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I. КОМПЛЕКС ОСНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мы – земляне» является одной из немногочисленных пока попыток 

реализации в практике дополнительного образования идей гуманитарного 

подхода к экологии. Экологическое воспитание в свете данного подхода 

понимается как процесс целостного приобщения растущей личности к 

Культуре — не только и не столько к материальной, сколько к ценностно-

смысловой, духовно-нравственной. Мир Культуры отличается от мира 

природы тем, что содержит в себе систему выработанных человечеством и 

закрепленных в особых символических формах отношений. Для этого 

необходимы специальные психологические условия и средства, особая 

педагогическая технология. Это требует также и определенным образом 

организованного учебного содержания.  

Любовь к природе, отношение к ней как к ценности есть проявление 

культуры. И задача заключается в том, чтобы ценностные позиции, открытые 

ребенком с помощью взрослого, постепенно становились его собственными, 

«врастали» в структуру его личности, систему его личностных смыслов.  

 Направленность (профиль) программы  естественнонаучная.  

Тип программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая 

Настоящая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 

апреля 2015 года № 729-р «Концепция развития дополнительного 

образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 года №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 Постановление Правительства «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» РФ от 5 августа 2013 г. N 662 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

МАОДО «ЦДТ «Хибины» г. Кировска. 

 Актуальность программы «Мы – земляне» обусловлена 

противоречием между потребностями педагогов в программах, позволяющих 

обеспечить качественное становление ценностно-смысловой сферы личности 

учащихся, основ экологического сознания, содержащих активные практики и 

наличием подобных программ в практике дополнительного образования. 

Отличительные особенности программы «Мы – земляне» 

заключаются в том, что она по существу является образовательной системой, 

в которой представлены два неразрывно связанных компонента: 

содержательный и технологический. Только в своей совокупности они 

обеспечивают максимальный психологический эффект проводимых занятий. 

Особенности программы 

Основными особенностями программы являются ее игровой характер, 

открытость и вариативность. 

Игровой характер заключается в том, что занятия проводятся не в форме 

игры, но являются самой настоящей игрой, спонтанной и свободной для 

ребенка и воспитателя, создающейся ими совместно, далеко не всегда по 

заранее данному плану или сценарию. Игра интересна, прежде всего, тем, что 

по своей психологической сути она есть свободное смыслопорождение. И в 

совместной игре с детьми Педагог ориентируется не на ее форму, а на это 

психологическое содержание. Направляет ли педагог игру? Да, в той степени, 

в которой она позволяет ребенку открыть смысловую реальность 

окружающего мира. В наших занятиях педагог организует игру (как один из 

ее равноправных участников!), помогая ребенку открыть те ценности-

смыслы, которые можно открыть играя. 

Кроме того, взрослый становится для ребенка важным источником 

информации, которая требуется для продолжения игры. Причем ребенку 

нужно только то, что он немедленно может использовать в игре, а, 

следовательно, и усвоить. Иными словами, играя по программе, дети не 

замечают, что они одновременно и учатся. Не обучать, играя, а строить игру 

как способ образования — в этом особая роль педагога, работающего по 

нашей программе. 

Открытость программы. Программа построена таким образом, что педагоги и 

дети не могут не изменять ее содержания в соответствии с местными 

условиями. Речь идет не о дополнении учебного материала «национально-

региональным» компонентом, а о включении в него компонента  личностно-

человеческого. Такие, например, занятия, как «Мой дом — мой друг», 
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«Портрет улицы», «Город мой родной» или «Родина большая и родина 

малая», не могут строиться, не отталкиваясь от реальных условий жизни 

ребенка, его опыта, системы его личных внутренних ценностей.  

Вариативность — непременное условие работы по программе. Предлагаемые 

нами конспекты занятий есть не более чем варианты, но варианты 

«отработанные», проверенные и доказавшие свою эффективность в 

экспериментальных группах. Мы не случайно называем их сценариями, а 

какова будет пьеса — зависит от педагога и детей. И, все же, для того чтобы 

занятие осталось целостным и сохранило свой развивающий потенциал, было 

все-таки занятием по программе «Мы — земляне», педагог должен помнить, 

что в каждом сценарии есть то, что нельзя изменять. Мы называем это 

инвариантной основой программы. В инвариантной основе каждого занятия 

есть два компонента — содержательный и технологический. 

1.Содержательный инвариант — основные экологические понятия и 

смысловые позиции, раскрываемые на данном занятии. В системе этих 

понятий — внутренняя логика самой программы, нарушение которой 

снижает ее потенциал. 

2. Технологический инвариант состоит в том, что технология работы по 

программе построена на основе психологических закономерностей развития, 

становления сознания. Мы называем ее технологией, а не методикой потому, 

что методика — это процесс, выстраиваемый «от предмета изучения» в 

лучшем случае с «учетом возрастных психологических особенностей детей». 

Мы не учитываем психологические закономерности — мы строим 

технологию целиком и полностью на их основе. Эти закономерности 

сформулированы нами в виде десяти развивающих психологических 

принципов, строгое следование которым делает каждое занятие в любом его 

варианте максимально эффективным с точки зрения становления 

экологического сознания у детей.  

 

 

Новизна программы обусловлена использованием методов развития 

сознания, предлагаемых культурно-исторической теорией развития Л. С. 

Выготского, оригинальных авторских принципов развития сознания и 

принципов взаимодействия педагога и детей, авторской технологии 

активного смыслообразования, что и обеспечивает высокую 

результативность достижения заявленных программных целей. 

Взаимодействие педагога и детей основано на трех авторских 

принципах развития сознания: 

 принцип ценности детства; 

 принцип личностного роста; 

 принцип культурного развития©
1
. 

                                                           

1. Вересов Н. Н., Мельников А Образование и культура: нереальные цели и реальные ценности. 

Известия Академии педагогических и социальных наук, № 8, 2004г, с. 11-30 
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Принцип ценности детства подразумевает активное участие детей в 

создании и реализации программы, совместно-разделенную деятельность 

всех участников образовательного процесса, равную меру ответственности за 

результат. Наш опыт показывает: внедрение программы в практику приносит 

успех, если педагог принял нетрадиционный для него образ мыслей, 

отказался от стереотипов и обрел новое видение того, что происходит в 

сознании и личности ребенка, как изменяется его отношение к окружающему 

миру. 

Принцип личностного развития требует от педагога особой заботы, как 

о собственном творческом развитии, так и создание условий творческого 

развития детей, подразумевает изменение отношения к миру не на основе 

внешнего принуждения, а внутренней позиции художника, исследователя, 

защитника человеческой культуры и природы – общего дома всех землян. 

Принцип культурного развития предполагает, что содержанием 

программы станут высокие образцы культуры, смыслы которых, в результате 

обучения по данной программе, станут содержанием сознания детей. 

 Педагог вправе создать вместе с детьми свой собственный вариант 

занятия, и он, безусловно, должен это сделать, однако сохраняя неизменными 

основные психологические развивающие принципы©
2
: 

1) принцип двух уровней: уровень значений и уровень смысла. Уровень 

личностных позиций. Символы – носители смыслов. Раскрывая в диалоге 

символы, учим детей открывать смысл (музыкальных произведений, картин 

и т.п.); 

2) принцип деятельности, принцип усвоения (уровень значений – через 

деятельность, уровень смысла – через диалог); 

3) фиксирование содержания культурных понятий в знаково-

символической форме. Моделирование способов деятельности с помощью 

знаковых моделей, смыслов с помощью символических.  

4) принцип развития индивидуальности при групповом обучении; 

5) принцип свободы выбора; 

6) диагностика развития личностных смыслов с помощью микротестов: 

владение способом деятельности и умением вести диалог; 

7) принцип диалога культур; информацию не упрощаем; 

8) учебное содержание – средство развития личности; 

9) принцип трех смысловых позиций: 

 позиция исследования (на этапе освоения новых знаний); 

 позиция художника (на этапе освоения способов деятельности); 

 позиция помощника, защитника, покровителя (диагностируется в 

поступках и продуктах творчества детей)  

10) содержание сознания формируется во внешнем диалоге и переходит во 

внутренний план сознания. 

11) принцип учета индивидуальных возможностей при усвоении учебного 

содержания Эффективное использование программы на практике возможно 

                                                           
2
 Вересов Н.Н. 
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при условии соответствующей подготовки воспитателя. Вместе с тем, 

публикуя краткие сценарии занятий с необходимыми авторскими 

комментариями, мы надеемся на то, что творчески работающие педагоги 

найдут здесь многое из того, что созвучно их душе. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

адаптации еѐ содержания к особенностям учебной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Реализация программ, разработанных в 

традициях развивающего обучения (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов), на наш взгляд, особенно важна при обучении детей в период 

активной подготовки к школе. Сложное содержание, представленное в 

игровой форме, может быть присвоено детьми в различной мере, но, в любом 

случае, будет способствовать общему развитию каждого ребенка.  

Адресат программы – дети в возрасте 6 лет (подготовительная 

группа), занимающиеся на базе дошкольных образовательных учреждений по 

дополнительных общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Объем программы – 72 часа  

Форма организации образовательного процесса – очная. 

Формы проведения занятий: занятие – исследование, занятие – 

экологическая прогулка, занятие – путешествие, активная практика, 

проектная деятельность. 

Срок освоения программы – учебный год. 

Режим занятий – занятия проводятся 1 раз в неделю 3 учебных часа по 

35 минут с перерывом 15 минут во второй половине дня. 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основная цель программы — создание условий для становления основ 

экологического сознания у старших дошкольников. Мы считаем, что в 

основе сознания — ценностное отношение человека к миру, система 

личностных смыслов. «Экос» — дом, а «логос» можно понимать не только 

как «наука, знание, мысль», но и как «смысл». Отношение к дому как 

безусловной ценности и в связи с этим осмысление своего места и роли в 

мире, осознание своей ответственности за него — именно это должно найти 

отклик в душе каждого ребенка. 

Задачи программы 

1. Обеспечение условий для выработки смысловых позиций, 

важнейшая из которых — позиция землянина, наследника, рачительного 

хозяина и защитника своего дома — Земли. Эта задача может быть названа 

задачей самоопределения  ребенка и взрослого (педагога дополнительного 

образования, воспитателей и родителей). 

2. Творческое самовыражение ребенка и педагога. Культура 

накопила не только систему ценностей — смыслов, но и средства их 

выражения. На занятиях ребенок и взрослый открывают и поэтапно 

осваивают эти средства (через игру, сказки, фольклор, живопись) и начинают 

использовать их, создавая свои маленькие шедевры — загадки, стихи и т. д., 
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овладевая языком Культуры, языком смыслов, делая их частью собственной 

личности, фактом сознания. 

3. Развитие способностей ребенка. Эта задача решается через 

использование в программе идей формирования понятий на основе 

содержательных обобщений (В. В. Давыдов). Можно добавить, что понятия 

гуманитарно-теоретические, в отличие от математических, предполагают 

открытие, прежде всего, смысловой стороны. И поэтому методика 

формирования системы содержательных обобщений была нами значительно 

переработана. На наш взгляд, понять предмет — значит не просто мысленно 

воспроизвести его внутреннюю логику, но и включить, «встроить» в систему 

внутренних ценностей. 

Исключительно важная задача — не только формирование в сознании 

ребенка логических структур, но и создание предпосылок для развития 

структур аксиологических (ценностных). 

4. Обогащение детей знаниями. Программа предусматривает 

сообщение достаточно большого объема знаний из различных областей 

науки, техники, литературы и искусства. Запоминать все, что обсуждается на 

занятии, не требуется. Важно, чтобы у каждого ребенка была возможность 

выбрать то, что ему интересно, близко, чтобы он смог найти себя. Каждый 

ребенок усвоит только то, что сможет, а задача педагога — сделать так, 

чтобы вместе с этим и через это дошкольник открыл основную смысловую 

позицию данного занятия. 

Получение предметных результатов: 

 формирование представлений о доме, улице, городе как ценностей 

духовной и материальной культуры, планете Земля как общем доме 

человечества, о том, что всѐ связано и разрушение отдельного элемента 

негативно влияет на экологическую систему в целом; 

 формирование представлений о родственных и иных (горожане, 

соотечественники, земляне) связях между людьми, отличии и общем, 

уникальности; 

 получение знаний о Доме — родном доме ребенка — улице — городе 

(деревня) — стране — родине — Земле — солнечной системе как единой 

экологической структуре, за состояние которой ответственен человек; 

 приобретение личного опыта участие в экологических акциях; 

 формирование первоначальной компетенции в области 

природоохранной проектной деятельности. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

N 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 
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1 Где живет человек? 2 1 1 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

2 Что на свете всех 

милее? 

2 1 1 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

3 Что такое Земля? 2 1 1 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

4 Что такое дом? 4 1 3 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

5 Дом, в котором мы 

живем 

4 1 3 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

6 Мой дом – мой друг 4 1 3 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

7 Улицы и люди 4 1 3 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

8 Имя улицы моей 2 1 1 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

9 Портрет улицы 2 1 1 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

10 Города, где мы 

живем 

4 1 3 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

11 Город мой родной 4 1 3 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

12 Родина малая и 

родина большая 

6 1 5 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 



 

10 

 

13 Наша страна – наш 

дом 

6 1 5 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

14 Дочь Солнца – часть 

1 

2 1 1 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

15 Дочь Солнца – часть 

2 

2 1 1 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

16 Земля – космическое 

чудо (слет 

космонавтов) 

2 1 4 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

3 

Эвристический 

смысловой 

диалог, анализ 

детских работ 

17 Большое воздушное 

путешествие  

4 1 3 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

18 Что значит – 

оставить след на 

Земле? 

2 1 1 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

19 Мой след на Земле 4 1 3 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

20 Наш след на Земле 6 1 4 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

21 Наша Земля в наших 

руках 

4 1 3 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских работ 

Итого: 72 20 52  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

В содержании учебного плана каждой темы по программе подробно 

расписано теоретическое занятие, которое педагогу следует выдержать по 

авторскому тексту, особенно на тех этапах, где содержится диалог и 

применяется моделирование как средство фиксации связей и отношений. Это 

инвариантная часть занятия, которую менять не рекомендуется. 

Практическая часть каждой темы может модернизироваться в 

зависимости от имеющихся в распоряжении педагога средств обучения. 
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Возможны интерактивные средства обучения, видеосюжеты и презентации 

по теме занятия, но ведущие средства формирования основ сознания – 

эвристический диалог и моделирование. 

