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Пояснительная записка. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, к себе, и окружающим людям. Этот возраст 

является наиболее благоприятным периодом для формирования основ 

экологической культуры. Поэтому экологическое образование детей дошкольного 

возраста на сегодняшний день имеет большую значимость. 

Рабочая программа, составленная по дополнительной общеразвивающей 

программе «Природа – наш дом» предназначена для обучающихся 6-7 лет 

дошкольных образовательных организаций всех типов. В соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации программой 

предусмотрено обучение и воспитание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. 

Направленность: естественнонаучная. 

Цель программы:формирование у дошкольников представлений о 

ценностях природы, эмоционального, положительного отношения к ней, 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе. 

Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 

«Природа - наш дом» предназначена для обучающихся 6-7 лет дошкольных 

образовательных организаций всех типов. Набор детей в объединении 

осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, что занятия требуют 

индивидуального подхода, группы комплектуется из расчёта 10-15 человек. 

Рабочая программа «Природа – наш дом» реализуется в очной форме.В 2019-

2020 учебном году занятия проводятся с обучающимися  6-7 лет в 

подготовительной к школе группе на базе МБДОУ МО Плавский район «ЦРР -

детский сад «Теремок» в количестве 10 человек. 

Уровень образования: базовый. 

Формы, порядок проведения промежуточной и итоговой 

индивидуальной аттестации обучающихся: 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе «Природа – наш дом»,  осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом «Положение о промежуточной и 

итоговой   индивидуальной  аттестации обучающихся  МБУ ДО МО Плавский 

район «ДЭЦ». 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

обучающихся является протокол результатов, составленный  педагогом. 

Программа предполагает промежуточную и итоговую индивидуальную 

аттестацию обучающихся. Промежуточная индивидуальная аттестация 

осуществляется в конце первого полугодия и направлена на диагностику знаний 

умений и навыков обучающихся. 



Итоговая индивидуальная аттестация осуществляется в конце учебного года 

обучения и направлена на выявление уровня освоения разделов программы  за весь 

срок обучения. 

Форма промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации: зачетный 

поход. 

Программа предусматривает так же текущий контроль успеваемости 

обучающихся, который проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 
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. 

Формы оценки результативности: 

- беседа; 

- ролевая игра; 

- викторина; 

- игра – путешествие; 

- конкурс; 

- 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. 

 

Условия реализациипрограммы«Природа – наш дом» 

Занятия объединения проходят в групповой  комнате, на природе,  на 

экологической тропе ДОУ.  

Осуществлять реализацию программы помогают следующие учебно-

методические пособия: 

- гербарии различных растений; 

- учебные таблицы по природопользованию; 

- справочники; 

- картины с изображением животных и птиц; 

- видеофильмы, презентации; 

- занимательный материал (кроссворды, загадки, ребусы, игры и др.); 

- природный материал (листья, семена, шишки, желуди, соломка, цветы и др.).  

Технические средства обучения: 

- Компьютер 

- Интерактивная доска. 

Учебно – практическое оборудование: 

- Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, схем 

- Измерительные приборы: термометры 

- Экскурсионное снаряжение, в том числе лупы,  садовые совки. 

- Набор популярных иллюстрированных определителей объектов природы 

(Растений, насекомых) 

Формы работы: групповая, индивидуальная работа, работа в малых 

группах. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу, всего 72 часа в год. 

Длительность занятия составляет 30 минут.       

Теоретических занятий:49 часа. 

Практических занятий:23 часов. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование рабочей программы  

«Природа – наш дом» 
 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятий Количество часов 

 

теори

я 

 

прак

тика 

Зачет./ 

контр 

Раздел 1. Введение (1 час – теория) 1 0 Наблюден

ие за 

выполнен

ием 

правил  

ТБ 

вводного 

инструкта

жа, 

правил 

поведени

я 

1 03.09 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с планом работы 

кружка. 

1  

Раздел 2. Введение в экологию(1 час – теория) 1 0 Беседа 

2 05.09 Что такое экология? «Экология – наука о доме. А 

дом – это наша улица, город, планета и весь 

земной шар. Чтение экологической сказки 

«Сказка о Человеке и Золотой рыбке» 

1  

Раздел 3. В мире природы(31 час:  20  – теория, 11- практика) 20 11 Викторин

а «Живая 

и неживая 

природа». 

3 10.09 Живая и неживая природа. Объекты живой и 

неживой природы. Связь между живой и неживой 

природой. Чтение экологической сказки «Ручеек», 

Л.Дайнеко «Вот на земле огромный дом», 

«Ветерок». 

1  

4 12.09 Явления природы: снегопад, дождь, листопад. 1  

5 17.09 Сезонные изменения в природе. Что такое погода? 

Как предсказывают погоду. Народные приметы. 
1  

6 19.09 Викторина «Времена года. Явления природы»  1 

7 24.09 Заглянем в кладовые земли. Что находится под 

землей? Просмотр видеоролика. 
1  

8 26.09 Отгадай-ка, о каком полезном ископаемом идет 

речь? 
 1 

9 01.10 Солнце – большая звезда. Солнце – источник 

тепла и света. Влияние солнечного света на жизнь 

на Земле. Чтение рассказа «Волшебные лучики» 

1  

10 03.10 Аппликация Солнышко.  1 

11 08.10 Воздух. Свойства воздуха. 1  

12 10.10 Вода. Чтение стих. «Вы слыхали о воде?» 

Свойства воды.  Три состояния воды. 
1  

13 15.10 Рисование на тему «Я и вода»  1 

14 17.10 Кому нужна вода? Вода в быту. Экономия воды. 

Вода источник жизни на Земле. 
1  

15 22.10 Невидимые нити. В природе все взаимосвязано. 1  

16 24.10 Растительный мир. Какие бывают растения. 

Строение растений. 
1  

17 29.10 Виды деревьев. Знакомство с некоторыми 1  



представителями деревьев.  

18 31.10 Игра-викторина «Узнай дерево»  1 

19 05.11 Дикорастущие и культурные растения. 1  

20 07.11 Аптека на грядке. Лечебные свойства различных 

плодов.   
1  

21 12.11 Игра «Распредели растения по группам»  1 

22 14.11 Оранжерея на окне. Комнатные растения – зачем 

они нужны? Путешествие на родину комнатных 

растений. Правила ухода комнатными 

растениями. 

1  

23 19.11 Конкурс рисунков «Мой любимый цветок»  1 

24 21.11 Какие бывают животные. Группы животных.   

25 26.11 Дикие и домашние животные. Легенды о 

животных. 
1  

26 28.11 Животные живого уголка (как содержать хомячка, 

гуппи и др.) 
1  

27 03.12 Про кошек и собак. Знакомство с некоторыми 

породами. 
1  

28 05.12 Рисуем домашнего питомца.  1 

29 10.12 Птичья страна. Зимующие и перелетные птицы. 

Знакомство с внешним видом и образом жизни. 

Рассматривание иллюстраций с птицами.  

1  

30 12.12 Игра-викторина «В гости к пернатым»  1 

31 17.12 Насекомые. Какие они? Беседа о внешнем 

строении, месте обитания (наземные, водные), 

способе передвижения. Знакомство с некоторыми 

представителями насекомых. Разгадки названий 

жуков. Почему насекомых называют – стрекозой, 

бабочкой, крылаткой? 

1  

32 19.12 Игра-викторина «Удивительные насекомые»  1 

33 24.12 Обобщающее занятие по изученному разделу. 

Турнир или викторина. 
 1 

Раздел 4. Времена года(18 часов: 12-теория, 6-практика) 12 6 Игра-

викторин

а 

«Сезонны

е 

явления». 

 

34 26.12 Путешествие в страну Осень. Осенние месяцы. 

Живая и неживая природа осенью.  

1  

35 31.12 Конкурс рисунков «Осень золотая»  1 

36 09.01 Народные приметы, пословицы и поговорки об 

осени. 

1  

37 14.01 Дары осени – грибы. Съедобные и ядовитые 

ягоды. Правила сбора грибов. 

1  

38 16.01 Игра-викторина «В царстве грибов»  1 

39 21.01 Аппликация «Мухомор»  1 

40 23.01 Зима в природе. Признаки зимы: изменение 

полуденного солнца, замерзание водоемов, 

метели, снегопад.   

1  

41 28.01 Как животные приспособились к зиме.Рассказ о 

приспособленности животных различных классов 

к зимним условиям существования. 

Экологическая игра «Чей хвост?» 

1  

42 30.01 Народные приметы, пословицы и поговорки о 1  



зиме. 

43 04.02 Конкурс рисунков о зиме.   1 

44 06.02 Признаки наступления весны: изменение 

внешнего вида растений, появление первоцветов, 

появление насекомых, изменение поведения 

животных, прилет птиц, ледоход. 

1  

45 11.02 Народные приметы, пословицы и поговорки о 

весне. 

1  

46 13.02 Просмотр видеофильма «Весна в природе», 

презентация «Первоцветы». 
1  

47 18.02 Поделка «Весенние цветы» 1  

48 20.02 Здравствуй, лето. Признаки лета.   1  

49 25.02 Практическая работа: различение плодов и 

семян.  

 1 

50 27.02 Народные приметы, пословицы и поговорки о 

лете. Растения – барометры: ожидается ли 

ненастье? 

1  

51 03.03 Обобщающее занятие по изученному разделу. 

Игра-викторина «Сезонные явления» 

 1 

Раздел 5. Лесные тайны (20 часов: 15-теория, 6-практика) 15 6 Экологич

еские 

игры 

52 05.03 Значение леса в жизни человека. Виды лесов: 

лиственные, хвойные и смешанные.  

Лес - родной дом растений и животных. Чтение 

А. Тамбиев «Кто в кустах живет?», Г. 

Ладонщиков «Что мы видели в лесу», Ю. Коваль 

«Что мы видели в лесу».    

1  

53 10.03 Этажи леса. Кому нужны деревья в лесу? Кто в 

лесу главный? Экологическая игра «Кто где 

живет?», «Отгадай, мой домик» 

1  

54 12.03 Пищевые цепочки в лесу. Кто кого ест? Чтение 

рассказа В.Таласийчук «Цепочки в лесу» Игра: 

«Живая пирамида». 

1  

55 17.03 Экологическая игра: «Соотнеси животных с их 

пищей»Составление правил: «Как сохранить 

живые цепочки в лесу» 

 1 

56 19.03 Кто в лесу вредный, а кто полезный. Все нужны 

на земле. Чтение рассказа Н. Сладкова «Кого 

спасать?», Б. Сахадер «Про все-все на свете». 

Беседа. 

1  

57 24.03 Лесные птицы. Чье гнездо? (виды  гнезд лесных 

птиц). 

1  

58 26.03 Лесные звери (белка, медведь, лось, кабан и т.д.).  1  

59 31.03 Экологическая игра «Кто где живет?», 

«Отгадай мой домик». 

 1 

60 02.04 Дары леса - ягоды. Различные виды ягодных 

кустарников. Правила сбора лесных ягод. 

1  

61 07.04 Игра-викторина «Все о ягодах и фруктах».   1 



62 09.04 Цветущие растения на лесной поляне. Знакомство 

с полевыми цветами. 

1  

63 14.04 Знай ядовитые растения леса.  1  

64 16.04 Лекарственные растения. Легенды о 

лекарственных растениях. 

1  

65 21.04 Игра-конкурс «Зеленая аптека».   1 

66 23.04 Будь другом лесу!Правила поведения в лесу. 

Чтение Г. Скребецкий «Раненые деревья», А Фет 

«Печальная 

 береза». 

1  

67 28.04 Чтение стих. «Лесные правила». Знакомство с 

экологическими знаками.   

1  

68 30.04 С «Красной книгой» по летнему лесу. 

Охраняемые растения и животные.  

1  

69 07.05 Охрана природы. Что нужно знать об охране 

природы? Чтение сказки «Жила была Река».  
1  

70 12.05 Загрязнение водоемов. Правила поведения во 

время отдыха на реке. Сказка «Как люди речку 

обидели». Экознак «Не загрязняй водоемы».  

