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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Экология малышам» разработана с 
учетом следующих нормативно-регламентирующих документов в системе дополнительного 
образования: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р «План мероприятий на 
2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 
(п.12, 17, 21); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. 
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014г. № 1726-
р; 

 План мероприятий по реализации Концепция развития дополнительного образования 
детей (Распоряжение Правительства РФ № 729-р от 24 апреля 2015г.). 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н - 09-3242). 

Данная образовательная программа разработана также с учетом нормативных 
документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 

Основой для данной программы является программа Рыжовой Н.А. «Природа – наш 
дом». Эта программа дает наиболее широкий спектр возможностей экологического 
образования и воспитания детей дошкольного возраста и как следствие проявление 
творческих способностей детей в сфере экологии. 
 
Общая характеристика программы: 

 настоящая программа рассчитана на стартовый уровень; 
 по целевому назначению является общеразвивающей; 
 вид программы – модифицированная; 
 направленность программы - естественнонаучная. 

 
Актуальность 

В наши дни сложно переоценить значение экологического образования детей. Основы 
экологической культуры подрастающего поколения следует закладывать уже в дошкольном 
возрасте. Изучение экологии детьми дошкольного возраста является важным этапом в 
становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», 
принятый во многих регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного 
всеобъемлющего экологического образования и является основанием для поиска и 
разработки эффективных средств экологического образования населения. Поэтому с 
уверенностью можно сказать, что воспитание экологической культуры – актуальнейшая 
задача сложившейся социально-культурной ситуации 21 века.  
 
Новизна 

Новизна данной программы определяется тем, что ее освоение может являться для 
обучающихся своеобразной отправной точкой, основанием, подготовкой для более 
детального и глубокого изучения предметов естественнонаучного цикла. Кроме того, данная 
программа может отдельным блоком входить в курс подготовки ребенка к школе. 

Данная программа направлена на работу с детьми разных категорий: посещающих и не 
посещающих детский сад. В этом случае дети получают образовательные услуги по 
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программе в разном объеме (36 и 72 часа), но в результате осваивают одинаковый объем 
знаний. 
 
Целевая педагогическая аудитория 

Данная программа имеет практическую значимость, так как может быть 
использована воспитателями дошкольных учреждений или педагогами дополнительного 
образования для работы с детьми по изучению предметов эколого-биологической 
направленности, а также педагогами, реализующими комплексные программы подготовки 
детей к школе в качестве самостоятельного блока. 
 
Цель: создание благоприятных условий для формирования и развития первичных 
представлений детей о планете Земля как общем доме людей, животных, растений, об 
особенностях различных природных объектов и явлений; формирование экологической 
культуры дошкольников. 

Для достижения поставленной цели необходимы решение следующих задач: 
Обучающие: 

 формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 
живой и неживой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и 
человека;  

 формировать осознанные представления о нормах и правилах поведения в природе и 
привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 
Развивающая: 

 развивать способность формировать эстетические, нравственные суждения по 
экологическим вопросам. 
Воспитательная: 

 воспитывать ответственное отношение к природе, жизни и здоровью, как к своему, так 
и другого человека. 

Программа основана и разработана в соответствии с принципами системности, 
поэтапности, экологического гуманизма, наглядности и практической направленности. 
Также используется краеведческий принцип, так как акцент ставится на изучении природы 
Томска и Томской области. 

 
Психолого-возрастные особенности 

Дошкольный возраст - это время бурного развития психических функций и свойств 
личности. Основой чувственного познания мира является сенсорное развитие ребенка. 
Ведущим видом становится наглядно-образное мышление. В этом возрасте формируются 
психологические механизмы личности, установки регулирования личностного поведения. 
Важнейшим показателем этих изменений является самооценка. 

Формирование психических процессов и личностного развития ребенка происходит 
посредством вовлечения его в различные виды деятельности.  

 
Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Возраст/ 
Показатели 5 лет 6 лет 

Интеллектуальное 
развитие 

Ощущение и восприятие Перенос способа действия на другие 
ситуации Овладение сенсорными эталонами 

Мышление Схематическое Элементы логического и абстрактного 
Внимание Бурное развитие произвольного внимания Формирование произвольного 

внимания 
Воображение Произвольное и творческое Наличие аффективного и 

познавательного 
Память Произвольное запоминание Осознанная 
Функции речи Планирующая Знаковая 
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Этап личностного 
развития 

Отделение от взрослого Открытие своей внутренней жизни 

Самооценка Занижена Правильная, достаточно устойчивая 
Общение Личностное Личностное 
Поведение Осмысление норм общества Знание своих возможностей 

 
К 5 годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе 
со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 
взрослым. 

Объём памяти изменяется несущественно. Улучшается её устойчивость. При этом для 
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 
подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех 
случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы 
становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 
практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 
перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных действий 
и поступков. 
 
Методологическое и методическое обоснование программы 

Теоретическими основами программы являются исследования возрастной 
психологии, экологической педагогики и психологии (С.Д. Деребо, В.А. Ясвин), идеи 
экологической этики (В.Е. Борейко) и концепция личностно ориентированного образования 
(В.В. Сериков). 

Спецификой программы является подход к выбору педагогических методов 
реализации содержания программы. Средствами эффективного усвоения программы курса 
являются ролевые, дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и 
практические работы, создание экологических исследовательских работ, изготовление 
поделок из природных материалов, моделирование, разработка и создание экознаков, 
театрализованные представления, знакомство с определителями, гербаризация, составление 
памяток.  
 
Срок реализации программы рассчитан на 1 учебный год.  
Общее количество часов в 1-й год обучения: 

 для детей, посещающих детский сад – 36 часов; 
 для детей, не посещающих детский сад – 72 часа.  

Количество часов и занятий в неделю в 1-й год обучения: 
 для детей, посещающих детский сад – 1 раз в неделю по 1 часу;  
 для детей, не посещающих детский сад – 2 раза в неделю по 1 часу. 