Для достижения целей программы очень важно, чтобы дети 

эмоционально переживали сделанные на занятия открытия, делились своими 

эмоциями и мыслями друг с другом и педагогом. 

 

Часть I 

Тема 1. ГДЕ ЖИВЕТ ЧЕЛОВЕК
3
 - 2 часа 

Цель занятий. Знакомство с основным содержанием предстоящих занятий, 

обогащение словарного запаса.  

Задачи: 

1) Мотивационная – создать положительное отношение к программе. 

2) Учебно-развивающая – представление детям в самом начале курса 

общей ориентировки в материале. 

3) Творческая – главное открытие на этом занятии «Люди, живущие на 

Земле – земляне» 

Материалы и оборудование: глобус, индивидуальные альбомы у каждого 

ребенка (планшеты с программами для рисования), фломастеры, цветные 

карандаши. Интерактивная доска, проектор, мультимедийная презентация, 

видеоряд: видео Земли из космоса. 

 

Краткий сценарий 

I. Мотивационная часть занятия 

 Дети, любите ли вы играть, рисовать, отгадывать загадки, 

путешествовать? 

 На наших занятиях вы будете не просто играть, а придумывать игры и 

загадки, будете путешествовать и все, что, увидите во время 

путешествия, должны зарисовывать в книжках – альбомах. У каждого 

из вас будет своя книжка, но будет ещѐ и наша общая – большая 

книжка. 

II. Исследовательская часть занятия  

1. Совместный поиск ответов на вопрос-загадку «Где живет человек?»  

 Мне хочется убедиться, умеете ли вы отгадывать загадки. Ответ 

надо будет нарисовать. 

 Где живет человек? 

 А где живем лично мы? 

 А как нам это нарисовать? 

Чтобы дети могли составить модель, вводим знак 

 Кто знает, что это за знак? 

 Зачем он нам нужен? 

                                                           
3
 Это название, как и все остальные, придуманы детьми, которые в полном смысле являются соавторами 

программы. 
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Ответы в виде рисунков фиксируются на «доске» — первой странице 

общей книги и в детских альбомах.  

дом  область 

улица человек страна 

город  земля 

Таким образом, происходит знакомство детей с основными понятиями 

курса (пока еще в виде рисунков), которые станут его содержательным 

инвариантом: дом, улица, город (деревня), страна, планета (Земля). 

Вывод, к которому приходят дети, позволяет им расширить горизонт 

видения мира и своего места в нем. 

Вторая часть занятия — игра «Кто и где живет», которая может 

проводиться в четырех различных вариантах. Она позволяет ребенку и 

педагогу не только закрепить полученные знания, но, что гораздо важнее, 

создать реальные содержательные предпосылки для расширения сознания. 

2. Эвристический смысловой диалог. 

Педагог (П). Дети, на своих рисунках вы показали, что люди живут в домах. 

А знаете ли вы, как называют людей, живущих в одном доме (квартире)? 

Дети (Д.). Семья, семейство, домочадцы, домашние... 

П. А как называются люди, живущие на одной улице, рядом с вами? 

Д. Соседи. 

П. Есть ли среди вас соседи? 

П. А как называют тех, кто живет в одном городе? 

Д. Горожане.  

П. Давайте, пожмем друг другу руки, ведь мы все живем в одном городе. 

П. Что обозначает на нашей схеме флаг? 

Д. Страну. 

П. Как можно назвать людей, живущих в одной стране? В одном отечестве? 

Д. Соотечественники. 

3. Игра «Кто, где живет» 

П. А теперь поиграем в игру, которая называется «Кто, где живет». Я вам 

буду называть место жительства, а вы — кто там живет. Итак, Земля. 

Д. Земляне. 

П. Россия? 

Д. Россияне. 

П. Город? 

III. Диагностическая часть занятия наиболее важна с точки зрения целей и 

задач всей программы.  

1. Эвристический смысловой диалог. 

П. Как вы думаете: если бы не было домов, мог бы человек жить? 

Д. Наверное, да. Раньше люди в пещерах жили. 

П. Я согласен с вами. А если бы не было улиц (городов, стран)? 

Д. Наверное, могли бы. 

П. А если бы не было нашей планеты? 

Д. Нет, конечно. Если бы не было Земли, то ничего бы не было, да и людей, 

наверное, тоже. 
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П. А как можно назвать одним словом всех людей, живущих на планете 

Земля? 

П. Так кто мы с вами, прежде всего?  

Д. Земляне! 

П. Правильно. Это означает, что, прежде всего мы — земляне и только 

поэтому можем быть домочадцами и добрыми соседями. 

П. Как вы думаете, что мы будем исследовать на наших занятиях? 

Д. Землю. 

П. А как будем исследовать? 

Д. Путешествовать, изучать. 

П. Все, что увидим, будем зарисовывать в наших книгах. Все книги будут 

разные, но название у них будет одно. Как вы думаете, какое? 

Д. Земляне! 

П. Попробуем записать это название: 

МЫ-ЗЕМЛЯНЕ 

П. Под названием нарисуйте то, что вам больше всего нравится. 

2. Самостоятельная работа детей 

Дети рисуют, а педагог проводит диагностику. Вопросы следует задавать 

индивидуально, в то время, пока дети будут заняты оформлением обложек 

своих книжек. 

 Что нарисовано на доске? 

 Какое открытие мы сегодня сделали? 

П. Не будь нашей планеты, не было бы наших бабушек и дедушек, наших 

родителей и нас с вами — людей, которые благодарны своей земле, любят и 

берегут ее. А что любите вы больше всего на свете — мы узнаем в 

следующий раз. 

 

 

Тема 2. ЧТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ? - 2 часа 

Цель занятий. Через игру и диалог открыть: 

1) идею всеобщей связи явлений окружающей действительности, 2) помочь 

ребенку увидеть мир как экологическую систему 3) выявить ценности детей. 

Задачи: 

1) Развивающая. На первом занятии дети зафиксировали в модели 

основное содержание и главную идею программы «Мы – земляне». На 

втором занятии общая ориентировка в программе углубляется и выходит на 

уровень смыслов. Смысловая позиция – человек в центре мира, Земли, от 

него зависит сохранение этого мира. 

2) Исследовательская – помочь детям самостоятельно сделать открытие, 

что все явления мира связаны между собой. Учить фиксировать открытие в 

знаковой форме. Уровень осмысления диагностируется в ходе игры, когда 

дети учатся находить связи между различными явлениями и фиксировать эти 

связи в знаковой модели. 
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3) Творческая. Выявить предпочтения детей: что или кто для каждого 

человека (ребенка) всех милее. 

Материалы и оборудование: лист ватмана, фломастеры, мел // 

интерактивная доска, проектор, мультимедийная презентация, видеоряд. 

 

Краткий сценарий 

I. Мотивационная часть 

1. С целью диагностики результатов прошлого занятия проводится игра 

П. Давайте вспомним игру, которая называется «Кто, где живет». Я вам буду 

называть место жительства, а вы — кто там живет. Итак, Земля. 

Д. Земляне. 

П. Россия. 

Д. Россияне. 

П. Город. 

Д. Горожане. 

II. Исследовательская часть 

Педагог и дети, вспоминая известную сказку, превращают в 

«волшебные зеркала» свои индивидуальные альбомы-книжки и общую 

«большую» книгу — лист ватмана на доске // (флип-чарте) // (интерактивная 

доска). 

П. Давайте превратимся в волшебников и найдем волшебные предметы. Как 

вы думаете, подойдет ли нам волшебное зеркало? 

Д. А где мы его возьмем? 

П. Я знаю волшебное слово, при помощи которого можно превратить в 

волшебное зеркало любой предмет. Например, наша доска… 

Подходит к доске и говорит, стоя спиной к детям: крибле, крабле, бумс!» 

Отходит, на доске нарисовано лицо. 

П. Посмотрите, «зеркальце» имеет свое лицо. Взгляните на свои «зеркальца» 

(листочки), скажите волшебные слова и «зеркальце» покажет вам свое лицо. 

После этого дети по очереди подходят к «большой» книге и, спрашивая 

«зеркало»: «Что на свете всех милее?», рисуют на листе то (или того), что 

(кого) они любят, то, что для каждого из них дороже всего. 

 

 

 

 

 

П. Оказывается, много всего есть на свете! Один любит одно — посмотрите, 

как Саша нарисовал любимую собаку, а другому нравится что-то иное, 

например мороженое, которое нарисовала Света. Мы с вами все время 

спрашивали у зеркала: «Что на свете всех милее?» — и оно нам ответило. А 

что оно ответило? Д. Много разного на свете всех милее. 

2. Вторая часть занятия строится как игра «Найди связь», в которой дети 

сначала с помощью педагога, а потом самостоятельно обнаруживают связи 
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между явлениями окружающего мира, между дорогими их сердцу и душе 

предметами. 

П. А как это многое можно назвать одним словом? 

Д.  Всѐ на свете всех милее. 

П. А что это означает – все? 

П. Запишем слово ВСЁ в альбомах и на доске. 

ВСЁ 

П. Почему разные предметы называются одним словом - ВСЁ? 

Д. В них есть что-то одинаковое. 

П. Да, и это на самом деле так! Надо поискать одинаковое. 

III. Диагностическая часть. 

1. Игра. 

П. Я хочу научить вас одной игре. Она называется «Найди связь». Знаете, 

есть связи видимые, когда что-нибудь «привязывают» к чему-нибудь. 

Д. Пуговицу — к рубашке! Маленькое деревце — к палочке. 

П. Верно. Но есть связи невидимые. Однако их можно увидеть «умными 

глазами». Эта игра и дает нам «умные глаза». Вот посмотрите. Маша 

нарисовала речку, а Алеша — рыбку. Как связаны рыбка и река? 

Д. Рыбка живет в реке: 

П. Правильно. А как это связано с деревом, которое нарисовал я? 

Д. Деревья не могут жить без воды. 

После игры: 

2. Смысловой диалог. 

П. А у нас осталось что-нибудь не связанным? 

Д. Нет.  

П. Я напишу слово СВЯЗАНО на доске, а вы его перерисуйте в свои книжки. 

П. А где человек оказался у нас на рисунке? 

Д. В центре. 

П. Правильно, через него проходят все связи. 

П. А что получится, если сломается дерево? 

Д. Связи порушатся. 

П. А что надо делать, чтобы этого не случилось? 

П. Рубит деревья, значит порушить связи. А если надо построить дом? 

П. Если срубили дерево, как восстановить связи? 

В результате этой игры, когда установлены все возможные связи в 

рисунках, дети без труда приходят к выводу, что все взаимосвязано и то, что 

дорого одному человеку, невозможно без множества явлений и предметов, 

дорогих другим людям. Обсуждением этого открытия заканчивается занятие. 

Таким образом, в ходе занятия выявляются не только индивидуальные 

интересы детей, но и создаются предпосылки для целостного видения мира, 

что является важнейшим условием экологического сознания. 

Исключительно важно, что речь в занятии идет о близких, дорогих 

сердцу ребенка вещах. Это обеспечивает их личностную включенность в 

учебный материал, перестающий быть для ребенка чем-то внешним, 

навязанным и чуждым. 
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Тема 3. ЧТО ТАКОЕ ЗЕМЛЯ? – 2 часа 

Цель занятий. Обеспечить психологические предпосылки для 

формирования основного понятия курса, через разделение в сознании детей 

слова (звукового обозначения) и предмета (обозначаемого), не разрывая 

связи между ними. 

Задачи: 

1) Развивающая. Дети учатся выделять и анализировать значения слов.  

Овладение знаком есть важный этап умственного развития. 

2) Образовательная. Помочь детям осознать разницу между словом и 

предметом, между обозначаемым и обозначающими, между предметом и 

знаком. 

3) Творческая. Учить опредмечивать знаки культуры, различая 

омонимичность значений слов.  

Материалы и оборудование: глобус, лист ватмана, фломастеры, мел // 

интерактивная доска, проектор, мультимедийная презентация, видеоряд 

Занятие строится как совместное отгадывание загадки «Что такое земля?». 

В результате обсуждения, которое проходит в непринужденной форме, дети 

приходят к выводу, что слово «земля» имеет три значения: 

а) суша, почва; 

б) планета (Земля); 

в) родной край, Родина. 

 Открытое таким образом явление полисемии (многозначности) имеет 

важное значение не только для общего развития ребенка, но и позволяет 

выделить в виде модели реальность слова в его принципиальном отличии от 

реальности предмета. 

 Если в конце занятия каждый ребенок легко сможет ответить на вопрос 

«Что такое земля?» (земля — это слово, которое означает сушу (почву), или 

название планеты, или родной край), то цель занятия достигнута. 

 

Краткий сценарий 

I. Мотивационная часть 

1. Повторение. 

П. На прошлом занятии мы спрашивали у зеркальца, а теперь оно вас хочет 

спросить: 

 Что на свете всех милее? 

П. У вас это слово записано в книжке. 

ВСЁ 

П. А какое слово мы с вами ещѐ открыли?  

Д. Связано.  

П. А мне непонятно, что значит «все связано»? 

Д. Все, что помогает друг другу сохраниться. 

П. А что нарисовано в середине листа? 

Д. Человек. 

П. А как человек помогает всему, что его окружает? 

Д. А если каждый человек сделает чуть-чуть, то в целом… 
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П. А что такое Земля? 

Педагог рисует на доске знак вопроса, обозначая, таким образом, проблему, 

которую сегодня предстоит исследовать. 

  
II. Исследовательская часть. 

П. Земля – это: 

Д. То, по чему мы ходим, на чем растут деревья. 

Д. Планета Земля. 

Д. Родная земля, Родина. 

 

ЗЕМЛЯ 

 

 

 

 

 

III. Диагностическая часть 

1. Смысловой диалог: 

П. Спросите у меня, что такое Земля, а я вам отвечу. 

П. Земля – это слово? 

П. А если я вам просто скажу слово «земля», значит это слово одно, а 

предмет, который обозначает это слово, что-то другое? 

П. А чем отличаются слова от предметов? 

Д. Слово пишут, а предметы рисуют. 

П. Верно – и это главное открытие нашего занятия. 

Педагог пишет на доске слово СТУЛ и ставит перед собой стул. 