1  

71 14.05 Конкурс рисунков на экологическую тему: «Давай 

сохраним планету».  

 1 

72 19.05 Итоговое занятие. Игра – викторина «Знатоки 

природы» 

 1 

Итого 72 часа 49 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты дополнительной общеразвивающей программы 

«Природа – наш дом» 

Обучающиеся должны знать: 

- правила культуры поведения на природе; 

- существенные признаки неживой природы; 

-сезонные изменения, происходящие в живой и неживой природе; 

- способы и приемы бережного отношения к живым объектам природы; 

- животных основных классов; 

-особенности поведения, среды обитания, чем питаются, как передвигаются; 

-виды растений; 

-стадии роста и развития растений; 

-что такое вода, воздух, солнце, почва. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

- заботиться и ухаживать за объектами природы; 

- выполнять правила поведения в природе; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- самостоятельно и качественно выполняют знакомые трудовые процессы. 

- сочувствовать к попавшим в беду, стремиться самостоятельно помочь им; 

-правильно определяют состояние объекта, устанавливают необходимые связи. 

-устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и 

образом жизни животных, 

-различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные 

растения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов; 

-объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой; 

-делать элементарные выводы и умозаключения; 

-устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и 

их использованием; 

-ухаживать за растениями и животными.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение  дополнительной общеразвивающей программы 

«Природа – наш дом» 

Раздел  Форма 

проведения 

занятия 

Дидактические средства обучения 

Учебно-

методическая 

литература, 

методические 

пособия 

Наглядные пособия ИКТ, 

ТСО 

Введение  Беседа, 

просмотр и 

обсуждение 

презентации 

Аксёнова З.Ф. 

Войди в природу 

другом. 

Экологическое 

воспитание 

дошкольников. 

М.: ТЦСфера, 

2008. – 128 с. 

(Приложение к 

журналу 

«Воспитатель 

ДОУ»). 

Николаева  С.Н. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве». – М.: 

Новая школа, 

1995. – 160с. 

Презентация 

«Знакомство с 

природой» 

К
о

м
п

ь
ю

т
ер

 д
л

я
 п

р
о

см
о

т
р

а
 м

у
л

ь
т
и

м
еи

й
н

ы
х

 п
р

ез
ен

т
а

ц
и

й
, 

в
и

д
ео

р
о

л
и

к
о

в
, 

в
и

д
ео

ф
и

л
ь

м
о

в
 

Введение в экологию Объяснение, 

беседа, 

игровые 

формы 

обучения 

Бондаренко   Т.М. 

«Экологические 

занятия с детьми 6 

– 7 лет» -  

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2009. – 190с. 

Молодова Л.П. 

«Игровые 

экологические 

занятия»  

Презентация «Что 

такое экология?» 

В мире природы Объяснение, 

беседа, 

обсуждение, 
игровые 

формы 

обучения, 

опыты 

Труфанов В.Г. 

«Уроки природы 

родного края». 

Тула: 

Издательский дом 

«Пересвет», 2003,  

64с. 

Плешакова А.А. 

От земли до неба. 

Атлас – 

определитель по 

природоведению и 

экологии для 

Презентация: 

«Круговорот в 

природе», 

видеофильм: 

«Воздух. Свойства 

воздуха», «Вода и ее 

свойства», «Кладовы 

земли». 

 «Растения в 

природе», «Правила 

ухода за комнатными 

растениями», 

Оборудование для 



учащихся 

начальных 

классов.-М.,1998. 

игр: «Угадай 

растение по 

описанию» 

Презентация 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

Времена года Объяснение, 

беседа, 

практическая 

работа,  

экологическая 

игра 

Баймашова В.А.  

«Ознакомление 

дошкольников с 

комнатными 

растениями» - М.: 

«Издательство 

Скрипторий 

2003»,  2010. – 

72с. 

Бондаренко   Т.М. 

«Экологические 

занятия с детьми 6 

– 7 лет» -  

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2009. – 190с. 

Молодова Л.П. 

«Игровые 

экологические 

занятия»  

Презентация: 

таблицы: 

«Экологические 

знаки», «Кто больше 

запомнит», книги с 

произведениями о 

природе, 

оборудование для 

игр: «Отгадай, какая 

птица», «Птичья 

столовая» 

Лесные тайны Беседа, 

обсуждение, 

практическая 

работа, 

экологическая 

игра 

Бондаренко   Т.М. 

«Экологические 

занятия с детьми 6 

– 7 лет» -  

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2009. – 190с. 

Молодова Л.П. 

«Игровые 

экологические 

занятия»  

Шорыгина Т.А. 

«Зелёные сказки. 

Экология для 

малышей». – М.: 

Книголюб, 2004. – 

104с. 

Презентация 

«Пищевые цепи», 

таблица «Какие 

бывают леса», 

таблицы: 

«Экологические 

знаки», «Красная 

книга», оборудование 

для проведения 

итогового занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Способы и формы проверки результатов дополнительной общеразвивающей 

программы «Природа – наш дом» 

 

Раздел 1. «Ведение»: наблюдение за выполнением правил  ТБ, вводного 

инструктажа, правил поведения 

Раздел 2. «Введение в экологию »: беседа 

Раздел 3. «В мире природы»: игра «Живая и неживая природа». 

Раздел 4. «Времена года»: игра-викторина «Сезонные явления». 

Раздел 5. «Лесные тайны: экологические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагогов: 

1. Аксёнова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников. М.: ТЦСфера, 2008. – 128 с. (Приложение к журналу 

«Воспитатель ДОУ»). 

2. Баймашова В.А.  «Ознакомление дошкольников с комнатными растениями» - 

М.: «Издательство Скрипторий 2003»,  2010. – 72с. 

3. Бондаренко   Т.М. «Экологические занятия с детьми 6 – 7 лет» -  Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2009. – 190с. 

4.   Горбатенко О.Ф. «Система экологического воспитания в ДОУ» - Волгоград: 

Учитель, 2007. – 286с. 

5. Дрязгунова  В.А. «Дидактические игры с растениями» 

6. Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия»  

7. Николаева  С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». – 

М.: Новая школа, 1995. – 160с. 

8. Сажина С.Д. «Составление рабочих учебных программ для ДОУ». Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 112с. 

9. Труфанов В.Г. «Уроки природы родного края». Тула: Издательский дом 

«Пересвет», 2003,  64с. 

10. Шорыгина Т.А. «Зелёные сказки. Экология для малышей». – М.: Книголюб, 

2004. – 104с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для обучающихся: 

1. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников. Игровые обучающие ситуации с игрушками разного типа, 

литературными персонажами.-М., 2003. 

2. Плешакова А.А. От земли до неба. Атлас – определитель по природоведению и 

экологии для учащихся начальных классов.-М.,1998. 

3. Виноградова Н.Ф. Рассказы – загадки о природе: книга для детей 5-6 лет.-М.: 

Вентана– 

Граф,2007.-144с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интернет – ресурсы: 

1. http://doshvozrast.ru/index.htm -Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье 

2. http://www.moi-detsad.ru/zanatia.htm -Все для детского сада 

3. http://do.isiorao.ru/ - Дошкольное образование 

4. http://www.obruch.ru/index.php?id=1 – журнал «Обруч» 

5. http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/4850-astronomia.html - Сайт для всей семьи 

6. http://vospitatel.edu54.ru/node - Воспитатель 

7. http://www.solnet.ee/ - Детский портал «Солнышко» 

8. http://detkivsadu.ru/ - Занятия с дошкольниками 
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Пояснительная записка. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, к себе, и окружающим людям. Этот возраст 

является наиболее благоприятным периодом для формирования основ 

экологической культуры. Поэтому экологическое образование детей дошкольного 

возраста на сегодняшний день имеет большую значимость. 

Рабочая программа, составленная по дополнительной общеразвивающей 

программе «Природа – наш дом» предназначена для обучающихся 6-7 лет 

дошкольных образовательных организаций всех типов. В соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации программой 

предусмотрено обучение и воспитание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. 

Направленность: естественнонаучная. 

Цель программы:формирование у дошкольников представлений о 

ценностях природы, эмоционального, положительного отношения к ней, 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе. 

Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 

«Природа - наш дом» предназначена для обучающихся 6-7 лет дошкольных 

образовательных организаций всех типов. Набор детей в объединении 

осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, что занятия требуют 

индивидуального подхода, группы комплектуется из расчёта 10-15 человек. 

Рабочая программа «Природа – наш дом» реализуется в очной форме.В 2019-

2020 учебном году занятия проводятся с обучающимися  6-7 лет в 

подготовительной к школе группе на базе МБДОУ МО Плавский район «Детский 

сад комбинированного вида № 1» в количестве 10 человек. 

Уровень образования: базовый. 

Формы, порядок проведения промежуточной и итоговой 

индивидуальной аттестации обучающихся: 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе «Природа – наш дом»,  осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом «Положение о промежуточной и 

итоговой   индивидуальной  аттестации обучающихся  МБУ ДО МО Плавский 

район «ДЭЦ». 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

обучающихся является протокол результатов, составленный  педагогом. 

Программа предполагает промежуточную и итоговую индивидуальную 

аттестацию обучающихся. Промежуточная индивидуальная аттестация 

осуществляется в конце первого полугодия и направлена на диагностику знаний 

умений и навыков обучающихся. 



Итоговая индивидуальная аттестация осуществляется в конце учебного года 

обучения и направлена на выявление уровня освоения разделов программы  за весь 

срок обучения. 

Форма промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации: зачетный 

поход. 

Программа предусматривает так же текущий контроль успеваемости 

обучающихся, который проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 
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. 

Формы оценки результативности: 

- беседа; 

- ролевая игра; 

- викторина; 

- игра – путешествие; 

- конкурс; 

- 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. 

 

Условия реализациипрограммы«Природа – наш дом» 

Занятия объединения проходят в групповой  комнате, на природе,  на 

экологической тропе ДОУ.  

Осуществлять реализацию программы помогают следующие учебно-

методические пособия: 

- гербарии различных растений; 

- учебные таблицы по природопользованию; 

- справочники; 

- картины с изображением животных и птиц; 

- видеофильмы, презентации; 

- занимательный материал (кроссворды, загадки, ребусы, игры и др.); 

- природный материал (листья, семена, шишки, желуди, соломка, цветы и др.).  

Технические средства обучения: 

- Компьютер 

- Интерактивная доска. 

Учебно – практическое оборудование: 

- Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, схем 

- Измерительные приборы: термометры 

- Экскурсионное снаряжение, в том числе лупы,  садовые совки. 

- Набор популярных иллюстрированных определителей объектов природы 

(Растений, насекомых) 

Формы работы: групповая, индивидуальная работа, работа в малых 

группах. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу, всего 72 часа в год. 

Длительность занятия составляет 30 минут.       

Теоретических занятий:49 часа. 

Практических занятий:23 часов. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование рабочей программы  

«Природа – наш дом» 
 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятий Количество часов 

 

теори

я 

 

прак

тика 

Зачет./ 

контр 

Раздел 1. Введение (1 час – теория) 1 0 Наблюден

ие за 

выполнен

ием 

правил  

ТБ 

вводного 

инструкта

жа, 

правил 

поведени

я 

1 03.09 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с планом работы 

кружка. 

1  

Раздел 2. Введение в экологию(1 час – теория) 1 0 Беседа 

2 05.09 Что такое экология? «Экология – наука о доме. А 

дом – это наша улица, город, планета и весь 

земной шар. Чтение экологической сказки 

«Сказка о Человеке и Золотой рыбке» 

1  

Раздел 3. В мире природы(31 час:  20  – теория, 11- практика) 20 11 Викторин

а «Живая 

и неживая 

природа». 

3 10.09 Живая и неживая природа. Объекты живой и 

неживой природы. Связь между живой и неживой 

природой. Чтение экологической сказки «Ручеек», 

Л.Дайнеко «Вот на земле огромный дом», 

«Ветерок». 

