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Раздел №1 "Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты" 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зеленая планета» относится к естественнонаучной направленности. 

 В период дошкольного детства у ребёнка формируется умение 

устанавливать простейшие взаимосвязи и закономерности в явлениях 

окружающей жизни, а также самостоятельно применять полученные знания в 

доступной практической действительности. Методологической основой 

программы являются: примерная общеобразовательная программа  по 

экологическому воспитанию дошкольников для детей 5 – 7 лет разработана 

на основе программы « Детство»: Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. 

Михайлова – СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 528 с. 

 Актуальность предлагаемой образовательной программы 

определяется потребностью учащихся и их родителей в программах 

социального развития младших дошкольников, преимущественно не 

посещающих детские образовательные учреждения. А также то, что 

экологическое воспитание и образование детей - чрезвычайно важная 

проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение и 

экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и 

человечество из того состояния, в котором оно находится сейчас. Первым 

звеном в системе экологического воспитания является дошкольное детство. 

Его эмоциональность, особая восприимчивость и огромный интерес к миру 

природы являются основополагающими факторами для успешного 

экологического воспитания. Деятельность людей продолжает вносить 

глубокие изменения в окружающую природу, поставив тем самым острую 

проблему выживания человеческого рода. В дошкольном возрасте у детей не 
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сформированы элементарные экологические знания. И поэтому, исходя из 

этих противоречий, появилась необходимость ввести элементарные 

экологические понятия в дошкольном детстве. 

  Темы занятий дополнены проектной деятельностью, которая 

предопределяет успешность всего обучения. Метод проектов формирует 

умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения для обучающихся занятий в очной 

(контактной) форме по санитарно – эпидемиологическим и другим 

основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

 Новизна программы  заключается  в  том,  что она охватывает разные 

аспекты экологического образования дошкольников. Программой 

предусмотрено не только экологическое просвещение детей дошкольного 

возраста, но и мотивация развития умений у детей оказывать посильную 

помощь нашей природе. 

     Например, для птиц, зимующих в наших краях, мы с детьми и родителями 

делаем кормушки, организовываем «птичью столовую» до полного схода 

снежного покрова; развешиваем скворечники на территории учреждения. 

Данная программа включает развитие у детей умений постановки и 

проведения простейших опытов, использование нестандартной формы с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

 Педагогическая целесообразность. 

Благодаря включению детей в освоение данной программы, дошкольники 

получают экологические знания, у них развивается наблюдательность, 

чувство сопереживания, способность видеть красивое в природе, умение 

оказывать природе посильную помощь. Воспитываются такие личностные 

качества, как доброта, ответственность, трудолюбие, самостоятельность, 

умение работать в коллективе. 
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    Все занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями,  используются  различные методы, 

формы  и приёмы  в условиях очного и электронного обучения. Применяются 

здоровьесберегающие технологии: использование физкультминуток, 

психологических тренингов, динамических пауз, зарядки для глаз, 

пальчиковой гимнастики. 

Отличительные  особенности программы «Зеленая планета».  

В отличие от уже существующих программ, данная программа интегрирует в 

себе несколько тематических блоков. 

Успех освоения учебного материала во многом зависит от правильного 

выбора и применения методов обучения, под которыми понимаются способы 

совместной деятельности взрослого и ребенка, направленной на достижение 

определенного воспитательно – образовательного результата: усвоение 

знаний, выработка навыков и умений, развитие способностей, формирование 

нравственных качеств, привычек поведения. 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей от 4,5-5,5 лет. Формируется 

одновозрастная группа разнополых детей без предварительной подготовки. В 

объединение принимаются учащиеся, не посещающие детские дошкольные 

учреждения. Прием детей осуществляется в течение учебного года на основе 

входного собеседования. Количество  учащихся  в  группе  12 -15  человек.   

Данная программа предусматривает обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренных детей, для которых будет разработан 

индивидуальный образовательный маршрут. 

Уровень программы, объём и сроки 

Данная программа реализуется на ознакомительном уровне и тематически 

близка к программе  базового уровня «Друзья природы». 