 
Условия набора обучающихся 

В группу набираются дети младшего школьного возраста: от 5 до 6 лет. Состав 
обучающихся в группе - постоянный.  
 
Количество обучающихся в группе  

1-й год обучения – от 8 до 12 человек. 
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Прогнозируемые результаты 
№ 
п/п 

Задача УУД Ожидаемый 
результат Предметные Метапредметные Личностные 

1 Формировать знания 
о закономерностях и 
взаимосвязях 
природных явлений, 
единстве неживой и 
живой природы, о 
взаимодействии и 
взаимозависимости 
природы, общества и 
человека. 

Расширение 
кругозора; 
усвоение знаний 
о природе 
родного края. 

Умение 
формулировать и 
обосновывать 
свою точку зрения 
по экологическим 
вопросам; умение 
доказывать 
уникальность и 
красоту каждого 
природного 
объекта; умение 
работать в 
коллективе; 
умение 
самостоятельно 
контролировать 
свое поведение и 
деятельность с 
точки зрения их 
экологической 
допустимости; 
самостоятельно 
заботиться о 
здоровом образе 
жизни. 
 
 

Умение 
прогнозировать 
последствия 
деятельности 
людей в 
природе. 

Появление 
устойчивой 
мотивации и 
интереса к 
познанию мира 
природы родного 
края (Города 
Томска). 

2 Формировать 
осознанные 
представления о 
нормах и правилах 
поведения в природе 
и привычек их 
соблюдения в своей 
жизнедеятельности. 

Усвоение правил 
правильного 
поведения 
человека в 
природе в целях 
сохранения и 
экономного 
использования 
природных 
ресурсов. 

Осознание 
необходимости 
гармонично 
взаимодействовать 
с природой с 
точки зрения 
экологической 
допустимости. 

3 Воспитывать 
ответственное 
отношение к 
здоровью, природе, 
жизни. 

Умение 
выражать свое 
отношение к 
природе и людям 
в игре и 
продуктивной 
деятельности в 
виде рисования, 
изготовления 
поделок, 
составления 
сказок, мини-
сочинений. 

Осознание 
человека как части 
природы; 
появление 
гражданской 
позиции; 
появление 
нравственно-
этических 
ориентиров. 

4 Развивать 
способность 
формировать 
эстетические, 
нравственные 
суждения по 
экологическим 
вопросам. 

Использование 
знаний по 
экологии в 
разных сферах 
своей 
жизнедеятельнос
ти. 

Создание 
исследовательских 
работ, 
выступление на 
конкурсах с 
докладами. 

 
Мониторинг.  Результативность и целесообразность работы по программе «Экология 

малышам» выявляется с помощью комплекса диагностических методик. В течение учебного 
года проводятся разные виды мониторинга обучающихся, осуществляется пролонгированное 
наблюдение и анализ творческих работ детей. Формой подведения итогов и реализации 
программы могут выступать ежегодные Недели экологии, традиционные экологические 
праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», «День Земли» и др. 

 
Ожидаемый результат Измеритель Кратность 

измерения 
Формировать знания о закономерностях и 
взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и 
живой природы, о взаимодействии и 
взаимозависимости природы, общества и человека 

Тестирование, выполнение 
различных заданий в целях 
выявления уровня знаний 
обучающихся  

3 раза (октябрь, 
январь, май) 

Формировать осознанные представления о нормах и 
правилах поведения в природе и привычек их 

Анкетирование 
«Экологическая 

2 раза в год 
(октябрь, май) 
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соблюдения в своей жизнедеятельности воспитанность обучающегося 
5 - 6 лет» (T.А. Парамонова) 

 
Воспитывать ответственное отношение к здоровью, 
природе, жизни 
Развивать способности формирования эстетических, 
нравственных суждений по экологическим вопросам 

Количество выступлений на 
конференциях, участие в 
конкурсах, уровень 
достижений 

В течение 
учебного года 

 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
Для детей, посещающих детский сад 

№ Блок программы Количество часов в неделю Количество часов в год 

I Человек и природа  0,25 9 
II Времена года 0,25 8 
III Неживая природа 0,25 9 
IV Живая природа 0,25 9 
V Итоговое занятие, мониторинг  1 
 Итого: 1 36 

 
Для детей, не посещающих детский сад 

№ Блок программы Количество часов в неделю Количество часов в год 

I Человек и природа  0, 5 17 
II Времена года 0, 5 17 
III Неживая природа 0, 5 17 
IV Живая природа 0, 5 17 
V Итоговые занятия, мониторинг  4 
 Итого: 2 72 

 
III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый год обучения 

Для детей, посещающих детский сад 
№ 
п/п 

Раздел/Тема Часы Форма аттестации/ 
контроля Общее Теория Практика 

I Человек и природа 
1. Я и природа 5 3 2 Беседа, опрос, пед.наблюдение 
2. Экология города 4 3 1 Опрос по карточкам, 

пед.наблюдение 
II Времена года 

1. Осень 2 2  Викторина, пед.наблюдение 
2. Зима 2 2  Интеллектуальный турнир, пед. 

наблюдение  
3. Весна 2 2  Игровая программа, пед. 

наблюдение 
4. Лето 2 2  Квест, пед. наблюдение 

III Неживая природа 
1. Вода 2 1 1 Дидактическая игра, пед. 

наблюдение 
2. Воздух 2 1 1 Опрос по карточкам, пед. 

наблюдение 
3. Солнце 2 2  Тестирование, пед. наблюдение 
4. Камни, глина, песок 1 1  Беседа, пед. наблюдение 
5. Почва  2 1 1 Опрос по карточкам, пед. 

наблюдение 
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IV Живая природа 
1. Растения 3 2 1 Дидактические игры, пед. 

наблюдение 
2. Животные 3 2 1 Опрос по карточкам, пед. 

наблюдение,  
3. Лес 3 2 1 Творческая работа, пед. 