П. Чем отличаются? 

Д. Стул, который стоит на полу из дерева, а тот, что на доске из букв. 

П. А если я произнесу слово «СТУЛ», чем он будет отличаться от первых 

двух стульев? 

Д. Он из звуков. 

2. Игра «Что спрятано в слове?». Дети учатся находиться различия между 

словом и предметом. 

Слова: ключ, коса, лук. 

Нарисуйте все предметы, которые спрятаны в этих словах. 

 

Тема 4. ЧТО ТАКОЕ ДОМ? –4 часа 

Цель занятия. Формирование основного понятия курса — дом, первый шаг 

к открытию его гуманитарно-экологического содержания. Если в конце 

? 
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занятия дети могут ответить на вопрос «Что такое дом» (место, где живут), то 

цель достигнута. 

Задачи:  

1) Развивающая – формирование основного понятия всей программы 

(понятие «дом»). 

2) Исследовательская – исследование различные виды и типы домов. 

Обучение умению фиксировать связь дома и человека. 

3) Творческая –  развитие воображения и аналитических способностей 

средствами игры – путешествие. Обучение умению фиксировать в моделях 

понятие «дома» 

Материалы и оборудование. Интерактивная доска, проектор, 

мультимедийная презентация, видеоряд жилища первобытных людей, в 

древнем мире, средних веках, современная архитектура. 

Занятие строится как путешествие (реальное или воображаемое), в ходе 

которого дети знакомятся с различными типами и видами жилищ (домов). 

Это и первые жилища человека — шалаши, это и пещера, в которую на время 

можно превратить помещение группы или комнату, это и национальные 

типы жилищ (северный чум, русская изба, африканский дом на воде). 

Педагог свободен в выборе, однако обязательными компонентами любого 

рисунка должны быть очаг (огонек внутри дома как символ тепла) и стоящий 

рядом с домом человек. 

Педагог не должен требовать от детей детального запоминания и 

воспроизведения того, что они увидели, и тем более отличия домов друг от 

друга. Смысл занятия в том, чтобы помочь детям увидеть не различия, а 

общее, объединяющее начало, порождающее разнообразие человеческих 

жилищ. Помочь ребенку увидеть это общее — значит обеспечить 

возможность содержательного обобщения, т. е. формирование понятия. 

 

Краткий сценарий 

I. Мотивационная часть 

П. Представьте себе, что я – ученик, который долго болел. Расскажите мне, о 

чем вы уже узнали на занятиях? 

П. Наступило время отправиться в путешествие. Но прежде надо ответить на 

три вопроса: 

1. Куда отправляемся? 

2. Что хотим исследовать (увидеть). Зачем? 

3. Что надо для путешествия?  

П. Составим план путешествия. 

1. Что будем исследовать? 

Д. Землю. 

П. Мы уже немного исследовали Землю и вы знаете, что такое Земля. 

Д. Суша, планета, родина. 

П. А зачем нам надо исследовать Землю? 

Д. чтобы больше о ней узнать. 

П. С чего лучше всего начать исследование? 
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Д. С суши. 

Составляют план: 

1. Суша. 

2. Планета. 

3. Родина. 

П. С чего будем начинать исследование суши? 

Д. С дома. 

II. Исследовательская часть. 

П. Мы отправляемся с вами на машине времени в далекое прошлое. Узнаем, 

как в то время жили люди. 

1) пещера; 

2) шалаш; 

3) дома 

Дети зарисовывают различные жилища человека. В 

каждом жилище обязательно рядом с человеком рисуют 

очаг. 

П. В чем разница между пещерой и современным 

домом? 

П. А почему все эти жилища называют одним  словом – ДОМ? Что их 

сближает? 

П. Глядя на ваши рисунки, я придумал короткое стихотворение: много есть 

домов на белом свете, в них живут и взрослые, и дети. Вот и мы с вами, 

совершив путешествие, вернулись в родной дом. Я думаю, что жизнь — это 

самое большое путешествие и начинается она от... 

Д. От родного дома! 

П. Правильно. Уходя, покидая его, мы берем с собой частицу своего дома. А 

как вы думаете, почему? 

Д. Потому что мы с ним связаны? 

III. Диагностическая часть 

П. Наверное. Но вернемся к рисункам. Какие разные, непохожие друг на 

друга дома. Почему же все они называются одним словом «дом»? Для меня 

это загадка. А для вас? Посмотрите внимательно: может быть, во всех 

рисунках есть что-то общее? 

Д. Конечно! Очаг (свет) и человек! 

П. Значит, дом не просто постройка. 

Д. Да, дом — это место, где живут люди. Это жилище. 

П. Значит, по-вашему, чтобы какая-то постройка стала домом, нужно... 

Д. Чтобы кто-нибудь там поселился, стал там жить. 

П. Действительно, вы отгадали эту загадку! Я думал, что дом — это 

сооружение с крышей, стенами и окнами, но теперь я понял, что был не 

совсем прав. Скажите, что такое дом? 

Д. Это место, где живут люди! 

П. И не только люди, но и некоторые насекомые, птицы и животные. Но об 

этом поговорим в другой раз. 
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Тема 5. ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ – 4 часа 

Цель занятия. Наполнение понятия «дом» гуманитарным содержанием, 

открытие культурного смысла данного явления. Без этого было бы 

невозможно перейти к следующему этапу — формированию личного 

отношения каждого ребенка к дому как ценности. 

Задачи: 

1) Развивающая – помочь детям открыть культурный смысл понятия 

«дом». 

2) Исследовательская – используя сказку как средство, помочь детям 

войти в пространство культурных смыслов. 

3) Творческая – в ходе рисования дети продолжают учиться фиксировать 

открытие или отношение к своему дому. 

Материалы и оборудование: педагог может использовать на занятии 

изображение (игрушку, сувенирную куклу) сказочного героя – старичка – 

домовичка, два конверта с письмами домовичка, изображение героев сказки 

«Три поросенка», лист ватмана, альбомы, фломастеры, карандаши. 

 

Краткий сценарий 

I. Мотивационная часть 

Занятие начинается с рассказа педагога о том, что 

вчера вечером в парке он встретил старичка - домовичка, 

П. Сначала домовой испугался, ведь не так часто они 

показываются людям на глаза. А когда я сказал, что не 

причиню ему зла, он рассказал мне печальную историю. 

Жил он в доме жил не тужил, но вот хозяева уехали куда-то, 

а домовичка взять с собой забыли. Трудно стало ему, ведь 

жить он может только в доме, а дом без людей не дом. 

Когда домовичок узнал, что я работаю в детском саду, то очень обрадовался 

и попросил передать вам его просьбу — найти для него новый дом. Я ему 

также рассказал, что вы очень любите разгадывать загадки. И он передал вам 

письмо со cвoeй загадкой. 

Педагог показывает детям запечатанный конверт с надписью «Ребятам 

от домовичка». 

Д. Давайте откроем письмо! А где сейчас домовичок? 

П. Он в моем доме отсыпается. А письмо просто так не открывается. Открыть 

его должны вы, и только после того, как отгадаете загадку. А загадка такая: 

что такое настоящий дом? Она не простая, и поэтому домовичок сказал 

мне: «Для отгадки есть подсказка, а живет подсказка в сказке. А сказка эта с 

том, как добрый друг — настоящий дом спас трех розовых братцев от серого 

разбойника!» 

II.Исследовательская часть 

Дети без труда вспоминают сказку «Три поросенка». 

Вопросы для обсуждения сказки 

1. Сколько в этой сказке действующих лиц? (7.) 

2. Как относились поросята к своим домам, любили ли их? 
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3. Как третий дом помог братьям-поросятам? (Спас, защитил, подружил.) 

4. Какой из этих домов был настоящим домом? Почему? 

Д. Настоящий дом тот, где люди не просто живут вместе, а в дружбе, любви 

и согласии.  

III.Диагностическая часть 

П. Домовичок прислал вам еще одно письмо: 

Здравствуйте, ребята! Вы правильно отгадали мои загадки. Вы теперь 

знаете, что такое настоящий дом. Нарисуйте для меня новый дом. 

Спасибо за помощь.  

Домовичок. 

Практическая часть — рисование, работа с природными материалами, 

картоном и бумагой. Все объекты труда на тему «Дом для домовичка». Во 

время работы педагог выясняет у детей, почему они считают, что дом, 

который они рисуют, настоящий, незаметно выявляя, таким образом, степень 

усвоения основной смысловой идеи занятия. Педагог с помощью рисунков и 

поделок может выявить, как исходный уровень отношения к дому будет 

превращаться в личностную позицию помощника и защитника. 

Педагог во время рисования задает детям индивидуально следующие 

вопросы: 

 Что такое дом? 

 Что такое «настоящий дом» 

 

Тема 6. МОЙ ДОМ - МОЙ ДРУГ –4 часа 

Цель занятий. Углубление гуманитарного содержания понятия «дом» и, 

соответственно, развитие личностного отношения к нему как ценности. 

Задачи: 

1) Развивающая – закрепление и развитие личностного смысла, 

ценностного отношения к дому. 

2) Образовательная – обогащение активного словаря детей (хозяин, 

порядок) 

3) Творческая – обсуждение сказки развивает способность детей выделять 

культурный смысл, содержавшийся в произведении в скрытом виде. 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, проектор, 

мультимедийная презентация, видеоряд текст сказки К. И. Чуковского или 

мультфильм «Федорино горе», лист ватмана, фломастеры, карандаши, мел. 

 

Краткий сценарий 

I. Мотивационная часть. 

П. Напомните мне, что такое настоящий дом? 

П. Мы с вами продолжаем наше путешествие по суше, и будем знакомиться с 

разными домами и их хозяевами. Об одном из домов нам расскажет сказка. 

Но сначала нам надо кое-что уточнить. 

Педагог пишет на доске слова: ДОМ, ХОЗЯИН, ПОРЯДОК 

П. Я буду подходить к вам, а вы мне прочитаете каждое слово на ушко. 
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П. А теперь прочтем эти слова хором. 

Выяснение лексического значения каждого слова. 

II. Исследовательская часть. 

Эта часть занятия строится как обсуждение сказки «Федорино горе» в форме 

предметно-смыслового диалога. 

Вопросы для обсуждения 

1. Почему все вещи покинули Федору? (Они обиделись, ведь в доме не было 

порядка.) 

2. Как вы считаете, правильно ли они поступили? Ведь Федора — хозяйка и 

могла поступать с вещами так, как заблагорассудится. (Правильно, ведь они 

ей помогали, а она о них не заботилась.) 

3. А почему они вернулись? (В темном лесу испугались, и Федору стало 

жалко.) 

Так дети сами приходят к выводу, что если в доме нет порядка (заботы о его 

обитателях), то трудно всем, кто в нем живет. 

Д. Хозяин помогает дому, а дом — своему хозяину! 

П. Правильно, они помогают друг другу. Теперь вы знаете, что такое 

Настоящий дом и настоящий хозяин. 

П. А как мы называем тех, кто помогает друг другу, защищает в трудную 

минуту, заботится? 

Д. Друзья! Так друзья поступают! 

П. Значит, человек и дом — друзья? 

Д. Не всегда, только если человек - настоящий хозяин своего дома и 

заботится о нем. 

III. Диагностическая часть 

П. А как вы заботитесь о своем доме? Как вы помогаете ему? Расскажите об 

этом, и пусть эта помощь станет для нас ежедневным делом. 

 

 

ждет 

греет                   

защищает 

помогает 

строит 

ремонтирует 

чистит 

убирает  
 

П. Какое главное открытие мы сегодня сделали? 

ДОМ – НАШ ДРУГ 

П. Запишем это открытие в наши книжки. 

Практическая часть занятия может быть посвящена созданию проектов 

домов, квартир, интерьеру, созданию полезных поделок для дома. Это может 

быть нарисованное расписание заботы о своем доме, комнате, помощи 

родителям. Главное, чтобы творческие работы детей отражали их заботу о 

своем доме, их отношение к нему. 

 

Тема 7. УЛИЦЫ И ЛЮДИ - 4 часа 

Цель занятия. Знакомство с типами улиц, улицами родного города (села), 

раскрытие роли улицы в жизни людей, моделирование связей между улицей 
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(как своеобразным продолжением дома) и человеком, живущим на ней. 

Иными словами, улица открывается ребенку не просто как часть 

окружающей среды, а как экологическая система, пространство, 

организованное по канонам целесообразности и красоты. 

Задачи: 

1) Развивающая – развитие способности детей к созданию модели (в 

психологическом смысле). Имеющаяся способность детей отделять слово от 

предмета становится средством дальнейшего развития ребенка. Если после 

занятия дети смогут рассказать, чем похожи улицы и люди, то эту задачу 

можно считать выполненной. 

2) Исследовательская – провести исследование роли улицы в жизни 

людей с помощью ответа на вопрос: зачем нужны улицы? 

3) Творческая – учить сравнивать два разные (на первый взгляд) явления 

как человек и дом, учить воспринимать улицу как живое, одухотворенное 

пространство и, одновременно, как продолжение дома. Расширение границ 

восприятия ребенка: улица – экологическая система. Главным понятием 

остается понятие «дом», но границы этого понятия теперь расширяются и 

отношение к дому переносится на улицу. 

Материалы и оборудование: Интерактивная доска, проектор, 

мультимедийная презентация, видеоряд с изображениями знаменитых улиц 

мира (Елисейские поля, Бейкер-стрит, Невский проспект и т. д.) и улицы 

родного города, связанные с его историей), лист ватмана, фломастеры, 

карандаши, карточки с названиями знаменитых улиц мира.   

 

Краткий сценарий 

I. Мотивационная часть 

П Сегодня я приготовил для вас новую загадку. Смотрите. 

Педагог подходит к «доске» и рисует несколько стоящих в ряд домов. 

 

 
П. Что я нарисовал? 

Д. Несколько домов. 

П. А я пока не знаю, дома это или просто постройки. Пожалуйста, скажите, 

чем нужно дополнить рисунок, чтобы ваш ответ был верен? 

Дети предлагают различные варианты (раскрасить дома, как бы «оживляя» 

их, нарисовать рядом с домами их хозяев и т. д.). 

Педагог все эти предложения переносит на общую «доску». 

П. Что же у нас получилось? 

Д. Получилась улица! 

П. Вот именно об улицах, о том, какие они бывают, пойдет сегодня речь. 

