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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Диалог  с  природой»  систематизирует  и  расширяет  представления  детей  о

предметах  и  явлениях  природы  и  общественной  жизни,  обогащает  их

нравственный опыт,  формирует бережное отношение к богатствам природы и

общества,  навыков  правильного  поведения  в  природе.  Природа  и  общество

рассматриваются в данной программе в их неразрывном, органичном единстве. 

Знакомство  с  целостной  картиной  мира  и  формирование  оценочного,

эмоционального  отношения  к  миру  - важнейшие  линии  развития  личности

ребёнка средствами окружающего мира.  

Программа  «Диалог  с  природой»  играет  важную  роль  в  экологическом

воспитании детей. В ней на конкретном материале раскрывается эстетическое,

практическое, познавательное значение природы для людей. Вместе с тем дети

узнают  об  изменениях  в  природе,  происходящих  под  воздействием  человека,

убеждаются в необходимости охраны природы.  

1.1.1. Направленность программы

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Диалог с природой» имеет естественно - научную направленность.  Программа

направлена не только на формирование у ребёнка экологического сознания, но и

на  развитие  личности  в  целом  умение  сравнивать  и  обобщать  собственные

наблюдения,  видеть  и  понимать  красоту  окружающего  мира,  самостоятельно

мыслить,  логически  рассуждать,  устанавливать  взаимосвязи  в  окружающем

мире, эмоционально сопереживать.

 

1.1.2 Актуальность программы
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Актуальность  программы  обусловлена  необходимость  работы  с

обучающимися по формированию экологических знаний и умений в отношении к

природе.  Именно  в  дошкольном  возрасте  берёт  начало  формирование

экологической культуры человека.

Данная  программа  ориентирована  на  ознакомление  с  природным

окружением,  что  имеет  непосредственное  отношение  к  экологическому

образованию  детей.  На  занятиях    очень  важно  разбудить  в  детях  интерес  к

окружающей  действительности,  воспитывать  любовь  к  природе,  научить

охранять и беречь окружающий мир.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Диалог  с  природой»   включает  в  себя  элементарные  экологические  знания  о

природе;  чувственные  переживания,  направленные  на  объекты  природы

(познавательный  интерес,  сопереживание  живым  существам,  эстетическое

восприятие  красоты  природных  явлений);  практические  умения  бережного

обращения  с  растениями  и  животными,  входящими  в  пространство

жизнедеятельности ребёнка.

 
1.1.3. Педагогическая целесообразность

Педагогическая  целесообразность  данной  программы  заключается  в

значении познавательной деятельности окружающего мира, как важного фактора

формирования  у  детей  эмоционально  –  ценностного  восприятия  природы,

нравственно-экологических отношений. 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Диалог с природой» реализуется посредством игровой деятельности, игровых

ситуаций  которые  стимулируют  эмоции  обучающихся.  Комплексно  игровой

метод  организации  занятий  даёт  возможность  добиться  положительного

результата  в  работе  с  обучающимися.  В  содержание  программы  включаются

знания  из  области  охраны  природы,  формирование  бережного  отношения  к

природе.

1.1.4. Отличительные особенности программы
Были проанализированы следующие программы педагогов:
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№

п/

п

Название программы,

автор, возраст детей,

срок реализации

Направленность и 

особенности программы

1. «Капитошка»

Сергеева Е.С.

Для детей 5 -7лет.

г. Ленинск - Кузнецкий

Программа  «Капитошка»

направлена  на  переход  от  традиционного

ознакомления  детей  с  природой  к  решению

вопроса  экологического  воспитания

дошкольников. 
2 «Путешествие в 

природу»  Беляева О.Б.

для детей 5-7лет.

г. Бийск

 Программа  «Путешествие  в  природу»

направлена  на  развитие  у  детей  гуманного

отношения к природе и  освоения ими норм

поведения в природном окружении и навыков

защиты окружающей среды.

Подача  материала  идёт  по  принципу  «От

возраста к возрасту».
3. «Юный эколог» 

Николаева  С. Н

от 2  до 7лет.

г. Москва

Организация  непосредственно

образовательной  деятельности  по  развитию

экологической культуры дошкольников.

4. « Наш  дом – 

ПРИРОДА» 

Рыжова Н.А. 4 -7 лет.

г. Краснодар 

Воспитание  с  первых  лет  жизни  гуманную,

социально  активную,  творческую  личность.

способную  понимать  и  любить  природу,

бережно к ней относиться.

Программа  обеспечивает  преемственность  в

экологическом  образовании  дошкольников  с

начальной  школой  по  предметам

«Окружающий мир» и «Природоведение».

Отличительные особенности построения программы «Диалог  с природой»

является следующее:
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 Образовательный  процесс  выстраивается  на  использовании  игровых

технологий  различных  авторов: Е.  В.  Колесниковой  «Добро  пожаловать  в

экологию», «Познаём природу», которые обеспечивают наглядно-практические

действия  ребёнка;  тестовые  задания  О.  Н.  Крыловой,  которые  показывают

уровень  умений  ребёнка  понимать  и  выполнять  поставленную  задачу,

контролировать и корректировать собственные действия.

Содержание  программы  предполагает  комплексное  взаимодействие

разделов: «Мир вокруг нас», «Я и мир вокруг», где присутствует единый игровой

сюжет,  который  мотивирует  детей  к  внутренней  активности  саморазвития:  в

программе  особое  внимание  обращается  на  проведение  практических  работ,

экскурсий,  наблюдений,  исследований;  программа  включает  реализацию

проектной деятельности по экологическому воспитанию.

1.1.5.Адресат программы

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Диалог с природой» ориентирована на обучающихся 5-7 лет.  Наполняемость групп

10 -12 человек. 

Комплектование групп на новый учебный год производится в сроки с 1 мая до 31

августа ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование в соответствие с

установленными  нормами  (СанПиН,  и  Уставом  учреждения).  Количество  вновь

принимаемых детей определяется в зависимости от количества выбывших детей. Прием

детей в объединение осуществляется по заявлению родителей.

Психофизические особенности обучающихся

5-6 лет:  Важным психическим новообразованием этого возраста является

умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах

этих  предметов,  связях  и  отношениях  между  предметами  и  событиями.

Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает

у  детей  повышенный  интерес  к  устройству  вещей,  причинам  наблюдаемых

явлений,  зависимости  между  событиями,  что  влечет  за  собой  интенсивное

увеличение  вопросов  к  взрослому:  Как?  Зачем?  Почему?  На  многие  вопросы

обучающиеся  пытаются  ответить  сами,  прибегая  к  своего  рода  опытам,

направленным на выяснение неизвестного.  Дети начинают проявлять интерес к
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своим сверстникам как к партнёрам по игре.  Мнение сверстника приобретает

особую  значимость.  Мышление  по-прежнему  носит  наглядно  -  образный

характер. Самым эффективным способом сделать информацию привлекательнее

для  ребёнка  5  лет  является  «одушевление».  В  этом возрасте,  как  ни в  каком

другом,  дети  с  удовольствием  слушают  волшебные  сказки  о  временах  года,

явления природы, занятиях человека и т.д.

6-7  лет:  Важным  показателем  самосознания  детей  6  лет  является  оценочное

отношение к себе и другим.   Поведение дошкольника так или иначе соотносится

с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы

быть. Положительное восприятие ребенком «собственного Я» непосредственным

образом влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей,

умение видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. Через

самопознание  ребенок  приходит  к  определенному  знанию  о  самом  себе  и

окружающем  его  мире.  Опыт  самопознания  создает  предпосылки  для

становления  у  дошкольников  способности  к  преодолению  негативных

отношений  со  сверстниками,  конфликтных  ситуаций.  Знание  своих

возможностей  и  особенностей  помогает  прийти  к  пониманию  ценности

окружающих  людей.  К  6-7  годам  ребёнок  имеет  элементарные  познания  об

окружающей действительности, живой и неживой природе, и ее пространстве,

времени, экологической культуре и нормах поведения. 

1.1.6. Объем и сроки освоения

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Диалог с

природой» рассчитана на два года обучения. Общий объем учебных часов программы:

144. На освоение программы отведены в год 36 учебных недель: в том числе   1-й год

обучения – 72 часа, 2-й  год обучения – 72 часа. 

Программа  предполагает  освоение  аудиторной  и  внеаудиторной  нагрузки.

Общий  объём  аудиторной  нагрузки  –  120(66+56).Общий  объём  внеаудиторной

нагрузки составляет -  24часов, 1 - й год - обучения -12 часов , 2 - й год - 12 часов.
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1.1.7.Формы обучения и виды занятий

Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие. Форма обучения - очная.  Образовательная деятельность по 

данной программе осуществляется на русском языке в соответствии со статьёй 

14 Федерального закона  «Об образовании РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012.

К  освоению  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей

программы  «Диалог  с  природой»  допускаются  все  обучающиеся  без

исключения, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий данным

видом  деятельности. (Приказ  Министерства  просвещения  Российской

Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и

осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным

общеобразовательным программам».)

Очная форма образовательного процесса: предполагает занятия индивидуальные,

групповые и по микрогруппам.

 Аудиторные  - занятия с элементами игры, комбинированные занятия, занятия –

путешествия, занятия - практикумы, исследования).  

Внеаудиторные  -  занятия  (часы  интересного  общения,  целевые  прогулки,

экскурсии).

Методы
практические  игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская

словесные  рассказ, беседа

наглядные  демонстрация, наблюдение

игровые  игры - конкурсы

экологического
сопереживания

 стимулирование  сопереживания  ребёнком  состояния
природного объекта, сочувствия ему

Формы организации учебной деятельности
индивидуальная  индивидуальный подход к детям с учётом его возможностей

фронтальная  работа с группой детей при объяснении нового материала

групповая  разделение на группы для выполнения игровых ситуаций

Ведущие формы проведения занятий

занятие-игра  упражнения конструктивного характера
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викторина  подведение итогов по пройденному материалу
игровая программа  проведение тематических праздников, открытых занятий
целевая прогулка,

экскурсия
 прогулки в школьный парк, экскурсии по городу

сюжетно-ролевые
игры

 применение  знаний  по  окружающему  миру,  полученных  на
занятиях и в совместной с педагогом деятельности

игра-конкурс
 лабиринты-упражнения,  задания  на  развитие  мелкой

мускулатуры пальцев
дидактические игры  игры, упражнения, пальчиковая гимнастика

 
1.1.8. Режим занятий

Занятия  проводятся:

 - первый  год  обучения  (дети  5-6  лет)  -  2  занятия  в  неделю  по  одному

академическому часу (длительность занятий 25-30 минут);

 - второй  год  обучения  (дети  6-7  лет)  -   2  раза  в  неделю  по  одному

академическому часу (длительность занятий 30 минут). 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы –  формирование активной жизненной позиции и бережного
отношения к окружающему миру.