наблюдение 
V Итоговое занятие, 

мониторинг 
1   Тестирование, пед. наблюдение 

 Итого 36    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый год обучения 

Для детей, посещающих детский сад  
I. Человек и природа (9 ч.) 
Я и природа: понятие «природа», «экология». Составляющие природы. Человек – часть 
природы. Кто от кого зависит: природа от человека или человек от природы. Может ли жить 
человек без природы. Как нужно относиться к природе? Правила поведения человека в 
природе. Природа – наш дом. Кто важнее: человек или природа? Значение всех природных 
факторов в жизни человека. Влияние состояния природы на здоровье человека. – 5 ч. 
Экология города: транспорт. Воздух и вода в городе.  Растения и животные в городе. 
Профессии в городе. – 4 ч. 
II. Времена года (8 ч.) 
Осень. Зима. Весна. Лето. Изменения в живой и неживой природе. Изменение в жизни 
людей. Народный календарь. – 8 ч.  
III. Неживая природа (9 ч.) 
Вода: вода и человек. Загрязнение водоемов. Причины. Влияние загрязненной воды на 
здоровье человека. Нужно ли экономить воду? Как сохранить воду на Земле? Свойства воды. 
Вода в природе: водоемы, осадки. Круговорот воды в природе. Кто живет в воде, в 
аквариуме? –2 ч.  
Воздух: что такое воздух. Воздух – где он. Значение воздуха в жизни живых организмов. 
Свойства воздуха. Загрязнение воздуха. Причины. Кто и что загрязняет воздух. Влияние 
загрязненного воздуха на здоровье человека. Как очистить воздух. – 2 ч.  
Солнце: что такое Солнце. Зачем оно нам. Можем ли мы без него жить. Почему. Взаимосвязь 
между сменой дня и ночи, временами года. Солнце в жизни человека и других живых 
организмов. Влияние Солнца на здоровье человека – 2 ч.  
Камни, глина, песок: что это такое. Их свойства. Где встречаются. Использование этих 
материалов человеком. Значение в жизни человека. – 1 ч.  
Почва: что такое почва. Значение почвы для человека, животных, растений. Обитатели 
почвы. Загрязнение почвы. – 2 ч.  
IV. Живая природа (9 ч.)  
Растения: что такое растение. Почему они живые. Разнообразие растений. Значение 
растений в жизни человека и животных. Строение растений. Размножение растений 
семенами. – 3 ч.  
Животные: кто такие животные. Многообразие животных. Чем животные отличаются от 
растений. Классификация животных. Чем животные отличаются друг от друга. Где живут 
животные. Красные книги. Почему исчезают животные и растения. – 3 ч. 
Лес: что такое лес. Виды лесов. Кто живет в лесу. Значение леса в жизни человека. Почему 
исчезают леса. Как спасти лес от исчезновения. – 3 ч. 
V. Итоговые занятия, мониторинги: игровые занятия, тестирования. - 1 ч. 
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III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый год обучения 

Для детей, не посещающих детский сад  
№ 
п/п 

Раздел/Тема Часы Форма аттестации/ 
контроля Общее Теория Практика 

I Человек и природа 
1. Я и природа 9 6 3 Беседа, опрос, пед. наблюдение 
2. Экология города 8 5 3 Опрос по карточкам, 

дидактическая игра, 
пед. неблюдение 

II Времена года 
1. Осень 4 3 1 Викторина, пед.наблюдение 
2. Зима 5 3 2 Интеллектуальный турнир, пед. 

наблюдение  
3. Весна 4 3 1 Игровая программа, пед. 

наблюдение 
4. Лето 4 3 1 Квест, пед. наблюдение 

III Неживая природа 
1. Вода 5 3 2 Дидактическая игра, пед. 

наблюдение 
2. Воздух 3 2 1 Опрос по карточкам, пед. 

наблюдение 
3. Солнце 3 2 1 Тестирование, пед. наблюдение 
4. Камни, глина, песок 3 2 1 Беседа, пед. наблюдение 
5. Почва  3 2 1 Опрос по карточкам, пед. 

наблюдение 
IV Живая природа 

1. Растения 7 5 2 Дидактические игры, пед. 
наблюдение 

2. Животные 7 5 2 Опрос по карточкам, пед. 
наблюдение,  

3. Лес 3 3 - Творческая работа, пед. 
наблюдение 

V Итоговые занятия, 
мониторинг 

4   Тестирование, пед. наблюдение 

 Итого 72    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый год обучения 

Для детей, не посещающих детский сад (1-ый г/о) – стартовый уровень 
I.Человек и природа (17 ч.) 
Я и природа: понятие «природа», «экология». Составляющие природы. Человек – часть 
природы. Кто от кого зависит: природа от человека или человек от природы. Может ли жить 
человек без природы. Как нужно относиться к природе? Правила поведения человека в 
природе. Природа – наш дом. Кто важнее: человек или природа? Значение всех природных 
факторов в жизни человека. Влияние состояние природы на здоровье человека. – 9 ч. 
Экология города: транспорт. Воздух и вода в городе.  Растения и животные в городе. 
Профессии в городе. – 8 ч. 
II. Времена года (17 ч.)  
Осень. Зима. Весна. Лето. Изменения в живой и неживой природе. Изменение в жизни 
людей. Народный календарь. – 17 ч.  
III. Неживая природа (17 ч.) 
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Вода: значение воды в природе. Вода и человек загрязнение водоемов. Причины. Влияние 
загрязненной воды на здоровье человека. Нужно ли экономить воду? Как сохранить воду на 
Земле? Свойства воды. Вода в природе (водоемы, осадки). Круговорот воды в природе. Кто 
живет в воде, в аквариуме? – 5 ч.  
Воздух: что такое воздух. Воздух – где он. Значение воздуха в жизни живых организмов. 
Свойства воздуха. Загрязнение воздуха. Причины. Кто и что загрязняет воздух. Влияние 
загрязненного воздуха на здоровье человека. Как очистить воздух. – 3 ч.  
Солнце: что такое Солнце. Зачем оно нам. Можем ли мы без него жить. Почему. Взаимосвязь 
между сменой дня и ночи, временами года. Солнце в жизни человека и других живых 
организмов. Влияние Солнца на здоровье человека – 3 ч.  
Камни, глина, песок: что это такое. Их свойства. Где встречаются. Использование этих 
материалов человеком. Значение в жизни человека. – 3 ч.  
Почва: что такое почва. Значение почвы для человека, животных, растений. Загрязнение 
почвы. – 3 ч.  
IV. Живая природа (17 ч.) 
Растения: что такое растение. Почему они живые. Разнообразие растений. Значение 
растений в жизни человека и животных. Строение растений. Размножение растений 
семенами. – 7 ч.  
Животные: кто такие животные. Многообразие животных. Чем животные отличаются от 
растений. Классификация животных. Чем животные отличаются друг от друга. Где живут 
животные. Красные книги. Почему исчезают животные и растения. -  7 ч.  
Лес: что такое лес. Виды лесов. Кто живет в лесу. Значение леса в жизни человека. Почему 
исчезают леса. Как спасти лес от исчезновения. – 3 ч. 
V. Итоговые занятия, мониторинги: игровые занятия. Тестирования. - 4 ч. 
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Методы обучения  