УЛИЦА - 

II. Исследовательская часть 

П. А как вы думаете, зачем люди придумали улицы? 

? 



 

24 

 

Д. Чтобы удобно было жить, чтобы не заблудиться, чтобы письма могли 

приходить, чтобы друзья могли приходить в гости и т. д. 

П. А как мы называем людей, живущих на одной улице? 

Д. Соседи. 

П. Верно, а есть ли среди вас соседи? 

Выявившиеся соседи (а они найдутся в любой группе) пожимают друг другу 

руки и усаживаются за один стол, образуя своеобразную «делегацию», 

представляющую свою улицу. 

П. Теперь я расскажу вам, какие бывают улицы. 

Педагог коротко рассказывает детям о видах улиц (проспект, бульвар, 

переулок, набережная), стараясь не перегружать рассказ деталями. Хорошо, 

если будут упомянуты улицы, известные всему миру (Елисейские поля, 

Бейкер-стрит, Невский проспект и т. д.) и улицы родного города, связанные с 

его историей. 

III. Диагностическая часть 

П. Говорят, что улицы похожи на людей. Так ли это? Мне кажется, что нет. А 

вам? 

П. Что общего у улицы и человека? 

Д. Улицы бывают большие и маленькие, широкие (полные) и узкие, короткие 

и длинные, молодые и старые. Как и у людей, у улиц есть имена, своя судьба 

и свои проблемы. 

П. А бывают ли одинокие люди? А одинокие улицы? 

В ходе диалога дети находят и фиксируют общие для человека и улицы 

черты с помощью модели 

У – улица 

Л – люди 

Дети сами предлагают знаки, с помощью которых будет фиксироваться 

сходство улицы и человека  

У Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вывод, который делают дети, парадоксален с точки зрения биологии, 

но вполне понятен с точки зрения Культуры: улица есть живое существо 

(одухотворенное пространство), органически связанное с человеком. 
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П. Я хочу попросить вас к следующему занятию узнать свой домашний адрес 

и постараться выяснить у родителей, почему ваша улица так называется и что 

есть на ней такого, чего нет больше нигде. Придумайте или найдите загадку 

про улицу. 

Педагог и дети принимают решение посетить каждую из них и каждой 

сделать подарок. Так зарождается новая традиция — «экологическая» 

прогулка. Это составляет важнейший компонент формирования основ 

экологического сознания: оно «живет», выражаясь не только в слове, но и в 

деле, поступке. 

В практической части данной каждой темы, посвященной улицам, 

могут быть экскурсии (экологические прогулки) по улицам города, 

составление карты улиц, определение характера каждой улицы и др. задания, 

формирующие личностное отношение к улицам. Могут быть проекты 

благоустройства улиц, фантастические рисунки «Улица будущего» и т.п.  

После возвращения с экскурсии, дети пишут письма о том, как можно 

помочь улице и отпускают их в почтовый ящик.  

 

Тема 8.  ИМЯ УЛИЦЫ МОЕЙ – 2 часа 

Темы 8 и 9 имеют единое «сквозное» содержание и общие цели. Педагог 

заранее готовит карточки с названиями улиц, на которых живут дети. В 

процессе занятия дети находят название своей улицы. 

Цель занятий. Наполнение понятия «улица» культурологическим 

содержанием, способствующим выработке личностного отношения к ней как 

своеобразному продолжению собственного дома, общему достоянию. В ходе 

занятий ребенок получает возможность взглянуть на улицу, на которой он 

живет, «новыми глазами», увидеть ее красоту и своеобразие, ее собственное, 

лицо. 

Задачи: 

1) Развивающая – закрепление положения о том, что в этом мире все 

связано. Решая проблему, как улицы помогают людям, дети открывают 

улицу как экологическую систему. 

2) Исследовательская – исследуя типы (виды) улиц, дети открывают 

значение их в жизни человека и расширяют свое представление об 

окружающем мире. 

3) Творческая – сохранение и развитие индивидуальности ребенка 

обеспечивается тем, что: 

 дети занимают позицию жителя своей улицы; 

 дети рисуют свою улицу, выражая в рисунке свое отношение к ней; 

 в ходе экскурсии дети находят и осуществляют доступные им виды 

помощи улице. 

Материалы и оборудование: атрибуты для проведения «конференции», 

микрофон для выступающих, карточки с названиями улиц, на которых живут 

дети, листы ватмана, фломастеры, карандаши. 
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Краткий сценарий 

I. Мотивационная часть 

П. Я предлагаю сегодня провести конференцию. Кто знает, что это 

такое? 

П. На конференции встречаются люди, которые изучают одну и ту же 

проблему. Вот и мы продолжим изучение различных улиц.  

II. Исследовательская часть 

Занятие проводится в форме дискуссии — обсуждения, которое мы 

называем «конференцией». Перед началом конференции дети разбиваются на 

подгруппы (в зависимости от улиц, на которых они живут). Каждая 

подгруппа получает задание пригласить других детей в гости на свою улицу. 

В свободной и непринужденной форме дети проводят «презентацию» своей 

улицы, рассказывая  все, что знают о ней. Задача педагога — поддерживать 

свободную атмосферу занятия. И направлять рассказы детей, ориентируясь 

на следующие вопросы: 

1. Как называется ваша улица? Почему она носит это название? 

2. Какая она - ваша улица (широкая - узкая, молодая - старая, длинная - 

короткая и т. д.)? 

3. Какой у нее характер? 

4. Чем она интересна? 

5. Может быть, на вашей улице есть что-то, чего нет на других улицах? 

Что именно? 

6. Что вам больше всего нравится на вашей улице? А что больше всего не 

нравится? 

III.Диагностическая часть 

П. Что бы ты мог сделать для того, чтобы твоей улице стало легче жить, 

чтобы она стала еще красивее, и о чем бы ты хотел попросить взрослых? 

П. Вы рассказали сегодня много интересного о своих улицах, что очень 

трудно решить, на какую из них мы пойдем в гости. Но, как говорят, лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому давайте сделаем так: на 

следующем занятии вы нарисуете «портрет» своей улицы, изобразите ее 

такой, какой вы ее теперь видите, и тогда мы решим, куда отправимся. 

 

Тема 9. ПОРТРЕТ УЛИЦЫ – 2 часа 

 

Краткий сценарий 

I. Мотивационная часть 

П. Мы с вами договорились, что на этом занятии будем рисовать портрет 

своей улицы. Кто хочет работать один? А кто вместе со своими соседями? 

II. Исследовательская часть 

Дети рисуют «портрет» улицы, на которой живут. Смысл занятия в том, что 

дошкольники самостоятельно находят выразительные средства (средства 

выражения) своего отношения к окружающему, активно формируя это 

отношение. Можно сказать, что они учатся любить и гордиться своей улицей, 

осознавая себя маленькими ее хозяевами. 
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Рисунки могут быть групповыми или индивидуальными. В некоторых 

случаях мы рекомендуем детям сделать два рисунка: 

1. Наша улица сегодня. 

2. Какой мы хотим видеть нашу улицу. 

III. Диагностическая часть 

Во время рисования Педагог в индивидуальных беседах с детьми выясняет 

следующие вопросы: 

1. Что ты рисуешь? 

2. Как на рисунке отражен характер твоей улицы и ее красота? 

Работа детей – рисование своей улицы – дает возможность педагогу 

увидеть, как дети умеют распределять обязанности в групповой работе. Во 

время рисования дети самостоятельно находят средства выражения 

отношения к своей улице (цвет, знак и т. д.) Задача педагога – в каждом 

рисунке найти что-то не банальное, выражающее личностное отношение 

ребенка к улице. Педагог индивидуально выясняет у детей, что они хотят 

показать в своем рисунке. 

Занятие заканчивается коллективным обсуждением рисунков, в ходе 

которого выясняется, что каждая улица красива по-своему. 

 

Темя 10. ГОРОДА, ГДЕ МЫ ЖИВЕМ – 4 часа 

Цель занятий. Выяснение исторической «родовой» связи городов и людей, 

живущих (живших) в них. Знакомство с городами мира, их историей и 

устройством. 

Задачи: 

1) Образовательная – расширение представлений детей о городах, 

ставших культурным достоянием человечества. 

2) Развивающая – развитие речи средствами обогащения активного 

словаря новым понятиями: город, горожане, дом, столица. 

3) Творческая – формирование новой смысловой позиции: город не 

просто географическое явление, города создаются людьми и отражают 

в своем облике их характер, связь прошлого и настоящего. 

Материалы и оборудование: глобус, политическая карта мира, 

видеоматериалы о городах (Москва, Петербург, Лондон, Париж), в 

которые дети и педагогов отправляются в виртуальное путешествие, 

видеоряд живописи и архитектуры. 

 

Краткий сценарий 

I. Мотивационная часть 

П. Сегодня мы будем путешествовать. Нам предстоит преодолевать очень 

большие расстояния за короткое время, как вы думаете, каким видом 

транспорта нам лучше всего воспользоваться: 

Д. Самолет. 

П. Пойдем на посадку, занимайте свои места в салоне. Наш полет 

начинается. 

II. Исследовательская часть. 
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П. Под нами Москва. Что такое Москва? 

Д. Город. 

П. В всегда ли люди жили в городах? 

Д. Нет, сначала люди жили в пещерах, потом в маленьких поселениях. 

П. Верно, а откуда появились города. Может быть, они как пещеры, 

созданы природой? 

Д. Нет, их построили люди. 

П. Верно, города были не всегда и созданы они не природой, а руками и 

талантом людей. 

Занятие строится как путешествие по городам Земли. Это могут быть 

Москва, Петербург, Лондон или Париж — выбор делают сами дети. Задача 

педагога заключается в том, чтобы, не акцентируя внимание на внешних 

различиях, показать то общее, существенно важное, что дает возможность 

человеку воспринимать город не как часть окружающей среды, но как часть 

Культуры, как одухотворенное пространство. История происхождения 

городов, рассказанная взрослым, помогает детям увидеть живой процесс 

становления Культуры. Город как своеобразный общий дом — понятие не 

географическое и даже не историческое, но гуманитарно-экологическое. 

III. Диагностическая часть. 

П. Что общего во всех городах, где мы побывали? 

П. В каких городах вам захотелось побывать на самом деле? Почему? 

 

 

Тема 11. ГОРОД МОЙ РОДНОЙ – 4 часа 

Цель занятий. Знакомство с родным городом с точки зрения обогащения 

понятия «город» историко-культурным и экологическим содержанием. 

Задачи: 

1) Образовательная. Уточнение и расширение представлений детей о 

родном городе как явлении культуры. Город как «карта сердца», а не просто 

как географическая карта должен быть открыт детям на этом занятии. 

2) Развивающая. Становление смысловой позиции: город как про-

странство, в котором переплетены и слиты воедино история, ценности 

Культуры и дорогие сердцу каждого ребенка места.  

3) Творческая. Отмечая на карте города дорогие сердцу места, дети  ведут 

реальный «диалог» — большой Культуры народа и малой культуры детства, 

в переплетении которых город открывается не как безличное пространство, 

но как часть Родины. Дети начинают ощущать живые нити связи с родным 

городом, изменяя отношение к нему. 

Материалы и оборудование. Интерактивная доска. Сервер Яндекс-карты, 

видео, открытки, фотографии и рисунки, связанные с историей родного 

города. Карточки с топографическими знаками. 

 

Краткий сценарий 

I. Мотивационная часть 
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П.. Я виду, что вам очень нравится путешествовать, поэтому сегодня 

снова приглашаю вас на прогулку. Но на улицу мы выходить не будем, 

наше путешествие будет особое – путешествие по карте.  

На доске карта – схема города. 

П.. Посмотрите на рисунок, который висит на доске. Что вы о нем 

скажете? 

Д. Это карта. 

П.. А как вы догадались, что это не просто рисунок, а карта? 

Д. Я видел карту в атласе по географии (на навигаторе, на Яндекс – картах  

и т.п.) 

П. Для чего люди придумали карты? 

Д. Чтобы находить дорогу. Чтобы знать, где что находится. 

П. А любой ли человек может понять, что изображено на карте? 

Д. Нет, только тот, кто понимает значение значков. 

П. А вы понимаете? Сейчас я буду показывать вам значки, изображенный 

на карте, а вы их будете расколдовывать, чтобы мы все могли 

ориентироваться по карте. 

II. Исследовательская часть 

1. Виртуальное путешествие. 

Эта часть занятия строится как своеобразное путешествие по родному 

городу (селу) с использованием карты-схемы. Педагоги дети прикрепляют к 

карте-схеме открытки, фотографии или рисунки, связанные с историей 

родного города. Это могут быть достопримечательности, архитектурно-

исторические памятники — иными словами, все то, что составляет лицо 

города, то, что делает его неповторимым. Так карта-схема оживает, 

наполняется культурным содержанием. 

2. Смысловой диалог. 

П. Вот видите, как много в нашем городе (селе) памятных мест, дорогих всем 

людям, живущим в нем. А теперь я хочу спросить, есть ли в городе места, с 

которыми связаны какие-то важные, интересные события вашей жизни. Ведь 

может получиться так, что мы покинем родной город, но помнить будем 

именно то, что осталось в нашем сердце. Я, например, всегда буду помнить 

свой дом и своего друга. Мне кажется, что без этого наш город был бы 

просто пуст. Поэтому я хочу отметить на карте памятные для меня места. 

Первое — мой дом. Он находится здесь — совсем рядом с детским садом. Я 

нарисовал свой дом и хочу прикрепить рисунок к карте. А вот здесь я 

нарисовал своего друга. Он живет на другом конце города (прикрепляет 

портрет  друга к карте-схеме). А какие места больше всего памятны вам? 

Д. У меня бабушка живет на улице Парковой! 

П. А где на схеме Парковая? Вот она! Нарисуй свою бабушку и прикрепи ее 

портрет на Парковую улицу. 

Д. А можно я нарисую, как я в гостях у бабушки? 

П.. Конечно! 

Д. А я ходила с папой в зоопарк. Можно я это нарисую? 

П.. Обязательно! 
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Д. А мне в «Детском мире» купили велосипед, можно нарисовать это? 

П.. Даже нужно, только не забудь отметить это событие на карте. 

3. Диагностическая часть.  

В конце занятия карта-схема родного города покрывается рисунками 

детей и превращается в карту памятных мест. Педагог спрашивает детей о 

содержании их рисунков, выясняя личностное отношение детей к городу. 

