
1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА «КОМАРИКИ» 

 

 

Направленность: естественнонаучная 

Возраст учащихся: 5 – 7 лет 

Срок реализации программы: 2 года  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2019 г. 
 

 
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества имени Н.К. Крупской» 
 

Разработчики: 

Сошкина И.Б. 

Марамзина О.Ю. 

Титов Е.В. 

Скоролетова М.А. 

Пономарева Н.А. 

Гончаренко К.П. 

педагоги дополнительного образования 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Направленность  естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы  стартовый. 

Актуальность программы. 
Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для решения за-

дач экологического воспитания. Дошкольное детство – начальный этап формирования 

личности человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закла-

дывается позитивное отношение к природе, к себе, и окружающим людям. Кем бы ни стал 

ребенок в будущем, у него должно быть сформировано экологическое сознание и  эколо-

гическое миропонимание. Актуальность охраны окружающей среды не подлежит сомне-

нию. Воспитание у детей экологической грамотности все больше выступает на первый 

план в современной системе образования. Основой экологического сознания является по-

нимание связей и отношений, существующих в природе и роли человека в них, с одной 

стороны, и умение понимать и любить все живое, с другой. В дошкольном возрасте эта 

работа проходит на материале экологических систем, окружающий детей (парк, луг, водо-

ем и т.д.), где четко прослеживаются взаимосвязь живой и неживой природы. 

Развитие экологического сознания и экологического миропонимания невозможно 

без проживания ребенком своего единства с миром растений и животных, чувства ответ-

ственности за него. Такая работа проводится в ходе реализации программы «Комарики» 

на занятиях: в ходе экскурсиий, в процессе экспериментирования и наблюдения за объек-

тами живой природы, ухода за обитателями зооцентра «Планета», проигрывания ситуа-

ций, требующих сопереживания и сочувствия животным и растениям. «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества им. Н. К. Крупской» имеет хорошую материальную 

базу для проведения занятий по экологии для дошкольников, в том числе. Это и зооцентр 

«Планета», где в неволе содержится более 40 видов животных и оранжерея, где в услови-

ях теплицы произрастает свыше 250 видов растений.  

Отличительные особенности программы. 

 За основу разработки данной образовательной программы была взята «Программа 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой и «Программа экологического образования дошкольников «Мы», под ре-

дакцией Кондратьевой Н.Н. и других. Образовательная деятельность осуществляется по 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

На основе педагогического опыта авторского коллектива Дворца творчества им. 

Н.К. Крупской и материала данных программ, была разработана  комплексная дополни-

тельная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Комарики», в состав кото-

рой вошли две программы – «В мире растений» и «В мире животных». В программах бы-

ло увеличено количество практических  занятий с дошкольниками, которые проводятся 

непосредственно с животными и растениями, т.к. к этому располагает богатая материаль-

ная база образовательной организации.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия предпо-

лагают не только знакомство дошкольников с теоретическим материалом, они также ори-

ентированы на развитие практических умений и навыков при непосредственном общении 

ребенка с растениями и животными.  

В 2011 году данная программа участвовала в Открытом конкурсе общественных 

инициатив в области экологического образования и просвещения, который проводился 

Центром внедрения социальных инноваций, Издательским Домом «Народное образова-

ние», Ярославским региональным отделением Всероссийской общественной организации 

«Центр экологической политики и культуры», Департаментом образования Мэрии Г. Яро-

славля при научно-методической поддержке Российской Академии образования в рамках 
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реализации авторского проекта «Комплекс конкурсных образовательных мероприятий, 

направленных на поддержку талантливой молодежи и педагогов» и получила Диплом III 

степени в номинации «Экологическое образование в учреждениях дополнительного обра-

зования».  

Адресат программы. Программа адресована детям дошкольного возраста 5 – 7 

лет.   

Занятия посещают организованные группы дошкольных образовательных учре-

ждений (детских садов) города, с которыми заключается Договор сетевого взаимодей-

ствия на организацию образовательных услуг на каждый учебный год. Это дети старшей 

группы (первого года обучения) и подготовительной к школе группе (второй год обуче-

ния). В соответствии с возрастом применяются разнообразные формы и методы учебной 

деятельности. 

Количество обучающихся в группе 10 - 15 человек.  

Объем и срок освоения программы. Комплексная дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая программа «Комарики» предусматривает обучение в течение 

двух лет, общее количество часов на весь период обучения – 144ч. Первый и второй год 

обучения  по 72 часа («В мире животных» - по 36 часов и «В мире растений» - по 36 ча-

сов)  

Формы обучения: Занятие. 

Режим занятий. На 1-м и 2-м годах обучения – один раз в неделю два занятия по 

30 минут,  с обязательным перерывом 10 минут и посещением зооцентра «Планета» или 

оранжереи.  

Цель программы – развитие познавательных и творческих способностей учащих-

ся, бережного отношения к природе через формирование элементарных представлений об 

окружающем мире, о взаимосвязях между человеком и природой. 

Задачи  

- способствовать овладению учащимися элементарных представлений у дошколь-

ников о животном мире, о связях в мире природы между человеком и окружающей сре-

дой.  

- способствовать овладению учащимися элементарных представлений у дошколь-

ников о растительном мире, о связях в  природы и между человеком и окружающей сре-

дой. 

- учить выполнять элементарные правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

- научить выполнять несложные задания по уходу за животными и растениями. 

- научить начальным элементам экологических знаний и умений об окружающем 

мире. 

Содержание программы 

Учебный план комплексной программы 

 

№ 

Название дополнитель-

ной общеобразовательной 

общеразвивающей про-

граммы 

Количество часов 

Количество ча-

сов 
Теория Практика 

1 
«В мире растений»  

первый год обучения 
72 16 56 

2 
«В мире животных» пер-

вый год обучения  
72 23 49 

 

Планируемые результаты программы 

- у учащихся будет сформировано элементарное представление о животном 

мире, о связях в мире природы между человеком и окружающей средой.  
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- у учащихся будет сформировано элементарное представление о раститель-

ном мире, о связях в  природы и между человеком и окружающей средой. 

- учащиеся смогут  выполнять элементарные правила здорового и безопасно-

го для себя и окружающих образа жизни.  

- учащиеся смогут выполнить несложные задания по уходу за животными и 

растениями. 

- учащиеся научатся начальным элементам экологических знаний и умений об 

окружающем мире. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

№ Год обучения Объем учеб-

ных часов 

Всего  

учебных 

недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

1 1 72 36 36 один раз в 

неделю  

2 2 72 36 36 один раз в 

неделю  

 

Условия реализации Программы 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который дол-

жен быть оснащен мебелью и специальным оборудованием. 

 

№  Наименование  Количество 

1.  Стол учительский 

столы ученические  

стулья ученические  

книжные шкафы 

учебная доска 

телевизор 

Ноутбук 

1 

6 

12 

2 

1 

1 

1 

2.  Ножницы 

Линейки  

Простые карандаши 

Кисточки 

Ластики 

Клей ПВА 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

3.  У каждого ученика:  

Листы бумаги 

Цветные карандаши 

Простые карандаши 

 

4.  Объекты живой природы (животные зооцентра); 50 

5.  Объекты живой природы (растения); 30 

6.  Дидактические материалы  20 

7.  Коллекции бабочек, насекомых вредителей, жуков. 8 

8.  Гербарии растений, коллекции семян; 5 

9.  Журналы «В мире животных» 50 

10.  Дидактические игры. 20 

11.  Плакаты 15 
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Формы аттестации 

Контрольное занятие, игра-конкурс. 

 Оценочные материалы: контрольные вопросы, творческие задания. 

 

Методическое обеспечение Программы. 