Для обучения учащихся используются разнообразные методы подачи информации: 
словесный (беседы, объяснения, инструктаж), наглядный (показ упражнений, учебных 
фильмов) и практический (демонстрация опытов и экспериментов, проведение наблюдений, 
создание исследовательских работ). 

Обучение осуществляется по схеме: объяснение, теоретическое обоснование – 
демонстрация – практика – овладение экологической культурой в целом – закрепление 
метапредметных и личностных УУД – совершенствование экологического образования 
(непрерывное образование). 
Виды занятий 

Традиционные: беседа, изучение нового, повторение, обобщение и систематизация 
изученного, практические занятия. 

Нетрадиционные: игра, викторина, занятие – театрализация, занятие – путешествие, 
квест. 

Средствами обучения являются познавательный рассказ; ролевые, дидактические, 
имитационные игры; творческие задания; опыты, эксперименты и наблюдения; создание 
экологических исследовательских работ и проектов; изготовление поделок из природных 
материалов; моделирование; разработка и создание экознаков; театрализованные 
представления. 

 
VI. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для обеспечения реализации программы необходима следующая материально-
техническая база: 

 кабинет, столы, стулья; 
 магнитная доска; 
 ноутбук; 
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 магнитофон;  
 географические карты, глобус; 
 демонстрационный материал; 
 рабочие тетради «Окружающий мир» в 2-х частях; 
 цветные карандаши, клей. 

 
Для работы по данной программе необходимы следующие методические материалы: 

 Рыжова Н.А. программа экологического образования дошкольников ««Наш дом – 
природа»; 

 Александрова Ю.Н., Ласкина Л.Д., Николаева Н.В., Машкова С.В. «Программа кружка 
«Юный эколог»: разработки занятий, методические рекомендации»; 

 Сычева Г.Н. «Окружающий мир в таблицах»; 
 дидактический раздаточный материал;  
 тематические карточки.  

 
VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога: 
1. Александрова Ю.Н., Ласкина Л.Д., Николаева Н.В., Машкова С.В. Программа кружка 
«Юный эколог»: разработки занятий, методические рекомендации. – Волгоград: Учитель, 
2014. 
2. Варивода В.С. Экологическое воспитание дошкольников. – Мозырь: Белый ветер, 2014. 
3. Ганичкин, А. Любимые домашние цветы/ А. Ганичкин, О. Ганичкина. – М.: Оникс, 
2006. 
4. Грехова, Л.И. В союзе с природой: эколого-природоведческие игры и развлечения с 
детьми/ Л.И. Грехова. – М.: Илекса; Ставрополь, 2000. – С. 286. 
5. Дежникова, Н.С. Воспитание экологической культуры у детей подростков/ Н.С. 
Дежникова [и др.]. – М., 2001. – С. 64. 
6. Дыбина, О.В. Неизведанное рядом/ О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. – 
М.: Сфера, 2001. 
7. Ишутинова, Л.М. Грибы – это грибы/ Л.М. Ишутинова// Начальная школа. – 2000. - № 
6. – С. 68. 
8. Кирсанова, Т.А. Птичьи имена/ Т.А. Кирсанова // Начальная школа. – 2001. - № 1. – С. 
54. 
9. Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду. – Волгоград: Учитель, 
2015. 
10. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
11. Плешаков, А.А. Зеленый дом/ А.А. Плешаков// Мир вокруг нас. – М.: Просвещение, 
2001. 
12. Плешаков, А.А. Зеленый дом: программно-методические материалы/ А.А. Плешаков. – 
М., 2000. 
13. Поглазова, О.Т. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир»/ ОТ. 
Поглазова. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2007. 
14. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5 – 7 лет на экологической тропе/ 
авт.-сост. С.В. Машкова. – Волгоград: Учитель, 2015. 
15. Прохорова С.Ю. Тропина в природу: организация экологических исследований с 
младшими школьниками. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 
16. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб.: «Изд-во «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015. 
17. Рыжова Н.А. программа экологического образования дошкольников ««Наш дом – 
природа»; 
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18. Симонова, Л.П. Экологическое образование в начальной школе/ Л.П. Симонова. – М., 
2000. – С. 160. 
19. Сычева Г.Н. Окружающий мир в таблицах. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
20. Тарасова Т.И. Экологическое образование младших школьников на межпредметной 
основе/ Т.И. Тарасова// Начальная школа. – 2000. - № 10. – С. 61. 
21. Трясорукова Т.П. Игры и упражнения для развития памяти и речи. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2013. 
22. Цветкова, И.В. Экологическое воспитание младших школьников/ И.В. Цветкова. – М., 
2000. – С. 176. 
 