П. Мы с вами за время наших занятий нашли двух новых друзей. 

Скажите, как их зовут? 

Д. Дом  - наш друг! 

Д. Улица – наш друг! 

П. А я думаю, что сегодня у нас друзей стало больше. 

Д. Да, город – наш друг. 

 

 Тема 12. РОДИНА МАЛАЯ И РОДИНА БОЛЬШАЯ – 6 часов 

(Россия в нашем сердце) 

Цель занятий. Родина не только географическое понятие. Это важнейший 

символ, наполненный глубинным содержанием. Это одна из основных 

базовых ценностей человеческой Культуры. Родина — общечеловеческая 

ценность, потому что в различных национальных культурах в различных 

формах и на разных языках жители Земли выражают общую для всех 

смысловую позицию — отношение к Родине как к матери.  

Задачи: 

1) Образовательная, развивающая и творческая - раскрыть это отношение 

в доступной и близкой уму и сердцу ребенка форме, без излишнего 

морализаторства и назиданий. 

Материалы и оборудование: видео ряд – страны (природа, культура), 

откуда родом родители детей, национальные костюмы, национальная 

музыка, песни разных народов, заранее приготовленные блюда национальной 

кухни. 

 

Краткий сценарий 

Это тема, в которой активное участие принимают родители, 

родственники (братья, сестры, бабушки, дедушки и т. д.) детей, а также все 

желающие из других групп детского сада, мы рекомендуем проводить в 

субботу, чтобы не ограничивать себя во времени. 

Занятие строится в виде карнавала: свободное общение, смех, шутки, 

неформально-праздничная атмосфера, раскованность взрослых и детей — все 

это не просто способствует успеху занятия, но и является необходимым 

условием его достижения. 

Педагогу следует избегать заорганизованности и помнить, что для 

детей это занятие, прежде всего праздник, несущий радость общения. 

Как проводится карнавал? В каждой группе есть дети разных 

национальностей, поэтому педагог заранее просит родителей подготовить 

вместе со своими детьми своеобразное короткое «мини-представление» — 

рассказ о своей национальной культуре. Каждый участник карнавала должен: 



 

31 

 

1) научить всех присутствующих некоторым словам или фразам из своего 

родного языка (мама, семья, любовь, родина, дом, дружба); 

2) показать какие-то элементы своего национального костюма и 

объяснить их смысл: 

3) сказать пословицу, поговорку (загадку, стихотворение, песню, легенду 

и т. д.) о родной земле и о любви к ней; 

4) рассказать о каком-то народном обычае или традиции, связанной с 

родной землей, родным краем (или показать его элементы); 

5) научить всех присутствующих какому-нибудь танцу (или народной 

игре); 

6) угостить всех присутствующих блюдом национальной кухни. 

Такой своеобразный диалог культур дает возможность каждому 

ребенку открыть для себя подлинно человеческое содержание понятия 

«Родина», увидеть разнообразие и богатство Культуры и осознать не только 

свою принадлежность к культуре национальной, но и неразделенность 

национальных культур, неразрывность человеческих связей со своей Землей, 

со своим краем. 

 

Часть II 

Тема 13. НАША СТРАНА – НАШ ДОМ – 6 часов 

Цель – становление личностной позиции защитника своей страны как 

общего дома для большого числа сограждан. 

Задачи: 

1) Образовательная – познакомить детей с основными культурными 

ценностями страны, уточнить отдельные социально-культурные понятия: 

страна, граждане, гимн, герб, флаг. 

2) Развивающая – развитие личностного отношения к родной стране, 

становление основ гражданской позиции. 

Материалы и оборудование: Интерактивная доска, компьютер с выходом в 

Интернет, проектор. Физическая и политическая карты страны. Флажки для 

обозначения мест виртуального путешествия, атрибуты для создания в 

группе воздушного шара, открытки и фотографии, которые приготовили 

дети. На фотографиях изображены места, где дети живут близкие детям 

люди, где они отдыхают летом, где бывали с родителями. 

 

Краткий сценарий 

I. Мотивационная часть 

П. Я просил вас принести фотографии, на которых изображены вы и ваши 

близкие, но события на этих фотографиях должны происходить не в нашем 

городе. Чтобы все узнали, где находятся изображенные на фотографиях 

места, мы отправимся с вами в путешествие на воздушном шаре. 

II. Исследовательская часть 

Это занятие педагог строит по своему усмотрению. Форма занятия – 

виртуальное путешествие на воздушном шаре. Дети посещают столицу 

государства, знакомятся с главными культурными памятниками. 
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Возможно знакомство детей с главными символами государства, 

разучивание песни про родную страну, путешествие по городам страны, глее 

живут родственники детей, где они отдыхают летом и т. п. 

II. Диагностическая часть 

Главное – в результате занятия понятие «родная страна» должно наполниться 

для детей личностным смыслом. В результате занятия дети могут создать 

небольшую «карту» с изображением населенных пунктов, в которых они все 

вместе побывали на занятии.  

 Могут написать (нарисовать) письмо далеким друзьям и 

родственникам. 

 

Тема 14 ДОЧЬ СОЛНЦА (часть I) – 4 часа 

Цель – подготовка к космическому путешествию, распределение 

полномочий в совместно-разделенной деятельности.  

Задачи занятия.  

1) Расширение и углубление представлений об окружающем мире, о 

Земле и о роли человека в ее экосистеме. 

2) Выявление индивидуальных особенностей детей, определение зоны 

ближайшего развития. 

3) Создание условий для творческого развития детей, становление 

интеллектуальных и художественных способностей. 

Материалы и оборудование. Интерактивная доска, компьютер с выходом в 

Интернет, проектор. Листы ватмана, карандаши, краски, фломастеры, 

детские энциклопедии, детские технические журналы, чертежные 

инструменты, значки с эмблемами членов экипажа, карточки с примерами 

расчетных задач. 

 

Краткий сценарии 

I. Мотивационная часть 

П. Сегодня мы начинаем подготовку к первому кругосветному путешествию. 

Кто хотел бы принять участие в космическом полете вокруг Земли? 

Д. Все, все хотим! А по-настоящему полетим? 

П.. Конечно! А на чем полетим? 

Д. На ракете... На звездолете... 

П.. Прекрасно, это нам подойдет. А у нас с вами есть ракета? 

Д. Пока нет, но будет. Мы ее построим! 

II. Исследовательская часть 

П. Принимаю ваше предложение. И объявляю, что сегодня наша группа 

превращается в конструкторское бюро по проектированию и строительству 

ракеты — космического корабля.  

 Кто хочет быть главным конструктором? 

 Вижу, что желающих много. Но главный конструктор потому и 

главный, что он конструирует лучше всех. Вот и давайте устроим конкурс 

проектов космических кораблей. Вы можете объединиться в группы (они 
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называются лабораториями) или, если хотите, самостоятельно создать такой 

проект. Кто победит в конкурсе — тот станет главным конструктором. 

 В ходе создания проектов педагог, отдавая детям инициативу, 

оказывает им необходимую помощь. (Как на рисунке показать, что находится 

внутри корабля, где место для горючего, для экипажа, для пассажиров и т. д.) 

Любое самостоятельное оригинальное предложение, безусловно, 

поддерживается и поощряется. Мы рекомендуем педагогу воздерживаться от 

критики неудачных проектов, а тем более от критики детей, сковывающей их 

инициативу и фантазию. 

 Во второй части занятия дети и педагог, обсудив проекты, приступают 

к решению технических задач. 

П. Вы уверены, что наша ракета сможет взлететь? 

Д. Да, конечно. 

П. Это нужно заранее рассчитать. Ошибка в расчетах приведет к катастрофе 

или к срыву полета. 

Д. Тогда мы рассчитаем! 

Количество задач, которые педагог предлагает в этой части занятия, 

зависит от желания детей, а степень трудности — от уровня их развития и 

возраста. 

Примеры «расчетных задач» 

1. В группе 26 человек. В ракете 4 места для экипажа. Сколько должно 

быть мест для пассажиров? 

2. Полет продолжается полчаса. Сколько это минут? 

3. За одну минуту сгорает 2 тонны топлива. Сколько топлива сгорит за 5 

минут? 

4. У ракеты 5 двигателей. Сколько останется двигателей, если в ходе 

полета отключить 2 двигателя? 

5. На сеанс связи с землей у радиста уходит 2 минуты. Сколько сеансов 

связи с Землей он сможет провести за 10 минут? 

П. Итак, все готово к экспедиции. Осталось только решить, кто чем будет 

заниматься в полете. Вот у меня значки, на которых обозначены все функции 

членов экспедиции. Выбирайте, кем вы хотите стать. 

Педагог показывает значки и рассказывает об обязанностях членов 

экспедиции. 

Виды значков 
1.Значки экипажа (красного цвета с буквой Э): 

1) командир экипажа (ЭК) — руководит полетом, принимает решения в 

ходе полета, пилотирует корабль при взлете и посадке; 

2) пилот (ЭП) — пилотирует корабль; 

3) штурман-навигатор (ЭШ) — прокладывает курс, рассчитывает 

скорость; 

4) радиоинженер (ЭР) — поддерживает связь с Землей и с другими 

кораблями, работает с радиотелескопом и астрокомпасом. 

2. Значки членов экспедиции — пассажиров (белого цвета с буквой П): 
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1) начальник экспедиции (ПН) — руководит экспедицией, вместе с 

командиром принимает решения; 

2) пассажир-исследователь (ПИ) — проводит исследование Земли, 

собирает научную информацию; 

3) пассажир-художник (ПХ) — создает художественные произведения, 

отражающие красоту Земли; 

4) пассажир-помощник  (защитник) (ПЗ) — оказывает помощь терпящим 

бедствие, помогает и защищает то, что в этом нуждается. 

П. К полету мы готовы. Старт назначаю на завтра. Время старта — 9 часов 30 

минут утра. А перед стартом по старой доброй традиции нужно хорошо 

выспаться, как следует подкрепиться и, самое главное, ни с кем не ссориться. 

III. Диагностика проводится в процессе наблюдения за ходом совместно – 

разделенной деятельности. Педагог может диагностировать лидерские 

качества детей, умение работать в группе, способность к распределению 

обязанностей и многое другое, что послужит материалом для дальнейшей 

работы с группой. 

 

Тема 15 ДОЧЬ СОЛНЦА (часть II) Космическое кругосветное 

путешествие – 4 часа 

Цель занятий – в процессе виртуального путешествия помочь детям 

расширить кругозор, развивать способность к абстрагированию, научному 

мышлению. 

Задачи занятий.  

 Образовательная. Познакомить детей с некоторыми астрономическими и 

географическими понятиями: Космос, Солнечная система, планета, звезда, 

Земля, континент (материк), экватор и т. д. 

 Развивающая. Открытие вместе с детьми и фиксация в рисунках 

важнейшей смысловой позиции: Земля — это мать землян, это 

космическое чудо, порождающее жизнь и дающее все необходимое для 

жизни, и в этом смысле сама Земля есть живое, живущее существо. 

Материалы и оборудование. 

 Интерактивная доска, компьютер с выходом в Интернет, проектор. 

Глобус из папье-маше – шар, с наклеенными на него из цветной бумаги 

контурами континентов, детский фильмоскоп (фонарь), детские справочники 

и энциклопедии.  

 Получившаяся таким образом «планета» подвешивается в удобном 

месте к потолку и, освещенная «прожектором» (например, фонарем), 

становится «героем» этого занятия.  

 Занятие может быть проведено в мобильном планетарии. 

 

Краткий сценарий 

I. Мотивационная часть 
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П. Прошу экипаж и членов экспедиции занять свои места. Мы начинаем 

космическое путешествие вокруг Земли. Внимание! До старта — десять 

секунд. Командир, начинайте отсчет времени! 

Д. (хором, во главе с командиром). Десять, девять, восемь, семь... два, один. 

Старт! 

Свет гаснет. Полет начинается. 

II. Исследовательская часть 

В ходе полета педагог, спрашивая детей о том, что они уже знают о 

Космосе, Солнце, Солнечной системе, о Земле как планете, и отталкиваясь от 

их знаний, строит своеобразную «уточняющую беседу», направляя 

восприятие и мысль детей на поиск и открытие закономерностей и связей 

явлений. 

Деятельность детей определяется выбранной ими «ролью» (исследователь, 

художник, защитник-помощник). 

Дети-исследователи участвуют в игре, задавая вопросы педагогу и друг 

другу. 

Для поддержания интереса Педагог предлагает детям «Список «загадочных 

слов»: 

«Загадочные 

слова» 

 

Примеры «загадочных вопросов» 

Что?  Что такое Земля? (Планета, шар.) Что такое космос? 

Где?  Где находится Земля? (В космосе, в Солнечной системе.) 

Когда?  Когда возникла Земля? 

Как?  Как выглядит Земля из космоса? 

Почему? Почему Земля называется «голубой планетой»? и т. д.  

Дети-художники выражают в доступных им формах (рисунках, стихах и т. д.) 

красоту Земли, ее цветовую палитру. 

Дети-защитники с помощью педагога выясняют, как люди могут помочь 

своей планете остаться красивой и щедрой, как сохранить ее жизнь... 

П. Мы возвращаемся из нашего путешествия. Командир экипажа сообщает 

мне, что расчетное время полета подходит к концу. Посадка через десять 

секунд. Приготовьтесь! 

Д. (хором). Один, два, три... девять, десять. 

Зажигается свет. Полет закончен. 

 

III. Диагностическая часть 

П. С благополучным возвращением на родную Землю! Давайте теперь по 

горячим следам обменяемся впечатлениями. Знаете, мы путешествовали 

очень недолго, но очень многое успели узнать. Но для меня главное не это... 

Д. А что главное? 

П. А главное то, что мы с вами после путешествия стали чуточку другими, 

чем были до него. Потому что мы сделали одно очень важное открытие. 

Какое? 
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Ответы могут быть разнообразными, и воспитателю здесь не следует вносить 

поправки, а тем более критиковать. И если дети не смогут самостоятельно 

ответить, что самое главное открытие в том, что Земля — живая, то занятие 

не следует считать неудавшимся. В этом случае мы рекомендуем педагогу 

закончить его так: 

П. Ну что же, вы, безусловно, правы. Вы действительно стали немного 

другими. Но я хочу сказать по секрету, что наше главное открытие — 

впереди. Мы стоим у его порога. Но не будем забегать вперед и оставим это 

до следующего раза.  

