наблюдениями за деревьями и кустарниками на 

территории образовательного учреждения. 

Игры: Театральные постановки о жизни леса и его обитателей. Рисунки-фантазии на 

тему «Лес – наше богатство». Создание рисунков – тематических указателей о защите леса.   

 

12. Человек и природа  

Обучающий компонент. Обобщение знаний, полученных в процессе обучения по 

предыдущим блокам. Природа как среда обитания, «дом» человека. Отношения 

современного человека с природой. Факты от отрицательного воздействия человека на 

природу.  Вымершие животные. Красные книги. Примеры рационального использования 

природы человеком. Создание заповедников. Охрана редких видов животных и растений. 

Древние люди и природа. Как жить в дружбе с природой.  

Воспитывающий компонент. Закрепление и обобщение правил экологически 

грамотного и безопасного для здоровья человека поведения в природе и быту. Эстетическое 

восприятие природы. Участие совместно со взрослыми в практической природоохранной 

деятельности. 



Практическая работа: Создание «Живой Красной книги». Наблюдения за примерами 

вредного воздействия человека на природу: изменения растительного покрова под влиянием 

вытаптывания. Рисунки-фантазии красками, отражающими «настроение» природы. 

Инсценировка  «Праздник природы», отражающей красоты живого мира. Конкурс рисунков 

«Праздник природы». Театральное представление о рациональном отношении к природе.  

 

13. Итоговое занятие. Итоговая диагностика 

Подведение итогов (по выбору педагога): проведение викторин, конкурсов, 

изготовление поделок и природного материала Выставка детских работ. Итоговая 

диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Колич

ество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

1.  
   

1 
       Введение. Входная диагностика. Знакомство с 

группой. Инструктаж по технике безопасности.  

 

2.     1 Цели и задачи программы. Входная диагностика.  

3.  

   

1 
      Я и природа. Что такое «природа». Солнце (свет и 

тепло), вода, воздух (ветер), растения, животные, почва как 

компоненты природы. Значение природы в жизни человека.  

 

4.  
   

1 
Человек как часть природы. Взаимосвязь различных 

компонентов природы (почвы, воды, растений, животных). 
 

5.  

   

1 

Практическая работа. «Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе» – работа с рисунками, фотографиями, 

отражающими влияние человека на компоненты природы. 

 

6.  

   1 Практическая работа. «Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе» – работа с рисунками, фотографиями, 

отражающими влияние человека на компоненты природы. 

 

7.  

   1 Практическая работа. «Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе» – работа с рисунками, фотографиями, 

отражающими влияние человека на компоненты природы. 

 

8.  

   1 Практическая работа. «Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе» – работа с рисунками, фотографиями, 

отражающими влияние человека на компоненты природы. 

 

9.  

   1        Вода. Вода в природе, водоемы, осадки (дождь, снег, 

роса, град). Основные свойства воды: прозрачная, без цвета, 

запаха и вкуса, растворяет некоторые вещества (на опытах). 

Различные состояния воды (лед, вода, пар).  

 

10.  

   1 Знакомство с круговоротом воды в природе (путешествие 

капельки). Вода в жизни наземных животных, растений (в 

том числе комнатных растений и животных уголка 

природы). Водные растения, животные. Их 

приспособленность к жизни в воде. 

 

11.  
   1 Использование воды человеком. Вода в нашем доме, 

необходимость экономии воды. Загрязнение водоемов и 

влияние этого фактора. Вода  и наше здоровье. 

 

12.  

   1 Практическая работа. «Исследователи воды»; 

прослушивание музыкальных фрагментов (выбор тех, в 

которых упоминаются водные объекты), создание портрета 

«Волшебной воды». 

 

13.  

   1 Практическая работа. «Исследователи воды»; 

прослушивание музыкальных фрагментов (выбор тех, в 

которых упоминаются водные объекты), создание портрета 

«Волшебной воды». 

 



14.  