Для детей и родителей: 
1. Большой атлас природы России: иллюстрированная энциклопедия для детей. – М.: 
Эгмонт Россия Лтд, 2003. 
2. Воронкевич О.А. Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет. – СПб: 
Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
3. Воронкевич О.А. Дневник занимательных экспериментов для детей 6-7 лет. – СПб: 
Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
4. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Осень золотая. – М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 2013. 
5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Зима-чародейка. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
6. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Весна - красавица. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2013. 
7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Лето красное. – М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 2014. 
8. Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
9. Плешаков, А.А. От земли до неба: атлас – определитель/ А.А. Плешаков. – М., 2000. – 
С. 224.  
10. Степанов В.А. Атлас животного мира: стихи. – Тверь: Изд-во «Фламинго», 2004. 
11. Степанов В.А. Родная природа: стихи и загадки. – Тверь: Изд-во «Фламинго», 2002. 
12. Шорыгина Т.А. Беседы о воде. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
13. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
14. Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
15. Шустова И.Б. Азбука. Звери и птицы России/ И.Б. Шустова. – М.: Дрофа, 2006. – 
(Дошкольник. Мир природы). 
16. Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2000. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Первый год обучения 
Для детей, посещающих детский сад 

№ Раздел, тема Кол-во 
часов 

Срок 
проведения 

занятия 
(неделя 

или месяц) 

Форма проведения 
занятия/ способ 

организации детей  

Форма 
отслеживания 

результата 

I «Человек и природа» 9    
1 «Я и природа»     
 «Мир, в котором я живу» 3 сентябрь Беседа. Чтение 

экологической 
сказки. Творческая 
мастерская 

Опрос. 
Беседа. 
Создание альбома 
детских рисунков.  
Решение 
проблемных 
ситуаций и задач. 
Пед. наблюдение 
 

 Понятия «природа», 
«экология». Составляющие 
природы.  
Правила бережного поведения 
человека в лесу, на реке. 

1 
 
 

сентябрь Беседа. Игра 
 

 Природа – наш дом. 
Значение всех природных 
факторов в жизни человека. 
Природа и здоровье человека. 

1 май Беседа. Игра 

2 Экология города     
 Я и мой город 1 апрель Беседа. Просмотр 

фото и видео о 
Томске 

Беседа. 
Пед. наблюдение 

 Воздух и вода в городе. 
Растения и животные в 
городе. Транспорт города. 

3 апрель Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

Опрос по 
карточкам. 
Пед. наблюдение 

II Времена года.  8    
1 «Осень»     
 Признаки осени.  

Осень по народному 
календарю. 
 

2 октябрь Чтение стихов, 
сказок, пословиц, 
поговорок, загадок об 
осени. Творческая 
мастерская 

Викторина.  
Пед. наблюдение  

2 «Зима»     

 Признаки зимы.  
Зима по народному 
календарю. 
 

2 декабрь Чтение стихов, 
сказок, пословиц, 
поговорок, загадок о 
зиме. Творческая 
мастерская 

Интеллектуальный 
турнир.  
Пед. наблюдение 
 

3 «Весна»     
 Признаки весны.  

Весна по народному 
календарю. 
 

2 февраль, 
март 

Чтение стихов, 
сказок, пословиц, 
поговорок, загадок о 
весне. Творческая 
мастерская 

Игровая программа. 
Пед. наблюдение 
 

4 «Лето»     



 

13 
 

 Признаки лета.  
Лето по народному 
календарю. 
 

2 май Чтение стихов, 
сказок, пословиц, 
поговорок, загадок о 
лете. Творческая 
мастерская 

Квест. 
Пед. наблюдение 
 

III «Неживая природа» 9    
1 «Вода»     
 Значение воды в природе. 

Вода и человек. Вода в 
природе (водоемы, осадки). 
Загрязнение водоемов.  

1 октябрь Беседа. Игра. 
Чтение 
экологической сказки  

Дидактическая игра. 
Составление 
рассказа о водоеме 
по плану.  
Пед. наблюдение  «Ах, эта разная вода…» 

Свойства воды. 
Круговорот воды в природе. 

1 октябрь Беседа. Игра. 
Опыты с водой 

2 «Воздух»     
 Что такое воздух? Где он? 

Свойства воздуха. 
1 ноябрь Беседа. Игра. 

Опыты с воздухом 
Опрос по 
карточкам. 
Пед. наблюдение 
 

 Загрязнение воздуха. 
Причины. 
Как очистить воздух? 

 
1 

ноябрь Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

3 «Солнце»     
 Что такое солнце? 

Зачем оно нам? 
Можем ли мы без него жить? 
Почему? 

1 ноябрь Беседа. Игра. 
 

Тестирование. 
Пед. наблюдение 
 

 Солнце и смена дня и ночи, 
времен года.  
 

1 ноябрь Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

4 «Камни, песок, глина»     
 Что это такое? Их свойства. 

Значение в жизни человека. 
1 ноябрь Беседа. Игра 

 
Беседа. 
Пед. наблюдение 
 

5 «Почва»     
 Что такое почва? 

Значение почвы для живых 
организмов. 

1 декабрь Беседа. Игра. 
Чтение  

Опрос по 
карточкам. Пед. 
наблюдение 
  Загрязнение почвы. 

Как сохранить почву? 
1 декабрь Беседа. Игра. 

Творческая 
мастерская 

IV «Живая природа» 9    
1 «Растения»     
 Растения – что это? 

Разнообразие растений.  
1 январь Беседа. Игра. 

Творческая 
мастерская 

Дидактическая игра. 
Пед. наблюдение 
 

 Строение растения. 
Размножение растений 
семенами. 
Классификации растений. 

2 январь Беседа. Игра. 
Проведение опытов с 
растениями, 
семенами 

2 «Животные»     
 Кто такие животные?  

Многообразие животных. 
 

1 февраль Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

Опрос по 
карточкам. 
Составление 
рассказа о любимом 
животном по плану: 
(внешний вид, 
питание, где живет). 
Пед. наблюдение 

 Классификация животных. 
Чем отличаются друг от 
друга? 

2 февраль Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

3 «Лес»     
 Что такое лес? Виды. 

Этажи леса. 
1 март Беседа. Игра. 

