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Пояснительная записка
На сегодняшний день в соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 
Федерации», а также с принятием федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, большое внимание уделяется формированию 
экологической культуры, элементарным правилам нравственного поведения в мире 
природы и людей, а также нормам здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде. Поэтому экологическое образование детей дошкольного возраста на 
сегодняшний день имеет большую значимость.

Дошкольное детство - начальный этап становления человеческой личности. В этот период 
закладываются основы личностной культуры. Главная цель экологического воспитания - 
формирование начал экологической культуры: правильного отношения ребенка к 
природе, его окружающей, к себе и людям, как к части природы, к вещам и материалам 
природного происхождения, которыми он пользуется. Такое отношение строится на 
элементарных знаниях экологического характера.

Экологические знания - это сведения о взаимосвязи конкретных растений и животных со 
средой обитания, об их приспособленности к ней. Эти знания помогают ребенку 
осмыслить, что рядом с ним находятся живые существа, к которым относится и человек, т. 
е. он сам. Человеку также нужны хорошие условия, чтобы он себя нормально чувствовал, 
был здоров. К знаниям экологического характера относятся и элементарные сведения об 
использовании людьми природных богатств, об охране природы.

Экологическое воспитание дошкольников можно рассматривать как процесс 
формирования осознанно-правильного отношения детей к объектам природы, с которыми 
они непосредственно контактируют. Такое отношение включает интеллектуальный, 
эмоциональный и действенный компоненты. Их сочетание составляет нравственную 
позицию ребенка, которая проявляется в разных формах его самостоятельного поведения.

Актуальность экологического воспитания на сегодняшний день очевидна.

Одним из направлений приобщения детей к изучению природы и растительного мира 
является дополнительная общеразвивающая программа "Лаборатория природы". Занятия 
нацелены на более углублённое познание растительного мира, его значения для 
жизнедеятельности человека, развитие интереса детей ко всему живому, природе, 
обогащение знаний о связях между природными явлениями. Воспитание бережного 
отношения к природе, способности любоваться её красотой, приобщение детей к 
разнообразной деятельности в природе, охране и уходу за растениями, развитие 
первоначального доброжелательного и бережного отношения ко всему живому. Занятия в 
объединении формируют внутреннюю позицию личности, которая способна понимать 
сложный характер окружающей среды, воспринимать, познавать саму природу, правильно 
осознавать свое место в ней.

Знание о жизни растений позволяет каждому ребенку быть активным участником в 
преобразовании окружающего растительного мира.
Программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста.
Программа кружка включает занимательный материал о растениях, проблемно-поисковую 
деятельность; опытно -  экспериментальную и опытно -  исследовательскую деятельность,



формирует практические природоохранительные умения применения растений; знакомит 
со способами ухода и размножения.
Цели и задачи.
Цель: способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, 
стремление к самостоятельному познанию и размышлению посредством 
экспериментальной деятельности.
Задачи.
1.Формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и 
любить природу.
2.Развитие у детей умений пользоваться приборами -  помощниками при проведении игр - 
экспериментов.
3.Развитие умственных способностей.
4.Социально -  личностное развитие ребёнка: развитие коммуникативности, 
самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и саморегуляции 
своих действий.
5.Формирование у воспитанников устойчивых естественно научных знаний и 
предоставлений, формирование исследовательских умений, а так же самостоятельности в 
процессе экспериментальной деятельности, применение знаний на практике.
Уровень: дошкольное образование (6 - 7 лет).
Направленность: естественнонаучная.
Срок реализации программы: 1 год
Учебная нагрузка: 72часов (2раза в неделю по 1 часу)
Основания для разработки программы:

1. Закон «Об образовании РФ»
2. Конвенция о правах ребенка
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.№1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

4. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 
правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р

5. Устав МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ»
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14

Учебно-методический комплекс 
Занятия объединения проходят в группе и на природе.
Принципы разработки Программы.
В основе Программы лежат следующие принципы.
Принцип личностно - ориентированного подхода.
Принцип деятельного подхода 
Принцип системности.
Принцип развивающего обучения.
Основные формы и методы работы.
Формы работы - подгрупповая.
Методы: наглядный, практический, исследовательский и словесный.
Средства воспитания и обучения:



- семена различных растений
- микроскоп
- лупа
- вода
- цветные карандаши
- бумага
- вата
- колбы
- мензурки
- краситель
- стакан
- семена
- контейнер для проращивания семян
- пипетка
- овощи
- комнатные растения
- схемы
- природный материал (листья, плоды и семена)
Формы подведения итогов реализации образовательной программы
- участие в областных и районных выставках, конкурсах;
- оформление экологической газеты;
- изготовление поделок, коллекций;
- участие в экскурсиях, походах;
- тематические викторины, игры;
- обобщение наблюдений;
- проведение праздников и массовых мероприятий.
Порядок проведения промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в январе учебного года за первое полугодие 
текущего учебного года. Итоговая индивидуальная аттестация обучающихся проводится в 
мае, по окончании срока обучения по дополнительной общеразвивающей программе в 
соответствии с «Программой проведения промежуточной и итоговой индивидуальной 
аттестации обучающихся».
Формы проведения промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации:
Формы проведения:
выставочный просмотр, турнир, конкурс творческих работ, соревнование, оформление 
альбома, олимпиада и другие формы.
Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 
Критерии оценки общего уровня обученности:
Высокий уровень (В):
- применение знаний в нестандартной ситуации
- творческое применение приобретённых знаний на практике в незнакомой ситуации 
(анализировать ситуацию, находить оригинальные подходы к решению проблемных 
ситуаций, самостоятельно экспериментировать, исследовать, применять ранее усвоенный 
материал), успешное освоение учащимися более 70% содержания дополнительной 
образовательной программы.
Уровень освоения (О) изучаемого материала:



- применение знаний в знакомой ситуации
- выполнение действий с чётко обозначенными правилами
- применение знаний на основе обобщённого алгоритма (измерять, объяснять, сравнивать, 
обобщать)
- умение анализировать ситуацию, делать выводы, проводить рефлексию собственных 
действий
- успешное освоение учащимися от 50% до 70% содержания дополнительной 
общеразвивающей программы.
Низкий уровень (Н):
- воспроизведение и запоминание по образцу, по наводящим вопросам и действиям 
педагога (показывать, называть, давать определения, формулировать правила)
- успешное освоение учащимися менее 50% содержания дополнительной 
общеразвивающей программы.



Содержание программы
Введение (2 часа)
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с комплектом 
оборудования для проведения опытов.
«Мир растений» (19 часов)

Строение растений. Корень растений. Корень-копилка. Презентация «Корни». Стебель. 
Роль стебля в жизни растений. Лист. Презентация «Листья». Роль листа, разновидность 
листовой пластины. Цветок. Презентация «Цветы». Наблюдение; «Кто прилетает на 
цветок». О пользе цветов для насекомых. Плод. Семена. Цветы. Луковичные растения. 
Практическая работа: посадка луковиц тюльпанов, крокусов на клумбу. Практическая 
работа: сбор семян. Практическая работа: Сушим семена правильно. Как помочь 
растениям пережить зиму? Что расскажут нам деревья. Почему деревья сбрасывают 
листву. Создание гербария ( листья ) ( цветы ).

«Секреты неживой природы» (27 часа)
Многообразие комнатных растений. Правила ухода за комнатными растениями 
(протирание листьев, рыхление почвы, полив). Практическая работа: посадка комнатных 
растений. Солнце - источник жизни. Солнце - источник тепла и света. Влияние солнца на 
жизнь растений. Практическая работа: исследовательская работа о влиянии света на рост 
и развитие комнатных растений. Вода, ее признаки и свойства. Круговорот воды в 
природе. Практическая работа: опыты с водой (вода под микроскопом). Способы 
экономного расхода воды. Практическая работа: «Путешествие капельки». Такие 
удивительные растения! Многообразие растений. Значение растений для человека. 
Взаимосвязь растений с окружающей средой. Практическая работа: игра «Угадай 
растение по описанию». Правила поведения в природе по отношению к растениям. 
Практические работы: рисунок «Мое любимое растение».

«Огород на окне»(20 часов)
Огород на окне. Подготовка инвентарь. Проращивание различных семян в контейнере. 
Практическая работа: выращивание тыквы, томата, редиса, на окне.
Сколько воды пьют семена? (фасоль, горох). Что такое пульверизатор, зачем он нужен? 
Такие разные листья. Практическая работа: Протираем листья фикуса правильно. Стоит 
ли трогать растение без надобности? Взаимосвязь растений с окружающей средой, 
практическая работа, игра «Угадай растение по описанию». Влагоустойчивые и 
засухоустойчивые растения. Практическая работа: Размножаем фиалки. Зерновые 
культуры. Витамины для попугая. Практическая работа: посев некоторых семян овощей 
на рассаду ( томат, перец ). Пикировка ( томат, перец ).
Практическая работа: посев семян цветов, в цветник на участке детского сада. 
Практическая работа : посев огородных культур на огороде ( лук, редис, фасоль, и др.).

«Охрана природы» ( 4 часа)
Неприкосновенные в природе. Лекарственные растения (мята, ромашка). Обобщение. 