Комплексная образовательная программа для дошкольников «Комарики» создает 

необходимые условия обучающимся для успешного освоения образовательных программ 

посредством целенаправленной организации образовательного процесса, выбора опти-

мальных технологий, форм, методов и средств обучения и воспитания. В основе образова-

тельного процесса лежат педагогические технологии личностно–ориентированного обу-

чения  сотрудничества и сотворчества, игровые технологии, а также метод развития по-

знавательной активности дошкольников: игровые, проектные, эвристические. 

Игровой метод является одним из основных методов используемых в рамках реа-

лизации данной образовательной программы. Это метод предусматривает использование 

разнообразных компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами:  во-

просами, указаниями, объяснениями, пояснениями, показом и т.д. Игра для дошкольников 

является не только методом, но и формой организации педагогического процесса и основ-

ным видом деятельности детей. Игра пронизывает занятия детей всех возрастов и по всем 

направлениям деятельности. Использование игрового приема как сюжетное построение 

занятия  по разным направлениям деятельности позволяют педагогам успешно решать не 

только задачи усвоения программного материала, но и развивать у воспитанников произ-

вольное внимание, умение слушать и слышать, формировать интерес к познавательной 

деятельности.  

Для повышения эффективности используются разнообразные формы и методы ра-

боты. Один из методов - экологические игры. 

Педагоги отдела при проведении занятий используют экологические игры: 

 ролевые;  

 дидактические;  

 соревновательные;  

 игры-путешествия. 

Ролевые игры основаны на моделировании социального содержания экологической 

деятельности. Цель игры: формировать представление о том, что строительство может 

осуществляться только пи условии соблюдения экологических норм и правил. 

Соревновательные игры стимулируют активность их участников в приобретении и 

демонстрации экологических знаний, навыков, умений. К ним относятся: конкурсы, КВН, 

Экологическая викторина, «Поле чудес» и т.д. 

Широко используются на занятиях, такие игры, как - игры-путешествия, в которых 

дети с помощью ТСО попадают на Северный полюс, на дно океана и т.д. 

В работе с дошкольниками большое значение имеют дидактические игры: «Кто где 

живет?», « Летает, бегает, прыгает» (о приспособлении животных к среде обитания); «У 

кого какой дом» (об экосистемах); «Живое-неживое», «Птицы-рыбы-звери», «Что сначала, 

что потом» (рост и развитие живых организмов); «выбери правильно дорогу» (о правилах 

поведения в природе) и т.д. 

Каждый педагог выбирает те виды игр, которые ему более всего подходят. Крите-

рии выбора – программа, по которой он работает, уровень подготовленности детей. 

Чем разнообразнее по содержанию игровые действия, тем интереснее и эффектив-

нее игровые приемы. Игровые приемы обучения, как и другие педагогические приемы, 

направлены на решение дидактических задач и связаны с организацией игры на занятии. 

Игру на занятии предлагает педагог, и этим она отличается от свободной игры. Педагог 

играет с детьми, учит их игровым действиям и выполнению правил игры как руководи-

тель и ее участник. 
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Игра требует от ребенка включенности в свои правила; он должен быть вниматель-

ным к развивающемуся в совместной игре со сверстниками сюжету, он должен запомнить 

все обозначения, должен быстро сообразить, как поступить в неожиданно возникшей си-

туации, из которой надо правильн6о выйти. Однако, весь комплекс практических и ум-

ственных действий, выполняемых ребенком в игре, не осознается им как процесс предна-

меренного обучения – ребенок учится играя. 

В экологических играх целесообразно применять наглядный, художественно 

оформленный материал, придумывать интересные игровые моменты, действия, занять 

всех детей решением единой задачи.  

Ребёнок овладевает элементарными  представлениями  об окружающем мире, о 

связях в мире природы, удовлетворение ведущих потребностей ребенка дошкольного воз-

раста  в познавательной деятельности, в общении со сверстниками и взрослыми, в призна-

нии достижений, в активной деятельности, в самоутверждении, в непосредственном об-

щении с животными и растениями зооцентра «Планета» и оранжереи.    

На всех этапах реализации дополнительной образовательной программы большое 

внимание уделяется развитию коммуникативных способностей воспитанников, развитию 

умений адаптироваться к новым условиям. Педагоги отдела  учат детей любить, беречь, 

улучшать окружающий мир, соблюдать главное правило нахождения на природе: не 

навреди!   

Формы организации образовательной деятельности – очная. 
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11. Зверев, М.Д. Хозяин небесных гор [Текст]/ М.Д. Зверев. - М.: Детская литература, 

1987. – 128 с.  

12. Луговкин, Н.П. Основы общей биологии [Текст]/ Н.П. Луговкин. - М.: С-Пб: Специ-

альная литература, 1995. -  368 с.  

13. Ляхов, П.Р. я познаю мир. Животные: энциклопедия [Текст]/ П.Р. Ляхов. - М.: АСТ: 

Транзиткнига, 2006. -  398 с.  

14. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ [Текст]. - М.: Министерство образования и науки 

России, Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный инсти-

тут развития образования». - 2015. - 21 с. 

15. Михайлова, З.А. Игровые занимательные задачи для школьников [Текст]/ З.А.  Ми-

хайлова. - М.: Просвещение, 1990. – 248 с.  
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16. Природа Кузбасса, или Приключения зеленого кузнечика Кузи [Текст]/А. Куприянов, 

Ю. Манаков; худож. Ольга Помыткина. - Кемерово: Кузбасс, 2004. - 70, [1] с.: цв. ил. - 

(Серия "Краеведение для детей"). - ISBN 5-85905-272-3 (в пер.) 

17. Родничок: Книга для внеклассного чтения. - М.: Издательство Арктоус, 1995. – 248 с.  

18. Тайны живой природы [Текст]/ Перевод с англ. А.М. Голова. - М.: РОСМЭН, 1999. -  

356 с.  

 
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» 

 

 

 
    

  

       

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 

 

 

Направленность: естественнонаучная 

Возраст учащихся: 5 – 7 лет 

Срок реализации программы: 2 года  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2019 г. 

РАССМОТРЕНА ПРИНЯТА  УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методического со-

вета 

на заседании  

педагогического совета 

 

Директор Дворца 

  детского (юношеского) 

Протокол № 2 Протокол № 12 творчества 

  им. Н.К. Крупской 

От 7.05.2019 г. от 14.05.2019 г.  

____________ И.А. Попова   

 

  Приказ № 541 

  от 14.05.2019 г. 

 

Разработчики: 

Сошкина И.Б. 

Скоролетова М.А. 

Пономарева Н.А. 

педагоги  дополнительного образования 



9 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Направленность естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы  стартовый. 

Актуальность программы обусловлена тем, что «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К.Крупской» обладает полноценной материальной базой 

для занятий по дополнительной общеобразовательной программе «В мире животных» - 

это зооцентр «Планета», где  в условиях неволи содержатся свыше 30 видов животных и 

птиц. А дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для решения 

задач экологического воспитания. Дошкольное детство – начальный этап формирования 

личности человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закла-

дывается позитивное отношение к природе, к себе, и окружающим людям. Кем бы ни стал 

ребенок в будущем, у него должно быть сформировано экологическое сознание и эколо-

гическое миропонимание. Актуальность охраны окружающей среды не подлежит сомне-

нию. Воспитание у детей экологической грамотности все больше выступает на первый 

план в современной системе образования. Основой экологического сознания является по-

нимание связей и отношений, существующих в природе и роли человека в них, с одной 

стороны, и умение понимать и любить все живое, с другой.  