Задачи:

1 год обучения 2 год обучения
Воспитательные:

- воспитывать уважение к живому;
-воспитывать ответственное отношение к

растениям и животным;
-воспитывать позитивное эмоционально-
ценностное отношение к окружающему

миру, экологической и духовно-
нравственной культуры;

 воспитывать уважительное
отношение к семье, к городу,

природе и культуре

Воспитательные:
- воспитывать уважение к живому;

-воспитывать ответственное отношение к
растениям и животным, к  себе и к

окружающим людям;
- воспитывать чувство толерантности,

способности понимать и принимать мнения
других людей;

-воспитывать социально активную
личность;

-воспитывать дружеские взаимоотношения,
отзывчивость, формирование культуры

поведения

Развивающие:
- развивать память, мышление,

воображение, речь;
- развивать творческую активность;
- развивать познавательный интерес;

- развивать исследовательские навыки

Развивающие:
-развивать память, мышление,

воображение, речь;
-развивать творческую активность;

- развивать познавательный интерес к
окружающему миру;

-развивать умение замечать прекрасное,
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любоваться и восторгаться объектами
природы;

-развивать  исследовательские навыки;
- развивать умение наблюдать,

анализировать, обобщать, характеризовать
объекты окружающего мира, рассуждать

Обучающие:
-формировать понимание правил игры, 
включение в игру, умению вычленять из 
экологической игры экологические знания;
-формировать умение слушать и слышать;
-формировать правила  безопасного 
поведения на занятиях;
-формировать умение вносить необходимые
коррективы в свою деятельность   

Обучающие:
- расширить,  конкретизировать  и
систематизировать знания детей о природе
России;
- формировать   понятие  о  взаимосвязях  и
взаимозависимости  всех  компонентов
природы;
- формировать понимание  правил игры, 
включение в игру, умению вычленять из 
экологической игры экологические знания;
- формировать умение слушать и слышать.
- формировать правила  безопасного 
поведения на занятиях;
-  формировать умение вносить 
необходимые коррективы в свою 
деятельность  
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1.3.1.Учебный план

1год обучения 2год обучения

№
Название
раздела

Количество часов № Название
раздела

Количество часов

аудит. внеаудит. аудит. внеаудит.
1. Введение в программу 2 - - 1. Вводное занятие 2 - -
2. Мир вокруг нас 56 - - 2. Удивительное 

рядом
56 12 -

3. Итоговое занятие:
 «Путешествие на 
волшебную полянку»

2 - - 3. Итоговое занятие:
 «Природа 
благодарит и 
сердиться»

2 - -

4. Я познаю мир - 12 -
Социальные 
практики

- - 4

72 72

Всего:
144ч.
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1.3.2. Учебно-тематический план
Первый год обучения

№
п/п

Название раздела,
 темы

Количество часов Формы
органи
зации
заня
тий

Формы 
контроля

аудиторная внеаудиторная

всего теория
прак -
тика

всего 
теори

я 
прак -
тика

Инвариантная часть
1. ВВЕДЕНИЕ В 

ПРОГРАММУ
2 2 -  

1.1. Окружающий мир 1 1 - - - - групповые диагностиче
ские задания

1.2. В гостях у Данилы 
мастера

1 1 - - - - групповые опрос

2. Мир вокруг нас 56 16 40

2.1 Рукотворный мир 42 10 32 - - - групповые наблюдение

2.2. Волшебный сундучок 10 4 6 - - - групповые анкетирова
ние

2.3. Кладовая природы 4 2 2 групповые наблюдение,
беседа

2.4. Итоговое занятие: 
«Путешествие на 
лесную полянку»

2 - 2 групповые тестовые 
задания

3. Я познаю мир 12 2 10

3.1
.

Тайны живой природы - 6 1 5 групповые  опрос

3.2
.

Лесные сказки - 6 1 5 групповые наблюдение

Итого: 60 12

Всего: 72
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Второй год обучения

№
п/п

Название раздела, 
темы

Количество часов Формы
организа

ции
занятий

Формы 
контроляаудиторная внеаудиторная

всего теория практика всего теория практика

Инвариантная часть

1
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

2 2 -

1.1.
Вводное занятие «Будем 
знакомы»

1 1 -
групповые диагностиче

ские задания

1.2.
Познавательное 
мероприятие «Хочу всё 
знать!».

1 1 -
групповые наблюдение

2
Удивительное рядом 56 18 38

2.1 Земля - мой дом 10 3 7 групповые наблюдение

2.2. Живая и неживая природа 22 8 14
групповые подвижные 

игры

2.3.
Животный и 
растительный мир 24 8 16

групповые наблюдение,
беседа

2.4.

Итоговое занятие: 
«Природа благодарит и 
сердиться»

2 - 2

групповые тестовые 
задания

  3 Охрана природы 12 4 8

3.1. Азбука зелёной планеты - - - 6 2 4
групповые подвижные 

игры

3.2
.

Природа благодарит и 
сердиться

- - - 6 2 4
групповые Наблюдение

, беседа

Всего:  72
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1.3.2. Содержание учебного плана
Первый год обучения 

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень
Раздел 1. Введение в дополнительную общеобразовательную  программу (2ч.)

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Тема 1.1. Ведение в программу(1 час теории) Аудиторные занятия.
Теория: Окружающий мир.
 Знакомство с детьми. Презентация творческого объединения «Зелёная тропинка». Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 
Тема 1.2.  (1 час теории)
Теория: В гостях у Данилы мастера. История возникновения предметов.

Раздел 2. Мир вокруг нас (56ч.)
Тема 2.1.Рукотворный мир (10часов теории, 32часов практики) Аудиторные занятия. 

Теория: Понятие рукотворного мира. Предметы – помощники.
Практическая работа: 
Выполнение задания «Дорисуй рисунок».
Дидактические игры «Удивительные 
предметы», «Поможем Даниле», «Жизнь 
интересных вещей».

Практическая работа: 
 Выполнение задания «Дорисуй рисунок». 
Дидактические игры «Удивительные 
предметы», «Поможем Даниле», «Жизнь 
интересных вещей».

Практическая работа: 
 Выполнение задания «Дорисуй рисунок». 
Дидактические игры «Удивительные предметы», 
«Поможем Даниле», «Жизнь интересных вещей».
 

Тема 2.2.Волшебный сундучок (4 теории,6 практики) Аудиторные занятия. 

Теория: Соседи по планете. Ключи к тайнам природы.
Практическая работа: 
Подвижные игры «Весёлые зверюшки», 
«Кто кого перетянет».

Практическая работа: 
 Подвижные игры «Весёлые зверюшки»,
«Кто кого перетянет».

Практическая работа: 
 Подвижные игры «Весёлые зверюшки»,
«Кто кого перетянет».

Тема 2.3. Кладовая природы (2часов теории, 2часов практики) Аудиторные занятия.   
Теория: Золотые витамины .Старинный лекарь.
Практическая  работа:  Труд  «Наши
умелые  руки.  Дидактическая  игра
«Угадай, чьи ветки?».

Практическая  работа:  Труд  «Наши  умелые
руки. Дидактическая игра «Угадай, чьи ветки?

Практическая работа:  Труд «Наши умелые руки.
Дидактическая игра «Угадай, чьи ветки?
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Тема 2.4. Итоговое занятие (2 часа практики) Аудиторные занятия.  
    

Практическая  работа:  Тестовые
задания.

 

Практическая работа: Тестовые задания. Практическая работа. Тестовые задания.
 

Раздел 3.Я познаю мир (12 часов)
Тема 3.1. Тайны живой природы (1 часов теории, 5часов практики) Внеаудиторные занятия. 

Теория: Какие бывают растения.

Практическая работа: наблюдения. Практическая работа: наблюдения. Практическая работа: наблюдения.

Тема 3.2. Лесные сказки (1 часов теории, 5часов практики) Внеаудиторные занятия. 

Теория: Мы учёные.
Практическая работа: экскурсии, 
наблюдения.

Практическая работа: экскурсии, 
наблюдения.

Практическая работа: экскурсии, наблюдения.

Итого:72часа.
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Второй год обучения
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Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. Введение в дополнительную общеобразовательную  программу (2ч.)
Тема 1.1. Вводное занятие  (1 час теории) Аудиторные занятия.       
Теория:  «Будем знакомы!»Содержание образовательной программы второго года обучения:  режим работы объединения,  организация рабочего
места, правила поведения.
Тема 1.2.Познавательное мероприятие «Хочу всё знать!» (1 час теории)

Раздел 2. Удивительное рядом(56ч.)
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Тема 2.1. Земля – мой дом(3 часов теории,7часовпрактики) Аудиторные занятия.  
     

Теория: Воспоминание о лете. Предметы помощники в учёбе. 

Практическая работа:
 Рассматривание  альбомов.  Наблюдение
за  сезонными  изменениями.  Объекты
живой и неживой природы.

Практическая работа: 
Рассматривание альбомов. Наблюдение за 
сезонными изменениями. Объекты живой и 
неживой природы. 

Практическая работа: 
Рассматривание альбомов. Наблюдение за сезонными 
изменениями. Объекты живой и неживой природы. 

Тема 2.2. «Живая и неживая природа»(8час теории 14 практики) Аудиторные занятия.    
   

Теория: Понятия о живых и неживых  организма

Практическая  работа:  выполнение
заданий в тетради
 

Практическая  работа:  выполнение  заданий  в
тетрадях

Практическая  работа: выполнение  заданий  в
тетрадях

Тема 2.3. «Животный и растительный мир»(8 теории,16 практики) Аудиторные занятия.  

Теория: Значение природы. Изменения живой природы.
Практическая работа: 
Наблюдение изменений за природой.

Практическая работа: 
Наблюдение изменений в природе. 

Практическая работа: 
Наблюдение изменений происходящих в природе.

Работа с раздаточным материалом «Времена года». 
Тема 2.4.  Итоговое занятие (2 часа  практики)

Практическая работа: тестовые задания.
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Раздел 3.Охрана природы (12ч.)

Тема 3.1.Азбука зелёной планеты(2 часа теории,4 часа практики) Внеаудиторные занятия.  Теория: Красная книга. Охрана природы. 
Животный и растительный мир.