1  

4 12.09 Явления природы: снегопад, дождь, листопад. 1  

5 17.09 Сезонные изменения в природе. Что такое погода? 

Как предсказывают погоду. Народные приметы. 
1  

6 19.09 Викторина «Времена года. Явления природы»  1 

7 24.09 Заглянем в кладовые земли. Что находится под 

землей? Просмотр видеоролика. 
1  

8 26.09 Отгадай-ка, о каком полезном ископаемом идет 

речь? 
 1 

9 01.10 Солнце – большая звезда. Солнце – источник 

тепла и света. Влияние солнечного света на жизнь 

на Земле. Чтение рассказа «Волшебные лучики» 

1  

10 03.10 Аппликация Солнышко.  1 

11 08.10 Воздух. Свойства воздуха. 1  

12 10.10 Вода. Чтение стих. «Вы слыхали о воде?» 

Свойства воды.  Три состояния воды. 
1  

13 15.10 Рисование на тему «Я и вода»  1 

14 17.10 Кому нужна вода? Вода в быту. Экономия воды. 

Вода источник жизни на Земле. 
1  

15 22.10 Невидимые нити. В природе все взаимосвязано. 1  

16 24.10 Растительный мир. Какие бывают растения. 

Строение растений. 
1  

17 29.10 Виды деревьев. Знакомство с некоторыми 1  



представителями деревьев.  

18 31.10 Игра-викторина «Узнай дерево»  1 

19 05.11 Дикорастущие и культурные растения. 1  

20 07.11 Аптека на грядке. Лечебные свойства различных 

плодов.   
1  

21 12.11 Игра «Распредели растения по группам»  1 

22 14.11 Оранжерея на окне. Комнатные растения – зачем 

они нужны? Путешествие на родину комнатных 

растений. Правила ухода комнатными 

растениями. 

1  

23 19.11 Конкурс рисунков «Мой любимый цветок»  1 

24 21.11 Какие бывают животные. Группы животных.   

25 26.11 Дикие и домашние животные. Легенды о 

животных. 
1  

26 28.11 Животные живого уголка (как содержать хомячка, 

гуппи и др.) 
1  

27 03.12 Про кошек и собак. Знакомство с некоторыми 

породами. 
1  

28 05.12 Рисуем домашнего питомца.  1 

29 10.12 Птичья страна. Зимующие и перелетные птицы. 

Знакомство с внешним видом и образом жизни. 

Рассматривание иллюстраций с птицами.  

1  

30 12.12 Игра-викторина «В гости к пернатым»  1 

31 17.12 Насекомые. Какие они? Беседа о внешнем 

строении, месте обитания (наземные, водные), 

способе передвижения. Знакомство с некоторыми 

представителями насекомых. Разгадки названий 

жуков. Почему насекомых называют – стрекозой, 

бабочкой, крылаткой? 

1  

32 19.12 Игра-викторина «Удивительные насекомые»  1 

33 24.12 Обобщающее занятие по изученному разделу. 

Турнир или викторина. 
 1 

Раздел 4. Времена года(18 часов: 12-теория, 6-практика) 12 6 Игра-

викторин

а 

«Сезонны

е 

явления». 

 

34 26.12 Путешествие в страну Осень. Осенние месяцы. 

Живая и неживая природа осенью.  

1  

35 31.12 Конкурс рисунков «Осень золотая»  1 

36 09.01 Народные приметы, пословицы и поговорки об 

осени. 

1  

37 14.01 Дары осени – грибы. Съедобные и ядовитые 

ягоды. Правила сбора грибов. 

1  

38 16.01 Игра-викторина «В царстве грибов»  1 

39 21.01 Аппликация «Мухомор»  1 

40 23.01 Зима в природе. Признаки зимы: изменение 

полуденного солнца, замерзание водоемов, 

метели, снегопад.   

1  

41 28.01 Как животные приспособились к зиме.Рассказ о 

приспособленности животных различных классов 
1  



к зимним условиям существования. 

Экологическая игра «Чей хвост?» 

42 30.01 Народные приметы, пословицы и поговорки о 

зиме. 

1  

43 04.02 Конкурс рисунков о зиме.   1 

44 06.02 Признаки наступления весны: изменение 

внешнего вида растений, появление первоцветов, 

появление насекомых, изменение поведения 

животных, прилет птиц, ледоход. 

1  

45 11.02 Народные приметы, пословицы и поговорки о 

весне. 

1  

46 13.02 Просмотр видеофильма «Весна в природе», 

презентация «Первоцветы». 
1  

47 18.02 Поделка «Весенние цветы» 1  

48 20.02 Здравствуй, лето. Признаки лета.   1  

49 25.02 Практическая работа: различение плодов и 

семян.  

 1 

50 27.02 Народные приметы, пословицы и поговорки о 

лете. Растения – барометры: ожидается ли 

ненастье? 

1  

51 03.03 Обобщающее занятие по изученному разделу. 

Игра-викторина «Сезонные явления» 

 1 

Раздел 5. Лесные тайны (20 часов: 15-теория, 6-практика) 15 6 Экологич

еские 

игры 

52 05.03 Значение леса в жизни человека. Виды лесов: 

лиственные, хвойные и смешанные.  

Лес - родной дом растений и животных. Чтение 

А. Тамбиев «Кто в кустах живет?», Г. 

Ладонщиков «Что мы видели в лесу», Ю. Коваль 

«»Что мы видели в 

 лесу».    

1  

53 10.03 Этажи леса. Кому нужны деревья в лесу? Кто в 

лесу главный? Экологическая игра «Кто где 

живет?», «Отгадай, мой домик» 

1  

54 12.03 Пищевые цепочки в лесу. Кто кого ест? Чтение 

рассказа В.Таласийчук «Цепочки в лесу» Игра: 

«Живая пирамида». 

1  

55 17.03 Экологическая игра: «Соотнеси животных с их 

пищей»Составление правил: «Как сохранить 

живые цепочки в лесу» 

 1 

56 19.03 Кто в лесу вредный, а кто полезный. Все нужны 

на земле. Чтение рассказа Н. Сладкова «Кого 

спасать?», Б. Сахадер «Про все-все на свете». 

Беседа. 

1  

57 24.03 Лесные птицы. Чье гнездо? (виды  гнезд лесных 

птиц). 

1  

58 26.03 Лесные звери (белка, медведь, лось, кабан и т.д.).  1  

59 31.03 Экологическая игра «Кто где живет?», 

«Отгадай мой домик». 

 1 



60 02.04 Дары леса - ягоды. Различные виды ягодных 

кустарников. Правила сбора лесных ягод. 

1  

61 07.04 Игра-викторина «Все о ягодах и фруктах».   1 

62 09.04 Цветущие растения на лесной поляне. Знакомство 

с полевыми цветами. 

1  

63 14.04 Знай ядовитые растения леса.  1  

64 16.04 Лекарственные растения. Легенды о 

лекарственных растениях. 

1  

65 21.04 Игра-конкурс «Зеленая аптека».   1 

66 23.04 Будь другом лесу!Правила поведения в лесу. 

Чтение Г. Скребецкий «Раненые деревья», А Фет 

«Печальная 

 береза». 

1  

67 28.04 Чтение стих. «Лесные правила». Знакомство с 

экологическими знаками.   

1  

68 30.04 С «Красной книгой» по летнему лесу. 

Охраняемые растения и животные.  

1  

69 07.05 Охрана природы. Что нужно знать об охране 

природы? Чтение сказки «Жила была Река».  
1  

70 12.05 Загрязнение водоемов. Правила поведения во 

время отдыха на реке. Сказка «Как люди речку 

обидели». Экознак «Не загрязняй водоемы».  

1  

71 14.05 Конкурс рисунков на экологическую тему: «Давай 

сохраним планету».  

 1 

72 19.05 Итоговое занятие. Игра – викторина «Знатоки 

природы» 

 1 

Итого 72 часа 49 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты дополнительной общеразвивающей программы 

«Природа – наш дом» 

Обучающиеся должны знать: 

- правила культуры поведения на природе; 

- существенные признаки неживой природы; 

-сезонные изменения, происходящие в живой и неживой природе; 

- способы и приемы бережного отношения к живым объектам природы; 

- животных основных классов; 

-особенности поведения, среды обитания, чем питаются, как передвигаются; 

-виды растений; 

-стадии роста и развития растений; 

-что такое вода, воздух, солнце, почва. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

- заботиться и ухаживать за объектами природы; 

- выполнять правила поведения в природе; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- самостоятельно и качественно выполняют знакомые трудовые процессы. 

- сочувствовать к попавшим в беду, стремиться самостоятельно помочь им; 

-правильно определяют состояние объекта, устанавливают необходимые связи. 

-устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и 

образом жизни животных, 

-различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные 

растения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов; 

-объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой; 

-делать элементарные выводы и умозаключения; 

-устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и 

их использованием; 

-ухаживать за растениями и животными.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение  дополнительной общеразвивающей программы 

«Природа – наш дом» 

Раздел  Форма 

проведения 

занятия 

Дидактические средства обучения 

Учебно-

методическая 

литература, 

методические 

пособия 

Наглядные пособия ИКТ, 

ТСО 

Введение  Беседа, 

просмотр и 

обсуждение 

презентации 

Аксёнова З.Ф. 

Войди в природу 

другом. 

Экологическое 

воспитание 

дошкольников. 

М.: ТЦСфера, 

2008. – 128 с. 

(Приложение к 

журналу 

«Воспитатель 

ДОУ»). 

Николаева  С.Н. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве». – М.: 

Новая школа, 

1995. – 160с. 

Презентация 

«Знакомство с 

природой» 
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Введение в экологию Объяснение, 

беседа, 

игровые 

формы 

обучения 

Бондаренко   Т.М. 

«Экологические 

занятия с детьми 6 

– 7 лет» -  

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2009. – 190с. 

Молодова Л.П. 

«Игровые 

экологические 

занятия»  

Презентация «Что 

такое экология?» 

В мире природы Объяснение, 

беседа, 

обсуждение, 
игровые 

формы 

обучения, 

опыты 

Труфанов В.Г. 

«Уроки природы 

родного края». 

Тула: 

Издательский дом 

«Пересвет», 2003,  

64с. 

Плешакова А.А. 

От земли до неба. 

Атлас – 

определитель по 

природоведению и 

экологии для 

Презентация: 

«Круговорот в 

природе», 

видеофильм: 

«Воздух. Свойства 

воздуха», «Вода и ее 

свойства», «Кладовы 

земли». 

 «Растения в 

природе», «Правила 

ухода за комнатными 

растениями», 

Оборудование для 



учащихся 

начальных 

классов.-М.,1998. 

игр: «Угадай 

растение по 

описанию» 

Презентация 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

Времена года Объяснение, 

беседа, 

практическая 

работа,  

экологическая 

игра 

Баймашова В.А.  

«Ознакомление 

дошкольников с 

комнатными 

растениями» - М.: 

«Издательство 

Скрипторий 

2003»,  2010. – 

72с. 

Бондаренко   Т.М. 

«Экологические 

занятия с детьми 6 

– 7 лет» -  

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2009. – 190с. 

Молодова Л.П. 

«Игровые 

экологические 

занятия»  

Презентация: 

таблицы: 

«Экологические 

знаки», «Кто больше 

запомнит», книги с 

произведениями о 

природе, 

оборудование для 

игр: «Отгадай, какая 

птица», «Птичья 

столовая» 

Лесные тайны Беседа, 

обсуждение, 

практическая 

работа, 

экологическая 

игра 

Бондаренко   Т.М. 

«Экологические 

занятия с детьми 6 

– 7 лет» -  

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2009. – 190с. 

Молодова Л.П. 

«Игровые 

экологические 

занятия»  

Шорыгина Т.А. 

«Зелёные сказки. 

Экология для 

малышей». – М.: 

Книголюб, 2004. – 

104с. 