    Сроки реализации программы   «Зеленая планета»- 1  год  обучения; 72  

часа. 
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Форма обучения - очная, а также заочная, с применением дистанционных 

технологий. 

Режим занятий - Занятия в очной форме  проводятся 2 раза в неделю по 

1учебному часу, по 25 минут. Занятия в заочной форме проводятся так же 2 

раза в неделю по 1учебному часу, по 25 минут. 

Особенности организации образовательного процесса  

Состав группы - постоянный. 

Виды занятий– интегрированные, комплексно – комбинированные занятия, 

видеолекции офлайн, видеоконсультирование, театрализованные занятия, 

занятия путешествия, занятия – игры, экологические сказки, итоговые 

занятия, проектная и исследовательская деятельность, чат с использованием 

поддержки картинок, видео и т.п., электронная экскурсия, защита проекта. 

Цель программы  — привитие основ экологической культуры 

дошкольникам, создание условий для формирования элементарных 

экологических представлений, развитие предпосылок экологической 

культуры и воспитанности познавательного интереса от общения с объектом 

природы и животного мира. 

Задачи: 

Образовательные: 

• формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления 

с миром через практическую деятельность с живыми объектами, 

наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим 

материалом; 

• формирование экологических представлений, т.е. представления о 

взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

• осознание детьми того, что растения и животные – это живые 

организмы; о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; 

на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их 

функционирование, зависимость строения организма от условий среды 

обитания; 
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• осознание положительного и отрицательного влияния человека на 

окружающий мир. 

• формировать навык владения техническими средствами обучения и 

программами. 

Личностные: 

• развитие умений видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразия его красок и форм; 

• воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

• воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам. 

Метапредметные: 

• развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий 

взаимодействия с природой; 

• привлечение внимания к окружающим природным объектам; 

•  развитие умения видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразия его красок и форм; 

• формирование навыков рационального природопользования; 

• развивать навык использования социальных сетей в образовательных целях. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1 
Введение в программу 

1 0,5 0,50 
Входная 

диагностика 

2 
«Золотая осень» 6 

0,75 5,25 
Беседа, видео 

консультация. 
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3 Мир животных 7 0,75 6,25 Тест 

4 
"Удивительный мир 

растений" 

7 
0,75 6,25 

Самостоятельная 

работа 

5 

Мир птиц 7 

1 6 

Текущий контроль 

 

 

6 
«Удивительный мир 

ягод и грибов» 

3 
0,5 2,5 

Конкурс, защита 

проекта 

7 
Живая и неживая 

природа 

9 
1,5 7,5 

Тестирование 

8 Поле и лес 5 0,75 4,25 Беседа, чат 

9 
«Зимушка – зима» 3 

0,25 2,75 
Самостоятельная 

работа 

10 
"Наш мир" 10 

1 9 
Тематический 

контроль 

11 «Весна – красна» 2 0,5 1,5 Тестирование 

12 Насекомые и рыбы 4 0,5 3,5 Текущий контроль 

13 Родной край 3 0,5 2,5 Беседа 

14 Экологические тропы 3 0 3 Наблюдение 

15 
Итоговые  занятия 2 

0 2 
Итоговая 

диагностика 

 Итого: 72 9, 25 62,75  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО  ПЛАНА  

1. Введение в программу.  Входная диагностика. 

 Что такое экология? Значение экологии в жизни человека. 

2. «Золотая осень» 

 Теория: 
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• Признаки осени. Осенние месяцы. 

• Природные явления осенью. 

• Дары осени (Овощи). 

 Практика: 

• (Зарисовка осенних листьев). 

• «Небо вылилось дождем»  (почему идут дожди). 

• Осенние туманы. 

• Осенние туманы. Загадки. 

• Игра "Что нам осень принесла?" 

• Дары осени. Фрукты. Дидактическая игра "Узнай на ощупь". 

• Загадки на грядке. 

3.Мир животных. 

 Теория: 

• Домашние животные.  

• Дикие животные. 

• Дикие животные зимой. 

Практика: 

• Проект «Наши верные друзья». 

• Дидактическая игра «Кто такой цыпленок?» 