Практическая работа:
 Игра – занятие на природе «Встреча с зелёным другом». ». Игровое упражнение «Что перепутал художник?». 

Тема 3.2Природа благодарит и сердится (2 час теории,4 часа практики)
Теория: Природа - наш общий дом. С природой живи в дружбе, и она у тебя будет на службе.

Практическая работа: экскурсии, наблюдения.
Итого:72 часа.
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  соответствии  с  Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей
данная  программа  ориентирована  на  достижение  личностных,  метапредметных
результатов:

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных качественных  свойствах
обучающихся: система ценностных отношений, интересов, мотивации обучающихся: 

-  принимать участие в работе парами и группами;
-  уважительное отношение к семье, к городу, природе и культуре;
-  использование в общении правила вежливости;
Метапредметные результаты характеризуют уровень универсальных способностей

обучающихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической  творческой
деятельности:

-  любознательность  как  основа  познавательной  активности  у  детей  старшего
дошкольного возраста;
-  развитие (в достаточной степени) памяти, внимания, мышления;
-  формирование бережного, созидательного отношения к миру.

Предметные  результаты   характеризуют   и  систематизируют  накопленную  и
получаемую информацию посредством логических операций (анализ,  сравнение,
обобщение, классификация):
- различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры; 
- различать объекты природы и предметы, сделанные человеком;
- узнавать растения, приводить примеры;
- соблюдать правила экологического поведения в клубе.
По  итогам  диагностики  проводится  консультация  для  родителей  (по  запросу

родителя).

19



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ
   В соответствии с годовым учебным графиком МАУДО  ДЭБЦ расписание  занятий по данной программе начинаются 16 сентября
2019 г. и заканчиваются 29 мая 2019г.
Выходными и праздничными днями являются:4 ноября 2019 г.,30.12.19 -12.01.20г.,24 февраля,9-е марта,1и 9 мая 2020г.
В период с 01.09.2019 по 15.09.201г.
- для 1-го года обучения проходит комплектование групп, проведение родительских собраний, подготовка презентации объединения; 
- для 2-го года обучения - участие обучающихся в выставках, посещение музеев, подготовка дидактических пособий

год обучения
1 год 2 год

количество учебных недель 36 36

количество учебных дней  72 72

продолжительность каникул          зимние каникулы - с 30.12.2019 по 12.01.2020
летние каникулы - с 30.05.2020 по 31.08.2020

Первый год обучения
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N п/
п

Дата Группа
Время

проведения
занятия

Форма занятия

Кол-
во

часо
в

Тема занятия
Место

проведения
Форма контроля

Инвариантная часть
Раздел 1. Введение в дополнительную общеобразовательную программу (2ч.)

1. 17.09.18 2 12.35-13.05

Комбинированн
ое

занятие

1 Знакомство с детьми. Презентация 
объединения «Зелёная тропинка». 
Техника безопасности. Правила 
поведения.

 аудитория диагностические 
задания

18.09.18
  

5 19.00-19.30

1
18.09.18

 
6 17.40-18.10 1

2. 20.09. 18 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Познавательное мероприятие «В гостях у
Данила мастера»

   аудитория беседа
20.09.18 5 19.00-19.30 1
20.09. 18 6 17.40-18.10 1

Раздел 2. Мир вокруг нас (56ч)
2.1.«Рукотворный мир» (42ч.)

Инвариантная часть

3.
24.09.18 2 12.35-13.05 игровая

деятельность
1 Воспоминание о лете.   аудитория наблюдение

25.09.18
 

5 19.00-19.30 1

25.09.18
 

6 17.40-18.10 1

4 27.09.18 2 12.35-13.05 комплексное
занятие 

1 Портрет «Октября». Чудеса осени.   аудитория беседа
27.09. 18 5 19.00-19.30 1
27.09.18 6 17.40-18.10 1

5.
01.10.18 2 12.35-13.05 игровая

деятельность 
1 Неживая и живая природа.   аудитория наблюдение

02.10.18 5 19.00-19.30 1
02.10.18 6 17.40-18.10 1
04.10.18 2 12.35-13.05 игровая 1 В гостях у Гриба-лесовика.   аудитория загадки 
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6. деятельность 04.10.18
 

5 19.00-19.30 1

04.10.18
 

6 17.40-18.10 1

7. 08.10.18
2

12.35-13.05 игровая
деятельность

1 Осенний вернисаж   аудитория опросник

09.10.18
 

5 19.00-19.30 1

09.10.18
 

6 17.40-18.10 1

8. 11.10.18 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 «Чудеса природы»   аудитория наблюдение
11.10. 18 5 19.00-19.30 1
11.10. 18 6 17.40-18.10 1

9. 15.10.18 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Насекомые.   аудитория беседа
16.10. 18 5 19.00-19.30 1
16.10. 18 6 17.40-18.10 1

10. 18.10.18 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Как люди готовятся к зиме.   аудитория опросник
18.10.18 5 19.00-19.30 1
18.10.18 6 17.40-18.10 1

11. 22.10.18. 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Лесная самобранка.   аудитория практическое 
задание23.10.18 5 19.00-19.30 1

23.10. 18 6 17.40-18.10 1

12. 25.10.18 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Осенние хлопоты. аудитория игры-
упражнения25.10.18 5 19.00-19.30 1

25.10. 18 6 17.40-18.10 1

13. 29.10.18 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Перелётные птицы.
аудитория

опрос

30.10.18
 

5 19.00-19.30 1

30.10.18
 

6 17.40-18.10 
1

14. 01.11.18 2 12.35-13.05 игровая
деятельность

1 «Уж небо осенью дышало…» аудитория беседа
01.11 5 19.00-19.30 

1
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18. 1
01.11.

18
6 17.40-18.10 

15. 05.11.18 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Портрет «Ноября». Как изменились 
деревья в ноябре.

аудитория наблюдение

06.11.18 5 19.00-19.30 1

06.11 .1
8

6 17.40-18.10 1

16. 08.11.18 2 12.35-13.05 творческая 
деятельность

1 В гостях у царицы Флоры.   аудитория практические 
задания08.11. 18 5 19.00-19.30 1

08.11. 18 6 17.40-18.10 

1
17 12.11.18 2 12.35-13.05 творческая

деятельность
1 Флористика – вторая жизнь растений    аудитория практические 

задания13.11.18 5 19.00-19.30 1
13.11. 18 6 17.40-18.10 1

18. 15.11.18 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Дикие животные.   аудитория практические 
задания 1511.18 5 19.00-19.30 1

15.11.18 6 17.40-18.10 1
19. 19.11.18 2 12.35-13.05 игровая

деятельность 
1 Подготовка зверей к зиме.   аудитория задание на 

повторение20.11.18 5 19.00-19.30 1
20.11.18 6 17.40-18.10 1

20. 22.11.18 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Осенняя погода.   аудитория работа с 
карточками22.11.18 5 19.00-19.30 1

22.11.18 6 17.40-18.10 1
21. 26.11.18 2 12.35-13.05 игровая 

деятельность 
1 Изменения в живой и неживой природе 

осенью.
  аудитория наблюдение

27.11.18 5 19.00-19.30 1
27.11.18 6 17.40-18.10 1

22. 29.11.18 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Бережное отношение к природе. аудитория  практические 
задания29.11.18 5 19.00-19.30 

1
29.11.18 6 17.40-18.10 1

23. 03.12.18 2 12.35-13.05 игровая 1 Природные явления: дождь, туман. аудитория опрос
05.12. 18 5 19.00-19.30 деятельность 1
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05.12. 18 6 17.40-18.10 1

1
24. 06.12.18 2 12.35-13.05 игровая

деятельность 
1 Труд людей в природе. аудитория беседа

07.12.18 5 19.00-19.30 1
07.12.18 6 17.40-18.10 1

25 10.12.18 2  12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Портрет «Декабря». Растительный мир. аудитория задания на 
теоретические 
понятия

12.12. 18 5 19.00-19.30 1
12.12. 18 6 17.40-18.10 1

26 13.12.18 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Деревья зимой. аудитория беседа
14.12.18 5 19.00-19.30 1
14.12. 18 6 17.40-18.10 1

27. 17.12.18 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Хвойные деревья. аудитория практические 
задания19.12.18 5 19.00-19.30 1

19.12.18 6 17.40-18.10 1
28. 20.12.18 2 12.35-13.05 игровая

деятельность 
1 Птицы зимой. аудитория опрос

21.12. 18 5 19.00-19.30 1
21.12. 18 6 17.40-18.10 1

29. 24.12.18 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Зимние явления природы. аудитория теоретические 
вопросы26.12.18 5 19.00-19.30 1

26.12.18 6 17.40-18.10 1
30. 27.12.18 2 12.35-13.05 опыты 1 Свойства снега. Опыты со снегом аудитория наблюдение

28.12.18 5 19.00-19.30 1
28.12.18 6 17.40-18.10 1

31. 10.01.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Как защитить деревья  и кусты зимой. аудитория работа с 
карточками09.01.19 5 19.00-19.30 1

09.01.19 6 17.40-18.10 1
32. 14.01.19 2 12.35-13.05 игровая

деятельность 
1 Зима - рукодельница. аудитория рисунки по теме

11.0119. 5 19.00-19.30 1
11.01.19 6 17.40-18.10 1

33. 17.01.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность

1 Зима в лесу. аудитория дидактические 
игры16.01.19 5 19.00-19.30 

1
16.01.19 6 17.40-18.10 1

34. 21.01.19 2 12.35-13.05 игровая 1 Портрет «Января». Где зимуют почки. аудитория наблюдение
18.01.19 5 19.00-19.30 1
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деятельность18.01.19 6 17.40-18.10 1
35. 24.01.19 2 12.35-13.05 игровая

деятельность
1 Комнатные растения. Уход за ними. аудитория практические 

задания23.01.19 5 19.00-19.30 1
23.01.19 6 17.40-18.10 1

36. 28.01.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность

1 Зимующие птицы. аудитория работа с 
карточками25.01.19 5 19.00-19.30

1
25.01.19 6 17.40-18.10 1

37. 31.01.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность

1 Животные наших лесов. Красная книга 
Оренбуржья.