Презентация 

«Пищевые цепи», 

таблица «Какие 

бывают леса», 

таблицы: 

«Экологические 

знаки», «Красная 

книга», оборудование 

для проведения 

итогового занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Способы и формы проверки результатов дополнительной общеразвивающей 

программы «Природа – наш дом» 

 

Раздел 1. «Ведение»: наблюдение за выполнением правил  ТБ, вводного 

инструктажа, правил поведения 

Раздел 2. «Введение в экологию »: беседа 

Раздел 3. «В мире природы»: игра «Живая и неживая природа». 

Раздел 4. «Времена года»: игра-викторина «Сезонные явления». 

Раздел 5. «Лесные тайны: экологические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагогов: 

11. Аксёнова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников. М.: ТЦСфера, 2008. – 128 с. (Приложение к журналу 

«Воспитатель ДОУ»). 

12. Баймашова В.А.  «Ознакомление дошкольников с комнатными растениями» - 

М.: «Издательство Скрипторий 2003»,  2010. – 72с. 

13. Бондаренко   Т.М. «Экологические занятия с детьми 6 – 7 лет» -  Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2009. – 190с. 

14.   Горбатенко О.Ф. «Система экологического воспитания в ДОУ» - Волгоград: 

Учитель, 2007. – 286с. 

15. Дрязгунова  В.А. «Дидактические игры с растениями» 

16. Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия»  

17. Николаева  С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». – 

М.: Новая школа, 1995. – 160с. 

18. Сажина С.Д. «Составление рабочих учебных программ для ДОУ». Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 112с. 

19. Труфанов В.Г. «Уроки природы родного края». Тула: Издательский дом 

«Пересвет», 2003,  64с. 

20. Шорыгина Т.А. «Зелёные сказки. Экология для малышей». – М.: Книголюб, 

2004. – 104с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для обучающихся: 

1. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников. Игровые обучающие ситуации с игрушками разного типа, 

литературными персонажами.-М., 2003. 

2. Плешакова А.А. От земли до неба. Атлас – определитель по природоведению и 

экологии для учащихся начальных классов.-М.,1998. 

3. Виноградова Н.Ф. Рассказы – загадки о природе: книга для детей 5-6 лет.-М.: 

Вентана– 

Граф,2007.-144с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интернет – ресурсы: 

9. http://doshvozrast.ru/index.htm -Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье 

10. http://www.moi-detsad.ru/zanatia.htm -Все для детского сада 

11. http://do.isiorao.ru/ - Дошкольное образование 

12. http://www.obruch.ru/index.php?id=1 – журнал «Обруч» 

13. http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/4850-astronomia.html - Сайт для всей семьи 

14. http://vospitatel.edu54.ru/node - Воспитатель 

15. http://www.solnet.ee/ - Детский портал «Солнышко» 

16. http://detkivsadu.ru/ - Занятия с дошкольниками 
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Пояснительная записка. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, к себе, и окружающим людям. Этот возраст 

является наиболее благоприятным периодом для формирования основ 

экологической культуры. Поэтому экологическое образование детей дошкольного 

возраста на сегодняшний день имеет большую значимость. 

Рабочая программа, составленная по дополнительной общеразвивающей 

программе «Природа – наш дом» предназначена для обучающихся 6-7 лет 

дошкольных образовательных организаций всех типов. В соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации программой 

предусмотрено обучение и воспитание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. 

Направленность: естественнонаучная. 

Цель программы:формирование у дошкольников представлений о 

ценностях природы, эмоционального, положительного отношения к ней, 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе. 

Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 

«Природа - наш дом» предназначена для обучающихся 6-7 лет дошкольных 

образовательных организаций всех типов. Набор детей в объединении 

осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, что занятия требуют 

индивидуального подхода, группы комплектуется из расчёта 10-15 человек. 

Рабочая программа «Природа – наш дом» реализуется в очной форме. В 

2019-2020 учебном году занятия проводятся с обучающимися  6-7 лет в 

подготовительной к школе группе на базе МБДОУ МО Плавский район «Детский 

сад комбинированного вида № 1» в количестве 10 человек. 

Уровень образования: базовый. 

Формы, порядок проведения промежуточной и итоговой 

индивидуальной аттестации обучающихся: 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе «Природа – наш дом»,  осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом «Положение о промежуточной и 

итоговой   индивидуальной  аттестации обучающихся  МБУ ДО МО Плавский 

район «ДЭЦ». 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

обучающихся является протокол результатов, составленный  педагогом. 

Программа предполагает промежуточную и итоговую индивидуальную 

аттестацию обучающихся. Промежуточная индивидуальная аттестация 

осуществляется в конце первого полугодия и направлена на диагностику знаний 

умений и навыков обучающихся. 



Итоговая индивидуальная аттестация осуществляется в конце учебного года 

обучения и направлена на выявление уровня освоения разделов программы  за весь 

срок обучения. 

Форма промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации: зачетный 

поход. 

Программа предусматривает так же текущий контроль успеваемости 

обучающихся, который проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 
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. 

Формы оценки результативности: 

- беседа; 

- ролевая игра; 

- викторина; 

- игра – путешествие; 

- конкурс; 

- 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. 

 

Условия реализациипрограммы«Природа – наш дом» 

Занятия объединения проходят в групповой  комнате, на природе,  на 

экологической тропе ДОУ.  

Осуществлять реализацию программы помогают следующие учебно-

методические пособия: 

- гербарии различных растений; 

- учебные таблицы по природопользованию; 

- справочники; 

- картины с изображением животных и птиц; 

- видеофильмы, презентации; 

- занимательный материал (кроссворды, загадки, ребусы, игры и др.); 

- природный материал (листья, семена, шишки, желуди, соломка, цветы и др.).  

Технические средства обучения: 

- Компьютер 

- Интерактивная доска. 

Учебно – практическое оборудование: 

- Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, схем 

- Измерительные приборы: термометры 

- Экскурсионное снаряжение, в том числе лупы,  садовые совки. 

- Набор популярных иллюстрированных определителей объектов природы 

(Растений, насекомых) 

Формы работы: групповая, индивидуальная работа, работа в малых 

группах. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу, всего 72 часа в год. 

Длительность занятия составляет 30 минут.       

Теоретических занятий:49 часа. 

Практических занятий:23 часов. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование рабочей программы  

«Природа – наш дом» 
 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятий Количество часов 

 

теори

я 

 

прак

тика 

Зачет./ 

контр 

Раздел 1. Введение (1 час – теория) 1 0 Наблюден

ие за 

выполнен

ием 

правил  

ТБ 

вводного 

инструкта

жа, 

правил 

поведени

я 

1 04.09 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с планом работы 

кружка. 

1  

Раздел 2. Введение в экологию(1 час – теория) 1 0 Беседа 

2 06.09 Что такое экология? «Экология – наука о доме. А 

дом – это наша улица, город, планета и весь 

земной шар. Чтение экологической сказки 

«Сказка о Человеке и Золотой рыбке» 

1  

Раздел 3. В мире природы(31 час:  20  – теория, 11- практика) 20 11 Викторин

а «Живая 

и неживая 

природа». 

3 11.09 Живая и неживая природа. Объекты живой и 

неживой природы. Связь между живой и неживой 

природой. Чтение экологической сказки «Ручеек», 

Л.Дайнеко «Вот на земле огромный дом», 

«Ветерок». 

1  

4 13.09 Явления природы: снегопад, дождь, листопад. 1  

5 18.09 Сезонные изменения в природе. Что такое погода? 

Как предсказывают погоду. Народные приметы. 
1  

6 20.09 Викторина «Времена года. Явления природы»  1 

7 25.09 Заглянем в кладовые земли. Что находится под 

землей? Просмотр видеоролика. 
1  

8 27.09 Отгадай-ка, о каком полезном ископаемом идет 

речь? 
 1 

9 02.10 Солнце – большая звезда. Солнце – источник 

тепла и света. Влияние солнечного света на жизнь 

на Земле. Чтение рассказа «Волшебные лучики» 

1  

10 04.10 Аппликация Солнышко.  1 

11 09.10 Воздух. Свойства воздуха. 1  

12 11.10 Вода. Чтение стих. «Вы слыхали о воде?» 

Свойства воды.  Три состояния воды. 
1  

13 16.10 Рисование на тему «Я и вода»  1 

14 18.10 Кому нужна вода? Вода в быту. Экономия воды. 

Вода источник жизни на Земле. 
1  

15 23.10 Невидимые нити. В природе все взаимосвязано. 1  

16 25.10 Растительный мир. Какие бывают растения. 

Строение растений. 
1  

17 30.10 Виды деревьев. Знакомство с некоторыми 1  



представителями деревьев.  

18 01.11 Игра-викторина «Узнай дерево»  1 

19 06.11 Дикорастущие и культурные растения. 1  

20 08.11 Аптека на грядке. Лечебные свойства различных 

плодов.   
1  

21 13.11 Игра «Распредели растения по группам»  1 

22 15.11 Оранжерея на окне. Комнатные растения – зачем 

они нужны? Путешествие на родину комнатных 

растений. Правила ухода комнатными 

растениями. 

1  

23 20.11 Конкурс рисунков «Мой любимый цветок»  1 

24 22.11 Какие бывают животные. Группы животных.   

25 27.11 Дикие и домашние животные. Легенды о 

животных. 
1  

26 29.11 Животные живого уголка (как содержать хомячка, 

гуппи и др.) 
1  

27 04.12 Про кошек и собак. Знакомство с некоторыми 

породами. 
1  

28 06.12 Рисуем домашнего питомца.  1 

29 11.12 Птичья страна. Зимующие и перелетные птицы. 

Знакомство с внешним видом и образом жизни. 

Рассматривание иллюстраций с птицами.  

1  

30 13.12 Игра-викторина «В гости к пернатым»  1 

31 18.12 Насекомые. Какие они? Беседа о внешнем 

строении, месте обитания (наземные, водные), 

способе передвижения. Знакомство с некоторыми 

представителями насекомых. Разгадки названий 

жуков. Почему насекомых называют – стрекозой, 

бабочкой, крылаткой? 

1  

32 20.12 Игра-викторина «Удивительные насекомые»  1 

33 25.12 Обобщающее занятие по изученному разделу. 

Турнир или викторина. 
 1 

Раздел 4. Времена года(18 часов: 12-теория, 6-практика) 12 6 Игра-

викторин

а 

«Сезонны

е 

явления». 

 

34 27.12 Путешествие в страну Осень. Осенние месяцы. 

Живая и неживая природа осенью.  

1  

35 10.12 Конкурс рисунков «Осень золотая»  1 

36 15.01 Народные приметы, пословицы и поговорки об 

осени. 

1  

37 17.01 Дары осени – грибы. Съедобные и ядовитые 

ягоды. Правила сбора грибов. 

1  

38 22.01 Игра-викторина «В царстве грибов»  1 

39 24.01 Аппликация «Мухомор»  1 

40 29.01 Зима в природе. Признаки зимы: изменение 

полуденного солнца, замерзание водоемов, 

метели, снегопад.   

1  

41 31.01 Как животные приспособились к зиме.Рассказ о 

приспособленности животных различных классов 
1  



к зимним условиям существования. 

Экологическая игра «Чей хвост?» 

42 05.02 Народные приметы, пословицы и поговорки о 

зиме. 

1  

43 07.02 Конкурс рисунков о зиме.   1 

44 12.02 Признаки наступления весны: изменение 

внешнего вида растений, появление первоцветов, 

появление насекомых, изменение поведения 

животных, прилет птиц, ледоход. 

1  

45 14.02 Народные приметы, пословицы и поговорки о 

весне. 

1  

46 19.02 Просмотр видеофильма «Весна в природе», 

презентация «Первоцветы». 
1  

47 21.02 Поделка «Весенние цветы» 1  

48 26.02 Здравствуй, лето. Признаки лета.   1  

49 28.02 Практическая работа: различение плодов и 

семян.  

 1 

50 04.03 Народные приметы, пословицы и поговорки о 

лете. Растения – барометры: ожидается ли 

ненастье? 

1  

51 06.03 Обобщающее занятие по изученному разделу. 