 

Тема 16.  ЗЕМЛЯ – КОСМИЧЕСКОЕ ЧУДО (Съезд космонавтов) –4 часа 

Цель – учить детей вести серьезный диалог, обобщающий полученные в 

виртуальном путешествии впечатления, помочь систематизировать новую 

трудную информацию, создавать предпосылки развития научного мышления.  

Задачи занятия. Закреплять и углублять в сознании детей смысловые 

(позиции, открытые на предыдущих  занятиях, важнейшая из которых —  

Земля как космическое чудо, дарящее  все необходимое для жизни, 

порождающее саму жизнь. 

Материалы и оборудование 

Атрибуты «конференции»: интерактивная доска, компьютер с выходом в 

Интернет, проектор, видеоряд: планеты солнечной системы, вид Земли из 

космоса, снимки из космоса; рисунки детей, фотографии с прошлого занятия, 

видеоматериалы фрагментов «путешествия», листы ватмана, альбомы, 

фломастеры, карандаши, справочники, энциклопедии, таблички с названиями 

планет солнечной системы. 

 

Краткий сценарий 

I. Мотивационная часть 

П.. Мы с вами вернулись из большого космического путешествия, но наша 

работа как космонавтов еще не закончилась. После возвращения из полета 

все космонавты проводят различные конференции, обсуждают с учеными и 

другими космонавтами свои впечатления, делятся проблемами. Вот и нам 

предстоит проделать какую работу. Я объявляю сегодня конференцию 

космонавтов. Кто будет участвовать? 

II. Исследовательская часть 

Это занятие строится в виде непринужденной дружеской встречи — 

конференции космонавтов, в ходе которой дети вместе с педагогом 

обсуждают все то, что они открыли в ходе космического кругосветного 

путешествия. По собственному желанию и с минимальной помощью 

педагога дети-исследователи, художники и защитники в свободной форме 

рассказывают о том, что показалось им наиболее интересным. 

Инициатива на занятии, безусловно, должна принадлежать детям, и это 

требует от педагога терпения и такта, умения поддерживать и направлять эту 

инициативу. 
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П. Поздравляю космонавтов с успешным полетом. Мы собрались на 

конференцию для того, чтобы обменяться впечатлениями и обсудить 

некоторые очень важные вопросы, в которых вы разбираетесь лучше, чем я. 

Что касается меня, то самое мое большое впечатление от полета — это сама 

наша планета Земля. А для вас? Давайте сначала дадим слово 

исследователям. 

Исследователи (по желанию) выступают с краткими сообщениями-

рассказами. Примерные темы выступлений: 

1. Земля из космоса: какой мы ее видим? 

2. Вода и суша на планете. 

3. Что такое экватор и почему там жарко? 

Педагог и дети могут придумать другие (более сложные или более 

простые) темы — это зависит от желания, интересов и уровня развития 

детей. 

Для того чтобы облегчить построение «доклада», педагог рекомендует 

детям воспользоваться списком «загадочных слов». В случае затруднений 

приходит на помощь ребенку, стараясь делать это максимально тактично и 

незаметно. 

П. Мы выслушали прекрасные доклады наших исследователей. Давайте 

поблагодарим их аплодисментами. А какое сообщение вам понравилось 

больше всего? Мне понравились все, но это только моя собственная точка 

зрения. 

2. Вторая часть занятия — «художественная», в которой дети-художники 

представляют свои произведения (рисунки, схемы, сказки) о Земле. Педагог 

обращает внимание детей на то, как в них отражена красота планеты. 

П. Она действительно очень красивая. Даже страшно подумать, что эта 

красота может исчезнуть навсегда. 

Д. А как может исчезнуть? Почему? 

П.. А как вы думаете? 

Д. Наверное, от загрязнения? 

П.. Да, это верно. Но мне очень бы этого не хотелось. Красоту жалко. А вам? 

Д. И нам жалко. 

П.. Впрочем, я уверен, что вы не допустите этого. 

 

III. Диагностическая часть 

Завершающая часть занятия — с нашей точки зрения, наиболее важная 

— посвящена углублению некоторых существенных нравственно-смысловых 

позиций. Дети назвали ее «Добрый космос». 

П. Вы, наверное, обратили внимание, что наша Земля в космосе не одинока. 

Вместе с ней вокруг Солнца в восхитительном гигантском хороводе 

кружатся другие планеты. Давайте и мы с вами попробуем устроить такой 

космический хоровод. Вот у меня приготовлены таблички с названиями 

планет Солнечной системы и их астрономическими символами. Выбирайте, 

кто какой планетой хотел бы стать в нашем хороводе. 
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А теперь давайте решим, кто из нас в этом хороводе будет Солнцем, 

солнышком. Кстати, а как вы думаете, почему некоторых людей мы 

называем «солнышком»? 

Д. Людей, которых мы любим, хотим похвалить... Если это хороший 

человек... 

П. Вы совершенно правы. Но не только поэтому. Знаете, о чем я сейчас 

подумал? Солнце — это звезда, самая близкая от нас. И эта звезда дает, дарит 

тепло и свет. Она как бы обнимает своими теплыми лучами нашу планету, 

ничего не требуя взамен. Отдает просто так. Вот и людей, которые делятся с 

другими своим теплом, теплом своей души, людей, приносящих радость 

другим, мы называем «солнышко»! 

Д. Да, это правильно! А кто у нас сегодня будет «солнышком»? 

П. А почему только сейчас и сегодня? Давайте договоримся, что каждый 

день кто-нибудь один из нас будет «солнышком». А что он будет делать? 

Д. Всем помогать, мирить, если кто-нибудь поссорится. 

П. Верно, а мы его за это будем называть солнышком! Ну а теперь хоровод, 

космический хоровод планет, в котором каждому найдется место и никому 

не будет тесно. 

 

Тема 17. БОЛЬШОЕ ВОЗДУШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (вокруг Земли на 

дирижабле) – 4 часа 

Цель – вызвав глубокое эмоциональное переживание, создать личностный 

смысл понятия «ответственность»  

Задачи занятия. 

1. Углубить знания детей об окружающем мире (на материале 

географии), развивая любознательность и самостоятельность. 

2. Продолжить открытие основных смысловых позиций курса, 

составляющих основу экологического сознания. 

Изучение этой темы строится по аналогии с предыдущей (см. занятия 14—

16). Однако ей можно посвятить одно, два или три занятия — это зависит от 

желания педагога и детей. Здесь мы даем краткое описание изучения темы в 

целом. 

Материалы и оборудование. Интерактивная доска, компьютер с 

выходом в Интернет, проектор. Видеоряд: полет на дирижабле.  

Вместо полета на дирижабле можно использовать полет квадрокоптера, 

который фиксирует то, что видит, а дети наблюдают. 

Для проведения занятия педагог должен заранее подготовить 

своеобразную контурную карту — склеенные листы бумаги размером 2x3 

метра с нанесенными на нее контурами континентов, морей, отмеченными 

реками, городами и т. д.  

Черная тушь. 

Кроме того, для этого занятия потребуются цветные карандаши, 

фломастеры и справочная литература по географии. 
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Краткий сценарий 

I. Мотивационная часть 

П. Нам всем очень нравится путешествовать, решать трудные задачи, 

рисовать, поэтому, сегодня я снова приглашаю вас в путешествие, которое 

продлится целых три занятия. Мы отправимся вокруг Земли на необычном 

летательном аппарате – дирижабле. Кто со мной? 

II. Исследовательская часть 

После конкурса проектов дирижабля, решения «расчетных задач» и 

распределения ролей (см. занятие 14) начинается само путешествие. 

П.. Итак, путешествие начинается. В ходе полета мы будем посылать 

исследовательские экспедиции-команды для изучения Земли с более 

близкого расстояния. А оставшиеся на дирижабле будут сообщать 

исследователям всю необходимую им информацию. Ну а сейчас мы уже в 

воздухе, и я прошу штурмана определить наши координаты. А вы знаете, что 

такое координаты? 

Д. Да, это место, где находится наш корабль. 

П.. Верно! Штурман, отметь на карте Кировск. 

Суть путешествия заключается в том, что дети самостоятельно 

«наполняют» разложенную карту, отмечая названия океанов, морей, 

континентов, стран, рек, гор, пустынь, городов, раскрашивая карту в 

соответствующие цвета и подписывал названия. Педагог, ненавязчиво 

руководя, обращает внимание детей на известные им географические 

названия: Африка («Не ходите, дети, в Африку гулять...»), Лимпопо, Нил, 

Москва, Австралия и т. д. 

Педагог, отдавая инициативу в занятии детям, остается «главным 

консультантом», помогающим исследовательским командам найти и 

перенести на карту необходимые обозначения. 

П. Вот видите, как много мы обнаружили сегодня в нашем путешествии 

вокруг Земли на дирижабле. Наша карта стала разноцветной и живой, совсем 

не такой, какой она была вначале. А теперь, хотите, поиграем в одну игру? 

Она называется «Самый, самый...» Я буду задавать вопросы, а ответы мы 

будем находить вместе. 

Вопросы игры-викторины: 

1. Где находится самое глубокое место на Земле? 

2. Где находится самое низкое место на поверхности земли? 

3. Какая вершина самая высокая? 

4. Как называется самый большой остров? 

5. Где находится самое большое озеро и как оно называется? 

После возвращения из путешествия во время «съезда 

воздухоплавателей» педагог и дети, слушая сообщения «исследователей», 

видя произведения «художников», в непринужденной беседе еще раз 

получают возможность ощутить красоту и разнообразие планеты, богатство 

красок. 

П. Красивая у нас планета! Какое богатство красок! И все краски, и все цвета 

— это ведь краски и цвета нашей Земли! Она дарит их, принося нам радость. 
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Д. Да, и мы подарили ей наши краски — всю карту разрисовали. 

П. Да, потрудились на славу. Как настоящие земляне. И все же сейчас я 

сделаю то, за что, может быть, вы все на меня обидетесь. Я не хочу вас 

расстраивать, и только необходимость заставляет меня сделать это. 

III. Диагностическая часть 

Педагог берет черную тушь и молча разбрызгивает ее в определенных местах 

на карте. 

Д. Зачем вы портите! Мы так старались, ведь жалко же! 

П.. И мне жалко. Но я отметил места, где люди сделали Землю мертвой. Вот 

здесь, совсем недалеко от Мурманска, земля отравлена вредными 

веществами одного из заводов — комбината «Североникель», а это — место 

аварии в Чернобыле, а это черное пятно — нефть, вылившаяся в Северное 

море. И это правда. Таких пятен становится все больше и больше. 

Д. А что же делать? 

П.. Не знаю. Но думаю, что только вы сможете помочь нашему гибнущему 

общему дому. 

Д. Да, и мы не будем убивать Землю. Это несправедливо так поступать! 

П.. Я понимаю, что вам жалко... 

Д. Очень. 

П. Спасибо за обещание не убивать Землю. Я знаю, что вы сдержите слово. 

 

Тема 18 . ЧТО ЗНАЧИТ, ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ – 2 часа 

Цель – закрепление новых смысловых позиций, обучение нравственному 

выбору на основе сравнения различных альтернативных жизненных позиций 

Задачи: 

1) Образовательная – учить детей выражать свое отношение к 

происходящему, видеть последствия поступков 

2) Развивающая – закрепление новых смысловых исследователя, 

художника, защитника. 

3) Воспитывающая – учить заботится, нести ответственность за свое дело. 

 

Ход занятий 

I. Мотивационная часть 

П.. Сегодня мы будем отгадывать очень трудную загадку: 

ЧТО ЗНАЧИТ, ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ? 

II. Исследовательская часть 

В процессе диалога дети и педагог заполняют таблицу: 

мусорить 

 

сажать деревья 

ломать ухаживать 

портить ремонтировать 

  

  

П.. Какой след может оставить после себя человек? 
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П.. Я недавно был в лесу, и увидел, что снег уже сошел, и на земле лежат 

горы мусора: сгнившая бумага, банки, бутылки? Кто оставил эти следы? 

П.. А еще я видел вчера сломанное дерево. Веточка опустилась к самой 

земле, и капли дождя, падающие с листвы, были похожи на слезы. Кто мог 

это сделать? 

П.. А какие вы следы людей видели сами? 

Д. Видел, как мальчишки рисуют на стенах подъезда. 

П.. Это красивые рисунки? Стены от них стали красивее? 

Д. Нет, они делают стены грязными. 

П.. Наш дом – наш друг, значит, эти ребята портят красоту нашего друга? 

П.. А какие добрые следы людей вы видели? 

Д. Я видел, как один дедушка посадил дерево. 

Д. А я видел, как одна девочка ухаживала за цветами на клумбе. 

Д. Я видел, как дяденька ремонтировал сломанные качели. 

III. Диагностическая часть 

П.. Что будет, если все люди будут мусорить, ломать, портить наш дом? 

П.. А что будет, если все люди будут сажать деревья, украшать, 

ремонтировать то, что сломалось от ветра, от непогоды? 

П... Да, от того, какой след человек оставит на Земле, зависит, каким будет 

наш общий дом.  

 

 

Тема 19. МОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ – 4 часа 

Цель - совместное создание и выполнение экологического проекта.  

Задачи: 

1) Образовательная – учить детей основами проектной деятельности. 

2) Развивающая – закрепление новых смысловых исследователя, 

художника, защитника. 

3) Воспитывающая – учить заботится, нести ответственность за свое дело. 

Оборудование и материалы: листы ватмана, фломастеры, карандаши, 

справочники, детские энциклопедии. 

 

Краткий сценарий 

I. Мотивационная часть 

П. Сегодня я предлагаю вам новую интересную, но взрослую игру. Она 

называется «Мой след на Земле».  

П. Как вы думаете, а взрослые играют в какие-нибудь игры? 

Д. Да, играют в театре, кино. 

П. А еще взрослые придумывают игры, которые называются проекты. Вот в 

такую игру и мы будем играть. 

II. Исследовательская часть 

П. Но сначала мы должны понять правила этой игры. 

Например, в нашем в городском парке есть сквер, но там, на клумбе, давно не 

растут цветы, там мало деревьев. Можем мы что-нибудь изменить? 