• Игра "Добавь слово". 

• Дидактическая игра «Посели зверей в наш лес». 

• Дидактическая игра "Кто как голос подает?" 

• Животные весной. Игра «Назови ласково». 

• Исследовательская работа. Зачем нужны дождевые черви. 

4. Удивительный мир растений. 

 Теория: 



10 
 

• Деревья и кустарники. 

• Комнатные растения. 

• Зачем растению нужны цветы. 

 Практика: 

• Собери картинку. 

• Игра "Узнай растение". 

• Рост и развитие растения. Посадка лука. 

• Дидактическая игра «Жизнь в семенах». 

• Вырастим семена. Игра "Плоды и семена". 

• Уход за комнатными растениями. 

• Дидактическая игра с мячом "Цветочные названия". 

5. Мир птиц. 

 Теория: 

• Перелетные птицы. 

• Домашние птицы. 

• Зимующие птицы. Проект «Зимующие птицы краснодарского края». 

• Чудо из яйца. Строение и разнообразие птичьих яиц. 

 Практика:  

• Дидактическая игра  «Кто больше назовет перелетных птиц?» 

• Игра "Собери семью". 

• «Почему птицы строят гнезда?» Изготовление кормушек. 

• Игра «Охраняем гнездовья птиц». 

• Игра "Узнай по силуэту". 

• Птицы весной. Игра "Чей голос?" 

• Игра  "Умные яйца". 

6. Удивительный мир ягод и грибов. 
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 Теория: 

• Грибы. 

• Ягоды. 

 Практика:  

• Игра "Сбор грибов". 

• «Какая ягода лишняя?» 

• Дидактическая игра «По грибы, по ягоды». 

7. Живая и неживая природа. 

 Теория: 

• Волшебница вода. 

• Камни. 

• Небо. Земля. Вода. 

• Круговорот воды в природе. 

• Воздух – невидимка. 

• Где ночует солнышко? 

 Практика: 

• Дидактическая игра «Кому нужна вода, а кому полянка». 

• "какой бывает вода?" 

• Игра "Удивительные камни". 

• Игра «Транспорт. По воде, по земле, по воздуху». 

• Экологическая сказка «Ходит капелька по кругу». 

• Дидактическая игра "Где спрятался воздух?" 

• Солнце – большая звезда. Игра - эксперимент «Солнечный зайчики». 

• Дидактическая игра "Солнышко". 

• «Дом под крышей голубой». 

8. Поле и лес. 
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 Теория: 

• Поле. 

• Лес многоэтажный дом. 

• Поведение в лесу. 

 Практика: 

• Экологическая игра "Волшебное поле". 

• «Хлеб – всему голова». 

• Экологическая игра "Познай лес". 

• Путешествие по карте леса. 

• Дидактическая игра "Охраняй лес". 

9. "Зимушка - зима". 

 Теория: 

• "Зимушка - зима" Зимние месяцы. 

 Практика:  

• Игра «Все засыпал снег». 

• Природные явления зимой."Зимние загадки". 

• Дидактическая игра «Приготовь зайку и белочку к зиме». 

10. Наша планета. 

 Теория: 

• Растительный и животный мир. 

• Времена года. 

• Сухая и влажная почва. 

• Знакомство с Красной книгой. 

 Практика: 
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• Дидактическая игра «Зимние запасы». 

• Дидактическая игра «Подбери картинку". 

• Дидактическая игра "Когда это бывает?". 

• Дидактическая игра "Откуда горсть земли?" 

• Мы друзья природы. Экологический час. 

• День Земли. Экологическая игра "Это наша планета земля". 

• Моделирование картинки «Наш дом – природа!». 

• Загадки о природе. 

• Поделки  из вторичного сырья «Мусор смело пустим в дело!». 

• Дидактические карточки  "Береги живое!" 

11. "Весна - красна". 

 Теория: 

• "Весна - красна" Весенние месяцы. 

• Природные явления весной. 

 Практика: 

• Игра "Найди такой же". 

• Дидактическая игра  "Признаки весны". 

12. Насекомые и рыбы. 