аудитория дидактические 
игры30.01.19 5 19.00-19.30 1

30.01.19 6 17.40-18.10 1
38. 04.02.19 2 12.35-13.05 игровая

деятельность
1 Птицы на кормушке. аудитория  задания на 

теоретические 
понятия

01.02.19 5 19.00-19.30 1

01.02.19 6 17.40-18.10 1

39. 07.02.19 2 12.35-13.05 творческая
деятельность

1 «Мои любимые животные» аудитория выполнение 
практического 
задания

06.02.19 5 19.00-19.30 1

06.02.19 6 17.40-18.10 1
40 11.02.19 2 12.35-13.05 презентация 1 Самопрезентация творческих работ аудитория индивидуальная 

работа08.02.19 5 19.00-19.30 1
08.02.19. 6 17.40-18.10 1

Инвариантная часть

41. 14.02.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность

1 Портрет «Февраля». Зимний покой 
деревьев и кустарников.

аудитория опросник
13.02.19 5 19.00-19.30 1
13.02.19 6 17.40-18.10 1

42. 18.02.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность

1 Такие разные птицы. Красная книга 
Оренбуржья.

аудитория дидактическая 
игра «Кто, где 
живёт?»;

15.02.19 5 19.00-19.30 1
15.02.19 6 17.40-18.10 1

43. 21.02.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность

1 Птицы зимующие и перелётные. аудитория выполнение 
заданий20.02.19 5 19.00-19.30 1

20.0219. 6 17.40-18.10 1

2.2. Волшебный сундучок (10ч.)
44. 25.02.19 2  12.35-13.05 Открытое

занятие
1 «Государственные символы России». аудитория беседа

22.02.19 5 19.00-19.30 1
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22.02.19 6 17.40-18.10 1
45. 28.02.19 2 12.35-13.05 игровая

деятельность 
1 Вода в природных явлениях. аудитория наблюдение

27.02.19 5 19.00-19.30 1

27.02.19 6 17.40-18.10 

1
46. 04.03.19 2 12.35-13.05 игровая

деятельность 
1 Труд людей в природе. аудитория задания –

упражнения01.03.19 5 19.00-19.30 

1
01.03.19 6 17.40-18.10 1

47. 07.03.19 2 13.15-13.45 игровая
деятельность 

1 Животные Севера. аудитория выполнение 
заданий06.03.19 5 19.00-19.30  1

06.03.19 6 17.40-18.10 1
48 11.03.19 2 12.35-13.05 игровая

деятельность
1 Портрет  «Март». На пороге весны. аудитория загадки о весне

13.03.19. 5 19.00-19.30 1
13.03.19 6 17.40-18.10 1

49. 14.03. 19 2 12.35-13.05  игровая
деятельность

1  Первые признаки весны. аудитория наблюдение
15.03. 19 5 19.00-19.30

1
15.03.19 6 17.40-18.10 1

50.
18.03.19 2 12.35-13.05 игровая

деятельность
1 От какого дерева ветка. аудитория игра-упражнение

20.03.19 5 19.00-19.30 1
20.03.19 6 17.40-18.10 1

51. 21.03.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность

1 Весеннее пробуждение. аудитория работа с 
картинками

22.03. 19 5 19.00-19.30 1
22.03. 19 6 17.40-18.10

1
52. 25.03.19 2 12.35-13.05 игровая

деятельность 
1 Первые проталины. аудитория наблюдение

27.03.19 5 19.00-19.30 1
27.03.19 6 17.40-18.10 1

53. 28.03.19 2 12.35-13.05 игровая 1 Покормите птиц. аудитория выполнение 
19.00-19.30 
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29.03. 19 5 деятельность практического 
задания

1
29.03. 19 6 17.40-18.10

 

1

54. 01.04.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Перелётные и зимующие  птицы. аудитория выполнение 
задания03.04.19 5 19.00-19.30 

1
03.04.19 6 17.40-18.10 1

2.3. Кладовая природы (4ч.)

55. 04.04.19 2 12.35-13.05 опыты 1 Песенка сосулек. Свойства воды. аудитория наблюдение
05.04.19 5 19.00-19.30 1
05.04. 19 6 17.40-18.10 1

56. 80.04.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Труд людей в природе. аудитория беседа
10.04. 19 5 19.00-19.30 1
10.04. 19 6 17.40-18.10 1

57. 11.04.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Портрет «Апрель». Весна. аудитория наблюдение
12.04. 19 5 19.00-19.30 1
12.04. 19 6 17.40-18.10 1

58. 15.04.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Первые цветы. аудитория практические  
задания17.04.19 5 19.00-19.30 1

17.04.19 6 17.40-18.10 

2.4.Итоговое занятие: « «Путешествие на лесную полянку»  (2ч.)
59. 18.04.19 2 12.35-13.05 игровая

деятельность 
1 Итоговый контроль аудитория  тестовые 

задания23.04. 19 5 19.00-19.30 1
23.04. 19 6 17.40-18.10 1

4. Я познаю мир (12 ч.) Внеаудиторные занятия

60. 22.04.19 2
12.35-13.05 

1
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игровая
деятельность Весенние воды.

аудитория наблюдение24.04. 19 5 19.00-19.30 1
24.04. 19 6 17.40-18.10 1

61. 25.04.19 2 12.35-13.05 творческая
деятельность  

1 На лесной полянке. аудитория наблюдение
26.04. 19 5 19.00-19.30 1
26.04.19 6 17.40-18.10 1

62.
30.04.19 2 12.35-13.05 1 Волшебный мир природы. аудитория тестовые задания
30.04.19 5 19.00-19.30 1
30.04.19 6 17.40-18.10 1

63. 02.05.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Растительный мир. Появление листьев на
деревьях.

внеаудито
рии

наблюдение
03.05. 19 5 19.00-19.30 

1
1

03.05. 19 6 17.40-18.10 

64. 06.05.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Домашние и дикие водоплавающие 
птицы.

  внеаудито
рии

беседа
08.05. 19 5 19.00-19.30 

1
08.05. 19 6 17.40-18.10 1

65. 13.05.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность

1 Пробуждение жизни у водоёма.   внеаудито
рии

наблюдение
10.05.19 5 19.00-19.30 

1
10.05. 19 6 17.40-18.10 1

66. 16.05.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Появление насекомых. Внешний вид, 
сходства и различия.

   внеаудито
рии

наблюдение
15.05. 19 5 19.00-19.30 1
15.05.19 6 17.40-18.10 1

67. 20.05.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Растительный мир природы. внеаудито
рии

наблюдение
17.05.19 5 19.00-19.30 1
17.05.19 6 17.40-18.10 1

68 23.05.19 2 12.35-13.05 экскурсия 1 Весенние и летние явления природы.   внеаудито
рии

наблюдение
22.05.19 5 19.00-19.30 1

6 17.40-18.10 1
22.05.19

69. 27.05.19 2 12.35-13.05 игровая 1 Белочкин календарь. Весна.    внеаудито наблюдение
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деятельность рии24.05. 19 5 19.00-19.30 1
24.05.19 6 17.40-18.10 1

70. 30.05.19 2 12.35-13.05 игровая
деятельность 

1 Её - величество вода.   внеаудито
рии

беседа
29.05.19 5 19.00-19.30 1
29.05.19 6 17.40-18.10

1
71. 30.05.19 2 12.35-13.05 игровая

деятельность
1 Кладовая природы.   внеаудито

рии
наблюдение

30.05.19 5 19.00-19.30 1
30.05.19 6 17.40-18.10 1

72. 31.05.19 2 12.35-13.05 мероприятие 1
1
1

«Путешествие на волшебную полянку!».   аудитория игровые задания
31.05.19
31.05.19

5
6

19.00-19.30 
17.40-18.10 

Итого: 72часа

Второй год обучения
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N
п/п

Дата группа Время
проведения

занятия

Форма занятия Кол-во
часов

Тема занятия Место
проведения

Форма контроля

Инвариантная часть
Раздел 1. Вводное занятие (2ч.)

1 19.09. 1 12.00-12.30  практическая
деятельность

1 Вводное занятие «Хочу все знать!» аудитория  беседа

16.09.
3,4 19.00-19.30

17.40-18.10
2

16.09.
7,8 13.00-13.30

11.40-12.10
2

2 21.09. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность 

1 С природой живи в дружбе.    аудитория беседа

18.09.
3,4 19.00-19.30

17.40-18.10
2

20.09. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

Раздел 2. Удивительное рядом(56ч.)
Инвариантная часть

3. 26.09. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Предметы - помощники в учёбе.   аудитория  опрос

22.09. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

23.09 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

4. 28.09 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Природа вокруг тебя (живая и неживая 
природа).

  аудитория наблюдение

25.09 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

27.09 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

5. 03.10 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Взаимосвязи в природе. Значение природы в
жизни человека.

  аудитория  викторина

29.09 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

30.09 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

05.10 1 12.00-12.30 1
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6. игровая
деятельность

Бережное отношение к природе.   аудитория дидактическая игра
02.10

3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

04.10.
7,8 19.00-19.30

17.40-18.10
2

7. 10.10. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Осень. Изменения в осенней природе.   аудитория кроссворд

06.10. 3,4
19.00-19.30
17.40-18.10

2

07.10. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

8. 12.10. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Осенние явления природы.   аудитория выполнение 
упражнений

09.10 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

11.10. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

9. 17.10. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность 

1 Изменения в живой и неживой природе 
осенью.

аудитория  индивидуальная 
работа

13.10. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

14.10.
7,8 13.00-13.30

11.40-12.10
2

10. 19.10. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Солнце. Значение света и тепла в природе.   аудитория наблюдение

16.10
3,4

19.00-19.30
17.40-18.10

2

18.10.
7,8 19.00-19.30

17.40-18.10
2

11. 24.10. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Неживая природа. Облака.   аудитория  конкурс

20.10.
3,4 19.00-19.30

17.40-18.10
2
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21.10.
7,8 13.00-13.30

11.40-12.10
2

12. 26.10. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Природные явления: дождь, туман, роса.   аудитория отгадывание загадок

23.10.
3,4 19.00-19.30

17.40-18.10
2

25.10. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

13. 31.10. 1 12.00-12.30  практическая
деятельность  

1 Вода и её значение.   аудитория  опрос

27.10. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

28.10. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

14. 02.11. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Воздух. Значение воздуха.   аудитория  опрос

30.10. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

01.11. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

15. 09.11. 1 12.00-12.30 эксперимент 1 Ветер. Свойства ветра.   аудитория наблюдение

03.11. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10 2

04.11. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

16. 14.11. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность 

1 Почва. Значение почвы в природе.   аудитория выполнение заданий

06.11. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

08.11. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

17. 16.11. 1 12.00-12.30 игровая 1 Строение растений. Разнообразие аудитория работа с карточками
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деятельность растительного мира.10.11. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

11.11. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

18. 21.11. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Деревья. Виды деревьев. аудитория  дидактическая игра

13.11. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

15.11. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

19. 23.11. 1 12.00-12.30 игровая 
деятельность

1
Деревья, кусты и их плоды.

