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Раздел №1 « Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Кружок « Я познаю мир» - 

предполагает, формирование у детей осознанно- правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают их.  Экологическое воспитание  носит ряд  

элементов: 

-систему экологических  познаний ( естественно -научных, практических); 

-экологическое мышление; 

-культуру чувств ( сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма) 

Актуальность. Экологическое воспитание и образование детей - чрезвычайно важная 

проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение и экологическое 

воспитание ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того 

состояния, в котором оно сейчас находится. 

Природа- это источник духовного обогащения детей. Дети постоянно  в той ли иной 

форме соприкасаются с природой.  Их привлекают зелёные луга и леса, яркие цветы, 

насекомые, птицы, и многое другое. Ребёнок, полюбивший природу, не будет бездумно 

рвать цветы, разорять гнёзда, обижать животных. Полученные в детстве впечатления от 

родной природы, очень яркие, запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на 

отношение человека к природе. 

Педагогическая целесообразность. Благодаря включению детей в освоение данной  

образовательной  программы, дошкольники получают экологические знания, у них 

развивается наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть красивое в 

природе, умение оказывать природе посильную помощь. 

Воспитываются такие личностные качества, как доброта, ответственность, трудолюбие, 

самостоятельность, умение работать в коллективе.  

Новизна данной программы заключается в том, что она охватывает разные аспекты 

экологического воспитания дошкольников. Программой предусмотрено не только 

экологическое просвещение детей старшего дошкольного возраста, но и мотивацию 

развития умений у детей оказывать посильную помощь нашей природе. Данная 

программа включает развитие у детей умений постановки и проведения простейших 

опытов. Например, выращивание рассады для цветников детского сада. 

Возраст детей. Дошкольники 5-6 лет – это этап формирования личности человека, его 

ценностей ориентации в окружающем мире.. Основным содержанием экологического 

воспитания является формирования у ребёнка осознано-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 

дошкольном возрасте. 

User
естественнонаучной направленности, который
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Условие набора и количество обучающихся: Для обучения принимаются все желающие 

дети старшего дошкольного возраста. Количество 7-10 человек. 

Объём и срок  освоения программы : Срок освоения программы составляет 900 мин., 15 

астрономических часов, 36 занятий. Продолжительность одного занятия составляет 25 

минут. 

Формы проведения и режим занятий: Форма организации занятий- полная группа. 

Данная работа организуется в старшей группе с сентября по май в форме кружковой 

работы. Регулярность занятий: 1 раз в неделю, 4 раза в месяц. Занятия включают в себя 

теоретическую и практическую часть. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цели программы:  

- основная цель кружка - формирование у детей элементов экологических знаний, 

способность понимать и любить окружающий мир; 

- организовать  в группе необходимые  условия для успешной реализации программы.  

- создать  ( уголок природы, уголок по экспериментальной деятельности, картотеки  

наблюдений, познавательною литературы, набор дидактических и подвижных игр, картин  

и иллюстрации. 

 Задачи программы : 

-познакомить детей с наукой «Экология»; 

-обогащать знания и представление об окружающем мире; 

-способствовать развитию основных процессов мышления, воображения,  развивать 

фантазию, а так же познавательные возможности детей; 

 - воспитывать бережное отношение к природе, прививать любовь к природе и желание 

заботиться о ней. 

 

Наглядные методы программы : 

 -экскурсии, целевые прогулки; 

-наблюдения; 

-показ сказок; 

-рассматривание книжных иллюстраций ; 

- проведение дидактических игр; 

-загадывание загадок. 
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Практические методы программы :  

- организация продуктивной деятельности детей; 

-оформление гербария растений, коллекции семян, плодов; 

-изготовление с детьми наглядных пособий 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

 

Учебный план 

 

 

№ 

 
Дата 

ч.м. и Тема 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Теорет

ически

х 

 

Практ

ически

х 

Оборудование и 

материалы 

Формы 

контроля 

 1  03.09 

«Ягоды »  

25 мин 5 мин 20 мин Методическое 

пособие 

 

2 10.09  

« Ягоды»  

25 мин 5 мин 20 мин Наглядное 

пособие. Мягкие 

игрушки. 

Лепка 

3 17.09 

«Грибы» 

 

25 мин 5 мин 20 мин Дидактическая 

игра. 