 Теория: 

• Насекомые. 

• Царство рыб. 

 

 Практика: 

• Игра "Кто где живет". 

• Дидактическая игра «Бабочки». 

• Экологическая игра "Поймай рыбку". 

• Знакомство с морскими рыбами. Экологическая сказка. 
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13. Родной край. 

 Теория: 

• Родной свой край люби и знай! 

• Зеленая аптека нашего края. 

 Практика: 

• Игра "Знаешь ли ты свой край". 

• Развлекательно-познавательная игра «Аптека в природе». 

• Экологическая викторина «Животный мир Краснодарского края».  Проект 

«Красная книга моего края». 

14. Экологические тропы. 

 Теория: 

 Практика: 

• Прохождение осенней экологической тропы. В гости к деду Природоведу. 

• В гости к деду Природоведу. Экологическая тропа зимой. 

• Экологическая тропа весной. В гости к деду Природоведу. 

15. Итоговые занятия. 

 Теория: 

 Практика: 

• "Знатоки природы". 

• "Берегите лес". 

Планируемые результаты 

Образовательные: 

• сформированы основы экологической культуры в процессе ознакомления с 

миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, 

опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом; 

• сформированы экологические представления, т.е. представления о 

взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 
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• дети имеют представление о том, что растения и животные – это живые 

организмы; о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; 

на примере конкретных растений и животных раскрытие связи 

строения и их функционирование, зависимость строения организма от 

условий среды обитания; 

• имеют представление положительного и отрицательного влияния 

человека на окружающий мир; 

• сформирован навык владения техническими средствами обучения и 

программами. 

Личностные: 

• развито умение видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразия его красок и форм; 

• воспитано желание и умение сохранять окружающий мир природы; 

• воспитано чувство ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам. 

Метапредметные: 

• развита система умений и навыков (технологий) и стратегий 

взаимодействия с природой; 

• привлечено внимание к окружающим природным объектам; 

•  развито умение видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразия его красок и форм; 

• сформированы  навыки рационального природоиспользования; 

• развит навык использования социальных сетей в образовательных 

целях. 

Раздел № 2 «Комплекс организационно - педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

Календарный учебный график программы. 
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Начало и окончание учебного года: 1.09.2020 – 31.05.2021 

Количество учебных недель: 36 

№  
п/
п 

Дата Тема занятия Кол-
во 
часов 

Форма 
занятия: 
очно/дистанц
ионно 

Место 
проведен
ия 
 

Форма 
контроля 

 

1 

 Введение в программу. 
Входная диагностика. 
Что такое экология? 
Значение экологии в 
жизни человека. 

1 

Беседа ЦДТ Входная 
диагностика 

2  Признаки осени.  
Осенние месяцы. 
(Зарисовка осенних 
листьев). 

1 

Презентация ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

 
3 

 Природные явления 
осенью. 
«Небо вылилось 
дождем». 
(почему идут дожди). 

1 

Традиционно
е занятие 

ЦДТ Опрос 

 
4 

 Осенние туманы. 
Загадки. 

1 
Комбиниров
анное  

ЦДТ Самостоятель
ная работа 

5 
 Игра "Что нам осень 

принесла?" 
1 

Занятие - 
путешествие 

ЦДТ Смотр знаний 

6 
 Дары осени. Фрукты. 

Дидактическая игра 
"Узнай на ощупь". 

1 
Традиционно
е занятие 

ЦДТ Устный 
контроль 

7 
 Дары осени (Овощи). 

 Загадки на грядке. 
 

1 
Занятие - 
игра 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

8 

 Прохождение осенней 
экологической тропы. В 
гости к деду 
Природоведу. 

1 

Экскурсия 
/Онлайн 
экскурсия 

ЦДТ Смотр 
навыков 

9 
 Домашние животные. 

Проект «Наши верные 
друзья» 

1 
Комбиниров
анное  

ЦДТ Практическое 
задание 

10 
 Дидактическая игра  

«Кто такой цыпленок?» 
 

1 
Беседа ЦДТ Тест 
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11 
 Дикие животные. 