Игра-викторина «Сезонные явления» 

 1 

Раздел 5. Лесные тайны (20 часов: 15-теория, 6-практика) 15 6 Экологич

еские 

игры 

52 11.03 Значение леса в жизни человека. Виды лесов: 

лиственные, хвойные и смешанные.  

Лес - родной дом растений и животных. Чтение 

А. Тамбиев «Кто в кустах живет?», Г. 

Ладонщиков «Что мы видели в лесу», Ю. Коваль 

«»Что мы видели в 

 лесу».    

1  

53 13.03 Этажи леса. Кому нужны деревья в лесу? Кто в 

лесу главный? Экологическая игра «Кто где 

живет?», «Отгадай, мой домик» 

1  

54 18.03 Пищевые цепочки в лесу. Кто кого ест? Чтение 

рассказа В.Таласийчук «Цепочки в лесу» Игра: 

«Живая пирамида». 

1  

55 20.03 Экологическая игра: «Соотнеси животных с их 

пищей»Составление правил: «Как сохранить 

живые цепочки в лесу» 

 1 

56 25.03 Кто в лесу вредный, а кто полезный. Все нужны 

на земле. Чтение рассказа Н. Сладкова «Кого 

спасать?», Б. Сахадер «Про все-все на свете». 

Беседа. 

1  

57 27.03 Лесные птицы. Чье гнездо? (виды  гнезд лесных 

птиц). 

1  

58 01.04 Лесные звери (белка, медведь, лось, кабан и т.д.).  1  

59 03.04 Экологическая игра «Кто где живет?», 

«Отгадай мой домик». 

 1 



60 08.04 Дары леса - ягоды. Различные виды ягодных 

кустарников. Правила сбора лесных ягод. 

1  

61 10.04 Игра-викторина «Все о ягодах и фруктах».   1 

62 15.04 Цветущие растения на лесной поляне. Знакомство 

с полевыми цветами. 

1  

63 17.04 Знай ядовитые растения леса.  1  

64 22.04 Лекарственные растения. Легенды о 

лекарственных растениях. 

1  

65 24.04 Игра-конкурс «Зеленая аптека».   1 

66 29.04 Будь другом лесу!Правила поведения в лесу. 

Чтение Г. Скребецкий «Раненые деревья», А Фет 

«Печальная 

 береза». 

1  

67 06.05 Чтение стих. «Лесные правила». Знакомство с 

экологическими знаками.   

1  

68 08.05 С «Красной книгой» по летнему лесу. 

Охраняемые растения и животные.  

1  

69 13.05 Охрана природы. Что нужно знать об охране 

природы? Чтение сказки «Жила была Река».  
1  

70 15.05 Загрязнение водоемов. Правила поведения во 

время отдыха на реке. Сказка «Как люди речку 

обидели». Экознак «Не загрязняй водоемы».  

1  

71 20.05 Конкурс рисунков на экологическую тему: «Давай 

сохраним планету».  

 1 

72 22.05 Итоговое занятие. Игра – викторина «Знатоки 

природы» 

 1 

Итого 72 часа 49 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты дополнительной общеразвивающей программы 

«Природа – наш дом» 

Обучающиеся должны знать: 

- правила культуры поведения на природе; 

- существенные признаки неживой природы; 

-сезонные изменения, происходящие в живой и неживой природе; 

- способы и приемы бережного отношения к живым объектам природы; 

- животных основных классов; 

-особенности поведения, среды обитания, чем питаются, как передвигаются; 

-виды растений; 

-стадии роста и развития растений; 

-что такое вода, воздух, солнце, почва. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

- заботиться и ухаживать за объектами природы; 

- выполнять правила поведения в природе; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- самостоятельно и качественно выполняют знакомые трудовые процессы. 

- сочувствовать к попавшим в беду, стремиться самостоятельно помочь им; 

-правильно определяют состояние объекта, устанавливают необходимые связи. 

-устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и 

образом жизни животных, 

-различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные 

растения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов; 

-объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой; 

-делать элементарные выводы и умозаключения; 

-устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и 

их использованием; 

-ухаживать за растениями и животными.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение  дополнительной общеразвивающей программы 

«Природа – наш дом» 

Раздел  Форма 

проведения 

занятия 

Дидактические средства обучения 

Учебно-

методическая 

литература, 

методические 

пособия 

Наглядные пособия ИКТ, 

ТСО 

Введение  Беседа, 

просмотр и 

обсуждение 

презентации 

Аксёнова З.Ф. 

Войди в природу 

другом. 

Экологическое 

воспитание 

дошкольников. 

М.: ТЦСфера, 

2008. – 128 с. 

(Приложение к 

журналу 

«Воспитатель 

ДОУ»). 

Николаева  С.Н. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве». – М.: 

Новая школа, 

1995. – 160с. 

Презентация 

«Знакомство с 

природой» 
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Введение в экологию Объяснение, 

беседа, 

игровые 

формы 

обучения 

Бондаренко   Т.М. 

«Экологические 

занятия с детьми 6 

– 7 лет» -  

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2009. – 190с. 

Молодова Л.П. 

«Игровые 

экологические 

занятия»  

Презентация «Что 

такое экология?» 

В мире природы Объяснение, 

беседа, 

обсуждение, 
игровые 

формы 

обучения, 

опыты 

Труфанов В.Г. 

«Уроки природы 

родного края». 

Тула: 

Издательский дом 

«Пересвет», 2003,  

64с. 

Плешакова А.А. 

От земли до неба. 

Атлас – 

определитель по 

природоведению и 

экологии для 

Презентация: 

«Круговорот в 

природе», 

видеофильм: 

«Воздух. Свойства 

воздуха», «Вода и ее 

свойства», «Кладовы 

земли». 

 «Растения в 

природе», «Правила 

ухода за комнатными 

растениями», 

Оборудование для 



учащихся 

начальных 

классов.-М.,1998. 

игр: «Угадай 

растение по 

описанию» 

Презентация 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

Времена года Объяснение, 

беседа, 

практическая 

работа,  

экологическая 

игра 

Баймашова В.А.  

«Ознакомление 

дошкольников с 

комнатными 

растениями» - М.: 

«Издательство 

Скрипторий 

2003»,  2010. – 

72с. 

Бондаренко   Т.М. 

«Экологические 

занятия с детьми 6 

– 7 лет» -  

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2009. – 190с. 

Молодова Л.П. 

«Игровые 

экологические 

занятия»  

Презентация: 

таблицы: 

«Экологические 

знаки», «Кто больше 

запомнит», книги с 

произведениями о 

природе, 

оборудование для 

игр: «Отгадай, какая 

птица», «Птичья 

столовая» 

Лесные тайны Беседа, 

обсуждение, 

практическая 

работа, 

экологическая 

игра 

Бондаренко   Т.М. 

«Экологические 

занятия с детьми 6 

– 7 лет» -  

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2009. – 190с. 

Молодова Л.П. 

«Игровые 

экологические 

занятия»  

Шорыгина Т.А. 

«Зелёные сказки. 

Экология для 

малышей». – М.: 

Книголюб, 2004. – 

104с. 

Презентация 

«Пищевые цепи», 

таблица «Какие 

бывают леса», 

таблицы: 

«Экологические 

знаки», «Красная 

книга», оборудование 

для проведения 

итогового занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Способы и формы проверки результатов дополнительной общеразвивающей 

программы «Природа – наш дом» 

 

Раздел 1. «Ведение»: наблюдение за выполнением правил  ТБ, вводного 

инструктажа, правил поведения 

Раздел 2. «Введение в экологию »: беседа 

Раздел 3. «В мире природы»: игра «Живая и неживая природа». 

Раздел 4. «Времена года»: игра-викторина «Сезонные явления». 

Раздел 5. «Лесные тайны: экологические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагогов: 

21. Аксёнова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников. М.: ТЦСфера, 2008. – 128 с. (Приложение к журналу 

«Воспитатель ДОУ»). 

22. Баймашова В.А.  «Ознакомление дошкольников с комнатными растениями» - 

М.: «Издательство Скрипторий 2003»,  2010. – 72с. 

23. Бондаренко   Т.М. «Экологические занятия с детьми 6 – 7 лет» -  Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2009. – 190с. 

24.   Горбатенко О.Ф. «Система экологического воспитания в ДОУ» - Волгоград: 

Учитель, 2007. – 286с. 

25. Дрязгунова  В.А. «Дидактические игры с растениями» 

26. Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия»  

27. Николаева  С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». – 

М.: Новая школа, 1995. – 160с. 

28. Сажина С.Д. «Составление рабочих учебных программ для ДОУ». Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 112с. 

29. Труфанов В.Г. «Уроки природы родного края». Тула: Издательский дом 

«Пересвет», 2003,  64с. 

30. Шорыгина Т.А. «Зелёные сказки. Экология для малышей». – М.: Книголюб, 

2004. – 104с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для обучающихся: 

1. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников. Игровые обучающие ситуации с игрушками разного типа, 

литературными персонажами.-М., 2003. 

2. Плешакова А.А. От земли до неба. Атлас – определитель по природоведению и 

экологии для учащихся начальных классов.-М.,1998. 

3. Виноградова Н.Ф. Рассказы – загадки о природе: книга для детей 5-6 лет.-М.: 

Вентана– 

Граф,2007.-144с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интернет – ресурсы: 

17. http://doshvozrast.ru/index.htm -Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье 

18. http://www.moi-detsad.ru/zanatia.htm -Все для детского сада 

19. http://do.isiorao.ru/ - Дошкольное образование 

20. http://www.obruch.ru/index.php?id=1 – журнал «Обруч» 

21. http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/4850-astronomia.html - Сайт для всей семьи 

22. http://vospitatel.edu54.ru/node - Воспитатель 

23. http://www.solnet.ee/ - Детский портал «Солнышко» 

24. http://detkivsadu.ru/ - Занятия с дошкольниками 
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Пояснительная записка. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, к себе, и окружающим людям. Этот возраст 

является наиболее благоприятным периодом для формирования основ 

экологической культуры. Поэтому экологическое образование детей дошкольного 

возраста на сегодняшний день имеет большую значимость. 

Рабочая программа, составленная по дополнительной общеразвивающей 

программе «Природа – наш дом» предназначена для обучающихся 6-7 лет 

дошкольных образовательных организаций всех типов. В соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации программой 

предусмотрено обучение и воспитание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. 

Направленность: естественнонаучная. 

Цель программы:формирование у дошкольников представлений о 

ценностях природы, эмоционального, положительного отношения к ней, 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе. 

Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 

«Природа - наш дом» предназначена для обучающихся 6-7 лет дошкольных 

образовательных организаций всех типов. Набор детей в объединении 

осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, что занятия требуют 

индивидуального подхода, группы комплектуется из расчёта 10-15 человек. 

Рабочая программа «Природа – наш дом» реализуется в очной форме.В 2019-

2020 учебном году занятия проводятся с обучающимися  6-7 лет в 

подготовительной к школе группе на базе МБДОУ МО Плавский район «ЦРР – 

детский сад «Березка»» в количестве 12 человек. 

Уровень образования: базовый. 

Формы, порядок проведения промежуточной и итоговой 

индивидуальной аттестации обучающихся: 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе «Природа – наш дом»,  осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом «Положение о промежуточной и 

итоговой   индивидуальной  аттестации обучающихся  МБУ ДО МО Плавский 

район «ДЭЦ». 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

обучающихся является протокол результатов, составленный  педагогом. 

Программа предполагает промежуточную и итоговую индивидуальную 

аттестацию обучающихся. Промежуточная индивидуальная аттестация 

осуществляется в конце первого полугодия и направлена на диагностику знаний 

умений и навыков обучающихся. 



Итоговая индивидуальная аттестация осуществляется в конце учебного года 

обучения и направлена на выявление уровня освоения разделов программы  за весь 

срок обучения. 

Форма промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации: зачетный 

поход. 

Программа предусматривает так же текущий контроль успеваемости 

обучающихся, который проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 
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. 

Формы оценки результативности: 

- беседа; 

- ролевая игра; 

- викторина; 

- игра – путешествие; 

- конкурс; 

- 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. 