Развитие экологического сознания и экологического миропонимания невозможно 

без проживания ребенком своего единства с миром животных, чувства ответственности за 

них. Такая работа проводится на занятиях: на экскурсиях, в процессе наблюдения за жи-

вотными, ухода за ними в зооцентре «Планета».  

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной об-

щеразвивающей программы «В мире животных» заключается в том, что расширена прак-

тическая часть занятий, благодаря чему дошкольники получили возможность больше об-

щаться с животными зооцентра «Планета». 

За основу разработки данной общеобразовательной программы была взята “Про-

грамме воспитания и обучения в детском саду” под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гер-

бовой, Т.С. Комаровой и Программа экологического образования дошкольников «Мы», 

под редакцией Кондратьевой Н.Н. и других.  

Однако, наблюдения показывают, дошкольники в достаточной мере имеют лишь 

знания о домашних животных. Это происходит из-за фрагментарности, отсутствия си-

стемного подхода к формированию у детей знаний о животных, что подтверждается ана-

лизом первичной диагностики, которая проводится педагогами на начало учебного года. У 

большинства дошкольников нет домашнего любимца, поэтому тактильное общение с жи-

вотными, в зооцентре «Планета», имеет большое значение для развития ребенка, его ми-

ропонимания.  

Адресат программы. Программа адресована детям дошкольного возраста 5 – 7 

лет. Занятия посещают учащиеся дошкольных образовательных учреждений (детских са-

дов) города, с которыми заключается договор сетевого взаимодействия на организацию 

образовательных услуг на каждый учебный год. Количество обучающихся в группе 10 - 

15 человек.  

Формы обучения: Занятие 
Объем и срок освоения программы. Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа «В мире растений» предусматривает обучение в течение двух 

лет, общее количество часов на весь период обучения – 72 ч. Первый год обучения –36 

часов, второй год обучения - по 36 часов.  

Режим занятий. На 1-м и 2-м годах обучения – один раз в неделю два занятия по 

30 минут,  с обязательным перерывом 10 минут и посещением зооцентра «Планета» или 

оранжереи.  
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Цель программы – формирование элементарных представлений у дошкольников о 

животном мире , о связях в мире природы между человеком и окружающей средой.  

Задачи  

- познакомить учащихся с разнообразием животного мира; 

- сформировать представление о связях между человеком и окружающей средой; 

- воспитывать способность выполнять элементарные правила здорового и без-

опасного для себя и окружающих образа жизни; 

- научить выполнять несложные задания по уходу за животными; 

- научить начальным элементам экологических знаний и умений об окружающем 

мире. 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения   

№ п/п 
Наименование разделов и 

тем программы
1
 

Количество часов 

Всего теория практика 

I. Вводный 1 - 1 

1 Здравствуйте, животные! 1 - 1 

II. Животные Земли.  3 2 1 

1 Обитатели нашей планеты.  1 - 1 

2 Знакомство с животными лесов. 1 1 - 

3 Знакомство с животными степей. 1 1 - 

III. Млекопитающие. 6 1 5 

1 Кто такие млекопитающие? 1 - 1 

2 Домашние животные. Уход и содержание.  1 - 1 

3 Знакомство с сирийским хомяком. 1 - 1 

4 Знакомство с морской свинкой.  1 - 1 

5 Знакомство с крысой.  1 - 1 

6 Знакомство с Дегу (Чилийская белка). 1 1 - 

IV. Лесные жители. 10 4 6 

1 Заяц.  1 - 1 

2 Обыкновенная белка.  1 - 1 

3 Обыкновенный еж. 1 - 1 

4 Лось.  1 1 - 

5 Крот.  1 1 - 

6 Хорек.  1 - 1 

7 Рысь.  1 1 - 

8 Лиса. 1 - 1 

9 Серый волк. 1 - 1 

10 Медведь. 1 1 - 

                                                           
1
 Нумерация разделов в учебно-тематическом плане ведется согласно нумерации в учебном 

плане Программы. 
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V. Пресмыкающиеся. 3 1 2 

1 Кто такие пресмыкающиеся?  1 1 - 

2 Водные и сухопутные черепахи.  1 - 1 

3 Змеи и ящерицы. 1 - 1 

VI. Птицы. 8 2 6 

1 Кто такие птицы?  1 - 1 

2 Где живут птицы? 1 - 1 

3 Водоплавающие птицы. 1 - 1 

4 Чем питаются птицы? 1 - 1 

5 Хищные птицы. 1 1 - 

6 Попугаи. 1 - 1 

7 Экзотические птицы. (Райские птицы) 1 1 - 

8 Не летающие птицы 1 - 1 

VII. Человек и животные. 4 1 3 

1 Значения животных в жизни человека.  1 1 - 

2 Красная книга.  1 - 1 

3 Правила поведения на природе.  1 - 1 

4 Игра: «Береги живое» 1 - 1 

VIII. Заключительный 1 - 1 

1 Мы юные экологи. 1 - 1 

 Итого: 36 11 25 

 

Содержание программы первого года обучения 

I. Вводное занятие 

1. Здравствуйте, животные! Практика: Знакомство с детьми, инструктаж по Т.Б. и 

П.Б., входная диагностика, экскурсия в зооцентр. 

II. Животные Земли.  

1. Обитатели нашей планеты. Практика.  Экологическая игра «Кто живет на Зем-

ле?» посредством игры определить и разбить на группы обитателей проживающих на 

Земле. 

1. Знакомство с животными лесов. Теория: Знакомство с обитателями лесов. 

Презентация, знакомство через фото и картинки с животными лесов, работа с раздаточ-

ным материалом «Кто спрятался в лесу?» 

2. Знакомство с животными степей. Теория: Знакомство с обитателями степей. 

Презентация «Жители степи». 

III. Млекопитающие. 

1. Кто такие млекопитающие? Практика: Характеристика класса Млекопитаю-

щие. Выделение внешних особенностей, строение млекопитающих. Определить, кто отно-

сится к млекопитающим. Загадки на разнообразие млекопитающих, рассмотрение и рас-

краска картинок разных видов млекопитающих. 

2. Домашние животные. Уход и содержание. Практика: Знакомство с домашними 

животными. Правила ухода и содержания домашних животных. Практическая работа 

«Уход и содержание питомца» 
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3. Знакомство с сирийским хомяком. Практика: Внешний вид, образ жизни, пи-

тание (лакомства), особенности, повадки, «+» и «-» при содержании. «Устроим дом для 

хомячка» (оборудование клетки: поилка, кормушка, колеса, домик и т.п.); игра – лабиринт 

для Хомки, загадки. 

4. Знакомство с морской свинкой. Практика: Внешний вид, образ жизни, особен-

ности питания, уход. Рассмотрение видов морских свинок, сравнение морских свинок и 

хомяков (отличия, совпадения), раскраска картинки. 

5. Знакомство с крысой. Практика: Внешний вид, образ жизни, значение для че-

ловека, виды крыс. Знакомство с разными видами крыс, рассмотрение и наблюдение за 

крысой.  Раскраска картинки.   

6. Знакомство с Дегу (Чилийская белка). Теория: Беседа о внешнем виде Дегу., 

образ жизни, питание. Сравнение с обыкновенной белкой.  

IV. Лесные жители. 

1.Заяц. Практика: Внешний вид, образ жизни, питание, враги. Изменение внешнего 

вида зайца в осенний и весенний период. Знакомство со следами, ребусами троп, изготов-

ление бумажной фигуры «Зайка». 

2.Обыкновенная белка.  Практика: Внешний вид, образ жизни. Разнообразие ви-

да. Рассмотрение картинок и их раскраска, загадки. 

3.Обыкновенный еж. Практика: Внешний вид, образ жизни, повадки. Загадки, 

раскраска картинки, игра «Колючий шарик». 