Игра "Добавь слово". 
1 

Презентация ЦДТ Наблюдение 

12 
 Дидактическая игра  

«Посели зверей в наш 
лес». 

1 
Традиционно
е занятие 

ЦДТ Смотр 
навыков 

13 
 Деревья и кустарники. 

Собери картинку. 1 
Комбиниров
анное  

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

14 
 Поле. 

Экологическая игра 
"Волшебное поле". 

1 
Занятие - 
путешествие 

ЦДТ Опрос 

15 
 «Хлеб – всему голова». 

 
1 

Традиционно
е занятие 

ЦДТ Самостоятель
ная работа 

16 
 Дидактическая игра 

«Кому нужна вода, а 
кому полянка». 

1 
Занятие - 
игра 

ЦДТ Смотр знаний 

17 
 Грибы. 

Игра "Сбор грибов". 
1 

Занятие - 
путешествие 

ЦДТ Устный 
контроль 

18 
 Ягоды. 

«Какая ягода лишняя?» 1 
Традиционно
е занятие 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

19 
 Дидактическая игра 

«По грибы, по ягоды». 
1 

Беседа ЦДТ Смотр 
навыков 

20 

 Перелетные птицы. 
Дидактическая игра 
«Кто больше назовет 
перелетных птиц?» 

1 

Презентация ЦДТ Практическое 
задание 

21 
 Дидактическая игра 

«Зимние запасы». 
1 

Традиционно
е занятие 

ЦДТ Тест 

22 
 Домашние птицы. 

Игра "Собери семью". 
1 

Комбиниров
анное  

ЦДТ Наблюдение 

23 

 «Почему птицы строят 
гнезда?» 
Изготовление 
кормушек. 

1 

Занятие - 
путешествие 

ЦДТ Смотр 
навыков 

24 
 Игра «Охраняем 

гнездовья птиц» 1 
Традиционно
е занятие 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

25 
 Волшебница вода. 

"Какой бывает вода?" 
1 

Занятие - 
игра 

ЦДТ Опрос 

26 

 Камни. 
Игра "Удивительные 
камни". 
 

1 

Занятие - 
путешествие 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 
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27 
 Лес многоэтажный дом. 

Экологическая игра 
"Познай лес". 

1 
Традиционно
е занятие 

ЦДТ Опрос 

28 

 "Зимушка - зима" 
 Зимние месяцы. 
Игра  
«Все засыпал снег». 

1 

Беседа ЦДТ Самостоятель
ная работа 

29 
 Природные явления 

зимой. 
"Зимние загадки". 

1 
Презентация ЦДТ Смотр знаний 

30 
 Дидактическая игра 

«Приготовь зайку и 
белочку к зиме». 

1 
Традиционно
е занятие 

ЦДТ Устный 
контроль 

31 
 Дикие животные зимой. 

Дидактическая игра 
"Кто как голос подает?" 

1 
Комбиниров
анное  

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

32 
 Итоговое занятие. 

"Знатоки природы". 
1 

Открытое 
занятие 

ЦДТ Итоговый 
контроль 

33 

 Зимующие птицы. 
Проект «Зимующие 
птицы краснодарского 
края». 
Игра "Узнай по 
силуэту". 

1 

Традиционно
е занятие 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

34 

 В гости к деду 
Природоведу. 
Экологическая тропа 
зимой. 

1 

Экскурсия 
/Онлайн 
экскурсия 

ЦДТ Смотр 
навыков 

35 
 Комнатные растения. 

Игра "Узнай растение". 
1 

Занятие - 
игра 

ЦДТ Самостоятель
ная работа 

36 
 Рост и развитие 

растения.  
Посадка лука. 

1 
Традиционно
е занятие 

ЦДТ Смотр знаний 

37 

 Растительный и 
животный мир. 
Дидактическая игра 
«Подбери картинку". 

1 

Беседа ЦДТ Устный 
контроль 

38 
 "Весна - красна" 

Весенние месяцы. 
Игра "Найди такой же". 

1 
Презентация ЦДТ Педагогическ

ое 
наблюдение 

39 

 Природные явления 
весной. 
Дидактическая игра 
"Признаки весны". 