 

Условия реализациипрограммы«Природа – наш дом» 

Занятия объединения проходят в групповой  комнате, на природе,  на 

экологической тропе ДОУ.  

Осуществлять реализацию программы помогают следующие учебно-

методические пособия: 

- гербарии различных растений; 

- учебные таблицы по природопользованию; 

- справочники; 

- картины с изображением животных и птиц; 

- видеофильмы, презентации; 

- занимательный материал (кроссворды, загадки, ребусы, игры и др.); 

- природный материал (листья, семена, шишки, желуди, соломка, цветы и др.).  

Технические средства обучения: 

- Компьютер 

- Интерактивная доска. 

Учебно – практическое оборудование: 

- Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, схем 

- Измерительные приборы: термометры 

- Экскурсионное снаряжение, в том числе лупы,  садовые совки. 

- Набор популярных иллюстрированных определителей объектов природы 

(Растений, насекомых) 

Формы работы: групповая, индивидуальная работа, работа в малых 

группах. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу, всего 72 часа в год. 

Длительность занятия составляет 30 минут.       

Теоретических занятий:49 часа. 

Практических занятий:23 часов. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование рабочей программы  

«Природа – наш дом» 
 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятий Количество часов 

 

теори

я 

 

прак

тика 

Зачет./ 

контр 

Раздел 1. Введение (1 час – теория) 1 0 Наблюден

ие за 

выполнен

ием 

правил  

ТБ 

вводного 

инструкта

жа, 

правил 

поведени

я 

1 02.09 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с планом работы 

кружка. 

1  

Раздел 2. Введение в экологию(1 час – теория) 1 0 Беседа 

2 04.09 Что такое экология? «Экология – наука о доме. А 

дом – это наша улица, город, планета и весь 

земной шар. Чтение экологической сказки 

«Сказка о Человеке и Золотой рыбке» 

1  

Раздел 3. В мире природы(31 час:  20  – теория, 11- практика) 20 11 Викторин

а «Живая 

и неживая 

природа». 

3 09.09 Живая и неживая природа. Объекты живой и 

неживой природы. Связь между живой и неживой 

природой. Чтение экологической сказки «Ручеек», 

Л.Дайнеко «Вот на земле огромный дом», 

«Ветерок». 

1  

4 11.09 Явления природы: снегопад, дождь, листопад. 1  

5 16.09 Сезонные изменения в природе. Что такое погода? 

Как предсказывают погоду. Народные приметы. 
1  

6 18.09 Викторина «Времена года. Явления природы»  1 

7 23.09 Заглянем в кладовые земли. Что находится под 

землей? Просмотр видеоролика. 
1  

8 25.09 Отгадай-ка, о каком полезном ископаемом идет 

речь? 
 1 

9 30.09 Солнце – большая звезда. Солнце – источник 

тепла и света. Влияние солнечного света на жизнь 

на Земле. Чтение рассказа «Волшебные лучики» 

1  

10 02.10 Аппликация Солнышко.  1 

11 07.10 Воздух. Свойства воздуха. 1  

12 09.10 Вода. Чтение стих. «Вы слыхали о воде?» 

Свойства воды.  Три состояния воды. 
1  

13 14.10 Рисование на тему «Я и вода»  1 

14 16.10 Кому нужна вода? Вода в быту. Экономия воды. 

Вода источник жизни на Земле. 
1  

15 21.10 Невидимые нити. В природе все взаимосвязано. 1  

16 23.10 Растительный мир. Какие бывают растения. 

Строение растений. 
1  

17 28.10 Виды деревьев. Знакомство с некоторыми 1  



представителями деревьев.  

18 30.10 Игра-викторина «Узнай дерево»  1 

19 06.11 Дикорастущие и культурные растения. 1  

20 11.11 Аптека на грядке. Лечебные свойства различных 

плодов.   
1  

21 13.11 Игра «Распредели растения по группам»  1 

22 18.11 Оранжерея на окне. Комнатные растения – зачем 

они нужны? Путешествие на родину комнатных 

растений. Правила ухода комнатными 

растениями. 

1  

23 20.11 Конкурс рисунков «Мой любимый цветок»  1 

24 25.11 Какие бывают животные. Группы животных.   

25 27.11 Дикие и домашние животные. Легенды о 

животных. 
1  

26 02.12 Животные живого уголка (как содержать хомячка, 

гуппи и др.) 
1  

27 04.12 Про кошек и собак. Знакомство с некоторыми 

породами. 
1  

28 09.12 Рисуем домашнего питомца.  1 

29 11.12 Птичья страна. Зимующие и перелетные птицы. 

Знакомство с внешним видом и образом жизни. 

Рассматривание иллюстраций с птицами.  

1  

30 16.12 Игра-викторина «В гости к пернатым»  1 

31 18.12 Насекомые. Какие они? Беседа о внешнем 

строении, месте обитания (наземные, водные), 

способе передвижения. Знакомство с некоторыми 

представителями насекомых. Разгадки названий 

жуков. Почему насекомых называют – стрекозой, 

бабочкой, крылаткой? 

1  

32 23.12 Игра-викторина «Удивительные насекомые»  1 

33 25.12 Обобщающее занятие по изученному разделу. 

Турнир или викторина. 
 1 

Раздел 4. Времена года(18 часов: 12-теория, 6-практика) 12 6 Игра-

викторин

а 

«Сезонны

е 

явления». 

 

34 30.12 Путешествие в страну Осень. Осенние месяцы. 

Живая и неживая природа осенью.  

1  

35 13.01 Конкурс рисунков «Осень золотая»  1 

36 15.01 Народные приметы, пословицы и поговорки об 

осени. 

1  

37 20.01 Дары осени – грибы. Съедобные и ядовитые 

ягоды. Правила сбора грибов. 

1  

38 22.01 Игра-викторина «В царстве грибов»  1 

39 27.01 Аппликация «Мухомор»  1 

40 29.01 Зима в природе. Признаки зимы: изменение 

полуденного солнца, замерзание водоемов, 

метели, снегопад.   

1  

41 03.02 Как животные приспособились к зиме.Рассказ о 

приспособленности животных различных классов 
1  



к зимним условиям существования. 

Экологическая игра «Чей хвост?» 

42 05.02 Народные приметы, пословицы и поговорки о 

зиме. 

1  

43 10.02 Конкурс рисунков о зиме.   1 

44 12.02 Признаки наступления весны: изменение 

внешнего вида растений, появление первоцветов, 

появление насекомых, изменение поведения 

животных, прилет птиц, ледоход. 

1  

45 17.02 Народные приметы, пословицы и поговорки о 

весне. 

1  

46 19.02 Просмотр видеофильма «Весна в природе», 

презентация «Первоцветы». 
1  

47 26.02 Поделка «Весенние цветы» 1  

48 02.03 Здравствуй, лето. Признаки лета.   1  

49 04.03 Практическая работа: различение плодов и 

семян.  

 1 

50 09.03 Народные приметы, пословицы и поговорки о 

лете. Растения – барометры: ожидается ли 

ненастье? 

1  

51 11.03 Обобщающее занятие по изученному разделу. 

Игра-викторина «Сезонные явления» 

 1 

Раздел 5. Лесные тайны (20 часов: 15-теория, 6-практика) 15 6 Экологич

еские 

игры 

52 16.03 Значение леса в жизни человека. Виды лесов: 

лиственные, хвойные и смешанные.  

Лес - родной дом растений и животных. Чтение 

А. Тамбиев «Кто в кустах живет?», Г. 

Ладонщиков «Что мы видели в лесу», Ю. Коваль 

«»Что мы видели в 

 лесу».    

1  

53 18.03 Этажи леса. Кому нужны деревья в лесу? Кто в 

лесу главный? Экологическая игра «Кто где 

живет?», «Отгадай, мой домик» 

1  

54 23.03 Пищевые цепочки в лесу. Кто кого ест? Чтение 

рассказа В.Таласийчук «Цепочки в лесу» Игра: 

«Живая пирамида». 

1  

55 25.03 Экологическая игра: «Соотнеси животных с их 

пищей»Составление правил: «Как сохранить 

живые цепочки в лесу» 

 1 

56 30.03 Кто в лесу вредный, а кто полезный. Все нужны 

на земле. Чтение рассказа Н. Сладкова «Кого 

спасать?», Б. Сахадер «Про все-все на свете». 

Беседа. 

1  

57 01.04 Лесные птицы. Чье гнездо? (виды  гнезд лесных 

птиц). 

1  

58 06.04 Лесные звери (белка, медведь, лось, кабан и т.д.).  1  

59 08.04 Экологическая игра «Кто где живет?», 

«Отгадай мой домик». 

 1 



60 13.04 Дары леса - ягоды. Различные виды ягодных 

кустарников. Правила сбора лесных ягод. 

1  

61 15.04 Игра-викторина «Все о ягодах и фруктах».   1 

62 20.04 Цветущие растения на лесной поляне. Знакомство 

с полевыми цветами. 

1  

63 22.04 Знай ядовитые растения леса.  1  

64 27.04 Лекарственные растения. Легенды о 

лекарственных растениях. 

1  

65 29.04 Игра-конкурс «Зеленая аптека».   1 

66 06.05 Будь другом лесу!Правила поведения в лесу. 

Чтение Г. Скребецкий «Раненые деревья», А Фет 

«Печальная 

 береза». 

1  

67 13.05 Чтение стих. «Лесные правила». Знакомство с 

экологическими знаками.   

1  

68 18.05 С «Красной книгой» по летнему лесу. 

Охраняемые растения и животные.  

1  

69 20.05 Охрана природы. Что нужно знать об охране 

природы? Чтение сказки «Жила была Река».  
1  

70 25.05 Загрязнение водоемов. Правила поведения во 

время отдыха на реке. Сказка «Как люди речку 

обидели». Экознак «Не загрязняй водоемы».  

1  

71 27.05 Конкурс рисунков на экологическую тему: «Давай 

сохраним планету».  

 1 

72  Итоговое занятие. Игра – викторина «Знатоки 

природы» 

 1 

Итого 72 часа 49 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты дополнительной общеразвивающей программы 

«Природа – наш дом» 

Обучающиеся должны знать: 

- правила культуры поведения на природе; 

- существенные признаки неживой природы; 

-сезонные изменения, происходящие в живой и неживой природе; 

- способы и приемы бережного отношения к живым объектам природы; 

- животных основных классов; 

-особенности поведения, среды обитания, чем питаются, как передвигаются; 

-виды растений; 

-стадии роста и развития растений; 

-что такое вода, воздух, солнце, почва. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

- заботиться и ухаживать за объектами природы; 

- выполнять правила поведения в природе; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- самостоятельно и качественно выполняют знакомые трудовые процессы. 

- сочувствовать к попавшим в беду, стремиться самостоятельно помочь им; 

-правильно определяют состояние объекта, устанавливают необходимые связи. 

-устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и 

образом жизни животных, 

-различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные 

растения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов; 

-объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой; 

-делать элементарные выводы и умозаключения; 

-устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и 

их использованием; 

-ухаживать за растениями и животными.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение  дополнительной общеразвивающей программы 

«Природа – наш дом» 

Раздел  Форма 

проведения 

занятия 

Дидактические средства обучения 

Учебно-

методическая 

литература, 

методические 

пособия 

Наглядные пособия ИКТ, 

ТСО 

Введение  Беседа, 

просмотр и 

обсуждение 

презентации 

Аксёнова З.Ф. 

Войди в природу 

другом. 

Экологическое 

воспитание 

дошкольников. 

М.: ТЦСфера, 

2008. – 128 с. 

(Приложение к 

журналу 

«Воспитатель 

ДОУ»). 

Николаева  С.Н. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве». – М.: 

Новая школа, 

1995. – 160с. 

Презентация 

«Знакомство с 

природой» 
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Введение в экологию Объяснение, 

беседа, 

игровые 

формы 

обучения 

Бондаренко   Т.М. 

«Экологические 

занятия с детьми 6 

– 7 лет» -  

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2009. – 190с. 