Игра по изученным темам: «Знатоки природы». Интеллектуальная игра: «Секреты 
природы»



Тематический план

№
п/п

Наименование тем Всего часов Всего часов

теоретических практических

1 Введение 2 1 1

2 Мир растений 19 9 10

3 Секреты неживой 
природы

27 11 16

4 Огород на окне 20 6 14

5 Охрана природы 4 2 2

Всего 72



Календарно-тематическое планирование объединения 
«Лаборатория природы» 

на 201_ -  201_ учебный год 
педагога дополнительного образования

№ п/п Дата
проведения

Тема занятия Количество
часов

Введение 2 часа
1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с комплектом 
оборудования для проведения опытов.

2

«Мир растений» 19часов
2 Строение растений. Презентация «Строение 

растений», схема строения растений.
1

3 Корень растений. Корень-копилка. Презентация 
«Корни».

1

4 Стебель. Роль стебля в жизни растений. 1
5 Лист. Презентация «Листья». Роль листа, 

разновидность листовой пластины.
1

6 Цветок. Презентация «Цветы». Наблюдение; 
«Кто прилетает на цветок». О пользе цветов для 
насекомых.

1

7 Плод. 1

8 Семена. 1
9 Цветы. 1

10 Луковичные растения. 2
11 Практическая работа: посадка луковиц 

тюльпанов и крокусов на клумбу.
2

12 Практическая работа: сбор семян. 2
13 Практическая работа: сушим семена правильно. 1
14 Как помочь растениям пережить зиму? 1

15 Что расскажут нам деревья. Почему деревья 
сбрасывают листву.

1

16 Создание гербария (листья),(цветы). 2
Секреты неживой природы 27 часов

17 Влияние внешних факторов на жизнь растений 1
18 Чем питается растение? 1

19 Практическая работа: как пьёт растение воду. 1

20 Способы экономного расхода воды. 1
Почва для растений. Виды почв. 1

21 Знакомство с лупой. 1



22 Практическая работа: рассматривание через 
лупу состав почв.

1

23 Практическая работа: проращивание овса в 
(песке, камешках, почве)

2

24 Правила ухода за комнатными растениями 
(протирание листьев, рыхление почвы, полив).

1

25 Размножение растений. 1
26 Практическая работа: посадка комнатных 

растений.
27 Что будет если? (опыт с комнатным растением)
28 Солнце - источник жизни. Солнце - источник 

тепла и света.
1

29 Практическая работа с использованием 
контейнера для проращивания семян.

1

30 Опыт с фасолью. Лабиринт 1

31 Мини-парник на окне. 1

32 Вода, ее признаки и свойства. Круговорот воды 
в природе. Практическая работа: опыты с водой

1

33 Влияние загрязнённой воды на растения.

34 Практическая работа: рисунок: «Путешествие 
капельки».

1

35 Практическая работа: исследовательская работа 
о влиянии света на рост и развитие комнатных 
растений.

1

36 Нужен ли растению воздух(опыт с растением и 
семенами)

1

37 Практическая работа: изготовление флюгера. 1

38 Такие удивительные растения! Многообразие 
растений. Значение растений для человека

1

Огород на окне 20 часов

39 Огород на окне. Подготовка инвентаря . 1
40 Такие разные семена. 1
41 Проращивание различных семян в контейнере 1
42 Практическая работа: проращивание различных 

семян(тыква, томат, редис).
1

43 Сколько воды пьют семена (фасоль, горох) 1
44 Что такое пульверизатор? Зачем он нужен? 1
45 Практическая работа: протираем листья фикуса 

правильно
1

46 Такие разные листья. 1
47 Стоит ли трогать растение без надобности7 1



48 Взаимосвязь растений с окружающей средой. 
Практическая работа: игра «Угадай растение по 
описанию».

1

49 Правила поведения в природе по отношению к 
растениям.

1

50 Практическая работа: Размножаем фиалки. 1
51 Влагоустойчивые и засухоустойчивые 

комнатные растения.
1

52 Витамины для попугая. 1
53 Зерновые культуры. 1
54 Посадка луковиц тюльпанов на окне к 8 марта. 1
55 Практическая работа: посев некоторых семян 

овощей на рассаду(томат, перец)
1

56 Пикировка(томат, перец) 1

57 Практическая работа: посев семян цветов в 
цветник на участке детского сада

1

58 Практическая работа: посев огородных культур 
на огороде (лук, редис, фасоль и др.).

1

Охрана природы 4 часа
59 Неприкосновенные растения. 1

60 Лекарственные растения(мята, ромашка) 1

61 Обобщение. Игра по изученным темам: 
«Знатоки природы»

1

62 Интеллектуальная игра «Секреты природы». 1
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Для обучающихся:
1. «Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. Игровые обучающие 
ситуации с игрушками разного типа». Комарова И. А. Николаева С. Н.
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