4.Лось. Теория: Внешний вид, образ жизни, питание, хозяйственное значение. Рас-

смотрение картинок с изображением лосей (отличие самки от самца). 

5.Крот. Теория: Выделение внешних особенностей, образ жизни, питание, охота. 

Приметы, знакомство с басней про крота «Орел и крот», просмотр мультфильма «Крот 

непоседа». 

6.Хорек. Практика: Внешний вид, образ жизни, виды, содержание в домашних 

условиях. Наблюдение за  хорьком и раскрашивание картинки. 

7.Рысь. Теория: Внешний вид. Образ жизни и питание. Интересные факты.  

8.Лиса. Практика: Внешний вид, образ жизни, разнообразие вида, питание, отра-

жение в искусстве. Загадки, пословицы и поговорки, знакомство со сказкой «Лиса и жу-

равль», раскраска картинки. 

9. Серый волк. Практика. Внешний вид, образ жизни, воспитание потомства, по-

вадки знакомство с хищниками с использованием иллюстраций, видеофильмов, пазлов. 

10. Медведь. Теория: Четыре вида медведей: белогрудый, бурый, белый, барибал. 

Внешний вид, образ жизни. Повадки. Продолжительность жизни. Территория обитания. 

V. Пресмыкающиеся. 

1.  Кто такие пресмыкающиеся? Теория: Краткая характеристика класса пресмы-

кающихся. Внешний вид, образ жизни, формы защиты, особенности жизни, содержание в 

неволе.  

2. Водные и сухопутные черепахи. Практика: Просмотр видеофильма о черепа-

хах. Особенности внешнего вида, естественная среда обитания, образ жизни, размноже-

ние, содержание в неволе,  Выявление их внешних сходств и различий. Раскрашивание 

картинок с изображение черепах. Кормление черепах, чистка панциря. 

3. Змеи и ящерицы.  Практика: Особенности внешнего вида, естественная среда 

обитания, образ жизни. Сравнение змеи и ящерицы. Особенности окраски. Нарисовать 

змею или ящерицу. 

VI. Птицы. 

1. Кто такие птицы? Практика: Характеристика класса Птицы. Рассмотрение 

строение птицы. Части тела. Отличие от животных. Рассмотрение коллекции перьев. 

Классификация перьев. 

2. Где живут птицы? Практика. Среды обитания птиц. Дом птицы – гнездо. Типы 

гнезд. Рассмотрение различных типов гнезд, сравнение. Изготовление гнезда для птицы из 

различных материалов (глина, солома, перья и т.д.). 
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3. Водоплавающие птицы. Практика: Места обитания. Образ жизни. Особенности 

строения лап, оперения. Проведение опыта «Как с гуся вода; мокрая, как курица». Обору-

дование для опыта: перья куриные и гусиные, ёмкости с водой, жир, пипетки, раститель-

ное масло, бумага, кисточка. 

4. Чем питаются птицы? Практика. Группы птиц по типу питания. Дидактическая 

игра «Определение по типу клюва чем питается птица»  

5. Хищные птицы. Теория: Характеристика. Внешний вид, распространение, 

условия  жизни, поведение. Виды коршунов. Рассмотрение наглядных пособий с гнездами 

птиц с кладками яиц. 

6. Попугаи. Практика: Внешний вид, образ жизни, содержание в неволе, разнооб-

разие видов. Сравнение попугаев разных видов, уход за птицами в клетках, кормление. 

Игра с чудесным мешочком «Что любит попугай?» 

8. Экзотические птицы. (Райские птицы). Теория: просмотр фильма «Райские 

птицы» 

9. Не летающие птицы. Практика. Практическая работа. «Характеристика неле-

тающих птиц» Критерии характеристики. Вид. Особенности строения тела, образ жизни. 

VII. Человек и животные. 

1. Значения животных в жизни человека. Теория: Влияние животного мира на 

жизнедеятельность человека. Животные кормят, поят и одевают. Помогают и защищают. 

Лечат и делают людей добрее. 

2. Красная книга. Практика: знакомство с Красной книгой и видами исчезающих 

животных – рассмотрение Красной книги России. Игра «Вопросы и ответы детей»  на те-

мы «Почему животных заносят в эту книгу?», «Как много видов занесенных в Красную 

книгу животных?», «Чем человек может помочь животным?», «Кто наиболее нуждается в 

защите?»  

3. Правила поведения на природе. Практика: Инсценировка поведения людей на 

природе в различных ситуациях. Анализ ситуации. 

4. Игра: «Береги живое». Практика: Игра: «Береги живое» 

VIII. Заключительный 

1. Мы юные экологи. Практика: Закрепление полученных знаний о разнообразии 

животного мира. Итоговая диагностика. Индивидуальные задания по карточкам. Беседа. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения   

Номер 

раздела 
Содержание раздела 

Часов 

Всего теория практика 

I. Вводный. 1 - 1 

1 Здравствуйте, животные! 1 - 1 

II. Животные Земли. 3 2 1 

1 Знакомство с животными севера. 1 1 - 

2 Знакомство с животными пустыни.  1 - 1 

3 Знакомство с животными тропических лесов. 1 1 - 

III. Сезонные изменения в жизни животных 3 1 2 

1 Осенние изменения в жизни животных 1 - 1 

2 Перелетные птицы 1 1 - 

3 Зимующие и кочующие птицы 1 - 1 

IV. Уход и содержания животных в неволи. 4 1 3 

1 Знакомство с правилами содержания живот-

ных в неволе. 
1 - 1 

1 Знакомство с шиншиллой.  1 - 1 

2 Знакомство с мангустом.  1 1 - 

3 Знакомство с дикобразом.  1 - 1 
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V. Жизнь в воде. 10 4 6 

1 Кто такие рыбы?  1 1 - 

2 Изучение строения рыб. 1 - 1 

3 Аквариум – кусочек моря в нашем доме.  1 - 1 

4 Водоросли и водные растения. 1 - 1 

5 Аквариумные рыбки.  1 1 - 

6 Карась – Золотая рыбка. 1 - 1 

7 Водные улитки.  1 - 1 

8 Экзотические рыбы.  1 1 - 

9 Экзотические морские животные.  1 1 - 

10 Осьминоги и кальмары.  1 - 1 

VI.  Земноводные. 3 1 2 

1 Кто такие земноводные?  1 1 - 

2 Знакомство с тритоном.  1 - 1 

3 Знакомство с лягушкой. 1 - 1 

VII. Насекомые. 9 3 6 

1 Кто такие насекомые?  1 1 - 

2 Пчела.  1 1 - 

3 Бабочка.  1 - 1 

4 Жуки.  1 - 1 

5 Божья коровка.  1 - 1 

6 Муравьи.  1 - 1 

7 Стрекозы. 1 1 - 

8 Пауки. 1 - 1 

9 Дождевой червь. 1 - 1 

VIII.  Сезонные изменения. 2 - 2 

1 Весенние изменения в жизни животных. 1 - 1 

2 «Берегите животных» Красная книга. 1 - 1 

IX. Заключительный. 1 - 1 

1 Мы юные экологи 1 - 1 

 
 

Итого: 

 12 24 

 36 

 

Содержание программы второго года обучения 

I. Вводный. 

1. Здравствуйте, животные!  Практика: Знакомство с детьми, инструктаж по Т.Б. 

и П.Б. входная диагностика, экскурсия в зооцентр. 

II. Животные Земли. 

1. Знакомство с животными севера. Теория. Просмотр видео «Животные Аркти-

ки». Беседа на тему «Как животные приспособились жить в холодных условиях» 

2. Знакомство с животными пустыни. Практика: Рассмотрение картинок живот-

ных разных сред обитания и сравнение их внешнего вида, образа жизни. Определение жи-

вотных живущих в пустыне.  