аудитория  кроссворд

17.11. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

18.11. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

20.
28.11. 1 12.00-12.30 игровая

деятельность
1 Изменения животного и растительного 

мира.
аудитория игровое упражнение

20.11. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

22.11. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

    2

21. 30.11. 1 12.00-12.30
игровая 

деятельность

1 Как устроена живая природа. аудитория опрос

24.11. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

25.11. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

22. 05.12. 1 12.00-12.30 игровая 
деятельность

 

1 Улицы моего города. аудитория наблюдение

27.11. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

29.11. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

23. 07.12. 1 12.00-12.30 творческая 1 Дары леса. аудитория творческое задание
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деятельность01.12. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

02.12. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

24. 12.12. 1 12.00-12.30 творческая
деятельность

1 Волшебные краски. аудитория беседа

04.12. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

06.12. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

25. 14.14. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Комнатные растения и уход за ними. аудитория творческое задание

08.12. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

09.12. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

26. 19.12. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Наш лес зимой. Красота зимнего леса. аудитория беседа

11.12. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

13.12. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

27.
21.12.

1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Деревья зимой. аудитория  дидактическая игра

15.12. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

2
16.12. 7,8 13.00-13.30

11.40-12.10
28. 26.12. 1 12.00-12.30  практическая

деятельность
1 Что и как влияет на живую природу. Свет. аудитория наблюдение

18.12. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

20.12. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

29. 28.12. 1 12.00-12.30 игровая 1 Изменения в живой и неживой природе аудитория дидактическая игра
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деятельность зимой.22.12. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

23.12. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

30. 10.01. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Зимняя погода. аудитория викторина

25.12. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

27.12. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

31. 14.01 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

 

Природные явления зимой. аудитория опрос

14.01. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10 

16.01. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10  

32. 16.01. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Многообразие животных. аудитория кроссворд

08.01. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

10.01. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

33. 18.01. 1 12.00-12.30   практическа
я

деятельность

1 Покормите птиц зимой. аудитория  наблюдение

12.12. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

13.01. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

34. 23.01. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Мир вокруг тебя. аудитория беседа

15.12. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

17.01. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

35 25.01. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Праздники в нашей жизни. Рождество. аудитория беседа

19.12. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2
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20.01. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

36. 30.01 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Домашние животные. аудитория дидактическая игра

22.12. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

24.01. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

37. 01.02. 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Дикие животные. аудитория опрос
26.12. 3,4 19.00-19.30

17.40-18.10
2
2

27.01. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

38. 06.02. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Как растут животные. аудитория дидактическая игра

29.12. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

31.01. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

39. 08.02. 1 12.00-12.30 творческая
деятельность

1 «Мои любимые животные» аудитория опрос

02.02. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

03.02. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

40 13.02 1 12.00-12.30 презентация 1 Самопрезентация творческих работ аудитория наблюдение

05.02. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

07.02. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

41. 15.02. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность 

1 Вода в жизни человека. аудитория опрос

09.02. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

10.02. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2
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42. 20.02. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Дерево как материал и изделия из него. аудитория беседа

12.02. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

14.02. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

43. 22.02. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Мир птиц. аудитория тестирование

16.02. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

17.02. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2
2

44. 27.02 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Рыбы. Виды рыб. аудитория наблюдение

19.02. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

21.02. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

45. 01.03 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Насекомые. Признаки насекомых. аудитория опрос

23.02. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

24.02. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

46 06.03 1 12.00-12.30 игровая
деятельность 

1 Сезонные изменения в природе. аудитория опрос

26.02. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

28.02. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

47. 08.03. 1 12.00-12.30 практическая
деятельность   

1 Посадка луковичных растений аудитория наблюдение

02.03. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

03.03. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2
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48. 13.03. 12.00-12.30 презентация 1 Мое любимое растение аудитория наблюдение
05.03. 3,4 19.00-19.30

17.40-18.10
2

07.03. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

50 15.03. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность 

1 Путешествие Лесовичка. аудитория дидактическая игра

09.03. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

10.03. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

51 20.03. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность 

1 Изменения в живой и неживой природе 
весной.

аудитория наблюдение

12.03. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

14.03. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

52. 22.03. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность 

1 Признаки весны. аудитория  викторина

16.03. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

17.03. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

53. 27.03 1 12.00-12.30 игровая
деятельность 

1 Весна днём красна. аудитория беседа

19.03. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

21.03. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10 2

54. 29.03. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность 

1 Изменения в жизни деревьев. аудитория опрос

23.03. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

24.03. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

55. 03.04. 1 12.00-12.30 игровая 1 Перелётные птицы. аудитория  кроссворд
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деятельность 26.03. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

28.03. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

56. 05.04. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность 

1 Природа России. Охрана природы. аудитория выполнение
 заданий 

30.03. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

31.03. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

57. 10.04. 1 12.00-12.30 творческая
деятельность 

1 Красная книга Оренбуржья аудитория беседа

02.04. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

04.04. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

58. 12.04. 1 12.00-12.30 презентация 1 «Мое открытие в Красной книге» аудитория беседа

06.04. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

07.04. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

59. 17.04. 1 12.00-12.30 игровая
деятельность

1 Широка страна моя родная. аудитория беседа

09.04. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

11.04. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

Итоговое занятия:« «Природа благодарит, и сердиться»(2ч.)

60. 19.04. 1 12.00-12.30 игровая 
деятельность

1 Удивительное рядом. аудитория  дидактическая игра

13.04. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

14.04. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2
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4.Охрана природы (12ч.) Внеаудиторные занятия.
61. 24.04 1 12.00-12.30   практическа

я
деятельность

1 Природа благодарит и сердится. внеаудито
рии

викторина

16.04. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10 2

18.04. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

62. 25.04. 1 12.00-12.30 практическая
деятельность  

1 Мои добрые дела в природе. внеаудито
рии

наблюдение

26.04. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

21.04. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

63. 29.05. 1 12.00-12.30 практическая
деятельность  

1 Планета земля. Солнце. внеаудито
рии

беседа

29.04. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

25.04. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

64. 03.05. 1 12.00-12.30 практическая
деятельность  

1 Вселенная. Природа космоса. внеаудито
рии

беседа

27.04. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

28.04. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

65. 08.05. 1 12.00-12.30 практическая
деятельность  

1 «Салют победе». внеаудито
рии

блиц-опрос

30.04. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

02.05. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

66. 10.05. 1 12.00-12.30 практическая
деятельность  

1 Май - Цветень. Живая природа. внеаудито
рии

наблюдение

04.05. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

05.05. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2
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67. 15.05. 1 12.00-12.30 практическая
деятельность  

1 Неживая природа: тепло, свет, влага, 
почвенное питание.

внеаудито
рии

наблюдение

07.05. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

09.05. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

68. 17.05. 1 12.00-12.30 практическая
деятельность   

1
2

Изменения в жизни деревьев.   внеаудито
рии

дидактическая игра

11.05. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

69. 22.05. 1 12.00-12.30 практическая
деятельность   

1 Экологическая акция «Мой двор  - моя 
забота!».

внеаудито
рии

наблюдение

14.05. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

16.05. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

70. 24.05. 1 12.00-12.30   практическа
я

деятельность  

1 Зелёная тропинка. внеаудито
рии

наблюдение

18.05. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

19.05. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10 2

71. 29.05. 1 12.00-12.30    практическа
я

деятельность

1 Птицы и звери. внеаудито
рии

кроссворд

21.05. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

23.05. 7,8 19.00-19.30
17.40-18.10

2

72. 31.05. 1 12.00-12.30 практическая
деятельность 

1 Я познаю мир. внеаудито
рии

тест

25.05. 3,4 19.00-19.30
17.40-18.10

2

26.05. 7,8 13.00-13.30
11.40-12.10

2

2.1.1. Материально–техническое и 
информационное обеспечение
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Помещение для занятий должно быть светлым, сухим, теплым и по объёму и размерам полезной площади соответствовать

числу занимающихся обучающихся;  на рабочих местах в кабинете для занятий должны быть обеспечены уровни искусственной

освещённости люминесцентными лампами при общем освещении помещений не ниже 600 лк.

Оборудование.  Необходимо  учебное  оборудование,  которое  должно  соответствовать  требованиям  и  нормам  СаНПина  и

правилам  техники  безопасности  работы: столы,  стулья,  шкафы  для  хранения  пособий,  музыкальный  центр  с  аудиозаписями

(магнитофон), доска, стенды для демонстрации информационного, дидактического, наглядного материала.

Инструменты  и  материалы,  необходимые  для  реализации  программы  :ножницы,  цветная  бумага,  картон,  природный

материал.

Информационное обеспечение: аудиозаписи в соответствии с программой, видеозаписи.

Дидактический  материал:  наглядный  материал,  настольные  развивающие  игры,  наборы  ролевых  игр,  игрушек,

конструкторов по темам.

2.1.2. Кадровое обеспечение программы
 

Реализация  программы  обеспечивается  педагогом  дополнительного  образования.Квалификация  педагогического

работника  соответствует квалификационным характеристикам, установленным Профессиональным стандартом «Педагог

дополнительного образования детей и взрослых»  и утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 5 мая 2018года № 298н.

         Педагог  обеспечивает  педагогически  обоснованный  выбор  форм,  средств  и  методов  обучения  исходя  из

психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая

информационные,  а  также  цифровые  образовательные  ресурсы.  Педагог  проводит  занятия,  опираясь  на  достижения  в
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области  методической,  педагогической  и  психологической  наук,  а  также  современных  информационных  технологий.

Педагог уделяет большое внимание, развитию самостоятельной деятельности обучающихся, осуществляя связь обучения с

практикой.

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, КОНТРОЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мониторинг результатов освоения программы проводится постоянно и осуществляется с помощью текущего, промежуточного

и итогового контроля.

Стартовый - выявление знаний, умений и навыков,  обучающихся по данному направлению, интерес к знаковым системам,

развитие  познавательных  и  творческих  способностей,  предвидение  результата,  речевые  высказывания  о  сущности  выполнения

действия.

Промежуточный–  путём  выполнения  действий  детьми:  определяют  с  помощью  практических  работ,  упражнений,

воспроизводят по памяти, объясняют, демонстрируют, выделяют (по памяти без внешней опоры).

Итоговый– путём проведения игровых занятий  по итогам полугодия и в конце учебного года.