Творческая 
мастерская 

Творческая работа. 
Пед. наблюдение 
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 Значение леса в жизни 
человека. 
Как спасти лес от 
исчезновения? 

1 март Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

 Красные книги. 
Почему исчезают животные и 
растения? 
Как спасти исчезающие виды? 

1 март Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

V Итоговое занятие, 
мониторинг  

1 май Игровая программа Тестирование. 
Пед. наблюдение 

 Итого: 36     
 
Для детей, не посещающих детский сад 

№ Раздел, тема Кол-во 
часов 

Срок 
проведения 

занятия 
(неделя или 

месяц) 

Форма проведения 
занятия/ способ 

организации детей  

Форма 
отслеживания 

результата 

I «Человек и природа» 17    
1 «Я и природа»     
 «Мир, в котором я живу» 3 сентябрь Беседа. Игра. 

Творческая 
мастерская 

Беседа. Опрос. 
Решение  
проблемных 
ситуаций и задач.  
Пед. наблюдение 
 

 «Я и мой город» 2 сентябрь Беседа, просмотр 
фото Томска, видео о 
Томске. 

 Понятия «природа», 
«экология». Составляющие 
природы.  

1 сентябрь Беседа. Игра. 
 

 Правила поведения человека в 
лесу, на реке. 

1 сентябрь Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

 Природа – наш дом. 
Значение всех природных 
факторов в жизни человека. 
Природа и здоровье человека. 

2 апрель Беседа. Игра. 
 

2 «Экология города»     
 Воздух и вода в городе. 

Растения и животные в 
городе. Транспорт города. 

8 март 
апрель 

Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

Опрос по 
карточкам. 
Дидактическая игра. 
Пед. наблюдение 

II «Времена года» 17    
1 «Осень»     
 Признаки осени.  

Осень по народному 
календарю. 

4 сентябрь 
октябрь 

Чтение стихов, 
сказок, пословиц, 
поговорок, загадок об 
осени. Творческая 
мастерская 

Викторина.  
Пед. наблюдение 
 

2 «Зима»     
 Признаки зимы.  

Зима по народному 
календарю. 
 

5 декабрь Чтение стихов, 
сказок, пословиц, 
поговорок, загадок о 
зиме. Творческая 
мастерская 

Интеллектуальный 
турнир. 
Пед. наблюдение 
 

3 «Весна»     
 Признаки весны.  

Весна по народному 
календарю. 
 

4 февраль 
март 

Чтение стихов, 
сказок, пословиц, 
поговорок, загадок о 
весне. Творческая 
мастерская 

Игровая программа. 
Пед. наблюдение 
 

4 «Лето»     
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 Признаки лета.  
Лето по народному 
календарю. 
 

4 апрель 
май 

Чтение стихов, 
сказок, пословиц, 
поговорок, загадок о 
лете. Творческая 
мастерская 

Квест. 
Пед. наблюдение 
 

III «Неживая природа» 17    
1 «Вода»     
 Значение воды в природе. 

Вода и человек. Загрязнение 
водоемов. Причины. 
Влияние загрязненной воды 
на здоровье человека.  
Нужно ли экономить воду? 
Как сохранить воду на Земле? 

1 октябрь Беседа. Игра. 
Чтение 
экологической 
сказки.  
 

Дидактическая игра. 
Пед. наблюдение 
Составление 
рассказа о водоеме 
по плану. 
Выставка рисунков  

 Ах, эта разная вода… 
Свойства воды. 

2 октябрь Беседа. Игра. 
Опыты с водой. 

 Вода в природе (водоемы, 
осадки). 
Круговорот воды в природе. 

1 октябрь Беседа. Игра. 
 

 Кто живет в воде? 
Река и аквариум. 

1 октябрь Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

2 «Воздух»     
 Что такое воздух? Где он? 

Значение воздуха в жизни 
живых организмов. 

1 октябрь Беседа. Игра. 
 

Опрос по 
карточкам. 
Пед. наблюдение 
  Свойства воздуха. 1 октябрь Беседа. Игра. 

Опыты с воздухом. 
 Загрязнение воздуха. 

Причины. 
Как очистить воздух? 

1 ноябрь Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

3 «Солнце»     
 Что такое солнце? 

Значение Солнца в жизни 
живых организмов. 

1 ноябрь Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

Тестирование. 
Пед. наблюдение 
 

 Солнце и смена дня и ночи, 
времен года.  
 

2 ноябрь Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

4 «Камни, песок, глина»     
 Что это такое? 

Их свойства. 
2 ноябрь Беседа. Игра. 

 
Беседа. 
Пед. наблюдение 
  Использование этих веществ 

человеком. 
Значение в жизни человека. 

1 ноябрь Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

5 «Почва»     
 Что такое почва? 

Значение почвы для человека, 
животных, растений. 

2 ноябрь 
декабрь 

Беседа. Игра. 
Чтение  

Опрос по 
карточкам. 
Пед. наблюдение 
  Загрязнение почвы. 

Как сохранить почву? 
1 декабрь Беседа. Игра. 

Творческая 
мастерская 

IX «Живая природа» 17    
1 «Растения»     
 Растения – что это? 

Разнообразие растений. 
Значение растений в жизни 
человека и животных.  

3 декабрь 
январь 

Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

Дидактическик 
игры. 
Пед. наблюдение 
 

 Строение растения. 
Размножение растений 
семенами. 
Классификации растений. 

4 январь Беседа. Игра. 
Опыты с растениями 
и семенами растений 
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2 «Животные»     
 Кто такие животные?  

Многообразие животных. 
 

2 февраль Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

Опрос по 
карточкам. 
Составление 
рассказа о любимом 
животном по плану 
(внешний вид, 
питание, где живет). 
Создание Красной 
книги с 
исчезающими 
видами животных. 
Пед. наблюдение 

 Классификация животных. 
Чем отличаются друг от 
друга? 

2 февраль Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

 Где живут животные? 1 февраль Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

 Красные книги. 
Как спасти исчезающие виды? 

2 февраль Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

3 «Лес»     
 Что такое лес? 