   1 Практическая работа. «Исследователи воды»; 

прослушивание музыкальных фрагментов (выбор тех, в 

которых упоминаются водные объекты), создание портрета 

«Волшебной воды». 

 

15.  

   1 Практическая работа. «Исследователи воды»; 

прослушивание музыкальных фрагментов (выбор тех, в 

которых упоминаются водные объекты), создание портрета 

«Волшебной воды». 

 

16.  

   1        Воздух. Значение воздуха  в жизни человека и других 

живых организмов. Воздух вокруг нас. Свойства воздуха. 

Ветер – движение воздуха. Роль ветра в природе и жизни 

человека. Волны, ураганы, бури. Воздух как среда обитания 

живых организмов.  

 

17.  

   1 Летающие животные (птицы, насекомые).  Распространение 

семян растений ветром. Особенности строения семян,  

разносимых ветром (на примере отдельных растений). 

Чистый и загрязненный воздух. Роль растений в 

поддержании чистоты воздуха. 

 

18.  
   1 Источники загрязнения: автомобили, заводы, фабрики. 

Чистый воздух и наше здоровье. 
 

19.  
   1 Практическая работа. «Исследователи воздуха»; 

прослушивание музыкальных фрагментов (выбор тех, 

которые отражают характер погоды). 

 

20.  
   1 Практическая работа. «Исследователи воздуха»; 

прослушивание музыкальных фрагментов (выбор тех, 

которые отражают характер погоды). 

 

21.  
   1 Практическая работа. «Исследователи воздуха»; 

прослушивание музыкальных фрагментов (выбор тех, 

которые отражают характер погоды). 

 

22.  
   1 Практическая работа. «Исследователи воздуха»; 

прослушивание музыкальных фрагментов (выбор тех, 

которые отражают характер погоды). 

 

23.  

   1        Солнце. Солнце – источник света и тепла.  Смена дня 

и ночи. Роль света в жизни растений и животных (на 

примере комнатных растений и животных уголка живой 

природы).  

 

24.  

   1 Ночные животные, животные, обитающие под землей в 

условиях отсутствия или недостатка света. Сезонные 

изменения в природе. Животные, обитающие в условиях 

холода и жары. 

 

25.  
   1 Роль Солнца в жизни человека. Легенды и сказки о Солнце. 

Солнце и наше здоровье. 
 

26.  

   1 Практическая работа. Роль света в жизни комнатных 

растений. Разучивание тематических песен, содержание и 

мелодия которых напоминают природные объекты и 

явления. 

 

27.  

   1 Практическая работа. Роль света в жизни комнатных 

растений. Разучивание тематических песен, содержание и 

мелодия которых напоминают природные объекты и 

явления. 

 

28.     1 Практическая работа. Роль света в жизни комнатных  



растений. Разучивание тематических песен, содержание и 

мелодия которых напоминают природные объекты и 

явления. 

29.     1        Промежуточная диагностика  

30.     1        Промежуточная диагностика  

31.  

   1        Камни, песок, глина. Свойства песка: сыпучесть, 

рыхлость, способность пропускать воду. Песок и глина 

вокруг нас. Свойства глины: плотность, пластичность, 

вязкость.  

 

32.  
   1 Как человек использует песок (строительство, песочные 

часы и т.п.) и глину (посуда, кирпич, дымковская игрушка). 
 

33.  
   1 Разнообразие камней в природе. Знакомство с коллекцией 

камней. Отличительные признаки камней (твердые, не 

рассыпаются). 

 

34.  
   1 Практическая работа. «Определение свойств песка и 

глины». 
 

35.  
   1 Практическая работа. «Определение свойств песка и 

глины». 
 

36.  
   1 Практическая работа. «Определение свойств песка и 

глины». 
 

37.  

   1        Почва. Почва как верхний слой земли: «живая 

земля». Обитатели почвы (на примере дождевого червя), их 

роль в формировании почвы.  