3. Знакомство с животными тропических лесов. Теория. Просмотр фильма про 

животных тропических лесов.  

III. Сезонные изменения в жизни животных 

1. Осенние изменения в жизни животных. Практика. Викторина «Осенние изме-

нения в жизни животных 

2. Перелетные птицы. Теория. Рассказ о перелетных птицах, виды, время переле-

тов. Причины перелета.  
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3. Зимующие и кочующие птицы. Практика. Рассмотреть предложенные картин-

ки, выбрать зимующих и кочующих птиц. Отличия этих птиц в образе жизни. Игра «Ока-

жи помочь птицам!» (зарисовка кормушки, скворечника). 

IV. Уход и содержания животных в неволи. 

1.Знакомство с правилами содержания животных в неволе. Практика. Правила 

ухода и содержания домашних животных на примере хомяка. 

2.Знакомство с шиншиллой. Практика.  Описание внешнего вида шиншиллы. 

Практическая работа. «Содержание шиншиллы. Уход и кормление» 

3.Знакомство с мангустом. Теория. Внешний вид, образ жизни, содержание в 

неволе. 

4.Знакомство с дикобразом. Практика.  Описание внешнего вида. Рассмотрение 

иголок, значение. Уход и кормление дикобраза. 

V. Жизнь в воде. 

1.Кто такие рыбы? Теория. Изучение разнообразия рыб, характерные особенно-

сти. 

2.Изучение строения рыб. Практика. «Особенности строения рыб». 

3.Аквариум – кусочек моря в нашем доме. Практика. Создание условий для рыб 

в аквариуме.   

4.Водоросли и водные растения. Практика. Понятие водоросли. Понятие водные 

растения. Рассмотрение и зарисовка различных водных растений. 

5.Аквариумные рыбки. Теория. Рассказ о разнообразии аквариумных рыб. Родина 

аквариумных рыбок.   

6.Карась – Золотая рыбка. Практика. Внешний вид, содержание в неволе. Срав-

нение карася и золотой рыбки. Изображение золотой рыбки.  

7.Водные улитки. Практика. Внешний вид, образ жизни, особенности Рассмотре-

ние водных улиток и зарисовка. 

8.Экзотические рыбы. Теория. Внешний вид, характеристика. Разнообразие ви-

дов. 

9.Экзотические морские животные. Теория. Внешний вид, характеристика. Раз-

нообразие видов. 

10.Осьминоги и кальмары. Практика. Виды, образ жизни. Сравнение и зарисовка 

осьминога и кальмара. 

VI. Земноводные. 

1.Кто такие земноводные? Теория. Характеристика класса, разнообразие в приро-

де. 

2.Знакомство с тритоном. Практика: Рассмотрение внешнего вида, наблюдение, 

кормление тритона.  

3.Знакомство с лягушкой. Практика: Внешний вид, образ жизни. Рассмотрение и 

зарисовка этапов развития лягушки. 

VII. Насекомые. 

1.Кто такие насекомые? Теория. Характеристика класса,  виды насекомых, образ 

жизни, покровительственная окраска. Вредные и полезные насекомые  Значение насеко-

мых в жизни растений 

2.Пчела. Теория. Внешний вид, образ жизни,  питание, жилище пчёл. Значение в 

жизни человека. 

3.Бабочка.Практика.Внешний вид, образ жизни, виды.   Чудесные превращения.  

Значение насекомых в жизни растений.  рассмотрение  коллекции бабочек и сравнение 

разных видов, раскрась бабочку. 

4.Жуки. Практика. Внешний вид. Образ жизни,  сходство и различия. Виды. 

разгадай загадки, найди картинку – отгадку, выявление внешних сходств и разли-

чий,  «собери картинку»,  складывание пазлов. 
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5.Божья коровка. Практика. Внешний вид, образ жизни. Хищные насекомые.  

Значение в жизни растений. Сравнение разных видов божьей коровки; дорисовка  и рас-

крашивание божьей коровки 

6.Муравьи. Практика. Внешний вид,  части тела, образ жизни, дом муравьёв, зна-

чение в жизни растений. Моделирование муравейника,  зарисовка муравьёв, подвижная 

игра «запасливый муравей» 

7.Стрекозы. Теория. Внешний вид, образ жизни, условия, необходимые для жизни 

насекомых. Где зимуют насекомые. 

8.Пауки. Практика. Внешний вид, образ жизни. Сравнение разных видов пауков и 

зарисовка. 

9.Дождевой червь. Практика. Внешний вид,  образ жизни. Тайны и загадки дожде-

вых червей. Рассмотреть внешний вид дождевого червя. Просмотр мультфильма «Дожде-

вой червь», ответы на вопросы по мультфильму. 

VIII.  Сезонные изменения. 

1.Весенние изменения в жизни животных. Практика. Как животные встречают 

весну. 

2.«Берегите животных» Красная книга. Практика.  Рассмотрение красной книги 

России. Игра «Кто нуждается в защите?». 

IX. Заключительный. 

1. «Мы юные экологи» Практика.  Диагностика полученных знаний о разнообра-

зии животного мира. 

Планируемые результаты 

- у  учащихся будет формироваться  представление с разнообразием животного 

мира; 

- у учащихся будет формироваться представление о связях между человеком и 

окружающей средой; 

- учащиеся смогут  выполнять элементарные правила здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа жизни; 

- учащиеся смогут  выполнить несложные задания по уходу за животными; 

- учащиеся научатся начальным элементам экологических знаний и умений об 

окружающем мире. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

№ Год обучения Объем учеб-

ных часов 

Всего  

учебных 

недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

1 1 36 36 36 один раз в 

неделю  

2 2 36 36 36 один раз в 

неделю  
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Условия реализации Программы 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который дол-

жен быть оснащен мебелью и специальным оборудованием. 

 

№  Наименование  Количество 

12.  Стол учительский 

столы ученические  

стулья ученические  

книжные шкафы 

учебная доска 

телевизор 

Ноутбук 

DVD-диски 

1 

6 

12 

2 

1 

1 

1 

5 

13.  Ножницы 

Линейки  

Простые карандаши 

Кисточки 

Ластики 

Клей ПВА 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

14.  У каждого ученика:  

Листы бумаги 

Цветные карандаши 

Простые карандаши 

 

15.  Объекты живой природы (животные зооцентра); 50 

16.  Объекты живой природы (растения); 30 

17.  Дидактические материалы  20 

18.  Коллекции бабочек, насекомых вредителей, жуков. 8 

19.  Гербарии растений, коллекции семян; 5 

20.  Журналы «В мире животных» 50 

21.  Дидактические игры. 20 

22.  Плакаты 15 

 

Формы аттестации 

Контрольное занятие, игра-конкурс. 

Оценочные материалы: контрольные вопросы, творческие задания. 

 Методическое обеспечение программы. 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа для до-

школьников «В мире животных» создает необходимые условия обучающимся для успеш-

ного освоения материала посредством целенаправленной организации образовательного 

процесса, выбора оптимальных технологий, форм, методов и средств обучения и воспита-

ния. В основе образовательного процесса лежат педагогические технологии личностно–

ориентированного обучения  сотрудничества и сотворчества, игровые технологии, а также 

метод развития познавательной активности дошкольников: игровые, проектные, эвристи-

ческие. 