Д. Да, например, посадить цветы. 
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П. Тогда у нас будет проект «Клумба в парке». Любой новый  проект 

придумается его автором, или группой авторов.  

1 этап – идея 

П. Представьте себе, что мы с вами решили озеленить сквер – посадить там 

деревья и цветы. 

П. Сможем мы сами посадить деревья? 

Д. Нет, они большие, надо позвать родителей. Или одно дерево могут сажать 

несколько ребят. 

П. А цветы мы сможем сами посадить? 

Д. Да. 

П. А нужны ли нам какие-то знания, для того, чтобы посадить цветы? 

Д. Надо знать, какие цветы могут расти на клумбе. Надо знать, как сажать. 

П. Еще надо не только самому представить, какой станет клумба, но и 

убедиться, что ваша идея нравится другим людям. Но ведь клумбы еще нет, 

она в вашей голове. Как можно показать идею другим людям? 

Д. Можно рассказать или нарисовать. 

П. Правильно, для этого рисуется эскиз проекта – рисунок на листе бумаге 

или в компьютере. 

 

2 этап – эскиз 

П. А можно ли сразу взять рисунок и пойти сажать цветы? 

Д. Нет, надо найти рассаду, приготовить инструменты. 

П. Поэтому после того как нарисован и утвержден эскиз, начинаются 

расчеты. Например, сколько нужно посадить в сквере деревьев, чтобы им 

было достаточно  света, чтобы в сквере стало красиво и т. д. Какие нужны 

инструменты, чтобы посадить деревья. 

 

 

3 этап – расчеты 

П.. Ну вот, есть идея, есть эскиз, есть расчеты. Что будем делать дальше? 

Д. Сажать цветы. 

П. После этого начинается осуществление проекта. Покупаются цветы. 

Назначается время, когда все придут работать. Распределяются обязанности. 

 

4 этап - работа 

П.. Но и это еще не все. Что надо сделать после работы? 

Д. Посмотреть, что получилось. 

П. Верно. Но и это еще не все. Если мы посадим цветы и оставим клумбу 

саму по себе. Что может случиться? 

Д. Еѐ могут испортить. 

П.. Еѐ могут испортить дождь, ветер, собаки и 

Д. Люди. 

П. Поэтому, что мы должны будем делать: 

Д. Заботиться о ней. 

5 этап – забота. 
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П. Нельзя отставлять без внимания то, что вы создали. Мы за клумбу теперь 

отвечаем. Ведь мы сами захотели сделать еѐ красивой. 

Выбор проекта – результат совместного обсуждения. Это может быть забота 

о небольшой территории парка или участка (своего, там, где гуляют малыши 

и т.п.) Это может быть проект «Вырасти маленького друга» - дети приносят 

рассады комнатных растений, сажают и ухаживают за ними. А уходя из сада 

в школу – дарят новым воспитанникам подготовительной группы. 

III. Диагностическая часть 

Дети разбиваются на группы, распределяют обязанности и начинают работу 

над проектом. Педагог подходит к каждой группы, беседует с ребятами, 

прося их доказать, что их проект самый важный и его дети смогут 

осуществить сами. 

 

Тема 20 «НАШ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ» - 4 часа 

Цель – средствами технологии проектной деятельности организовать 

активную практику, способствующую формированию внутренней позиции 

защитника, заботливого хозяина. 

Задачи:  

1) Образовательная – обучить элементарной технике проектной 

деятельности. 

2) Развивающая - развитие коммуникативных компетенций, умения 

работать в команде. 

 

Краткий сценарий 

Создание коллективного проекта. 

1 этап. Подготовка к реализации проекта. Сбор информации. Расчеты по 

проекту. 

2 этап. Защита проекта. Распределение обязанностей по его реализации. 

3 этап. Реализация проекта (проектов) 

 

Тема 21. НАША ЗЕМЛЯ В НАШИХ РУКАХ – 4 часа 

Цель занятий – через ощущения и переживания помочь детям осознать 

хрупкость и незащищенность всего живого на Земле, планеты в целом. 

Задачи 

1) Образовательная – расширение мировоззрения детей, обучение умению 

работать с пространственными моделями реальных объектов. 

2) Развивающая - развитие пространственных представлений, чувства 

гармонии, закрепление созданных смысловых установок. 

Материалы и оборудование 

Воздушные шарики голубого цвета, трафареты материков, клей, цветная 

бумага, глобус.  
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Краткий сценарий 

I. Мотивационная часть 

П. На наших занятиях мы отгадывали загадки, играли, путешествовали, 

исследовали. У нас даже целая книжка получилась. А о чем эта книжка? 

Д. О Земле. 

П. Докажите, что о Земле, а не о какой-то другой планете. 

П.. Сегодня я хочу, чтобы кроме книжки у вас на память о наших занятиях 

осталось еще кое-что. 

Показывает на глобус. 

П.. Что это? 

Д. Глобус. 

П.. А что это – глобус. Зачем он нужен людям? 

Д. Он изображает Землю. Она большая и человек еѐ может всю увидеть 

только из космоса. А на глобусе тоже Земля, только маленькая. 

П.. А что такое нарисовано на глобусе голубым цветом? 

Д. Океаны, реки, моря. 

П.. А коричневым, желтым  и зеленым? 

Д. Суша, земля. 

II. Исследовательская часть 

1. Совместное составление технологической карты. 

П. Я предлагаю каждому из вас сделать свой глобус. Что нам для этого 

нужно? 

Д. Что-то круглое. 

П. Обруч подойдет? 

Д. Нет. Нужен мячик или шарик. 

П. Что еще нам нужно? 

Д. Цветная бумага, ножницы, карандаши, клей. 

П..В какой последовательности будем работать? 

Дети вместе с воспитателем определяет последовательность работы. 

2. Самостоятельная работа 

III. Диагностическая часть 

В конце занятия дети берут в руки Землю, педагог спрашивает их, что они 

чувствуют, держа в руках целую планету. 

Ответы дети показывают степень достижения целей программы «Мы – 

земляне» 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. У детей сформированы смысловые позиции, важнейшая из которых — 

позиция землянина, наследника, рачительного хозяина и защитника своего 

дома — Земли. 

2. Присвоены новые способы самовыражения средствами языка культуры 

(собственные творческие шедевры) 

3. Сформированы аксиологические понятия по содержанию программы. 

Получены предметные результаты: 
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1) представления о доме, улице, городе как ценностях духовной и 

материальной культуры, планете Земля как общем доме человечества, о 

том, что всѐ связано и разрушение отдельного элемента негативно 

влияет на экологическую систему в целом; 

2) представления о родственных и иных (горожане, соотечественники, 

земляне) связях между людьми; о Доме — родном доме ребенка — 

улице — городе (деревня) — стране — родине — Земле — солнечной 

системе как единой экологической структуре, за состояние которой 

ответственен человек; 

3) личный опыт участия в экологических акциях; 

4) первоначальные компетенции в области природоохранной проектной 

деятельности. 

В процессе реализации программы будет обеспечено формирование на 

уровне, доступном для присвоения детьми старшего дошкольного возраста 

следующих универсальных учебных действий: 

Предметные УУД: 

 знать, что существуют проблемы взаимосвязей в окружающей 

природной и социальной среде; 

 осуществлять оценку своего опыта взаимодействия с природной средой 

и понимать значение участие в природоохранных мероприятиях; 

 представления о работе со справочной литературой и другими 

источниками. 
Личностные УУД: 

 сформировать положительный эмоциональный настрой; 

 уметь оценивать жизненные ситуации, выражать своѐ отношение к 

экологическим проблемам; 

 оценивать свою деятельность и деятельность других людей. 
Регулятивные УУД: 

 видеть связи между поступком  и результатом; 

 уметь работать по плану; 

 определять степень успешности выполнения своей работы; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 
Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы; 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различное; 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основании 

существенных признаков, по заданным критериям; 

 анализировать, делать выводы, обобщать; 

 высказывать свои предположения на основе имеющихся знаний; 

 переносить имеющиеся знания в жизненное пространство. 
Коммуникативные УУД: 

 внимательно слушать и понимать других, отвечать на вопросы 

педагога; 
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  аргументировать свою точку зрения; 

 сотрудничать с педагогом, в паре, в процессе диалога, умение 

договариваться и уважительно относится к позиции другого; 

 оформлять свои мысли в устной форме, с помощью иных 

выразительных средств (рисунка, поделки); 

 сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации 

деятельности. 



II. КОМПЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 2019-2020 учебный год  

N п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во часов Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1.  

се
н

тя
б

р
ь
 

11 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Где живет человек? МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

2.  18 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Что на свете всех милее? МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

3.  25 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Что такое Земля? МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

4.  

о
к
тя

б
р

ь
 

2 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Что такое дом? МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

5.  9 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Что такое дом? МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

6.  16 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Дом, в котором мы живем МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

7.  23 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Дом, в котором мы живем МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 
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анализ детских 

работ 

8.  30 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Мой дом – мой друг МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

9.  

н
о

я
б

р
ь
 

6 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Мой дом – мой друг МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

10.  13 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Улицы и люди МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

11.  20 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

экологическая прогулка 2 Улицы и люди МБУДО 16, город 

Кировск 

Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

12.  27 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Имя улицы моей МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

13.  

д
ек

аб
р

ь
 

4 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Портрет улицы МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

14.  11 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Города, где мы живем МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 



 

49 

 

15.  18 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Города, где мы живем МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

16.  25 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

экологическая прогулка 2 Город мой родной МБУДО 16, город 

Кировск 

Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

17.  

я
н

в
ар

ь
 

8 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Город мой родной МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

18.  15 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

карнавал 2 Родина малая и родина большая МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

19.  22 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

карнавал 2 Родина малая и родина большая МБУДО 16, 

музыкальный зал 

Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

20.  29 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

карнавал 2 Родина малая и родина большая МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

21.  

ф
ев

р
ал

ь
 

5 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Наша страна – наш дом МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

22.  12 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Наша страна – наш дом МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 
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работ 

23.  19 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Наша страна – наш дом МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

24.  26 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Дочь Солнца – часть 1 МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

25.  

 

 

 

 

март 

4 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие - исследование 2 Дочь Солнца – часть 2 МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

26.  11 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

съезд космонавтов 2 Земля – космическое чудо (слет 

космонавтов) 

МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

27.  18 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие-путешествие 2 Большое воздушное путешествие  МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

28.  25 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

занятие-путешествие 2 Большое воздушное путешествие  МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

29.  

ап
р

ел
ь
 

1 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

создание коллективного 

проекта 

2 Что значит – оставить след на Земле? МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

30.  8 16.
00

-16.
30 

создание коллективного 2 Мой след на Земле МБУДО 16 Эвристический 
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16.
45 – 

17.
15

 проекта смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

31.  15 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

создание коллективного 

проекта 

2 Мой след на Земле МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

32.  22 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

создание коллективного 

проекта 

2 Наш след на Земле МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

33.  29 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

создание коллективного 

проекта 

2 Наш след на Земле МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

34.  

м
ай

 

6 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

создание коллективного 

проекта 

2 Наш след на Земле МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

35.  13 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

создание коллективного 

проекта 

2 Наша Земля в наших руках МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

36.  20 16.
00

-16.
30 

16.
45 – 

17.
15

 

создание коллективного 

проекта 

2 Наша Земля в наших руках МБУДО 16 Эвристический 

смысловой диалог, 

анализ детских 

работ 

 



2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для организации занятий нужен специально оформленный и оборудованный 

кабинет, возможно, созданная в дошкольном учреждении тематически 

оборудованная пространственная среда. 

Для педагога: 

 Компьютер с выходом в интернет. 

 Интерактивная доска 

 Цветной принтер 

 Колонки  

 Доска и маркеры по доске 

 Листы ватмана  

 Флип-чарт 

 Видеоряды по темам программы 

 Презентации к занятиям 

Для учащихся: альбомы для рисования, краски акриловые художественные, 

12 цветов, кисти, клей-карандаш, стакан-непроливайка, ручки шариковые. 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

 Контроль освоения программного содержания осуществляется в три 

этапа: 

1 этап: в каждом занятии предусмотрены  специальные 

психодиагностические микротесты. Они совершенно незаметны для детей, но 

для педагога дают возможность корректировки своей деятельности, 

возможность выбора тех средств взаимодействия с ребенком, которые 

необходимы. Поэтому овладение этими тестами является обязательной 

частью подготовки педагога для работы по программе. 

2 этап: после занятия педагог проводит анализ созданных детьми 

собственных маленьких «произведений» (песен, сказок, стихов, рисунков и т. 

д.), в которых они пытаются выразить свое постоянно изменяющееся 

отношение к миру как общечеловеческой ценности. 

3 этап: анализ деятельности детей в их реальной жизни, который педагог ДО 

делаем вместе с воспитателями группы - дает богатый материал, 

показывающий, в какой степени отношения стали внутренними ценностями, 

регуляторами поведения, т. е. стали ли они фактом сознания. 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Специальные оценочные материалы в программе не предусмотрены. 

Невозможно любить и беречь абстракции, даже те, которые правильно 

сформированы. Можно объяснить, почему нужно любить природу. Но будет 

ли это любовью? Исходить можно лишь из того, что трогает сердце и душу 

ребенка, из того, что сейчас для него «на свете всех милее». 

  Программа рассчитана не на приобретение знаний, а на становление 

сознания, поэтому не может не быть открытой, не включать в себя то, что 

окружает ребенка в его доме, на его улице, в его городе или селе, на его 
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малой родине — на его земле. От знакомого, близкого и дорогого, 

открывающегося заново как ценность, к неизведанному, новому, которому 

только еще предстоит стать близким и дорогим,- вот путь продвижения 

ребенка и педагога внутри содержания программы, которое ими же и 

создается. 

Результатом обучения по программе следует считать формирование у детей 

основ экологического создания, ценностного отношения к понятиям, 

формируемым на занятиях.  

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.5.1.Методологическая основа программы 

 Каким, на наш взгляд, должно быть учебное содержание программы по 

основам экологии? Культурным и экологическим. Раскроем подробнее эти 

два главных требования.  

 Структура учебного содержания должна соответствовать внутренней 

логике (внутренней структуре) явлений Культуры. Это исключительно 

важно. Ведь прежде чем смысл станет внутренней позицией, он должен быть 

открыт человеку, самостоятельно открыт в своей внешней объективно-

символической форме. 