 

38.  
   1 Значение почвы для жизни растений, в том числе 

выращиваемых человеком. 
 

39.     1 Необходимость охраны почвы.  

40.     1 Игры: Инсценировка игры «Обитатели почв».  

41.     1 Игры: Инсценировка игры «Обитатели почв».  

42.     1 Игры: Инсценировка игры «Обитатели почв».  

43.     1 Игры: Инсценировка игры «Обитатели почв».  

44.  

   1        Растения. Разнообразие видов растений в природе. 

Деревья, кустарники. Травы, их характерные признаки. 

Части растений (корень, ствол, листья и пр.). Связь 

растений с насекомыми.  

 

45.  
   1 Растения – пища животных и человека. Развитие растений 

(на примере 1–2 растений ближайшего окружения). 

Влияние света, тепла, воды на жизни растений. 

 

46.  
   1 Понятие о дикорастущих, культурных, комнатных, 

лекарственных, ядовитых растениях. 
 

47.  
   1 Игры: «Танец цветов», постановка танца, отражающего 

особенности растений. Игра с мячом «съедобное – 

несъедобное». Рисунки – фантазии на тему растений.  

 

48.  
   1 Игры: «Танец цветов», постановка танца, отражающего 

особенности растений. Игра с мячом «съедобное – 

несъедобное». Рисунки – фантазии на тему растений. 

 

49.  
   1 Игры: «Танец цветов», постановка танца, отражающего 

особенности растений. Игра с мячом «съедобное – 

несъедобное». Рисунки – фантазии на тему растений. 

 

50.  
   1 Игры: «Танец цветов», постановка танца, отражающего 

особенности растений. Игра с мячом «съедобное – 
 



несъедобное». Рисунки – фантазии на тему растений. 

51.  

   1        Животные. Основные отличительные признаки 

животных. Разнообразие животного мира. Знакомство с 

некоторыми представителями птиц, зверей, насекомых, 

рыб, земноводных, рептилий, моллюсков. Их 

отличительные черты.  

 

52.  
   1 Значение внешних особенностей в жизни животных. 

Питание животных, способы передвижения. Места 

обитания, «жилище» животных (дупло, гнездо, нора). 

 

53.  
   1 Сезонные изменения в жизни животных. Размножение 

животных на примере 1 – 2 видов, обитающих на 

территории края, области. 

 

54.  

   1 Практическая работа: Кормление и уход за обитателями  

живого уголка. Наблюдения за сезонными изменениями 

зверей живого уголка.  

Игры: «Танец животных», отражающий поведение 

животных в природе.  

 

55.  

   1 Практическая работа: Изготовление макетов животных 

из пластилина. Рисунки-фантазии красками. 

Прослушивание записей голосов животных и птиц родного 

края; игра «Угадай, чей голос?». 

 

56.  

   1 Практическая работа: Изготовление макетов животных 

из пластилина. Рисунки-фантазии красками. 

Прослушивание записей голосов животных и птиц родного 

края; игра «Угадай, чей голос?». 

 

57.  

   1 Практическая работа: Музыкальное занятие с 

соотнесением музыкального произведения с видом 

животного. Театральные постановки литературных 

произведений, главными героями которых, являются 

животные и растения.  

 

58.  

   1        Лес. Лес как пример сообщества. Взаимосвязь живых 

организмов друг с другом (растений и животных, растений 

и растений, животных и животных). Взаимосвязь живой 

природы с неживой (водой, светом, теплом). «Дома» лесных 

растений и животных.  

 

59.  

   1 Последствия уничтожения деревьев (исчезновение 

животных, растений, муравейников, грибов). Лес и человек. 

Значение леса как части природы; его роль в жизни 

человека. 

 

60.  
   1 Лес и наше здоровье. Причины исчезновения лесов на 

Земле. Охрана леса. 
 