 

4 24.09 

«Грибы»  

 

25 мин 5 мин 20 мин Мастерская Аппликация 

   01.10 

« Фрукты 

полезные»  

25 мин 5 мин 20 мин Рисование. 

Наблюдения. 

Выставка 

рисунков 

6 08.10 

«Фрукты»  

25 мин 5 мин 20 мин Методическое 

пособие.  

Наблюдения. 

7 15.10 

«Овощи 

полезные»  

25 мин 5 мин 20 мин Методическое 

пособие. 

Наблюдения. 

Исследовательск

ая работа 

8 22.10 

«Овощи 

полезные» 

25 мин 5 мин 20 мин Методическое 

пособие. 

Рисунки 

9 29.10 

«Полезные 

салатики»  

25 мин 5 мин 20 мин Наглядный 

материал. 

Исследовательск

ая работа 

10 05.11 

«Дерево - наше 

всё» Польза 

дерева. 

25 мин 5 мин 20 мин Методический 

материал 

Стройматериал 
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11 12.11 

«Польза дерева» 

Что сделано из 

дерева? 

25 мин 5 мин 20 мин Наглядное 

пособие 

Стройматериал 

12 19.11 

«Кустарники» 

25 мин 5 мин 20 мин Наглядное 

пособие 

Наблюдения 

13 26.11 

«Кустарники»  

25 мин 5 мин 20 мин Дидактическая 

игра 

Рисунки 

14 03.12 

«Животные 

жарких стран» 

25 мин 5 мин 20 мин Методическое 

пособие 

Рисунки 

15 10.12 

«Животные 

жарких стран» 

25 мин 5 мин 20 мин Дидактическое 

пособие 

Лепка 

16 17.12 

«Птицы жарких 

стран»   

25 мин 5 мин 20 мин Наглядный 

материал  

Аппликация 

17 24.12 

«Среда обитания 

животных жарких 

стран»  

25 мин 5 мин 20 мин Наглядный 

материал 

Аппликация 

18 14.01 

«Явления 

природы»   

25 мин 5 мин 20 мин Методическое 

пособие 

Зарисовки. 

19 21.01 

«Явления 

природы» 

25 мин 5 мин 20 мин Методическое 

пособие  

Лепка 

20 28.01 

«Явления 

природы» 

25 мин 5 мин 20 мин Наглядное 

пособие 

Аппликация 

21 04.02 

«Что такое 

почва?»   

25 мин 5 мин 20 мин Наглядное 

пособие 

Исследовательск

ая работа 

22 11.02 

«Почва бывает 

разной» Что такое 

семена?  

25 мин 5 мин 20 мин Подготовка почвы 

и семян к посеву. 

Исследовательск

ая работа 

23 18.02 

«Сажаем семена 

лука»  

25 мин 5 мин 20 мин Посадка лука. Исследовательск

ая работа 

24 26.02 

«Комнатное 

растение» 

25 мин 5 мин 20 мин Наблюдения. Растение, Уход.  

25 04.03 

«Откуда берётся 

вода»   

25 мин 5 мин 20 мин Методическое 

пособие.  

Зарисовки. 

26 11.03 

«Моря, озёра, 

реки…»» 

25 мин 5 мин 20 мин Методическое 

пособие 

Наблюдения. 

Экскурсия 

27 18.03 

«Обитатели 

водоёмов» 

25 мин 5 мин 20 мин Методическое 

пособие 

Экскурсия 
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28 25.03 

«Правила 

безопасности 

возле воды»  

25 мин 5 мин 20 мин Методическое 

пособие 

 

29 01.04 

«Жизнь 

насекомых»   

25 мин 5 мин 20 мин Наглядное 

пособие. 

Наблюдения. 

30 08.04 

«Особенности 

насекомых» 

25 мин 5 мин 20 мин Наглядное 

пособие. 

Рисунки 

31 15.04 

«Строение 

насекомых» 

25 мин 5 мин 20 мин Методическое 

пособие.  

Рисунки 

32 22.04 

«Польза 

насекомых для 

человека 

25 мин 5 мин 20 мин Методическое 

пособие. 

 

33 29.04 

«Что такое 

нектар» Кто 

приготовил мёд?» 

25 мин 5 мин 20 мин Методическое 

пособие. 