Виды. 
Кто живет в лесу? 

2 март Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

Творческая работа. 
Пед. наблюдение 
 

 Значение леса в жизни 
человека. 
Как спасти лес от 
исчезновения? 

1 март Беседа. Игра. 
Творческая 
мастерская 

V Итоговое занятие, 
мониторинг  

4 май Игровая программа, 
творческая 
мастерская 

Тестирование. 
Пед. наблюдение 

 Итого: 72     
 
*Все творческие задания выполняются под звуки природы. 
Продолжительность занятия: 30 минут, перерыв – 10 минут 
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Приложение 2 
МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Предполагаемые образовательные результаты освоения программы «Экология малышам» 

№ п/п Предметные УУД 

Сформировано представление  Теоретическая подготовка 
(знает) Понимает Называет 

1 Что такое «природа», «экология» Составные части природы, дает им характеристику Правила поведения человека в природе (на воде, 
в лесу) 

2 Место человека по отношению к природе Составные части природы города, дает им 
характеристику 

Характеристику времен года, сезонные 
изменения в жизни человека, животных и 
растений 

3 Значение природы в жизни человека Времена года, месяцы года в правильной 
последовательности 

Что такое Солнце 

4 Взаимовлияние состояния природы и здоровья 
человека 

Причины загрязнения воды, воздуха и почвы Что такое почва 

5 Отличие между живой и неживой природой Свойство воды, воздуха и почвы Представителей растительного мира, дает им 
характеристику 

6 Значение воды, воздуха и почвы для живых 
организмов 

В каком виде встречается в природе вода (водоемы и 
осадки, их виды) 

Строение растений, способы их размножения 

7 Причины загрязнения воды, воздуха и почвы Называет и характеризует водных обитателей 
(животные и растения) 

Классификацию растений (по типу строения, по 
типу листвы/хвои) 

8 Что такое круговорот воды в природе и как он 
происходит 

Способы очищения воды, воздуха и почвы Представителей животного мира, дает им 
характеристику 

9 Значение Солнца для живых организмов Называет и характеризует обитателей почвы Классификации животных (по типу питания, по 
месту обитания и т.д.) 

10 Взаимосвязь между Солнцем и сменой времен года, 
временем суток 

Свойства камня, песка и глины Способы сохранения краснокнижных 
представителей и лесных массивов 

11 Отличие между камнем, песком и глиной (как 
материал) 

Отличия между растениями, животными и человеком Что такое лес, виды лесов 

12 Значение камня, песка и глины в жизни человека Причины исчезновения животных, растений и лесов  
13 Значение растений и животных в жизни человека   
14 Значение Красных книг для человека   
15 Значение леса в жизни человека, растений и 

животных 
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Метапредметные УУД: 
развитие речи; развитие основных психических процессов; умение применять на практике уже полученные знания; развитие 
пространственного восприятия; формирование умения анализировать, рассуждать, сравнивать, делать выводы на основе проведенного опыта 
или наблюдения; развитие умения взаимодействовать друг с другом; развитие мелкой моторики рук. 
 
Личностные УУД: 
развитие эмоционально-ценностного отношения к природе; развитие эстетического восприятия природы; формирование представления о 
культуре поведения в природе; осознание бережного отношения к своему здоровью, своей жизни, а также к здоровью и жизни другого 
человека; 
развитие творческого воображения, фантазии, артистизма. 
 

Инструментарий педагогического мониторинга сформированности предметных УУД по программе «Экология малышам» 
Для проведения педагогического мониторинга могут быть использованы различные дидактические материалы: карточки для опроса, тесты, 
паззлы, кластеры, ментальные карты, анкеты и т.д. (Приложение 3). 
 
Шкала оценки: 
Низкий             Н – Освоение программы на 0 - 30%; 
Средний           С – Освоение программы на 30 - 60%; 
Высокий           В – Освоение программы на 60 - 90%; 
Творческий      Т – Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 

 
 Анкета  

«Экологическая воспитанность обучающегося 5 - 6 лет»  
(Автор: Т.А. Парамонова) 

ФИО_________________________________________________________________ 
 

№ п/п  октябрь май 
1 Проявляет познавательный интерес к объектам природы, любознательность   
2 Проявляет желание общаться с природой, наблюдать за природными явлениями, объектами природы   
3 Имеет представления о взаимосвязях в природе (обозначает причину — следствие, последовательность 

явлений) 
  

4 Понимает и обосновывает необходимость уважительного, бережного отношения ко всем объектам 
природы (не делит животных на «вредных» и «полезных» и т. п.) 

  

5 Умеет выражать свое отношение к природе через музыку, изобразительную деятельность (образное 
восприятие природы, рассказ, сказку) 

  

6 Знает ряд названий природных объектов своего ближайшего окружения и их отличительные признаки   
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7 Понимает существование связи между своим здоровьем и состоянием окружающей среды   
8 Имеет навыки экологически грамотного поведения в природе (во время отдыха в лесу, на реке и т. п.)   
9 Имеет навыки экологически грамотного поведения в быту (закрывает кран, выключает свет и т. п.)    
10 Имеет навыки экологически безопасного поведения (где можно играть и отдыхать, а где — нельзя)    
11 Может прогнозировать некоторые последствия своих действий по отношению к окружающей среде   
12 Пытается ограничивать свои желания и потребности, если они могут нанести вред окружающей среде   
13 Проявляет инициативу и желание участвовать в практической деятельности (по уходу за растениями, 

животными, уборке мусора, посадке деревьев, подкормке птиц) 
  

 
Итоговая диагностическая карта предметных УУД по программе «Экология малышам» 
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МОНИТОРИНГОВЫЕ КАРТЫ 
Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 

20__ - 20__  учебный год 
Шкала оценки: 
Низкий             Н – Освоение программы на 0 - 30%; 
Средний           С – Освоение программы на 30 - 60%; 
Высокий           В – Освоение программы на 60 - 90%; 
Творческий      Т – Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 
 

Год обучения: __, гр. __. 
№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Предметные результаты Итого: 
 
 

Вводный Промежуточный Итоговый 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
1            
2            
3            

Предметные: результат лежит в основе изучения самого предмета (опыт получения, преобразования и применения предметных знаний): 
 овладение основными понятиями по разделам программы, усвоение знаний о природе мира в целом и родного края, в частности; 
 усвоение правил правильного, экологически грамотного поведения человека в природе в целях сохранения и экономного использования природных 

ресурсов; 
 умение использовать полученные знания в разных сферах жизнедеятельности. 