Отсюда следует, что учебное содержание не может быть дано в готовом виде 

— оно должно строиться детьми и педагогом таким образом, чтобы в нем 

были выражены их собственные нравственно-смысловые позиции. Тогда и 

станет возможной «встреча смыслов», о которой мы говорили выше. 

Охарактеризуем основные этапы работы с учебным содержанием, лежащие в 

основе нашей методики. 

1. Наполнение, насыщение, обогащение учебного содержания специально 

подобранными явлениями Культуры (сказками, притчами, стихами, 

музыкальными и иными художественными произведениями). Они 

используются не как фон, не как вспомогательные средства, а как предмет 

анализа, диалога, направленного на раскрытие их смыслового содержания. 

Существенно важно, что из всего спектра явлений человеческой Культуры 

мы специально и вполне сознательно выбрали те, которые в своем 

смысловом содержании несут экологическую направленность. Дом — 

родной дом ребенка — улица — город (деревня) — страна — родина — 

Земля — Дом — на этих смысловых понятиях строится логика учебного 

содержания программы. Происходят формирование важнейшего основного 

понятия (Дом), насыщение его культурным содержанием. И как результат, 

осознание того, что Земля — это наш общий Дом и то, каким он будет, да и 

будет ли вообще, зависит от нас. 

2. Создание детьми собственных маленьких «произведений» (песен, сказок, 

стихов, рисунков и т. д.), в которых они пытаются выразить свое постоянно 

изменяющееся отношение к миру как общечеловеческой ценности. 

Мы не просто воспроизводим, но в доступных формах и доступными 

средствами вместе с детьми творим живую Культуру, конечно, не претендуя 
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на уникальность и общественную значимость получаемого продукта. Наша 

цель — не столько выразить внутренние отношения, сколько закрепить их в 

структуре сознания. 

3. Анализ деятельности детей в их реальной жизни - своеобразный третий 

этап освоения учебного содержания — дает богатый материал, 

показывающий, в какой степени отношения стали внутренними ценностями, 

регуляторами поведения, т. е. стали ли они фактом сознания. 

Таковы вкратце философские и психолого-педагогические основы 

программы «Мы — земляне». 

 

2.5.2. Особенности построения программы  

 Программа состоит из двух частей. Первая часть посвящена 

формированию понятий и личностного ценностного отношения к ним. 

Повторим еще раз: смысл занятий не в том, чтобы ребенок как можно больше 

«усвоил», не в том, чтобы он обязательно запомнил все, что ему сообщается. 

Запоминание и воспроизведение информации — не тот результат, к которому 

мы стремимся.  

 Что же такое осмысление? Процесс осмысления конкретного 

материала, фактов, процессов и явлений окружающего мира происходит по 

двум направлениям. Первое — понимание, то есть интеллектуальный анализ 

и синтез данных фактов в связи друг с другом и с другими фактами и 

явлениями. Второе — личностная оценка, собственное отношение к 

изучаемым явлениям и фактам, то есть включение их в собственную систему 

ценностей. Действительно, человек, даже зная и понимая какое-то явление, 

процесс, может, тем не менее, относиться к нему равнодушно, безоценочно. 

 Психология уже давно установила, что знание само по себе не является 

регулятором поведения. Ведь зачастую даже правила дорожного движения 

нарушаются не потому, что их не знают. Но если речь идет об экологическом 

воспитании, о выработке личностной позиции, то такое понимание, 

оставляющее человека равнодушным, сторонним наблюдателем, является 

бессмысленным, точнее неосмысленным. 

 В этом наша концепция экологического воспитания, ориентированная 

на приобщение растущей личности к базовым ценностям Культуры, 

радикально отличается от традиционного подхода, в основе которого лежит 

идея сообщения ребенку и усвоения им некоторой заранее данной «суммы 

знаний о природе и ее защите». Реально, не на словах, а на деле, 

непосредственно в процессе взаимодействия с ребенком обеспечить условия 

для осмысления конкретных фактов является задачей не столько 

педагогической, сколько психологической. Именно объективные 

психологические закономерности, по которым происходит осмысление, 

положены нами в основу занятий и определяют их логику и ход. 

 Каковы эти закономерности? 

 Известно, что понимание, в отличие от представления, в философско-

психологическом смысле этого слова есть мысленное воссоздание 

внутренней логики предмета, его существенных связей с другими 



 

55 

 

предметами, его сущности в понятиях. Собственно понятие и есть 

воссоздание предмета в его существенных связях и в содержательных 

отношениях. Этим понимание как активный процесс радикально отличается 

от усвоения, имеющего пассивный характер и потому неизбежно требующего 

искусственной активизации в ходе обучения. Ну а понятие как результат 

специально организованной и построенной деятельности с предметом также 

радикально отличается от представления о предмете, в котором отражены 

лишь внешние его признаки, свойства и характеристики. Можно сколько 

угодно описывать явления окружающего мира, называя их свойства, 

функции, но, так и не понимая их. Но если есть понятие о предмете, если есть 

система понятий, то тогда становится ясно, почему предмет именно таков, 

почему он имеет именно эти свойства, признаки и качества, а не иные. 

Впрочем, современная педагогическая психология имеет более чем 

достаточное число теоретических и экспериментально-прикладных 

исследований, посвященных проблемам формирования понятийного 

мышления и его закономерностям. 

 На создание понятийной основы для осмысления конкретного 

экологического содержания работает ее первая часть.  

  Вторая часть программы имеет свои специфические особенности.  

В ходе занятий, построенных как четыре кругосветных путешествия, дети 

получают достаточно большой объем природоведческого материала, 

включающего элементы физики, химии, биологии, ботаники, геологии, 

астрономии, географии и т. д. Естественно предположить, что ребенок, в 

силу возрастных особенностей, не способен усвоить такой объем знаний. 

Однако этого от него не требуется. Главная задача педагога — обеспечить 

осмысление детьми изучаемого материала. И учебный материал в данном 

случае является не более чем одним из средств ее решения. Он необходим 

лишь как своеобразная предметно-образная среда, внутри которой 

разворачиваются психологические механизмы сознания. 

 Вторая часть программы позволяет сделать следующий шаг. С одной 

стороны, в ходе занятий происходит своеобразное наполнение этого 

«понятийного каркаса», этих пока еще достаточно абстрактных для детей 

экологических понятий конкретным содержанием. С другой стороны, сами 

понятия в структуре индивидуального сознания ребенка начинают работать 

как основа, средство, способ их усвоения. Иными словами, ребенок начинает 

все более и более самостоятельно — шаг за шагом, от занятия к занятию — 

анализировать предлагаемый ему конкретный материал. В результате 

окружающий мир (и мир природы тоже) он начинает воспринимать не как 

беспорядочное нагромождение фактов, процессов и явлений, но как единую 

целостную систему, единую в своем разнообразии. 

 Однако следует сказать, что осмысление как понимание — это только 

часть дела. Гуманитарный подход к экологическому воспитанию требует 

использования в нашей работе таких средств, которые делали бы возможным 

решение второй важнейшей задачи — обеспечения осмысления как 

личностной оценки, становления индивидуального отношения каждого 
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ребенка к явлениям окружающего мира как ценности. На языке психологии 

это означает, что в ходе занятий у детей должна создаваться и развиваться 

система личностных смыслов. 

 Что такое личностный смысл? Это индивидуально-субъективное 

отношение к явлению или предмету, когда человек способен соотнести 

данный предмет с системой своих собственных внутренних ценностей, когда 

предмет начинает обретать значимость, важность для самого человека лично, 

для его жизни и для его души. При этом предмет (явление) «открывается» 

человеку своей смысловой, непредметной стороной, то есть начинает 

выступать как носитель смысла, как то, в чем выражены и закреплены 

смысловые позиции других людей — иными словами, как символ. И 

открывая эти смысловые позиции, человек, так или иначе, соотносит их со 

своими собственными, обогащая свое сознание. Увидеть в предмете и 

открыть его символьно - содержание — значит превратить его в «орудие 

сознательной жизни». 

 Скажем иначе: человек начинает жить в Культуре, в пространстве ее 

символьных «силовых линий» тогда, когда духовные ценности, которыми 

живут другие люди, становятся его внутренними ценностями, его 

достоянием. А сознание, в отличие от сознательности, есть постоянная 

внутренняя работа, когда человек каждое свое действие соотносит с системой 

внутренних ценностей. Действие человека становится осмысленным, когда в 

нем начинает выражаться эта система ценностей; деятельность станет 

осмысленной, когда будет нести в себе определенную смысловую позицию. 

 Но прежде чем эта система ценностей, эта смысловая позиция начнет 

проявляться, она сначала должна появиться в структуре сознания. Любая 

этическая норма, будь то отношение к собственной матери или отношение к 

природе, есть внешняя форма выражения некой смысловой позиции. 

 Можно объяснить ребенку нормы экологической этики, правила 

поведения в природе. Но едва ли это приведет к успеху, если у ребенка не 

будет сформирована система ценностей — личностных смыслов. Тогда ему 

просто нечего будет выражать через эти нормы. Поэтому работа по 

программе «Мы — земляне» направлена на то, чтобы в процессе обучения 

обеспечить условия для свободного смыслопорождения. 

 Человек, совершая нравственный поступок, часто действует вопреки 

объективной логике окружающего мира, но благодаря тому, что в поступке 

заложен высокий смысл: этим поступком человек наперекор всему, 

наперекор внешним обстоятельствам утверждает в мире человеческую 

систему ценностей, а значит, Культуру. 

 В каждой национальной культуре выработаны, заложены поколениями 

единые, общие для всех людей, универсальные общечеловеческие базовые 

ценности: родной дом и Родина, мать и отец, старость и детство, рождение и 

смерть... Отношение к ним не просто как к географическим или 

биологическим фактам, а как к ценностям есть фундамент внутренней 

культуры человека, к какой бы нации он ни принадлежал. Приобщение к 

Культуре должно начинаться в дошкольном детстве, и именно с этого. 



 

57 

 

 Как, каким образом и при помощи каких средств мы решаем задачу 

воспитания личностного самоопределения? 

 В ходе занятий дети в увлекательной для них форме не просто 

совершают путешествия вокруг Земли, что-то узнавая при этом. Занятия 

строятся таким образом, что каждый ребенок оказывается поставленным в 

одну из трех взаимосвязанных и взаимообусловленных смысловых позиций: 

исследователя, художника и помощника-защитника. Принимая одну из этих 

позиций, ребенок вынужден самоопределяться. 

 Задача педагога — помочь в этом, то есть дать ребенку адекватные 

культурные (интеллектуальные и художественные) средства выражения его 

отношения к тому, что его окружает, что он видит и с чем встречается, 

путешествуя по нашей планете. 

И вновь повторим: три указанные смысловые личностные позиции 

появляются, «обозначаются» еще в первой части программы. Особенность 

второй части программы в том, что дети принимают их самостоятельно. А 

оказываясь в этих личностных позициях, активно принимая их, от занятия к 

занятию все более ясно и полно открывают не только целостность, но и 

красоту Земли, не только ее разнообразие и огромность, но хрупкость и 

ранимость, начинают видеть Землю глазами землянина — художника, 

исследователя, защитника-покровителя, доброго и заботливого хозяина. 

И в том, чтобы это видение, это «личностное знание» стало определяющим в 

сознании и деятельности наших детей,— главная задача программы по 

экологическому воспитанию «Мы — земляне». 

 

2.5.3 Технология проведения занятий
4
  

Каждое занятие состоит из трех частей 

I. Мотивационная часть. Цель – вызвать интерес к предстоящей учебной 

деятельности. 

II. Исследовательская  часть. Цель – постановка и решение учебной 

задачи. 

III. Диагностическая часть. Диагностика изменений в смысловых 

структурах сознания проводится индивидуально во время создания детьми 

реальных продуктов творчества.  

 На первом этапе диалога задается вопрос на установление сферы 

смысла культурного понятия. Этот вопрос начинается или с вопросительной 

формулы «что есть…» или «что значит…». Педагог может также вместо 

вопроса попросить поделиться своими чувствами и мыслями. Например, «что 

вы чувствуете, когда слышите слово «семья»?»  

 Дети начинают высказывать суждения, как правило, пытаясь описать 

какие-то грани понятия с помощью конструкций «такой, который…», «это 

когда…» и т. п. Сложность заключается в том, что для абстрактных 

                                                           
4
 ©Сулейманова Н.И. Психологические условия формирования аффективно-смысловых структур сознания в 

совместно-разделенной деятельности детей и педагогов. Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук. Москва, 2011 Режим доступа: https://new-

disser.ru/_avtoreferats/01005366955.pdf 
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ценностных культурных понятий нет предметного соотнесения, их нельзя 

увидеть, потрогать, с ними не произвести какие-то действия (например, 

понятия добро, любовь, творчество).  

 В процессе диалога мышление детей сталкивается с затруднением. 

Возникает «ситуация сознания» (Аллахвердов П. М., 2000). Здесь от педагога 

требуется очень важное умение – держать паузу, не пытаться подменить 

нескладные детские словесные конструкции своими собственными.  

 Это самое трудное в нашей методике для большинства педагогов. 

Смысл посредством знаковых механизмов должен выйти из индивидуального 

сознания в сферу сознания гиперличности (Налимов П. П.) детей и педагога, 

вовлеченных в диалог, сферу сознания, созданную смысловыми структурами 

занятия, соприкоснуться с другими смыслами, создаться и разрушиться, 

через переживание каждым из участников диалога.  

 На втором этапе диалога дети осуществляют исследование  

ценностного понятия в различных контекстах. Это может быть размышление 

над смыслом пословиц, поговорок, притч, других литературных текстов, 

после просмотра видеосюжетов или прослушивания музыкальных 

произведений. Педагог постоянно уточняет у детей: «Зачем автор написал 

это произведение?», «Что автор хотел нам сказать?», «Что вы чувствовали, 

когда слушали это стихотворение, песню?». В процессе расшифровки 

смыслов понятия, заключенных в символической форме в произведениях 

культуры, дети пытаются при помощи культурных средств выразить 

созданные ими собственные смыслы культурного понятия.  

 На третьем этапе диалога дети с помощью слов объясняют смыслы, 

заложенные ими в собственных продуктах творчества. Эти смыслы не 

отражены, не поверхностно присвоены, а пережиты в ситуации творческого 

созидания. 
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