Цель итогового занятия – выявление уровня развития теоретических знаний, практических умений, навыков обучающихся, их

соответствия прогнозируемым результатам дополнительной общеобразовательной программы.

Развитие  личности  в  процессе  реализации общеобразовательной программы обеспечиваетсяформированием универсальных

учебных действий (УУД). 

Формирование универсальных учебных действий обеспечивает обучающимся:

 приобретение знаний  о рукотворном мире, о живой и неживой природе, экологической культуры; 

 развитие внимания, памяти, мышления; 
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 самооценку и самоконтроль в процессе достижения конкретной цели.

Регулятивные  действия обеспечивают  детям  принимать  и  сохранять  учебную  задачу,  соответствующую  этапу  обучения;

оценивать совместно с педагогом и сверстниками результат своих действий.

Познавательные универсальные действия включают учебно-познавательную задачу, при которой дети имеют понятия о живой

и неживой природе, пространственно-временных отношениях в окружающем мире, о погодных явлениях и сезонных изменениях.

Коммуникативные действия дают возможность детям принимать другое мнение и позицию, задавать вопросы, формировать

собственное мнение, использовать в общении правила вежливости, договариваться, приходить к общему решению. 

На итоговые мероприятия:  «Путешествие на волшебную полянку», «Природа благодарит и сердится» приглашаются родители.

Детям вручаются дипломы, а родителям, принимавшим  активное участие в образовательном процессе, благодарственные письма.

2.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ
Программа   «Диалог  с  природой»  включает  основополагающую  идею  по  воспитанию  экологической  культуры  детей

дошкольного  возраста,  которая  основывается  на  положении  Л.С.  Выготского  и  Л.  Занкова  о  развивающейся  личности  ребёнка,

формирование которой должно быть ориентировано на «зону ближайшего развития». «На определённом этапе своего развития, -писал

Л.С. Выготский,  -  ребёнок может решать некоторый круг задач под руководством взрослых или в сотрудничестве с более умным

товарищем».

В  процессе  познания  дети  начинают  осваивать  и  простое  экспериментирование,  которое  тоже  становится  источником

информации.  При формировании образных представлений  дети  учатся  описывать  предметы и  явления,  называя  их характерные

признаки и свойства.

Проведение  занятий  с  применением  наглядных  пособий  и  игровых  приёмов  даёт  возможность  в  течение  25-30  минут

поддерживать работоспособность у детей старшего дошкольного возраста.
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Содержание  предлагаемой  программы  основывается  на  принципе  интеграции,  обеспечивающем  взаимодействие   и

взаимопереплетение основ гуманитарных, естественных психолого-педагогических наук и гармоничное сочетание всех видов детской

деятельности: игры, обучение, общение, труд.

Содержание программы организовано по принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 

Стартовый уровень предполагает минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы, основная цель

данного уровня пробуждать в ребёнке познавательную активность.

Базовый  уровень  ориентирован  на  формирование  целостного  взгляда  на  природу,  места  в  ней  человека,  первоначальных

представлений  о  существующих  в  природе  взаимосвязях.  На  этой  базе  формируются  основы  экологического  мировоззрения  и

культуры, ответственного отношения к окружающей среде, к своему здоровью. 

Продвинутый уровень  предполагает достаточно углубленное изучение содержания программы, разносторонность и глубину

познания окружающего мира, что создает у ребёнка ярко выраженное положительное отношение к учению.

Образовательные технологии, используемые на занятиях
Повышение качества образования проходит через использование в педагогической деятельности образовательных технологий:

 технология дифференцированного обучения позволяет создавать оптимальные условия для выявления задатков, развития

творческих интересов и способностей каждого ребёнка;

 технология разноуровневого обучения позволяет создать условия для включения каждого обучающегося в деятельность,

соответствующую уровню его развития;

 игровые  технологии включают  методы  и  приёмы  организации  педагогического  процесса  в  форме  различных

педагогических игр: ролевые игры, дидактические игры, коммуникативные, познавательные игры;

 личностно-ориентированная  технология  ставит  в  центр  всей  образовательной  системы  личность  обучаемого,

обеспечение комфортных, бесконфликтных условий её развития, реализацию её природных потенциалов;

45



 технология  сотрудничества предполагает обучение в малых группах; главная идея обучения в сотрудничестве-учиться

вместе, а не просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей.

 здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение здоровья, создание максимально возможных условий для

развития духовного, эмоционального, личностного здоровья, повышения работоспособности обучающихся (чередование различных

видов  деятельности,  физкультминутки,  комплекс  упражнений  на  снятие  усталости,  положительный  психологический  климат  на

занятии).
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Структура учебного занятия
Название этапа Задача этапа Содержание этапа

1. Организационный

Подготовка детей к работе Организация начала занятия, 
создание психологического 
настроя на учебную 
деятельность и активизации 
внимания.

2.Подготовительный

Обеспечение мотивации  и 
принятие детьми цели 
учебно-познавательной 
деятельности

Введение в образовательный 
материал  или информацию. 
Наращивание интереса к 
новому материалу. 
Концентрация внимания и 
сохранение материала.

3.Основной

Предлагаемый
образоват. 
материал

Обеспечение восприятия, 
осмысления и первичного 
запоминания нового 
материала

Наглядные пособия и материал,
задания и вопросы, которые 
активизируют познавательную 
деятельность детей.

закрепление

Обеспечение усвоения 
новых знаний и способов 
действий

Игровая или творческая часть 
занятия (загадки, викторины). 
Тренировочные упражнения, 
задания, которые выполняются 
самостоятельно детьми.

обобщение
Формирование целостного 
представления знаний по 
теме

Беседа и практические задания.

4.Итоговый

Воспитывать социально-
психологические чувства 
удовлетворения от 
полученных знаний, 
умений

Сообщение педагогом о том, 
как работали дети на 
занятии ,что нового узнали, 
какими умениями и навыками 
овладели, поощрение за 
работу.

3. ЛИТЕРАТУРА
                                                      для педагога

1.Артёмова,  Л.В.  Окружающий  мир  в  дидактических  играх  дошкольников.  Кн.  для

педагогов и родителей. М.,2009,-34с.

2.Акимушкин И.С.Причуды природы \ И.Акимушкин. – Т.1,2, -М.:2008,- 52с.

3.Александров, Б.А.В стране зелёной \ Б.А.Александров.- М.:Просвещение,2011, -79с.

4. Балбышев И.Н. Родная природа \ И.Н. Балбышев. – Л.:Лениздат,2002,- 92с.

5.Бианки, В.Лесная газета \ В.Бианки. - М.:Правда,2007,-34с.

6.Вахрушева  А.А.  Здравствуй,  мир!  Окружающий  мир  для  дошкольников:

Метод.рекомендации для педагогов, и родителей. М.:2005,-25с.

7.Верзилин  Н.М.Путешествие  с  домашними  растениями\Н.М.Верзилин.-

М.:Детгиз.2009,-44с.

8.Дыбина О.В.Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов.М.:2006,-62с.
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9.Гамерман  А.Ф.Лекарственные растения \ А.Ф.Гамерман, Г.Л. Кадаев. –М.: Высшая

школа,2012,-42с.

10. Гребенников В.С. Тайны насекомых. Мой удивительный мир \ В.С.Гребенников. –

Новосибирск: Западно - Сибирское кн., изд-во,2011,-90с.

11.Дмитриев  Ю.Т,  Если  посмотреть  вокруг.  \Ю.Дмитриев.-  М.:  Детская

литература,2007,-64с.

12.Дроздов  Н.Н. Ключи к тайнам природы \ Н.Н.Дроздов.- М.:Знание,2013,-58с.

13.Зорина Т.Г. Дошкольникам о лесе \Т.Г.Зорина. – М.: Знание,2009,-39с.

14. Зотов В.В. Лесная мозаика \В.В. Зотов. – М.: Просвещение,2010,-77с.

15.Каверина Р.Д. Мир профессий. М.: изд., Просвещение,2012,  -46с.

16.Новак  Ф.А.Иллюстрированная  энциклопедия  растений  \  Ф.А.  Новак.  М.:

Просвещение,2011,-115с.

17.Катаева  Л.И,  Мой  мир.  Приобщение  ребёнка  к  социальному  миру.  М.:Изд.

Просвещение,2011,-62с.

18.Потапова  Т.В.  Беседы  о  профессиях  с  детьми  5-7  лет:Учеб.-мет.,пособие  для

дошкольного воспитания. М.,2008,-30с.

19.Соколов  Л.В.  Почему  перелётные  птицы  возвращаются  домой  \  Л.В.Соколов.  –

М.:Наука,2007,-29с.

20.Старикович  С.И.Экология  в  картинках  \  В.Р.Танасийчук.-  М.:  Детская

литература,2007,-85с.

21.Формозов А.Н.Среди природы \ А.Н.Формозов. - М.: изд. Москва,2006,-74с.

22.Чегодаев А.В. Удивительный мир рептилий \ А.В.Чегодаев. – СПб.: Москва,2005,-

83с.

23.Яхонтов   В.В.  В стране  птиц \  В.В.Яхонтов.  –  Хабаровск:  Хабаровское  кн.  изд-

во,2006,-59с.

Для обучающихся
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1. Акимушкин  И. В. Причуды природы /  – М. Мысль, 2014, – 14 с.

2. Балбышев И.Н. Родная природа/ – Л.: Лениздат, 2015, – 5 с.

3. Бианки  В. Лесная газета /  - М.: Правда, 2014, – 10 с.

4. Верзилин Н.М. По следам Робинзона /  – М.: Просвещение», 2015, – 12 с.

5. Гребенников  В.С. Тайны насекомых /  – М.: Просвещение, 2015, – 10 с.

6. Дмитриев  Ю. Соседи по планете / Просвещение, – М.2016, – 20 с.

7. Зотов  В.В. Лесная мозаика,   /Педагогика, - М.: К 2014,  - 4 с.

8. Петров  В. В. Из жизни зелёного мира, - М.: Наука, 2015, – 11с.