Игровой метод является одним из основных методов используемых в рамках реа-

лизации данной образовательной программы. Это метод предусматривает использование 

разнообразных компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами:  во-

просами, указаниями, объяснениями, пояснениями, показом и т.д. Игра для дошкольников 

является не только методом, но и формой организации педагогического процесса и основ-

ным видом деятельности детей. Игра пронизывает занятия детей всех возрастов и по всем 

направлениям деятельности. Использование игрового приема как сюжетное построение 

занятия  по разным направлениям деятельности позволяют педагогам успешно решать не 
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только задачи усвоения программного материала, но и развивать у воспитанников произ-

вольное внимание, умение слушать и слышать, формировать интерес к познавательной 

деятельности.  Специфика возраста требует частой смены видов деятельности детей на 

занятии и форм взаимодействия с ними педагогов. В структуре занятия используются ме-

тод игры и проблемного изложения, а также объяснительно – иллюстративный метод. 

Если в семье есть собака или кошка, то дети получают представление о кошке, со-

баке, особенности внешнего облика, поведения. Узнают больше о жизни этих животных, 

понимают, что жизнь этих животных тесно связана с человеком. Дети должны знать осо-

бенности внешнего вида некоторых диких животных, их передвижение, повадки, что и 

как они едят, где живут, пользу или вред приносят человеку; получить представление о 

содержании и кормлении домашних животных. 

Хорошо, если ребенка приучают считаться с отдыхом животного. Спит четвероно-

гий друг, и ему не надо мешать, проснется – тогда можно с ним поиграть. Наблюдение за 

спящими животными тоже интересные: кошка принимает самые необычные позы, соба-

кам часто снятся сны, и они повизгивают, ворчат, перебирают лапами.  

Так как ребенок постоянно находится в мире игры и хорошо умея обращаться с 

животными, он, тем не менее, включает их в свои игры как партнеров, не всегда учитывая, 

что они живые.  

Конечно, правильное обращение ребенка с животным само по себе не решит всех 

проблем воспитания. Но несомненно, что общение с живой природой играет важную роль 

в становлении личности маленького человека.  

Дети проявляют интерес к жизни домашних животных, охотно наблюдают за ними, 

за их поведением, задают вопросы, слушают рассказы, сказки. Понимают их желания, по-

требности, проявляют готовность ухаживать ха ними, умеют правильно обращаться с ни-

ми (гладить, играть, ласково разговаривать), отражают эти впечатления в игре, изодея-

тельности.  

Формы организации образовательной деятельности – очная. 
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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Направленность естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы  стартовый. 

Актуальность программы обусловлена тем, что «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К.Крупской» обладает полноценной материальной базой 

для занятий по дополнительной общеобразовательной программе «В мире растений» это 

оранжерея, где, в условиях теплицы, произрастают свыше 250 видов растений со всего 

земного шара, которые систематизированы по - природным зонам и материкам. Представ-

лены растения дикой природы и комнатные. 

А дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для решения 

задач экологического воспитания. Дошкольное детство – начальный этап формирования 

личности человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закла-

дывается позитивное отношение к природе, к себе, и окружающим людям. Кем бы ни стал 

ребенок в будущем, у него должно быть сформировано экологическое сознание и эколо-

гическое миропонимание. Актуальность охраны окружающей среды не подлежит сомне-

нию. Воспитание у детей экологической грамотности все больше выступает на первый 

план в современной системе образования. Основой экологического сознания является по-

нимание связей и отношений, существующих в природе и роли человека в них, с одной 

стороны, и умение понимать и любить все живое, с другой.  

 Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной об-

щеразвивающей программы «В мире растений» заключается в том, что расширена прак-

тическая часть занятий, благодаря чему дошкольники получили возможность больше об-

щаться с растениями, произрастающими в оранжереи. 

За основу разработки данной общеобразовательной программы была взята “Про-

грамме воспитания и обучения в детском саду” под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гер-

бовой, Т.С. Комаровой и Программа экологического образования дошкольников «Мы», 

под редакцией Кондратьевой Н.Н. и других.  

Однако, наблюдения показывают, дошкольники в достаточной мере имеют лишь 

знания о домашних животных. Это происходит из-за фрагментарности, отсутствия си-

стемного подхода к формированию у детей знаний о животных, что подтверждается ана-

лизом первичной диагностики, которая проводится педагогами на начало учебного года. У 

большинства дошкольников нет домашнего любимца, поэтому тактильное общение с жи-

вотными, в зооцентре «Планета», имеет большое значение для развития ребенка, его ми-

ропонимания.  

.Адресат программы. Программа адресована детям дошкольного возраста 5 – 7 

лет. Занятия посещают учащиеся дошкольных образовательных учреждений (детских са-

дов) города, с которыми заключается договор сетевого взаимодействия на организацию 

образовательных услуг на каждый учебный год. Количество обучающихся в группе 10 - 

15 человек.  

Объем и срок освоения программы. Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа «В мире растений» предусматривает обучение в течение двух 

лет, общее количество часов на весь период обучения – 72 ч. Первый год обучения –36 

часов, второй год обучения - по 36 часов.  

Формы обучения: Занятие 

 Режим занятий. На 1-м и 2-м годах обучения – один раз в неделю два занятия по 

30 минут,  с обязательным перерывом 10 минут и посещением зооцентра «Планета» или 

оранжереи.  

Цель программы – формирование элементарных представлений у дошкольников о 

растительном мире , о связях в  природы и между человеком и окружающей средой. 

Задачи  

- познакомить учащихся с разнообразием растительного мира; 
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- сформировать представление о связях между человеком и окружающей средой; 

- воспитывать способность выполнять элементарные правила здорового и без-

опасного для себя и окружающих образа жизни; 

- научить выполнять несложные задания по уходу за растениями; 

- научить начальным элементам экологических знаний и умений об окружающем 

мире. 

Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Вводный 1 - 1 

1 Здравствуйте, растения. 1 - 1 

II. Дары природы 7 2 5 

1 Дары осени. 1 1 - 

2 Польза овощей и фруктов. 1 1 - 

3 Съедобные грибы. 1 - 1 

4 Ядовитые грибы. 1 - 1 

5 Ягоды лесные. 1 - 1 

6 Садовые ягоды. 1 - 1 

7 Значение растений в жизни человека. 1 - 1 

III. Мир деревьев 6 - 6 

1 Знакомство с яблоней. 1 - 1 

2 Рябина и ее плоды. 1 - 1 

3 Виды тополя.  1 - 1 

4 Липа дарит нам здоровье. 1 - 1 

5 Хвойное дерево – ель. 1 - 1 

6 История чая. 1 - 1 

IV. В мире комнатных растений 6 2 4 

1 Знакомимся с хлорофитумом. 1 - 1 

2 Алоэ – лучший лекарь. 1 1 - 

3 Красавица фиалка. 1 - 1 

4 Знакомство с традесканцией. 1 1 - 

5 Как помочь растению. Полив. 1 - 1 

6 Как помочь растению. Чистка растений. 1 - 1 

V. Растения различных природных зон 9 3 6 

1 Растения леса. 1 1 - 

2 Лесные лекари. 1 - 1 

3 Растения болот. 1 1 - 

4 Знакомство с росянкой. 1 - 1 

5 Растения степи. 1 - 1 

6 Растения луга. 1 1 - 

7 Знакомство с ромашкой. 1 - 1 

8 Растения полей. Злаки. 1 - 1 

9 От куда хлеб пришел? 1 - 1 

VI. Знакомимся - семена 2 - 2 

1 Посадка семян кукурузы. 1 - 1 

2 Посадка семян бархатцев. 1 - 1 

VII. Первоцветы 2 - 2 

1 В гости к лесным первоцветам. 1 - 1 

2 Садовые первоцветы. 1 - 1 

VIII. Наши друзья – растения! 2 - 2 
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1 Береги зеленого друга! 1 - 1 

2 Лето зеленью встречает. 1 - 1 

IX. Заключительный 1 - 1 

1 Мы знатоки природы. 1 - 1 

     

Итого: 36 7 29 

 

Содержание программы первого года обучения. 