61.  
   1 Экскурсии и прогулки: Знакомство и наблюдениями за 

деревьями и кустарниками на территории образовательного 

учреждения. 

 

62.  
   1 Экскурсии и прогулки: Знакомство и наблюдениями за 

деревьями и кустарниками на территории образовательного 

учреждения. 

 

63.  

   1 Игры: Театральные постановки о жизни леса и его 

обитателей. Рисунки-фантазии на тему «Лес – наше 

богатство». Создание рисунков – тематических указателей о 

защите леса.   

 



64.  

   1 Игры: Театральные постановки о жизни леса и его 

обитателей. Рисунки-фантазии на тему «Лес – наше 

богатство». Создание рисунков – тематических указателей о 

защите леса.   

 

65.  

   1        Человек и природа. Обобщение знаний, 

полученных в процессе обучения по предыдущим блокам. 

Природа как среда обитания, «дом» человека. Отношения 

современного человека с природой. Факты от 

отрицательного воздействия человека на природу.   

 

66.  

   1 Вымершие животные. Красные книги. Примеры 

рационального использования природы человеком. 

Создание заповедников. Охрана редких видов животных и 

растений. Древние люди и природа. Как жить в дружбе с 

природой. 

 

67.  

   1 Практическая работа: Создание «Живой Красной книги». 

Наблюдения за примерами вредного воздействия человека 

на природу: изменения растительного покрова под 

влиянием вытаптывания.  

 

68.  
   1 Практическая работа: Рисунки-фантазии красками, 

отражающими «настроение» природы. Инсценировка  

«Праздник природы», отражающей красоты живого мира. 

 

69.  
   1 Практическая работа: Рисунки-фантазии красками, 

отражающими «настроение» природы. Инсценировка  

«Праздник природы», отражающей красоты живого мира. 

 

70.  
   1 Конкурс рисунков «Праздник природы». Театральное 

представление о рациональном отношении к природе.  
 

71.  
   1 Итоговое занятие. Итоговая диагностика. Подведение 

итогов (по выбору педагога): проведение викторин, 

конкурсов, изготовление поделок и природного материала.  

 

72.     1 Выставка детских работ. Итоговая диагностика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Ведущей формой организации обучения по программе является  групповая форма.  

Программный материал рассчитан на проведение теоретических занятий, экскурсий и 

прогулок, практических работ, игр, изготовление поделок из природного материала и пр.  

Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на развитие 

личности ребенка в целом: умения сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть 

и понимать красоту окружающего мира; на совершенствование речи дошкольников, их 

мышления, творческих способностей, культуры чувств.  

 

Рекомендации по организации экскурсий, прогулок,  практических работ:  

Экскурсии и прогулки организуются педагогом в природу ближайшего окружения. 

Тематические прогулки  могут сопровождаться проведением дидактических игр. 

 Практические работы предусматривают сбор природного материала для дальнейшего 

использования натуральных объектов для изготовления коллекций и оформления итоговой 

выставки.  

 

Рекомендуемый дидактический материал представлен: 

 Таблицы по курсу «Природоведение»; 

 Коллекция литературных изданий по профилю курса; 

 Музыкальный диск звуков леса и голосов птиц; 

 Видеофильмы по профилю курса; 

 Тексты и диагностические  задания по теории; 

 Лучшие детские работы из методического фонда. 

 

 

Методический материал программы представлен материалами мониторинга 

достижения результатов программы: таблицей-инструкцией  «Мониторинг достижения 

результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей учащимися 

объединений ЦЭОКДЮТиО» (Приложение 1), формой диагностической карты (Приложение 

2), заполняемой на каждого обучающегося, Указанные таблицы демонстрируют показатели 

личностных, метапредметных и предметных результатов, критерии, степень выраженности 

оцениваемых качеств, возможное количество баллов, а также предполагаемые методы 

диагностики. 