Молодова Л.П. 

«Игровые 

экологические 

занятия»  

Презентация «Что 

такое экология?» 

В мире природы Объяснение, 

беседа, 

обсуждение, 
игровые 

формы 

обучения, 

опыты 

Труфанов В.Г. 

«Уроки природы 

родного края». 

Тула: 

Издательский дом 

«Пересвет», 2003,  

64с. 

Плешакова А.А. 

От земли до неба. 

Атлас – 

определитель по 

природоведению и 

экологии для 

Презентация: 

«Круговорот в 

природе», 

видеофильм: 

«Воздух. Свойства 

воздуха», «Вода и ее 

свойства», «Кладовы 

земли». 

 «Растения в 

природе», «Правила 

ухода за комнатными 

растениями», 

Оборудование для 



учащихся 

начальных 

классов.-М.,1998. 

игр: «Угадай 

растение по 

описанию» 

Презентация 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

Времена года Объяснение, 

беседа, 

практическая 

работа,  

экологическая 

игра 

Баймашова В.А.  

«Ознакомление 

дошкольников с 

комнатными 

растениями» - М.: 

«Издательство 

Скрипторий 

2003»,  2010. – 

72с. 

Бондаренко   Т.М. 

«Экологические 

занятия с детьми 6 

– 7 лет» -  

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2009. – 190с. 

Молодова Л.П. 

«Игровые 

экологические 

занятия»  

Презентация: 

таблицы: 

«Экологические 

знаки», «Кто больше 

запомнит», книги с 

произведениями о 

природе, 

оборудование для 

игр: «Отгадай, какая 

птица», «Птичья 

столовая» 

Лесные тайны Беседа, 

обсуждение, 

практическая 

работа, 

экологическая 

игра 

Бондаренко   Т.М. 

«Экологические 

занятия с детьми 6 

– 7 лет» -  

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2009. – 190с. 

Молодова Л.П. 

«Игровые 

экологические 

занятия»  

Шорыгина Т.А. 

«Зелёные сказки. 

Экология для 

малышей». – М.: 

Книголюб, 2004. – 

104с. 

Презентация 

«Пищевые цепи», 

таблица «Какие 

бывают леса», 

таблицы: 

«Экологические 

знаки», «Красная 

книга», оборудование 

для проведения 

итогового занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Способы и формы проверки результатов дополнительной общеразвивающей 

программы «Природа – наш дом» 

 

Раздел 1. «Ведение»: наблюдение за выполнением правил  ТБ, вводного 

инструктажа, правил поведения 

Раздел 2. «Введение в экологию »: беседа 

Раздел 3. «В мире природы»: игра «Живая и неживая природа». 

Раздел 4. «Времена года»: игра-викторина «Сезонные явления». 

Раздел 5. «Лесные тайны: экологические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагогов: 

31. Аксёнова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников. М.: ТЦСфера, 2008. – 128 с. (Приложение к журналу 

«Воспитатель ДОУ»). 

32. Баймашова В.А.  «Ознакомление дошкольников с комнатными растениями» - 

М.: «Издательство Скрипторий 2003»,  2010. – 72с. 

33. Бондаренко   Т.М. «Экологические занятия с детьми 6 – 7 лет» -  Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2009. – 190с. 

34.   Горбатенко О.Ф. «Система экологического воспитания в ДОУ» - Волгоград: 

Учитель, 2007. – 286с. 

35. Дрязгунова  В.А. «Дидактические игры с растениями» 

36. Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия»  

37. Николаева  С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». – 

М.: Новая школа, 1995. – 160с. 

38. Сажина С.Д. «Составление рабочих учебных программ для ДОУ». Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 112с. 

39. Труфанов В.Г. «Уроки природы родного края». Тула: Издательский дом 

«Пересвет», 2003,  64с. 

40. Шорыгина Т.А. «Зелёные сказки. Экология для малышей». – М.: Книголюб, 

2004. – 104с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для обучающихся: 

1. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников. Игровые обучающие ситуации с игрушками разного типа, 

литературными персонажами.-М., 2003. 

2. Плешакова А.А. От земли до неба. Атлас – определитель по природоведению и 

экологии для учащихся начальных классов.-М.,1998. 

3. Виноградова Н.Ф. Рассказы – загадки о природе: книга для детей 5-6 лет.-М.: 

Вентана– 

Граф,2007.-144с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интернет – ресурсы: 

25. http://doshvozrast.ru/index.htm -Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье 

26. http://www.moi-detsad.ru/zanatia.htm -Все для детского сада 

27. http://do.isiorao.ru/ - Дошкольное образование 

28. http://www.obruch.ru/index.php?id=1 – журнал «Обруч» 

29. http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/4850-astronomia.html - Сайт для всей семьи 

30. http://vospitatel.edu54.ru/node - Воспитатель 

31. http://www.solnet.ee/ - Детский портал «Солнышко» 

32. http://detkivsadu.ru/ - Занятия с дошкольниками 
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Пояснительная записка. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, к себе, и окружающим людям. Этот возраст 

является наиболее благоприятным периодом для формирования основ 

экологической культуры. Поэтому экологическое образование детей дошкольного 

возраста на сегодняшний день имеет большую значимость. 

Рабочая программа, составленная по дополнительной общеразвивающей 

программе «Природа – наш дом» предназначена для обучающихся 6-7 лет 

дошкольных образовательных организаций всех типов. В соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации программой 

предусмотрено обучение и воспитание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. 

Направленность: естественнонаучная. 

Цель программы:формирование у дошкольников представлений о 

ценностях природы, эмоционального, положительного отношения к ней, 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе. 

Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 

«Природа - наш дом» предназначена для обучающихся 6-7 лет дошкольных 

образовательных организаций всех типов. Набор детей в объединении 

осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, что занятия требуют 

индивидуального подхода, группы комплектуется из расчёта 10-15 человек. 

Рабочая программа «Природа – наш дом» реализуется в очной форме.В 2019-

2020 учебном году занятия проводятся с обучающимися  6-7 лет в 

подготовительной к школе группе на базе МБДОУ МО Плавский район «Детский 

сад «Пчелка»» в количестве 13 человек. 

Уровень образования: базовый. 

Формы, порядок проведения промежуточной и итоговой 

индивидуальной аттестации обучающихся: 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе «Природа – наш дом»,  осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом «Положение о промежуточной и 

итоговой   индивидуальной  аттестации обучающихся  МБУ ДО МО Плавский 

район «ДЭЦ». 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

обучающихся является протокол результатов, составленный  педагогом. 

Программа предполагает промежуточную и итоговую индивидуальную 

аттестацию обучающихся. Промежуточная индивидуальная аттестация 

осуществляется в конце первого полугодия и направлена на диагностику знаний 

умений и навыков обучающихся. 



Итоговая индивидуальная аттестация осуществляется в конце учебного года 

обучения и направлена на выявление уровня освоения разделов программы  за весь 

срок обучения. 

Форма промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации: зачетный 

поход. 

Программа предусматривает так же текущий контроль успеваемости 

обучающихся, который проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 
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. 

Формы оценки результативности: 

- беседа; 

- ролевая игра; 

- викторина; 

- игра – путешествие; 

- конкурс; 

- 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. 

 

Условия реализациипрограммы«Природа – наш дом» 

Занятия объединения проходят в групповой  комнате, на природе,  на 

экологической тропе ДОУ.  

Осуществлять реализацию программы помогают следующие учебно-

методические пособия: 

- гербарии различных растений; 

- учебные таблицы по природопользованию; 

- справочники; 

- картины с изображением животных и птиц; 

- видеофильмы, презентации; 

- занимательный материал (кроссворды, загадки, ребусы, игры и др.); 

- природный материал (листья, семена, шишки, желуди, соломка, цветы и др.).  

Технические средства обучения: 

- Компьютер 

- Интерактивная доска. 

Учебно – практическое оборудование: 

- Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, схем 

- Измерительные приборы: термометры 

- Экскурсионное снаряжение, в том числе лупы,  садовые совки. 

- Набор популярных иллюстрированных определителей объектов природы 

(Растений, насекомых) 

Формы работы: групповая, индивидуальная работа, работа в малых 

группах. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу, всего 72 часа в год. 

Длительность занятия составляет 30 минут.       

Теоретических занятий:49 часа. 

Практических занятий:23 часов. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование рабочей программы  

«Природа – наш дом» 
 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятий Количество часов 

 

теори

я 

 

прак

тика 

Зачет./ 

контр 

Раздел 1. Введение (1 час – теория) 1 0 Наблюден

ие за 

выполнен

ием 

правил  

ТБ 

вводного 

инструкта

жа, 

правил 

поведени

я 

1 02.09 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с планом работы 

кружка. 

1  

Раздел 2. Введение в экологию(1 час – теория) 1 0 Беседа 

2 06.09 Что такое экология? «Экология – наука о доме. А 

дом – это наша улица, город, планета и весь 

земной шар. Чтение экологической сказки 

«Сказка о Человеке и Золотой рыбке» 

1  

Раздел 3. В мире природы(31 час:  20  – теория, 11- практика) 20 11 Викторин

а «Живая 

и неживая 

природа». 

3 09.09 Живая и неживая природа. Объекты живой и 

неживой природы. Связь между живой и неживой 

природой. Чтение экологической сказки «Ручеек», 

Л.Дайнеко «Вот на земле огромный дом», 

«Ветерок». 

1  

4 13.09 Явления природы: снегопад, дождь, листопад. 1  

5 16.09 Сезонные изменения в природе. Что такое погода? 

Как предсказывают погоду. Народные приметы. 
1  

6 20.09 Викторина «Времена года. Явления природы»  1 

7 23.09 Заглянем в кладовые земли. Что находится под 

землей? Просмотр видеоролика. 
1  

8 27.09 Отгадай-ка, о каком полезном ископаемом идет 

речь? 
 1 

9 30.09 Солнце – большая звезда. Солнце – источник 

тепла и света. Влияние солнечного света на жизнь 

на Земле. Чтение рассказа «Волшебные лучики» 

1  

10 04.10 Аппликация Солнышко.  1 

11 07.10 Воздух. Свойства воздуха. 1  

12 11.10 Вода. Чтение стих. «Вы слыхали о воде?» 

Свойства воды.  Три состояния воды. 
1  

13 14.10 Рисование на тему «Я и вода»  1 

14 18.10 Кому нужна вода? Вода в быту. Экономия воды. 

Вода источник жизни на Земле. 
1  

15 21.10 Невидимые нити. В природе все взаимосвязано. 1  

16 25.10 Растительный мир. Какие бывают растения. 

Строение растений. 
1  

17 28.10 Виды деревьев. Знакомство с некоторыми 1  



представителями деревьев.  

18 01.11 Игра-викторина «Узнай дерево»  1 

19 08.11 Дикорастущие и культурные растения. 1  

20 11.11 Аптека на грядке. Лечебные свойства различных 

плодов.   
1  

21 15.11 Игра «Распредели растения по группам»  1 

22 18.11 Оранжерея на окне. Комнатные растения – зачем 

они нужны? Путешествие на родину комнатных 

растений. Правила ухода за комнатными 

растениями. 

1  

23 22.11 Конкурс рисунков «Мой любимый цветок»  1 

24 25.11 Какие бывают животные. Группы животных.   

25 29.11 Дикие и домашние животные. Легенды о 

животных. 
1  

26 02.12 Животные живого уголка (как содержать хомячка, 

гуппи и др.) 
1  

27 06.12 Про кошек и собак. Знакомство с некоторыми 

породами. 
1  

28 09.12 Рисуем домашнего питомца.  1 

29 13.12 Птичья страна. Зимующие и перелетные птицы. 

Знакомство с внешним видом и образом жизни. 

Рассматривание иллюстраций с птицами.  

1  

30 16.12 Игра-викторина «В гости к пернатым»  1 

31 20.12 Насекомые. Какие они? Беседа о внешнем 

строении, месте обитания (наземные, водные), 

способе передвижения. Знакомство с некоторыми 

представителями насекомых. Разгадки названий 

жуков. Почему насекомых называют – стрекозой, 

бабочкой, крылаткой? 