1 

Традиционно
е занятие 

ЦДТ Текущий 
контроль 
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40 
 Насекомые. 

Игра "Кто где живет". 
 

1 
Комбиниров
анное  

ЦДТ Опрос 
 

41 
 Дидактическая игра 

«Бабочки». 1 
Занятие - 
путешествие 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

42 
 Животные весной. 

Игра «Назови ласково». 
1 

Традиционно
е занятие 

ЦДТ Самостоятель
ная работа 

43 
 Царство рыб. 

Экологическая игра 
"Поймай рыбку". 

1 
Занятие - 
игра 

ЦДТ Смотр знаний 

44 
 Птицы весной. 

Игра "Чей голос?" 
1 

Занятие - 
путешествие 

ЦДТ Устный 
контроль 

45 
 Дидактическая игра  

«Жизнь в семенах». 1 
Традиционно
е занятие 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

46 
 Времена года. 

Дидактическая игра 
"Когда это бывает?" 

1 
Беседа ЦДТ Смотр 

навыков 

47 

 Небо. Земля. Вода. 
Игра «Транспорт. По 
воде, по земле, по 
воздуху». 

1 

Презентация ЦДТ Практическое 
задание 

48 
 Путешествие по карте 

леса. 
1 

Традиционно
е занятие 

ЦДТ Тест 

49 

 Экологическая тропа 
весной. 
В гости к деду 
Природоведу. 

1 

Экскурсия 
/Онлайн 
экскурсия  

ЦДТ Наблюдение 

50 

 Круговорот воды в 
природе. 
Экологическая сказка  
«Ходит капелька по 
кругу». 

1 

Комбиниров
анное 

ЦДТ Смотр 
навыков 

51 

 Воздух – невидимка. 
Дидактическая игра 
"Где спрятался 
воздух?" 

1 

Традиционно
е занятие 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

52 
 Вырастим семена. 

Игра "Плоды и семена". 
1 

Занятие - 
игра 

ЦДТ Опрос 

53 

 Сухая и влажная почва. 
Дидактическая игра 
"Откуда горсть земли?" 
 

1 

Занятие - 
путешествие 

ЦДТ Самостоятель
ная работа 
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54 
 Поведение в лесу. 

Дидактическая 
игра"Охраняй лес". 

1 
Традиционно
е занятие 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

55 
 Мы друзья природы. 

Экологический час. 1 
Беседа ЦДТ Педагогическ

ое 
наблюдение 

56 

 Родной свой край люби 
и знай! 
Игра"Знаешь ли ты 
свой край". 

1 

Презентация ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

57 

 День Земли.  
Экологическая игра 
"Это наша планета 
земля". 

1 

Традиционно
е занятие 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

58 

 Зеленая аптека нашего 
края. 
Развлекательно-
познавательная игра 
«Аптека в природе». 

1 

Комбиниров
анное  

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

59 
 Уход за комнатными 

растениями. 1 
Занятие - 
путешествие 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

60 

 Чудо из яйца. Строение 
и разнообразие птичьих 
яиц. 
Игра "Умные яйца" 

1 

Традиционно
е занятие 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

61 

 Зачем растению нужны 
цветы. 
Дидактическая игра с 
мячом "Цветочные 
названия". 

1 

Занятие - 
игра 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

62 
 Знакомство с морскими 

рыбами. Экологическая 
сказка. 

1 
Занятие - 
путешествие 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

63 
 Моделирование 

картинки «Наш дом – 
природа!» 

1 
Традиционно
е занятие 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

64 
 Загадки о природе. 

1 
Беседа ЦДТ Педагогическ

ое 
наблюдение 

65 

 Солнце – большая 
звезда. 
Игра - эксперимент 
«Солнечный зайчики». 

1 

Презентация ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 
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66 

 Экологическая 
викторина «Животный 
мир Краснодарского 
края». Проект «Красная 
книга моего края». 

1 

Традиционно
е занятие 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

67 
 Поделки  из вторичного 

сырья «Мусор смело 
пустим в дело!» 

1 
Комбиниров
анное  

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

68 
 Где ночует солнышко? 