I. Вводный 

1. «Здравствуйте, растения». Практика. Знакомство с детьми. Инструктаж по Т.Б. 

и П.Б. Актуализация знаний о разнообразии растительного мира с помощью игровых за-

даний: «Дерево, куст, трава», «Найди живое», «Накорми морскую свинку овощами». 

II. Дары природы 

1. «Дары осени». Теория. Вспомнить, как меняется природа в лесах, садах, парках, 

полях в осенний период времени. Назвать, какой урожай собирают осенью. 

2. «Польза овощей и фруктов». Теория. Беседа, чем полезны овощи и фрукты, по-

чему их нужно много употреблять. 

3. «Съедобные грибы». Практика. Определить съедобные грибы по внешнему ви-

ду. Познакомиться с правилами сбора грибов. 

4. «Ядовитые грибы». Практика. Строение гриба. Отличительные особенности 

ядовитых грибов. Создать плакат «Осторожно ядовит!» 

5. «Ягоды лесные». Практика. Выделить условия произрастания. Разнообразие 

лесных ягод. 

6. «Садовые ягоды». Практика. Разнообразие садовых ягод, их польза, условия 

произрастания. 

7. «Значение растений в жизни человека». 

Практика. Создание плаката «Растения и человек». 

III. Мир деревьев 

1. «Знакомство с яблоней». Практика. Развитие яблони. Яблоня в разное время 

года. 

2. «Рябина и ее плоды». Практика. Зарисовать строение плода рябины. Роль ря-

бины в жизни животных. 

3. «Виды тополя». Практика. Разнообразие тополей. Способы размножения. 

4. «Липа дарит нам здоровье». Практика. Определить из какой части дерева за-

варивают чай. Приготовление липового чая. 

5. «Хвойное дерево – ель». Практика. Определить, где прячутся семена ели. По-

садка семян ели. 

6. «История чая». Практика. Где растет чай?  Рассмотреть виды чая. 

IV. В мире комнатных растений 

1. «Знакомство с хлорофитумом». Практика. Практическая работа «Загрязнение 

окружающей среды». Посадка усов хлорофитума. 

2. «Алоэ – лучший лекарь» Теория. Знакомимся с лечебными свойствами алоэ. 

3. «Красавица фиалка». Практика. Способы размножения. 

4. «Знакомство с традесканцией». Теория. Особенности размножения. Виды. 

5. «Как помочь растению. Полив». Практика. Правила полива растений. Полив 

растений.  

6. «Как помочь растению. Способы ухода». Практика. Мытье и опрыскивание 

растений. 

V. Растения различных природных зон 

1. «Растения леса». Теория. Беседа «Значение леса в жизни человека». 

2. «Лесные лекари». Практика. Игра «Вылечим животных» 

3. «Растения болот». Теория. Познакомить с разнообразием растений на болотах. 
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4. «Знакомство с росянкой». Практика. Сравнить условия роста  на болоте и в 

домашних условиях. 

5. «Растения степи». Практика. Оформить плакат «Растения степи». 

6. «Растения луга». Теория. Познакомить с понятием луг, луговые растения, их 

разнообразие, использование человеком. 

7. «Знакомство с ромашкой». Практика. Знакомство с лекарственными свойства-

ми ромашки аптечной. Игра «В гостях у доктора Айболита». 

8. «Растения полей. Злаки». Практика. Рассмотреть семена злаков, определить к 

какому растению относиться семечко. Игра «Как злак растёт?» и «Учимся варить кашу». 

9. «От куда хлеб пришел?» Практика. Знакомство с процессом изготовления хле-

ба. Рассмотреть различные хлебобулочные изделия. 

VI. Знакомимся – семена 

1. «Посадка семян кукурузы». Практика. Закрепить правила посадки кукурузы на 

рассаду. рассмотреть блюда из кукурузы, беседа об их пользе. 

2. «Посадка семян бархатцев». Практика. Рассмотреть где прячутся семена бар-

хатцев, как они образуются, посадить бархатцы на рассаду. 

VII. Первоцветы 

1. «В гости к лесным первоцветам». Практика. Создание книжки – малышки 

«Лесные первоцветы». 

2. «Садовые первоцветы». Практика. Найти и отметить отличительные особен-

ности от лесных первоцветов, задание «Дорисуй и раскрась первоцвет». 

VIII. Наши друзья – растения! 

1. «Береги зеленого друга!» Практика. Закрепить правила поведения в природе. 

Игра «Кто поступил правильно?». 

2. «Лето зеленью встречает». Практика. Игра «Придумай летнюю загадку», и 

«Создай летний пейзаж». 

IX. Заключительный 

1. «Мы знатоки природы». Практика. Закрепление полученных знаний о расти-

тельном мире. Итоговая диагностика. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Вводный 1 - 1 

1 Здравствуйте, растения. 1 - 1 

II. Природа – помощник человека 10 3 7 

1 Осенние изменения в мире растений. 1 1 - 

2 Для чего нужна опавшая листва. 1 - 1 

3 Воздух – невидимка. 1 - 1 

4 Ветер – помощник.  1 1 - 

5 Свойства воды.  1 - 1 

6 Вода – помощница человека. 1 1 - 

7 Круговорот воды в природе. 1 - 1 

8 Почва. 1 - 1 

9 Образование почвы на Земле. 1 - 1 

10 Землетрясения. 1 - 1 

III. Мир деревьев 8 1 7 

1 Дары деревьев. 1 - 1 

2 Строение дерева. 1 - 1 

3 Строение листа дерева. 1 - 1 

4 Как растёт дерево. 1 - 1 
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5 Удивительная кора берёзы. 1 - 1 

6 Знакомство с клёном. 1 - 1 

7 Знакомство с дубом. 1 - 1 

8 Удивительные деревья. 1 1 - 

IV. В мире комнатных растений 7 1 6 

1 В мире комнатных растений. 1 1 - 

2 Знакомство с пеларгонией. 1 - 1 

3 Знакомство с сансевьерой. 1 - 1 

4 Кактусы – жители пустыни. 1 - 1 

5 Знакомство с гиппеаструмом. 1 - 1 

6 Уход за комнатными растениями. 1 - 1 

7 Строение комнатных растений. 1 - 1 

V. Тайны семян 6 1 5 

1 Виды семян растений. 1 - 1 

2 Как путешествуют семена. 1 1 - 

3 Где спит семечко. 1 - 1 

4 Знакомьтесь – сеньор – помидор. 1 - 1 

5 Лук от семи недуг. 1 - 1 

6 Второй хлеб – картофель. 1 - 1 

VI. Наши друзья – растения! 3 1 2 

1 Весеннее пробуждение в мире растений. 1 1 - 

2 Красная книга растений России. 1 - 1 

3 Береги природу. 1 - 1 

VII. Заключительный 1 - - 

1 
Закрепление полученных знаний о раститель-

ном мире. Диагностика. 
1 - 1 

Итого: 36 9 27 

 

Содержание программы второго года обучения. 

I. Вводный 

1. «Здравствуйте, растения». Практика. Инструктаж по Т. Б. и П.Б. Экскурсия в 

теплицу. Входная диагностика. 

II. Природа – помощник человека 

1. «Осенние изменения в мире растений». Теория. Отметить изменения в расти-

тельном мире осенью.  

2. «Для чего нужна опавшая листва». Практика. Плакат – памятка «Польза 

опавшей листвы». Актуализация знаний о разновидностях растительного мира с помощью 

игр: «От какого дерева листок», «Что сначала, что потом», «Как помочь растению». 

3. «Воздух – невидимка». Практика. Определить свойства воздуха. 

4. «Ветер – помощник».  Теория. Отметить пользу ветра для человека. 