3.2. Электронные ресурсы

1.  Алешина  Н.В.  Воспитание  человека  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

mounosh.edusite.ru›DswMedia/okrujayushaiy mir.pdf Дата обращения: 17.08.2017

2. Методика ознакомления детей-дошкольников с окружающим миром  [Электронный

ресурс]. – Режим доступа 

3.  Методика ознакомления детей-дошкольников с окружающим миром[Электронный

ресурс].  –  Режим  доступа:  xreferat.com›-okruzhayushim-mirom.html Дата  обращения:

17.03.2017

4.  Конспекты  занятий  по ознакомлению дошкольников с  окружающим миром

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: vospitatel.com.ua› Дата обращения: 19.08.2016

5. Ознакомление дошкольников с окружающим миром [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: edumsko.ru›doshkol…okruzhayuwim_mirom/ Дата обращения: 19.08.2017

6. Методическая работа в ДОУ›Опыт работыhvozrast.ru›[Электронный ресурс]. –Режим

доступа:maam.ru›…oznakomlenie-s-okruzhayuschim-mirom.html Дата  обращения:

19.08.2016

7. Через ознакомление с окружающим миром[Электронный ресурс]. – Режим доступа:

LogoPortal.ru›rabochaya…po…s-okruzhayushhim-mirom… Дата обращения: 19.08.2016

8.  Учебный курс [Электронный  ресурс].  –Режим доступа  bspu.ru›course/39662/39663

Дата обращения: 17.03.2017

9. Ознакомления дошкольников с окружающим миром[Электронный ресурс]. – Режим

доступа: aleksejev.ru›materials/1255/25764/Дата обращения: 24.08.2017

10.  Методика ознакомления дошкольников с окружающим миром  [Электронный

ресурс]. – Режим доступа:
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http://vospitatel.com.ua/
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http://mounosh.edusite.ru/DswMedia/okrujayushaiy+mir.pdf


11. Ознакомление дошкольников с природой. [Электронный ресурс]. –Режим доступа:

gramoteyka.jimdo.com›Дата обращения: 25.08.2017

12. Примерный перечень дидактических игр [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

pochemu4ka.ru›…doshkolnoe…s_okruzhajushhim_mirom… Дата обращения: 28.08.2017

13.  Кочемасова Е.  Е.  Рабочая тетрадь дошкольника [Электронный ресурс].  – Режим

доступа: …doshkolnika/zdravstvuy…posobie-po…s… Дата обращения: 28.08.2017

14. Задачи экологического воспитания старших дошкольников [Электронный ресурс]. –

Режим доступа:: mirknig.com/knigi/deti…s-okruzhayushhim-mirom.html Дата обращения:

02.09.2016

15. Гаврилюк  И.Н.,  Методика  ознакомления  с  окружающим  миром  [Электронный

ресурс].  –Режим  доступа:du-eao.ru›images/old/ppo/2011/vinogradova-yan.pdf Дата

обращения: 17.03.2017

3. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

 Нормативно-правовые документы
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от       

29.12.2012).
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утв.распоряжением

Правительства РФ от 4.09.2014 г  № 1726-р).
3. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН

20 ноября 1989 г.). Ратифицирована Постановлением ВС СССР 13 июня 1990 г.
№ 1559-1.

4. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской  Федерации в
период до 2025 года».
6. Приказ Министерства  просвещения Российской  Федерации от
9.11.2018 № 196 «Об утверждении  Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам»  (Зарегистрировано в  Минюсте
России 29.11.2018 № 52831
7.Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
4.07.2014  г.  №41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  Письмо  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015  №09-3242  «О
направлении  рекомендаций»  (вместе  Методические  рекомендации  по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ).
8. Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09
«О направлении программы развития воспитательной компоненты
в общеобразовательных учреждениях».
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9.Письмо Минобрнауки  РФ от 18 ноября 2015 г.  № 09-3242 «О
направлении  Информации  (вместе с методическими  рекомендациями
по проектированию  дополнительных общеразвивающих  программ
(включая разноуровневые программы)»
10. Устав  МАУДО  «Детский  эколого-биологический  центр»  №398  от
12.08.2019
11.Положение об организации образовательного процесса  в
МАУДО «Детский эколого-биологический центр». 
12.Положение об аттестации  обучающихся   МАУДО «Детский эколого-
биологический центр».
13.Приказ  «Об утверждении дополнительных общеобразовательных
программ» в  МАУДО «Детский эколого-биологический центр».

Приложение 2
4.2. Глоссарий

Атмосфера – воздушная оболочка Земли.
Бактерии – группа  микроскопических  живых  организмов,  среди  них  есть  и

болезнетворные.
Биосфера – область жизни на Земле.
Вещество – то, из чего состоят тела.
Воздух – смесь газов азота, кислорода, углекислого газа и др.
Галактики – гигантские звёздные системы, их число во Вселенной неизвестно.

Галактика, в которой мы живём, называется Млечный Путь.
Гидросфера – водная оболочка Земли.
Гора – форма  рельефа,  часть  земной  поверхности  выше  200  метров  над

окружающей местностью.
Горизонт – пространство,  видимое глазом, ограниченное линией,  где небо как

бы соединяется с Землёй.
Дни равноденствия – весеннего – 21 марта, осеннего – 23 сентября.
Дни солнцестояния – зимнего – 22 декабря, летнего – 22 июня.
Живая природа – объекты природы, к которым относятся все признаки: дыхание,

питание, движение, рост, размножение, умирание.
Животные – одно из царств живой природы, питаются растениями и другими

животными.
Звёзды – светящиеся газовые шары в Космосе, подобные Солнцу.
Кислород – газ,  составная  часть  воздуха,  необходим  живым  организмам  для

дыхания, поддерживает горение.
Компас – прибор  для  ориентирования  на  местности  и  определения  сторон

горизонта.
Космос – необъятное  пространство,  в  котором  находятся  галактики,  звёзды,

планеты и другие космические тела.
Луна - естественный спутник Земли, обращается вместе с ней вокруг Солнца.
Материк  (континент) - крупный  массив  суши,  окруженный  со  всех  сторон

океаном.
На Земле 6 материков - Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка,

Австралия, Антарктида.
Мировой океан - все океаны Земли.
Море - часть океана, отделённая от него островами или мелями.
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Неживая природа - объекты природы, которые не обладают признаками живой
природы.

Озеро - природный водоём в углублении суши, заполненный водой (пресной или
соленой) и не имеющий непосредственной связи с морем.

Океан - часть Мирового океана, который материки разделяют на океаны: Тихий,
Атлантический,  Индийский,  Северный Ледовитый.  Сейчас  выделяют также Южный
океан вокруг Антарктиды.

Окружающий мир - неживая и живая природа, человек, человеческое общество и
все, сделанное человеком.

4.3. Диагностические методики
Приложение 3

Материалы на определение теоретических и практических 
знаний, умений и навыков

Опросник для обучающихся 5-6 лет
Цель:  определение  уровня  развития  представлений  об  окружающей  природе,

предметном мире.
Критерии оценки: 

- красная звёздочка (ребёнок справился с заданием);
- зелёная звёздочка (ребёнок справился с заданием с помощью педагога);
- синяя звёздочка (ребёнок с заданием не справился).
1.Назовите время года?
2.Чем сегодняшний день отличается от вчерашнего, от летнего?
3.Назовите осенние месяцы?
4.Что происходит с погодой?
5.Как готовятся животные к зиме?
6.Как люди готовятся к зиме?
7.Назовите перелётных птиц?
8.Назовите осенние явления природы?
9.Какие растения ты знаешь?
10.Почему необходимо беречь природу?
11.Назовите предметы рукотворного мира?

Опросник для обучающихся 6-7 лет
Цель: определение  уровня  развития  представлений  об  окружающей  природе,

предметном мире.
Критерии оценки: 
- красная звёздочка (ребёнок справился с заданием);
- зелёная звёздочка (ребёнок справился с заданием с помощью педагога);
- синяя звёздочка (ребёнок с заданием не справился).
1.Дикие и домашние животные?
2.Назовите птиц и насекомых?
3.Назовите животных и их детёнышей?
4.Назовите жилище диких животных?
5.Назовите водоплавающих птиц?
6.Назовите времена года, дни недели, месяцы?
7.Какие профессии знаете?
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8.Чем отличаются деревья от кустарников?
9.Назовите животных жарких стран?
10.Назовите  съедобные и несъедобные грибы?
 11.Чем отличаются хвойные деревья от лиственных деревьев?
12.Какие сезонные изменения в погодных явлениях?

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения программы

Цель: определить уровень развития  способностей детей по окружающему миру.
Задачи:
1.Определить уровень овладения знаниями по предмету.
2.Выявить уровень развития базовых знаний в познавательной деятельности.
3.Выявить уровень  сформированности в системе представлений об окружающем

мире.
4.Выявить  уровень  сформированности  умения  воспринимать  проблему,

выдвигать гипотезу, классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы.
Система оценки
Система мониторинга предполагает 4-х бальную систему оценки
- 2 балла – ребёнок выполняет без ошибочно все тестовые задания и пробы;
- 1,5 балла – ребёнок выполняет основную часть заданий без ошибок, обращается

за помощью к педагогу, может самостоятельно или по указанию педагога исправить
ошибку;

- 1 балл-ребёнок допускает ошибки при выполнении заданий, затрудняется или
не способен исправить после указания педагога;

-0,5 балла – ребёнок не справился с большинством диагностических заданий.
   По результатам мониторинга суммируется общий балл

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
10 - 8 баллов 5-7 баллов 4 и ниже балла

Ребёнок различает и 
называет группу растений, 
правильно находит 
характерные и 
отличительные признаки 
растений. Умеет отличать 
живую от неживой природы. 
Знает о потребностях 
растений (влаге, пище). 
Различает диких и домашних
животных. Умеет ухаживать 
за животными.  Знает о среде
обитания птиц. Знания об 
особенностях питания птиц. 
Знания о сезонных 
изменениях в жизни 
насекомых, умеет различать 
и называть их.

Владеет обобщающими
понятиями. Знает признаки 
живого и неживого 
называет части растений. 
Индивидуальные 
особенности растений 
выделяет и объясняет 
только с помощью 
взрослого. Знания о 
потребностях питания, 
среда обитания. Умение

сравнивать две птицы.  
Самостоятельно 
устанавливает частные и 
общие связи. Легко 
различает 
насекомых.объясняет 
значение проступков для 
здоровья человека.

Ребёнок допускает 
ошибки при различии 
растений. В определении 
признаков живого и 
неживого затрудняется. 
Знание лишь о некоторых 
потребностях растений. У 
ребёнка наблюдаются 
трудности в названиях диких
и домашних животных.  
Допускает ошибки в выборе 
корма для животных. 
Допускает более трёх 
ошибок при классификации 
птиц. С трудом рассказывает 
о насекомых.

Система мониторинга организуется 3 раза в год:
-стартовая (в сентябре);промежуточная (в январе);итоговая (в мае).
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Возрастные особенности усвоения программного материала

Показатели 5-7 лет

Сформированность понимания окружающего 
мира

Умение анализировать изучаемые объекты 
окружающего мира  их отличительных признаков.