1  

32 23.12 Игра-викторина «Удивительные насекомые»  1 

33 27.12 Обобщающее занятие по изученному разделу. 

Турнир или викторина. 
 1 

Раздел 4. Времена года(18 часов: 12-теория, 6-практика) 12 6 Игра-

викторин

а 

«Сезонны

е 

явления». 

 

34 30.12 Путешествие в страну Осень. Осенние месяцы. 

Живая и неживая природа осенью.  

1  

35 10.01 Конкурс рисунков «Осень золотая»  1 

36 13.01 Народные приметы, пословицы и поговорки об 

осени. 

1  

37 17.01 Дары осени – грибы. Съедобные и ядовитые 

ягоды. Правила сбора грибов. 

1  

38 20.01 Игра-викторина «В царстве грибов»  1 

39 24.01 Аппликация «Мухомор»  1 

40 27.01 Зима в природе. Признаки зимы: изменение 

полуденного солнца, замерзание водоемов, 

метели, снегопад.   

1  

41 31.01 Как животные приспособились к зиме.Рассказ о 

приспособленности животных различных классов 
1  



к зимним условиям существования. 

Экологическая игра «Чей хвост?» 

42 03.02 Народные приметы, пословицы и поговорки о 

зиме. 

1  

43 07.02 Конкурс рисунков о зиме.   1 

44 10.02 Признаки наступления весны: изменение 

внешнего вида растений, появление первоцветов, 

появление насекомых, изменение поведения 

животных, прилет птиц, ледоход. 

1  

45 14.02 Народные приметы, пословицы и поговорки о 

весне. 

1  

46 17.02 Просмотр видеофильма «Весна в природе», 

презентация «Первоцветы». 
1  

47 21.02 Поделка «Весенние цветы» 1  

48 28.02 Здравствуй, лето. Признаки лета.   1  

49 02.03 Практическая работа: различение плодов и 

семян.  

 1 

50 06.03 Народные приметы, пословицы и поговорки о 

лете. Растения – барометры: ожидается ли 

ненастье? 

1  

51 09.03 Обобщающее занятие по изученному разделу. 

Игра-викторина «Сезонные явления» 

 1 

Раздел 5. Лесные тайны (20 часов: 15-теория, 6-практика) 15 6 Экологич

еские 

игры 

52 13.03 Значение леса в жизни человека. Виды лесов: 

лиственные, хвойные и смешанные.  

Лес - родной дом растений и животных. Чтение 

А. Тамбиев «Кто в кустах живет?», Г. 

Ладонщиков «Что мы видели в лесу», Ю. Коваль 

«»Что мы видели в 

 лесу».    

1  

53 16.03 Этажи леса. Кому нужны деревья в лесу? Кто в 

лесу главный? Экологическая игра «Кто где 

живет?», «Отгадай, мой домик» 

1  

54 20.03 Пищевые цепочки в лесу. Кто кого ест? Чтение 

рассказа В.Таласийчук «Цепочки в лесу» Игра: 

«Живая пирамида». 

1  

55 23.03 Экологическая игра: «Соотнеси животных с их 

пищей»Составление правил: «Как сохранить 

живые цепочки в лесу» 

 1 

56 27.03 Кто в лесу вредный, а кто полезный. Все нужны 

на земле. Чтение рассказа Н. Сладкова «Кого 

спасать?», Б. Сахадер «Про все-все на свете». 

Беседа. 

1  

57 30.03 Лесные птицы. Чье гнездо? (виды  гнезд лесных 

птиц). 

1  

58 03.04 Лесные звери (белка, медведь, лось, кабан и т.д.).  1  

59 06.04 Экологическая игра «Кто где живет?», 

«Отгадай мой домик». 

 1 



60 10.04 Дары леса - ягоды. Различные виды ягодных 

кустарников. Правила сбора лесных ягод. 

1  

61 13.04 Игра-викторина «Все о ягодах и фруктах».   1 

62 17.04 Цветущие растения на лесной поляне. Знакомство 

с полевыми цветами. 

1  

63 20.04 Знай ядовитые растения леса.  1  

64 24.04 Лекарственные растения. Легенды о 

лекарственных растениях. 

1  

65 27.04 Игра-конкурс «Зеленая аптека».   1 

66 08.05 Будь другом лесу!Правила поведения в лесу. 

Чтение Г. Скребецкий «Раненые деревья», А Фет 

«Печальная 

 береза». 

1  

67 15.05 Чтение стих. «Лесные правила». Знакомство с 

экологическими знаками.   

1  

68 18.05 С «Красной книгой» по летнему лесу. 

Охраняемые растения и животные.  

1  

69 22.05 Охрана природы. Что нужно знать об охране 

природы? Чтение сказки «Жила была Река».  
1  

70 25.05 Загрязнение водоемов. Правила поведения во 

время отдыха на реке. Сказка «Как люди речку 

обидели». Экознак «Не загрязняй водоемы».  

1  

71 29.05 Конкурс рисунков на экологическую тему: «Давай 

сохраним планету».  

 1 

72  Итоговое занятие. Игра – викторина «Знатоки 

природы» 

 1 

Итого 72 часа 49 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты дополнительной общеразвивающей программы 

«Природа – наш дом» 

Обучающиеся должны знать: 

- правила культуры поведения на природе; 

- существенные признаки неживой природы; 

-сезонные изменения, происходящие в живой и неживой природе; 

- способы и приемы бережного отношения к живым объектам природы; 

- животных основных классов; 

-особенности поведения, среды обитания, чем питаются, как передвигаются; 

-виды растений; 

-стадии роста и развития растений; 

-что такое вода, воздух, солнце, почва. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

- заботиться и ухаживать за объектами природы; 

- выполнять правила поведения в природе; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- самостоятельно и качественно выполняют знакомые трудовые процессы. 

- сочувствовать к попавшим в беду, стремиться самостоятельно помочь им; 

-правильно определяют состояние объекта, устанавливают необходимые связи. 

-устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и 

образом жизни животных, 

-различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные 

растения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов; 

-объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой; 

-делать элементарные выводы и умозаключения; 

-устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и 

их использованием; 

-ухаживать за растениями и животными.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение  дополнительной общеразвивающей программы 

«Природа – наш дом» 

Раздел  Форма 

проведения 

занятия 

Дидактические средства обучения 

Учебно-

методическая 

литература, 

методические 

пособия 

Наглядные пособия ИКТ, 

ТСО 

Введение  Беседа, 

просмотр и 

обсуждение 

презентации 

Аксёнова З.Ф. 

Войди в природу 

другом. 

Экологическое 

воспитание 

дошкольников. 

М.: ТЦСфера, 

2008. – 128 с. 

(Приложение к 

журналу 

«Воспитатель 

ДОУ»). 

Николаева  С.Н. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве». – М.: 

Новая школа, 

1995. – 160с. 

Презентация 

«Знакомство с 

природой» 
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Введение в экологию Объяснение, 

беседа, 

игровые 

формы 

обучения 

Бондаренко   Т.М. 

«Экологические 

занятия с детьми 6 

– 7 лет» -  

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2009. – 190с. 

Молодова Л.П. 

«Игровые 

экологические 

занятия»  

Презентация «Что 

такое экология?» 

В мире природы Объяснение, 

беседа, 

обсуждение, 
игровые 

формы 

обучения, 

опыты 

Труфанов В.Г. 

«Уроки природы 

родного края». 

Тула: 

Издательский дом 

«Пересвет», 2003,  

64с. 

Плешакова А.А. 

От земли до неба. 

Атлас – 

определитель по 

природоведению и 

экологии для 

Презентация: 

«Круговорот в 

природе», 

видеофильм: 

«Воздух. Свойства 

воздуха», «Вода и ее 

свойства», «Кладовы 

земли». 

 «Растения в 

природе», «Правила 

ухода за комнатными 

растениями», 

Оборудование для 



учащихся 

начальных 

классов.-М.,1998. 

игр: «Угадай 

растение по 

описанию» 

Презентация 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

Времена года Объяснение, 

беседа, 

практическая 

работа,  

экологическая 

игра 

Баймашова В.А.  

«Ознакомление 

дошкольников с 

комнатными 

растениями» - М.: 

«Издательство 

Скрипторий 

2003»,  2010. – 

72с. 

Бондаренко   Т.М. 

«Экологические 

занятия с детьми 6 

– 7 лет» -  

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2009. – 190с. 

Молодова Л.П. 

«Игровые 

экологические 

занятия»  

Презентация: 

таблицы: 

«Экологические 

знаки», «Кто больше 

запомнит», книги с 

произведениями о 

природе, 

оборудование для 

игр: «Отгадай, какая 

птица», «Птичья 

столовая» 

Лесные тайны Беседа, 

обсуждение, 

практическая 

работа, 

экологическая 

игра 

Бондаренко   Т.М. 

«Экологические 

занятия с детьми 6 

– 7 лет» -  

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2009. – 190с. 

Молодова Л.П. 

«Игровые 

экологические 

занятия»  

Шорыгина Т.А. 

«Зелёные сказки. 

Экология для 

малышей». – М.: 

Книголюб, 2004. – 

104с. 

Презентация 

«Пищевые цепи», 

таблица «Какие 

бывают леса», 

таблицы: 

«Экологические 

знаки», «Красная 

книга», оборудование 

для проведения 

итогового занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Способы и формы проверки результатов дополнительной общеразвивающей 

программы «Природа – наш дом» 

 

Раздел 1. «Ведение»: наблюдение за выполнением правил  ТБ, вводного 

инструктажа, правил поведения 

Раздел 2. «Введение в экологию »: беседа 

Раздел 3. «В мире природы»: игра «Живая и неживая природа». 

Раздел 4. «Времена года»: игра-викторина «Сезонные явления». 

Раздел 5. «Лесные тайны: экологические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагогов: 

41. Аксёнова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников. М.: ТЦСфера, 2008. – 128 с. (Приложение к журналу 

«Воспитатель ДОУ»). 

42. Баймашова В.А.  «Ознакомление дошкольников с комнатными растениями» - 

М.: «Издательство Скрипторий 2003»,  2010. – 72с. 

43. Бондаренко   Т.М. «Экологические занятия с детьми 6 – 7 лет» -  Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2009. – 190с. 

44.   Горбатенко О.Ф. «Система экологического воспитания в ДОУ» - Волгоград: 

Учитель, 2007. – 286с. 

45. Дрязгунова  В.А. «Дидактические игры с растениями» 

46. Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия»  

47. Николаева  С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». – 

М.: Новая школа, 1995. – 160с. 

48. Сажина С.Д. «Составление рабочих учебных программ для ДОУ». Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 112с. 

49. Труфанов В.Г. «Уроки природы родного края». Тула: Издательский дом 

«Пересвет», 2003,  64с. 

50. Шорыгина Т.А. «Зелёные сказки. Экология для малышей». – М.: Книголюб, 

2004. – 104с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для обучающихся: 

1. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников. Игровые обучающие ситуации с игрушками разного типа, 

литературными персонажами.-М., 2003. 

2. Плешакова А.А. От земли до неба. Атлас – определитель по природоведению и 

экологии для учащихся начальных классов.-М.,1998. 

3. Виноградова Н.Ф. Рассказы – загадки о природе: книга для детей 5-6 лет.-М.: 

Вентана– 

Граф,2007.-144с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интернет – ресурсы: 

33. http://doshvozrast.ru/index.htm -Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье 

34. http://www.moi-detsad.ru/zanatia.htm -Все для детского сада 

35. http://do.isiorao.ru/ - Дошкольное образование 

36. http://www.obruch.ru/index.php?id=1 – журнал «Обруч» 

37. http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/4850-astronomia.html - Сайт для всей семьи 

38. http://vospitatel.edu54.ru/node - Воспитатель 

39. http://www.solnet.ee/ - Детский портал «Солнышко» 

40. http://detkivsadu.ru/ - Занятия с дошкольниками 
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