5. «Свойства воды». Практика. Определить свойства воды. 

6. «Вода – помощница человека». Теория. Рассмотреть, как вода служит человеку. 

7. «Круговорот воды в природе». Практика. Опыт с паром, зарисовать схему кру-

говорота воды в природе. 

8. «Почва». Практика. Определить свойства почвы. 

9. «Образование почвы на Земле». Практика. Определить состав почвы опытным 

путем с водой. 

10. «Землетрясения». Практика. Создать модель движения тектонических плит. 

Повторить правила поведения при землятресении. 

III. Мир деревьев 

1. «Дары деревьев». Практика. Найти предметы из дерева.  

2. «Строение дерева». Практика. Зарисовать строение дерева. 
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3. «Строение листа дерева». Практика. Рассмотреть и зарисовать строение листа 

дерева. 

4. «Как растёт дерево». Практика. Игра из семени в дерево», «Что сначала, что 

потом». 

5. «Удивительная кора берёзы». Практика. Определить свойства коры березы. 

6. «Знакомство с клёном». Практика. Рассмотреть семена клена, определить в ка-

кой части спит будущее деревце. 

7. «Знакомство с дубом». Практика. Определить от куда появляется дуб. Зарисо-

вать желудь. Игра «Что сначала, что потом». 

8. «Удивительные деревья». Теория. Познакомить с бутылочным, тюльпанным и 

хлебным деревом. 

IV. В мире комнатных растений 

1. «В мире комнатных растений». Теория. Знакомство с понятием «Оранжерея» 

его происхождение. Беседа, для чего человек выращивает растения в комнатах. 

2. «Знакомство с пеларгонией». Практика. Игра «Что сначала, что потом?», че-

ренкование растения. 

3. «Знакомство с сансевьерой». Практика. Размножение листом. 

4. «Кактусы жители пустыни». 

Практика. Игра «Найди кактус». Разнообразие кактусов. Просмотр мультфильма 

«Кактус». 

5. «Знакомство с гиппеаструмом». Практика. строение растения, посадка луко-

вицы гиппеаструма. 

6. «Уход за комнатными растениями». Практика. Определить способы ухода за 

растением. 

7. «Строение растений». Практика. Зарисовать схему строения комнатного расте-

ния, сравнить со строением дерева. 

V. Тайны семян 

1. «Виды семян растений». Практика.  рассмотреть семена – клубни, зерно, луко-

вицы. Определить от какого растения семена. 

2. «Как путешествуют семена». Теория. Чтение сказки «Путешествие семечка». 

Беседа по вопросам. 

3. «Где спит семечко». Практика. Лабораторная работа «Как устроено семечко?». 

4. «Знакомьтесь – сеньор – помидор». Практика. Посадка семян помидора. 

5. «Лук от семи недуг». Практика. Игра «Как растет лук». Посадка лука. 

6. «Второй хлеб – картофель». Практика. Рассмотреть клубень картофеля, опре-

делить, как растет картофель. Рассмотреть сорта картофеля. 

VI. Наши друзья – растения! 

1. «Весеннее пробуждение в мире растений». Теория. Что дают пробудившиеся 

растения людям и животным. 

2. «Красная книга растений России». Практика. Раскрасить растения красной 

книги, создать мини «Красную книгу». 

3. «Береги природу». Практика. Рисуем предупреждающие знаки «Береги приро-

ду». 

VII. Заключительный 

1. Закрепление полученных знаний о растительном мире. Практика .Игры «От 

какого растения семена», «Соедини по порядку», «От какого растения детки?». Итоговая 

диагностика. 



27 

 

Планируемые результаты 

- у  учащихся будет формироваться представление с разнообразием растительного 

мира; 

- у учащихся будет формироваться представление о связях между человеком и 

окружающей средой; 

- учащиеся смогут  выполнять элементарные правила здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа жизни; 

- учащиеся смогут  выполнить несложные задания по уходу за растениями; 

- учащиеся научатся начальным элементам экологических знаний и умений об 

окружающем мире. 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

№ Год обучения Объем учеб-

ных часов 

Всего  

учебных 

недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

1 1 36 36 36 один раз в 

неделю  

2 2 36 36 36 один раз в 

неделю  

 

Условия реализации Программы 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который дол-

жен быть оснащен мебелью и специальным оборудованием. 

 

№  Наименование  Количество 

23.  Стол учительский 

столы ученические  

стулья ученические  

книжные шкафы 

учебная доска 

телевизор 

Ноутбук 

DVD-диски 

1 

6 

12 

2 

1 

1 

1 

5 

24.  Ножницы 

Линейки  

Простые карандаши 

Кисточки 

Ластики 

Клей ПВА 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

25.  У каждого ученика:  

Листы бумаги 

Цветные карандаши 

Простые карандаши 

 

26.  Объекты живой природы (животные зооцентра); 50 

27.  Объекты живой природы (растения); 30 

28.  Дидактические материалы  20 

29.  Коллекции бабочек, насекомых вредителей, жуков. 8 



28 

№  Наименование  Количество 

30.  Гербарии растений, коллекции семян; 5 

31.  Журналы «В мире животных» 50 

32.  Дидактические игры. 20 

33.  Плакаты 15 

.  

Формы аттестации 

Контрольное занятие, игра-конкурс. 

Оценочные материалы: контрольные вопросы, творческие задания. 

Методическое обеспечение программы. 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа для до-

школьников «В мире растений» создает необходимые условия обучающимся для успеш-

ного освоения материала посредством целенаправленной организации образовательного 

процесса, выбора оптимальных технологий, форм, методов и средств обучения и воспита-

ния. В основе образовательного процесса лежат педагогические технологии личностно–

ориентированного обучения  сотрудничества и сотворчества, игровые технологии, а также 

метод развития познавательной активности дошкольников: игровые, проектные, эвристи-

ческие. 

Игровой метод является одним из основных методов используемых в рамках реа-

лизации данной образовательной программы. Это метод предусматривает использование 

разнообразных компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами:  во-

просами, указаниями, объяснениями, пояснениями, показом и т.д. Игра для дошкольников 

является не только методом, но и формой организации педагогического процесса и основ-

ным видом деятельности детей. Игра пронизывает занятия детей всех возрастов и по всем 

направлениям деятельности. Использование игрового приема как сюжетное построение 

занятия  по разным направлениям деятельности позволяют педагогам успешно решать не 

только задачи усвоения программного материала, но и развивать у воспитанников произ-

вольное внимание, умение слушать и слышать, формировать интерес к познавательной 

деятельности.  Специфика возраста требует частой смены видов деятельности детей на 

занятии и форм взаимодействия с ними педагогов. В структуре занятия используются ме-

тод игры и проблемного изложения, а также объяснительно – иллюстративный метод. 

  В игровой форме дошкольники знакомятся с объектами живой и неживой 

природы, с зависимостью их друг от друга, с существованием разных сред обитания и с 

приспособленностью животных к условиям той или иной среды, их ролью в природе, с 

факторами, влияющими на их существование. По форме занятий это различные виды игр: 

занятие-игра, сюжетно-ролевые, дидактические, иммитационные, игры-моделирования 

экосистем, игры-путешествия, экологические сказки, экологические тренинги, игры – 

драматизации, игры-путешествия, игры-превращения и другие, направленные на возник-

новение у ребенка симпатии к животным, растениям, объектам неживой природы. Огром-

ное значение в экологическом воспитании имеет также исследовательская деятельность — 

проведение опытов, наблюдений, экспериментов.  

Специфика возраста требует частой смены видов деятельности детей на занятии и 

форм взаимодействия с ними педагогов.  

Формы организации образовательной деятельности – очная. 
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