Сформированность знаний человека об 
окружающем мире

Установление причинно-следственные связи в 
изучаемом круге явлений.

Готовность к изучению полной картины мира Подводят анализируемые объекты под понятия 
разного уровня обобщения. Проводят аналогии 
между изучаемым материалом и собственным 
опытом.
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Приложение 4
Методики для оценки личностного развития

Диагностическая карта изучения уровня воспитанности обучающихся
(Диагностика поведения детей на занятии)

№
п/п

Ф.И. ребёнка Особенности
поведения

Особенности процесса выполнения Как оценивает
полученный результат 
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3.
4.

Критерии оценки:
* 3балла- ребёнок самостоятельно справляется с заданиями, правильно отвечает на вопросы;
*2 балла-ребенок справляется с заданиями с помощью педагога;
* 1 балл-ребенок не справился с заданиями.
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Приложение 5

4.4. Вспомогательный  материал

«Воспитание экологической культуры ребёнка»
Предлагаемая программа предполагает решение следующих основных задач:
1.Формирование  элементарного  понимания  ребёнком-дошкольником  ценности  и
неповторимости своего личностного «Я» и любого живого организма.
2.Закладывание  основ  естественно  -  научного  мышления,  культуры  познания  человека,
природы и осознание своего единства с ней. 
3.Формирование у детей представлений о взаимосвязях человека, растительного и животного
мира с внешней средой.
4.Безусловное принятие ребёнком права на жизнь иного, чем он, существа. 
5.Воспитание позиции исследователя и созидателя окружающего мира.
6.Развитие у детей потребности к познанию и совершенствования себя и мира природы.
7.Воспитание  экологической  ответственности  ребёнка:  понимания  своих  действий  и  своей
роли в конкретных экологических и жизненных ситуациях.

Правила проведения наблюдения
Метод  наблюдения  используется  как  для  наблюдения  за  естественным  поведением

животных  в  местах  их  обитания,  так  и  в  искусственно  создаваемых  условиях.  Метод
наблюденияв  зоопсихологии − один из  основных эмпирических  методов  психологического
исследования,  состоящий  в  преднамеренном,  систематическом  и  целенаправленном
восприятии  психических  явлений  с  целью  изучения  их  специфических  изменений  в
определенных условиях. 

 Как отмечает Г.Г.Филиппова,  сущность метода наблюдения состоит в тщательной и
последовательной  фиксации  всех  поведенческих  проявлений  активности  объекта
исследования.  Преимуществом  метода  наблюдения  является  то,  что  его  проводят  в
естественных для животных условиях. Исследователи изучают, прослеживают те изменения,
которые  наступают  в  поведении  животного  при  тех  или  иных изменениях  в  окружающей
среде. Эта информация обеспечивает возможность делать выводы, как о внешних причинах
психической  деятельности,  так  и  о  приспособительных  формах,  функциях  поведения.
Результатом  наблюдений  является  качественная  оценка  активности  и  форм  проявления
животного  (например,  интерес  для  зоопсихологов  представляет  наблюдение  и  анализ
обычного,  неподкрепляемого  манипулирования  животными  теми  или  иными  предметами).
Несмотря  на  кажущуюся  элементарность  (смотреть  и  фиксировать  то,  что  видишь),  метод
наблюдения  является  очень  сложным.  Его  результативность  полностью  зависит  от  опыта,
исследовательских навыков наблюдателя, точности и качества его работы.

Как  научный  метод,  наблюдение  имеет  свои  принципы  организации  и  проведения,
правила,  способы  осуществления  (конкретные  методики),  которые  раскрываются
Г.Г.Филипповой. 

К основным принципам наблюдения автор относит следующие:
1. Объективность.  По  мнению  Г.Г.Филипповой,  это  важнейший  принцип

наблюдения,  тесно  связанный  с  самой  сущностью  научного  подхода  к  изучению  психики
животных. Исследователь не может непосредственно проникнуть в субъективный мир другого
живого  существа  (особенно  это  касается  животных,  с  которыми  мы  взаимодействуем)  и
оценивает  его  только  лишь  по  поведенческим  проявлениям.  Объективность  в  наблюдении
означает, что исследователь описывает только лишь те поведенческие проявления, которые он
непосредственно  видит.  Соблюдение  данного  принципа  непосредственно  связано  с
квалификацией  наблюдателя,  его  умением  и  способностью  беспристрастно  и  точно
фиксировать наблюдаемые факты.

2. Систематичность.  Для  того  чтобы  избежать  ошибок  в  интерпретации
полученных данных, связанных с ситуативным состоянием животного (которое, в частности,
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может  быть  обусловлено  ситуативным  состоянием  окружающей  среды),  наблюдение
целесообразно  проводить  неоднократно  и  систематически.  Так,  атмосферное  давление  по-
разному  влияет  на  активность  теплокровных  животных  с  разными  индивидуальными
особенностями нервной системы и для того, чтобы сделать объективный вывод, необходимо
осуществить  анализ  очень  большого  количества  фактических  данных  об  особенностях
поведенческих  проявлений  не  только  разных  представителей  одного  вида  животных,  но  и
разных их видов. Обеспечить эти фактические данные помогут многократные, систематически
проводимые наблюдения.

3. Точность фиксации данных. 
4. Сложность  наблюдения  обусловлена  и  тем,  что  исследователю  необходимо

одновременно и наблюдать за поведенческими проявлениями животного, его активностью, и
фиксировать  эти  данные.  Решить  эти  две  задачи  одновременно  поможет  высокий  уровень
профессионализма, квалификации исследователя.

5. Обеспечение  естественного  поведения  испытуемого  в  ситуации  наблюдения.
Выше  уже  отмечалось,  что  преимущество  наблюдения  заключается  в  том,  что  оно
осуществляется в естественных для животного условиях среды обитания.  Исследователь не
должен  оказывать  влияния  на  поведенческие  проявления  животного,  за  которым
осуществляется  наблюдение.  Это  означает,  что  животное  не  должно  знать  о  присутствии
наблюдателя или же воспринимать его как естественный компонент окружающей среды, что
возможно лишь в том случае, если животное привыкло к исследователю и не меняет своего
поведения в его присутствии.

Правила  проведения  наблюдения.
1.Постановка цели наблюдения.
По мнению Г.Г.Филипповой, таких целей может быть две: 
1)  получение  общей  картины  поведенческих  проявлений  животного  (как  правило,

данная  задача  решается  на  предварительном  этапе  наблюдения,  когда  осуществляется
фиксация всех поведенческих проявлений животного, оформляется общее представление о его
видовых и (или) индивидуальных особенностях); 

2) конкретная цель, предполагающая наблюдение за определенной формой поведения,
определенными жизненными циклами и т.д. 

2.Выбор методики наблюдения. 
Методика  наблюдения  определяется,  в  первую  очередь,  его  целью.  Не  менее

значимыми  для  выбора  методики  наблюдения  будут  и  условия,  в  которых  наблюдение
проводится.  Значение  также  имеют  применяемые  средства  фиксации  данных,  а  также
особенности исследуемого животного.

3.Неоднократность проведения наблюдения.
Неоднократность  проведения  наблюдения  обеспечивает  соблюдение  принципов

объективности и систематичности.  Периодичность  осуществления наблюдений обусловлена
целями и особенностями наблюдаемой формы поведения. Результаты единичного наблюдения
могут быть интерпретированы только лишь как гипотетические предположения и должны в
дальнейшем проверяться.

Методика наблюдения.
Методика  наблюдения –  способы  и  приемы  организации  наблюдения  и  фиксации

наблюдаемых данных. Выбор конкретной методики наблюдения, как отмечает Г.Г.Филиппова,
обусловлен  его  целью,  степенью  изученности  наблюдаемого  животного,  формой  его
поведения, а также условиями проводимого наблюдения.

Виды наблюдений  .  
В  зоопсихологии  используются  следующие  виды  наблюдений:

1.  Сплошное  наблюдение,  когда  точно  и  подробно  осуществляется  фиксация  всех
поведенческих проявлений наблюдаемого животного

2.  Выборочное наблюдение. Предполагает постановку конкретной цели наблюдения −
подробное  и  детальное  описание  определенных  форм  поведения  животного  (например,
манипулятивная активность, игровая деятельность, формы взаимодействия животных друг с
другом и пр.). 
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3.  Включенное  наблюдение.  Данный  вид  наблюдения  предполагает  включенность
наблюдателя  во  взаимодействие  с  наблюдаемым  животным  (например,  наблюдение
осуществляется во время дрессировки животного или ухода за ним). 
Способы фиксации полученных данных.

Результативность  и  эффективность  использования  метода  наблюдения  во  многом
связаны  со  способами  фиксации  получаемых  данных.  Необходимо  отметить,  что  в
зоопсихологии  в  качестве  способов  фиксации  результатов  наблюдения  используются  либо
ручная фиксация (запись наблюдаемого на бумаге посредством карандаша или ручки), либо
фиксация при помощи технических средств (видео- и аудиозапись).

Игровая деятельность
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность

действий.  В  процессе  игры  может  менять  роли.  Умеет  соблюдать  правила  игры.  Умеет
самостоятельно находить интересное для себя занятие. Имеет такие качества личности как:
воображающий,  придумывающий,  способный  к  созданию  нового  в  рамках  адекватной
возрасту деятельности. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать
контакты, взаимодействовать со сверстниками. Умеет объединяться со сверстниками для игры
в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре.
Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Во взаимоотношениях
со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении одних детей
другим. Появляются постоянные партнеры по играм. Проявляет умение объединяться с детьми
для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с
правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых
игр. Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом
ролевого  поведения.  Соблюдает  ролевое  соподчинение  (продавец  —  покупатель)  и  ведет
ролевые диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые
роли  или  действия,  обогащает  сюжет.В  дидактических  играх  противостоит  трудностям,
подчиняется  правилам.В  настольно-печатных  играх  может  выступать  в  роли  ведущего,
объяснять сверстникам правила игры.

В  самостоятельных  театрализованных  играх  обустраивает  место  для
игры (режиссерской,  драматизации),  воплощается  в  роли,  используя  художественные
выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.

Безопасное поведение

1.Соблюдает элементарные правила поведения .
2.Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные правила
дорожного движения.
3.Различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  («Скорая  помощь»,  «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.
4.Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  знаки «Пешеходный
переход», «Дети».
5.Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход
«Зебра».
6.Знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе  (способы  безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).
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