          

Рекомендуемое материально-техническое оснащение занятий: 

 

 - письменный стол для учащегося; 

 - стул ученический; 

 - стол педагога; 

 - стул педагога; 

 - классная доска; 

 - комплект мультимедийного обеспечения; 

 - комплект лабораторного оборудования для исследований; 

 - коллекция природных материалов; 

 - комплект тематических таблиц, иллюстраций, аудио-, видеоматериалов; 

 - комплект канцелярских принадлежностей; 

шкаф для хранения учебных пособий и др. 

Кадровые ресурсы программы 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей осуществляется 

педагогом дополнительного образования (совместителем) Центра экологического 



образования, краеведения, детско-юношеского туризма отдыха МАОУ «Гимназия № 3», 

имеющим профессиональное образование соответствующего профиля, при 

непосредственном сопровождении методической службой ЦЭОКДЮТиО процесса 

организации образовательной деятельности.  
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Приложение 1 

 

Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися объединений ЦЭОКДЮТиО 

 результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Чис-

ло 

бал-

лов  

Возможные методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Теоретические знания 

по разделам учебно-

тематического плана 

программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период  

1 

2 

3 

«Экспертиза 

мероприятий, 

реализуемых в 

объединении» 

(выставки, конкурсы, 

выступления,  

мероприятия 

различного уровня и 

др.), Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой, 

«Контрольное 

задание», «Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося» и др.  

Владение 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

терминологии 

 знает отдельные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием. 

1 

2 

3 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие  

практических умений 

и навыков  

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период  

 1 

 2 

 3 

«Анализ видеозаписи 

открытого занятия» О. 

А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Итоговое задание», 

«Экспертиза 

мероприятий, 

реализуемых в 

объединении» 
Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей 

  1 

  2 

  3 



оборудования и 

оснащения 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности – 

учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе 

образца; 

 творческий уровень - выполняет практические задания с элементами 

творчества самостоятельно. 

 

  1 

       

2 

  3 

О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-

интеллектуальные: 

 

Подбор и анализ 

специальной 

литературы 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

подборе и работе с 

литературой 

 

 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей.      

 

 

 1 

 

 2 

 3 

Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой,   

«Анализ видеозаписи 

открытого занятия» О. 

А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Итоговое задание», 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося», 

«Наблюдение 

учащегося в процессе 

публичного 

выступления, 

выполнения 

практической работы» 

и др.  

 

Использование 

компьютерных 

источников 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

Уровни и баллы – по аналогии  пунктом выше           

 

 

1 

2 

3 

Осуществление 

учебно-

исследовательской 

работы (написание 

рефератов, проведение 

учебных 

исследований, работа 

над проектом и пр.) 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 
Уровни и баллы – по аналогии с  пунктом выше                           

1 

2 

3 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

слышать педагога, 

принятие во внимание 

мнения других людей 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации идущей 

от педагога 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания, с 

трудом 

     воспринимает учебную информацию;   

 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию 

при  напоминании  

     и контроле, иногда, принимает во внимание мнение других; 

 

  1 

 

 2 

 

 3 



  

 

 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно 

воспринимает  

информацию, уважает мнение других. 

Выступление перед 

аудиторией 

 

Свобода владения и 

подачи учащимся 

подготовленной 

информации 

 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче 

информации; 

 готовит информацию и выступает перед аудиторией при поддержке 

педагога; 

 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед 

аудиторией, свободно владеет и подает информацию. 

 1 

 2 

 3 

Участие в дискуссии, 

защита своей точки 

зрения 

Самостоятельность в  

дискуссии, логика в 

построении  

доказательств 

 испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, 

необходимости предъявления доказательств и аргументации своей 

точки зрения, нуждается в значительной помощи педагога; 

 участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке 

педагога; 

 самостоятельно  участвует в дискуссии, логически обоснованно 

предъявляет доказательства, убедительно аргументирует свою точку 

зрения. 