Дидактическая игра 
"Солнышко". 

1 
Занятие - 
путешествие 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

69 

 Знакомство с Красной 
книгой. 
Дидактические 
карточки  
"Береги живое!" 

1 

Традиционно
е занятие 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

70 

 Исследовательская 
работа. 
Зачем нужны дождевые 
черви. 

1 

Занятие - 
игра 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

71 
 «Дом под крышей 

голубой». 1 
Занятие - 
путешествие 

ЦДТ Педагогическ
ое 
наблюдение 

72 
 Итоговое занятие. 

"Берегите лес". 
1 

Открытое 
занятие 

ЦДТ Итоговый 
контроль 

 

Условия реализации программы 

• материально-техническое обеспечение - кабинет оснащен специальной 

ростовой мебелью для занятий, мультимедийной установкой, ноутбуком, 

аудиторной магнитной доской. 

• инструменты и материалы - раздаточный материал, дидактические 

карточки, дидактические игры, семена, лейки. 

• информационное обеспечение - плакаты, таблицы, специальная 

литература, аудиозаписи, видеозаписи, фото, интернет источники.  Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Наличие сети интернет 

Приложение WhatsApp. 
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Кадровое обеспечение: 

Для успешной реализации программы педагог дополнительного образования 

должен соответствовать профстандарту. 

Форма аттестации 

 Аттестация обучающихся происходит согласно учебному плану: 

• Входная диагностика. 

• Промежуточная диагностика. 

• Итоговая диагностика. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

готовая работа, журнал посещаемости, перечень готовых работ, грамота, 

диплом, свидетельство (сертификат), портфолио, фото. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Выставка, готовое изделие, демонстрация работ, конкурс, открытое занятие, 

портфолио,  соревнование, тестирование, защита проекта, фото – выставка в 

чат. 

Оценочные материалы 

Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем проведения 

диагностики, собеседования, личностного анкетирования. 

Методические материалы 

Методы обучения: 

• словесный метод обучения, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, игровой. 

Технологии: 

• технология развивающего обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология коллективной творческой деятельности, 

технология  портфолио. 

Формы организации учебного занятия: 
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• беседа, выставка, игра, конкурс, наблюдение, открытое занятие, 

экскурсия, практическое занятие, представление, соревнование, 

творческая мастерская; познавательное видео, презентация. 

Дидактические материалы: 

• раздаточные материалы, дидактические карточки, дидактические игры, 

образцы изделий; электронные плакаты. 

Интернет – ресурсы: 

• 1. https://ru.wikipedia.org/wiki/  Википедия: свободная энциклопедия. 

• 2. https://pedsovet.org    Педсовет. Всероссийский Интернет – педсовет. 

• 3. https://portalobrazovaniya.ru/  Российский общеобразовательный 

портал. 

• 4. http://www.maam.ru Образовательный портал  Маам.ру  

• 5.  https://www.youtube.com/channel/UCU_6yyPwm4albLpDO-yWXCQ   

Ютуб детям  

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - 96 с. 

2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

3. Мамаева О.А. Мастерим с детьми 5-6 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 

80 с.: цв. вкл. 

Список интернет сайтов для педагога 

1. http://www.it-n.ru/  – Сеть творческих учителей 

2. http://www.inter-pedagogika.ru/ – inter-педагогика 

3. http://www.debryansk.ru/~lpsch/ – Информационно-методический сайт 

4. http://lib.homelinux.org/ – огромное количество книг по различным 

предметам в формате Djvu  

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://pedsovet.org/
https://portalobrazovaniya.ru/
http://www.maam.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCU_6yyPwm4albLpDO-yWXCQ
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&clid=2036230&win=93&lr=239
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5. http://iearn.spb.ru  - русская страница международной образовательной 

сети 1*ЕАКМ (десятки стран участвуют в международных проектах) 

6. https://www.youtube.com/ детский музыкальный канал Ютуб 

Веб- сайты- каталоги интернет ресурсов 

1.http://www.kinder.ru/ - каталог детских ресурсов: все, что может быть 

интересно детям. 
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