Аппликация 

34 13.05 

«Мир, труд, май»   

25 мин 5 мин 20 мин Методическое 

пособие 

Рисунки 

35 20.05 

«Из чего 

построим дом 

25 мин 5 мин 20 мин Методическое 

пособие 

Стройматериал 

36 27.05 

«Чему мы 

научились, какие 

знания мы 

обрели» 

25 мин 5 мин 20 мин  Выставка работ 

       

 

Итого:   36 занятий 900 мин/ 15 часов  

 

 

 

 

1.4. Содержание учебного плана 

 

№ 

 

 Дата 

 ч.м. 

Количест

во часов 

Тема занятия Оборудова

ние и 

материалы 

Формы 

контроля 

Сентябрь 

 

 1  03.09 25 мин « Ягоды»  

 

Методичес

кое 

пособие 

 

2 10.09 25 мин « Ягоды» Наглядное 

пособие. 

Мягкие 

Лепка 
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игрушки. 

3 17.09 

 

25 мин «Грибы»  Дидактиче

ская игра. 

 

4 24.09 25 мин «Грибочки»   Мастерская Аппликаци

я 

Октябрь 

 

5 01.10 25 мин «Фрукты полезные»   Рисование. 

Наблюдени

я. 

Выставка 

рисунков 

6 08.10 25 мин «Фрукты»  Методичес

кое 

пособие.  

Наблюден

ия. 

7 15.10 25 мин « Овощи полезные» Методичес

кое 

пособие. 

Наблюден

ия. 

Исследова

тельская 

работа 

8 22.10 25 мин « Овощи полезные» Методичес

кое 

пособие. 

Рисунки 

9 29.10 25 мин « Полезные салатики из фруктов и 

овощей» 

Наглядный 

материал. 

Исследова

тельская 

работа 

 

 

                 Ноябрь   

10 05.11 25 мин «Дерево - наше всё» Польза 

дерева. 

Методичес

кий 

материал 

Строймате

риал 

11 12.11 25 мин «Польза дерева» Что сделано из 

дерева? 

Наглядное 

пособие 

Строймате

риал 

12 19.11 25 мин «Кустарники»   Наглядное 

пособие 

Наблюден

ия 

13 26.11 25 мин «Кустарники»  Дидактиче

ская игра 

Рисунки 

Декабрь 

 

14 03.12 25 мин «Животные жарких стран»  Методичес

кое 

пособие 

Рисунки 

15 10.12 25 мин «Животные жарких стран»  Дидактиче

ское 

пособие 

Лепка 

16 17.12 25 мин «Птицы жарких стран»   Наглядный 

материал

  

Аппликаци

я 

17 24.12 25 мин «Среда обитания животных 

жарких стран»  

Наглядный 

материал 

Аппликаци

я 

 

Январь 

18 14.01 25 мин «Явления природы»  Методичес

кое 

Зарисовки. 
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пособие 

19 21.01 25 мин «Явления природы» Методичес

кое 

пособие  

Лепка 

20 28.01 25 мин «Явления природы»  Наглядное 

пособие 

Аппликаци

я 

 

Февраль 

21 04.02 25 мин «Что такое почва?»   Наглядное 

пособие 

Исследоват

ельская 

работа 

22 11.02 25 мин «Почва бывает разной» Что такое 

семена?  

Подготовка 

почвы и 

семян к 

посеву. 

Исследоват

ельская 

работа 

23 18.02 25 мин «Сажаем семена лука»  Посадка 

лука. 

Исследоват

ельская 

работа 

24 26.02 25 мин «Комнатное растение» Наблюдени

я. 

Растение, 

Уход. 

 

                                       Март 

  

25 04.03 25 мин «Откуда берётся вода»   Методичес

кое 

пособие.  

Зарисовки. 

26 11.03 25 мин «Моря, озёра, реки…»»  Методичес

кое 

пособие 

Наблюдени

я. 

Экскурсия 

27 18.03 25 мин «Обитатели водоёмов»  Методичес

кое 

пособие 

Экскурсия 

28 25.03 25 мин «Правила безопасности возле 

воды»  

Методичес

кое 

пособие 

 

 

                                 Апрель 

  

29 01.04 25 мин «Жизнь насекомых»   Наглядное 

пособие. 

Наблюдени

я. 

30 08.04 25 мин «Особенности насекомых»  Наглядное 

пособие. 

Рисунки 

31 15.04 25 мин «Строение насекомых»  Методичес

кое 

пособие.  

Рисунки 

32 22.04 25 мин «Польза насекомых для человека»  Методичес

кое 

пособие. 