 1 

 

 

 2 

 3 

Организационные: 

 

Организация своего 

рабочего (учебного) 

места 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать за собой 

 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего 

места, нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании 

педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой. 

 

1 

   

2 

 

  3 

«Наблюдение 

учащегося в процессе 

образователь-ной 

деятельности», 

«Экспертная оценка 

уровня активности 

учащегося»  

О. А. Лепневой, Е. А. 

Тимошко, 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося» 

и др.  

 

 

 

 

 

 

Планирование и 

организация работы, 

распределение 

учебного времени 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс учебы, 

эффективно 

распределять и 

использовать время 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном 

контроле и помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  

поддержке (напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 

распределяет и использует время. 

 1 

 

 

 2 

 

 3 

Аккуратное, 

ответственное 

выполнение работы 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости 

работать аккуратно, нуждается в постоянном контроле и помощи 

педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в 

напоминании и внимании  педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  

 1 

 2 

 3 



контролирует себя сам.  

 

 

 

 

 

Соблюдение в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил, практически весь, объем навыков ТБ, предусмотренных 

программой за конкретный период, и всегда соблюдает их в процессе 

работы. 

 1 

 

 2 

 3 

О р г а н и з а ц и о н н о - в о л е в ы е  к а ч е с т в а  

Терпение  Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение определенного 

времени, преодолевать 

трудности 

 терпения хватает менее чем на ½ занятия; 

 терпения хватает более чем на ½ занятия; 

 терпения хватает на все занятие. 

1 

2 

3 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося», 

«Анкета школьной 

мотивации          Н. Г. 

Лускановой 

модифицированная 

для дополнитель-ного 

образо-вания», 

 «Контрольное 

задание», 

анкетирование и др.  

Воля  Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

 волевые усилия учащегося побуждаются извне; 

 иногда – самим учащимся; 

 всегда – самим учащимся. 

1 

2 

3 

Самоконтроль Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои 

действия) 

 учащийся постоянно действует под воздействием контроля 

извне; 

 периодически контролирует себя сам; 

 постоянно контролирует себя сам 

1 

2 

3 

О р и е н т а ц и о н н ы е  к а ч е с т в а  

Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

 завышенная; 

 заниженная; 

 нормальная. 

1 

2 

3 

«Шкала 

взаимоотношений»  

Е. А. Тимошко, 

  «Я выбираю. Меня 

выбирают»                   

А. Н. Добровича,  

 «Видеоинтер-вью по 

итогам деятельности», 

«Лист самооценки»,  

Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой,  

«Методика изучения 



удовлетворенности 

учащихся к школьной 

жизни» А. А. 

Андреева и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

мониторинга достижения результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 
 

Фамилия, имя обучающегося объединения:  

 
                                                                           Сроки диагностики 

 

Показатели 

Начало  

учебного года 
 

Середина 

учебного 

года 
 

Окончание  

учебного года 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Теоретические знания по разделам учебно-тематического плана программы    

Владение терминологией    

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения и навыки, предусмотренные программой    

Владение специальным оборудованием и оснащением    

Творческие навыки    

О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-интеллектуальные: 

Подбор и анализ специальной литературы 

   

Использование компьютерных источников информации    

Осуществление учебно-исследовательской работы    

Коммуникативные: 

Умение слушать и слышать педагога, принятие во внимание мнения других людей 

   

Выступление перед аудиторией    

Участие в дискуссии, защита своей точки зрения    

Организационные: 

Организация своего рабочего (учебного) места 

   

Планирование и организация работы, распределение учебного времени    

Аккуратное, ответственное выполнение работы    

Соблюдение в процессе деятельности правил безопасности    

О р г а н и з а ц и о н н о - в о л е в ы е  к а ч е с т в а  

Терпение    

Воля    

Самоконтроль    

О р и е н т а ц и о н н ы е  к а ч е с т в а  

Самооценка    

Интерес к занятиям в объединении    

 