 
Год обучения: __, гр. __. 

№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Метапредметные результаты Итого: 
Вводный Промежуточный Итоговый 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
1            
2            
3            

Метапредметные: центральной составляющей является формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, 
воспринимать). Отражают межпредметные   понятия: 

 умение формулировать и обосновывать свою точку зрения по экологическим вопросам; 
 расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей (история, окружающий мир, ботаника и зоология, география, литература, 

музыка, ДПТ, ИЗО, основы ЗОЖ); 
 умение выражать свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной деятельности в виде рисования, изготовления поделок, в том числе из 
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природного материала, составлении сказок, мини-сочинений. 
Год обучения: __, гр. __. 

№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Личностные результаты Итого: 
Вводный Промежуточный Итоговый 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
1            
2            
3            

Личностные: эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии толерантности, здорового образа жизни, социализация, 
коммуникация: 

 овладение социальными компетенциями (нормы и правила экологически грамотного поведения); 
 сформированность высших  психических процессов и развитость личностных качеств (память, мышление, внимание, воображение/тактичность, 

доброжелательность, целеустремленность, коммуникабельность  и пр.); 
 овладение коммуникативно-компетентностными нормами общениями (культура общения, навык совместной деятельности, статус в коллективе и 

пр.). 
Итоговая таблица 

Год обучения: __, гр. __. 
п/п Ф.И. обучающегося Образовательные  результаты 

Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 
1      
2      
3      

 
По результатам мониторинга педагогом проводится анализ и формулируются выводы по корректировке дальнейшей работы по программе.
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Приложение 3 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Карточки для опроса по темам 
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА: «Свойства снега и льда» 
ТИП ЗАНЯТИЯ: практическое 
ВИД ЗАНЯТИЯ: Лабораторная работа 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
ЦЕЛЬ: изучение свойств снега и льда опытным путем. 
ЗАДАЧИ: 
Образовательные: обобщить знания обучающихся о снеге и льде и развивать умение применять имеющиеся знания при проведении 
опытов. 
Развивающие: развивать познавательный интерес у детей в процессе экспериментирования, развивать наблюдательность, умение 
сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы.  
Воспитательные: воспитывать самостоятельность; аккуратность, желание добиваться положительного результата в процессе работы. 
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ: 

1) Здоровьесберегающие технологии (физминутка) 
2) Технология исследовательской деятельности (проведение опытов со снегом и льдом)  
3) Словесный метод (беседа, рассказ, объяснение)  
4) Наглядный метод (карточки, схемы, картинки, мультимедийная презентация) 
5) Метод проведения опытов и экспериментов 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
Пластиковые стаканчики, пластиковые стаканчики, снег, лед, вода, пластмассовые палочки, полоски цветной бумаги, пищевые красители, 
нитки, формочка, влажные салфетки, полотенце, ноутбук, ТВ-панель 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 30 минут 

 
Этап Краткое содержание этапа Методы Ожидаемые результаты Время 

(мин) Личностные Коммуникативные Предметные  Метапредметные 
Организа-
ционный 

Приветствие 
 
 

Словесный Формирование 
мотивации 
обучающихся по 
изучению свойств 
снега и льда 
 
Умение 

Умение 
приветствовать друг 
друга 
 
Умение слушать 
педагога 
 

 Расширение 
кругозора 

 
Расширение 

словарного запаса 
 

Развитие речи 

3 

Активи- 
зация 
деятель- 

Повторение пройденного 
материала  
 

Словесный 
Наглядный   

Знания о признаках 
зимы 

5 
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ности Сообщение темы занятия 
«Свойства снега и льда» 
 
 

Словесный 
Наглядный 

пользоваться уже 
известными 
знаниями при 
проведении опытов 
 
Умение быть 
внимательным, 
аккуратным при 
выполнении 
экспериментов 
 
Умение проводить 
самооценку 
 
 
 
 
 

Умение рассуждать 
 
Умение сравнивать 
 
Умение 
формулировать 
выводы, 
доказательства на 
основе полученных 
результатов при 
экспериментирован
ии 
 
Умение работать в 
группе 
 
Умение слушать 
собеседника и 
высказывать свое 
мнение 
 
 
 
 

 
 
 

Основной Сказка 
«Путешествие капельки» 
 

Словесный 
Наглядный  

Знания о процессе 
образования снега и 
льда в природе 

7 
 

Физминутка    
Проведение опытов на 
определение свойств снега и льда: 
 Отсутствие запаха у снега и льда 
 Температура снега и льда 
 Снег – мягкий, лед - твердый 
 Цвет снега и льда 
 Непрозрачность/ прозрачность 
снега и льда 
 Снег и лед в тепле таят 

 Получение знаний о 
физических 
свойствах снега и 
льда 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа 
«Снег в жизни растений и 
животных» 

Словесный Понятие о том, что 
снег в зимнее время 
спасает растения от 
вымерзания, 
животных от холода 
и жажды 

Опыт  
«Определение чистоты снега» 
 
Опыт «Замораживание цветных 
ледяных фигурок»* 

Метод 
проведения 
экспериментов 
и опытов 

Закрепление знаний 
о том, что снег – 
грязный и его 
нельзя есть  

Подведение 
итогов 

Обобщение полученных по теме 
знаний 
Рефлексия 
Ответ обучающихся на вопросы: 
 «Что вам понравилось?» 
«Что вас удивило?» 
«Что запомнилось?» 

Словесный 
Наглядный 

 5 

 
*Проводится при наличии времени 
 