 

33 29.04 25 мин «Что такое нектар» Кто 

приготовил мёд?» 

Методичес

кое 

пособие. 

Аппликаци

я 

Май 

 

34 13.05 25 мин «Мир, труд, май»   Методичес Рисунки 
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кое 

пособие 

35 20.05 25 мин «Из чего построим дом»  Методичес

кое 

пособие 

Строймате

риал 

36 27.05 25 мин «Чему мы научились, какие знания 

мы обрели»  

 Выставка 

работ 

      

 

Всего:  36 занятий 900 мин/  

15 ч 

   

 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты: 

1.У дощкольников сформированы правила поведения в природе ( способе безопасного 

взаимодействия с растениями и животными) 

2.Дети проявляют  интерес  к природным  явлениям и объектам; 

3.Умеют помогать  друг другу, бережно и доброжелательно относятся  к природе, 

проявляют творческие способности. 

4.Дети представляют  свои выставочные работы 

5. С интересом рассказывают о своих наблюдениях, исследованиях. 

 

Раздел № 2 « Комплекс организационно - педагогических условий » 

 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

 

1 Режим работы 

МБДОУ д/с № 16 

Корпус на ул. Ленинградская, д. 27 

 с 07.00 час. до 19.00 час 

2 Начало учебного 

года  

Начало занятий  

1 сентября 

 

6 сентября 

3 Окончание учебного 

года  

31мая 

4 Количество недель в 

учебном году  

36 
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5 Начало 

образовательной 

деятельности 

16.00 

 

6 

Продолжительность  До 25 мин 

7 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ / кружки 

 

Социально -гуманитарной  направленности 

 

8 

Сроки проведения 

каникул, их начало и 

окончание 

с 31 декабря по 10 января (зимние каникулы)  

01 июня по 31 августа (летние каникулы) 

 

 

9 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

освоения  

ООП ДО  

С 1 сентября по 15 сентября проводится входящий 

мониторинг (совместно c образовательной деятельностью) 

; 

с 15 мая по 30  мая проводится итоговый мониторинг 

(совместно c образовательной деятельностью) 

 

10 Праздничные дни:  

 День народного 

единства  

04 - 05 ноября 

 Новогодние 

праздники и 

Рождество Христово 

1-10  января 

 День защитника 

Отечества 

23 февраля 

 Международный 

женский день 

08 марта 

 Праздник Весны  и 

Труда  

 с 01  мая 

 День Победы 09 мая 

 День России 

 

12 июня 
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2.2. Условия реализации программы 

 

 

 

 

Кабинет оснащён необходимым оборудованием, дидактическими материалами и 

наглядными пособиями. 

 

 

  

Методическое обеспечение кабинета: 

Наглядный материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1.  Набор предметных картинок « Грибы»  1 

2.  Набор предметных картинок « Ягоды»  1 

3.  Набор предметных картинок « Фрукты» 1 

4.  Набор наглядных пособий  «Насекомые» 1 

5.  Набор наглядных пособий « Животные российских 

широт» 

1 

6.  Набор наглядных пособий « Животные жарких стран» 1 

7. Набор предметных картинок « Деревья, кустарники»  1 

8. Карта Мира 1 

 

 

 

Дидактический материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1.  Детская художественная литература ( по темам занятий) 6 

2.  Дидактическая игра  « Ягоды и фрукты» 1 
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3.  Дидактическая  игра « Мир насекомых» 1 

4.  Дидактическая игра «Картинки-половинки»  1 

5.  Игра «Мир растений» 1 

6.  Игра «Кто что ест » 1 

7.  Игра «Подводный мир» 1 

 

Использование ИКТ; 

Видеоматериалы по темам , использование « Ютуб» 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Форма аттестации выражается в проведении выставочных работ, поделок, рисунков, 

экскурсий. 

 

 

2.4. Оценочные материалы по диагностике. 

  

Для эффективной организации работы и грамотной диагностики усвоения 

содержания программы необходимо учитывать возрастные особенности восприятия 

детьми литературных произведений.  

Основными диагностическими методиками являются: наблюдение за работой 

ребёнка в процессе изучения того или иного художественного произведения. В случаях 

затруднений в оценке усвоения программы – индивидуальные беседы с ребёнком. 

При организации наблюдения и беседы используется методика, разработана: 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Часть 1. Перспективный  план работы 

по формированию экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста.- 

Спб.: « ДЕТСТВО-ПРЕСС»;2004.-160 с. 

- Николаевой, С.Н. Юный эколог: программа экологического воспитания в детском саду/ 

- С.Н. Николаева.-М.: Мозаика- Ситнтез, 2010.-107 с. 
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-  Федотовой  А.М. Познаём окружающий мир играя. Сюжетно-дидактическая игра для 

дошкольников.- Москва: ТЦ Сфера. 2015-112 с. 

-  Чайка Е.С. Почему и отчего?/ Е.С. Чайка.-Минск: Харвест 2010.-240 с. 

  

Наблюдение – это планомерное и целенаправленное фиксирование результатов в 

естественных условиях повседневной деятельности. При наблюдении необходимо 

соблюдать определённые условия: 

- Перед любым наблюдением педагог формулирует для себя цель: какое умение, 

качество ребёнка при работе с художественной литературой будет изучаться, например, 

умение видеть и использовать средства речевой выразительности (многозначность, 

сравнения и т.п.). 

- В зависимости от цели исследования выбирается структурный компонент 

кружкового занятия, в которых будет осуществляться наблюдение. Например, «Речевая 

зарядка». 

- При наблюдении необходимо поддерживать естественную, привычную атмосферу 

кружкового занятия, не заостряя внимания на том, что педагог «проверяет» данного 

ребёнка. Педагог не вмешивается в деятельность или ответ ребёнка. 

- Наблюдение даёт объективные данные, если проводится последовательно и 

систематично, то есть за ребёнком наблюдение по данному структурному моменту 

занятия ведётся не менее 2-3 занятий подряд. Это связано ещё и с тем, что наблюдаемые 

факты не отделены от многих попутных явлений (настроения ребёнка, мотивированности 

его на деятельность, сложности задания и т.п.). 

- Педагог заранее определяет для себя способы фиксации данных – высказывания 

ребёнка, не искажая и не приукрашивая их. В протоколе отмечаются и эмоции, реакции 

ребёнка на происходящее, что даст дополнительные данные для определения отношения 

ребёнка к прочитанному. 

 Нет строго определённой формы фиксации результатов – воспитатель 

выбирает удобный, понятный для себя вариант, на основе которого будет заполняться 

итоговая диагностическая таблица, представленная ниже. 

Метод беседы применяется самостоятельно или сочетается с наблюдением. 

Например, изучая отношение ребёнка к услышанному, педагог наблюдает за ним вовремя 

2-3 занятий, а затем задаёт вопросы индивидуально: 

- Что тебе больше всего было интересно в этой сказке? С кем ты не согласен? А 

если бы ты попал в эту сказку, что бы ты сказал героям, чем бы им помог? Хочется ли 

тебе что-нибудь изменить в этой сказке? Почему? Эффективность беседы зависит от 

соблюдения следующих требований: 

- Подготовка беседы требует от педагога постановку конкретной цели, выбор 

материала для неё, например, конкретной сказки, иллюстраций к ней. 



14 
 

- Вопросы для беседы должны быть чёткими, краткими, конкретными, не должны 

подсказывать готовые ответы. Следует избегать использования в вопросах слов с двойным 

толкованием, имеющих неясный для ребёнка смысл. 

- Педагог заучивает вопросы наизусть и задаёт ребёнку в строго определённом 

порядке, стимулируя его к развёрнутым ответам. Возможно использовать уточняющие 

вопросы, если по ходу беседы возникает в этом необходимость. 

- Беседа не должна превышать 10-15 минут, чтобы ребёнок не потерял к ней 

интерес. 

- До начала беседы необходимо установить с ребёнком доверительные отношения, 

мотивировать его на беседу. Для этого можно сначала поговорить с ребёнком на 

интересующую его тему и только потом приступить к заранее составленным вопросам. 

Беседа должна проводиться непринуждённо, тактично, ненавязчиво и ни в коем случае не 

носить характер выспрашивания. Очень важно, чтобы исследователь показал малышу 

личную заинтересованность в разговоре с ним. 

- Предварительно продумывается способ фиксации данных. Можно вести запись, 

как и в процессе наблюдения, можно использовать технические средства (диктофон). На 

основе зафиксированных данных будет заполняться итоговая диагностическая таблица, 

представленная ниже. 

 

2.5. Оценочные материалы по диагностике. 

 

№ Название раздела / критерии  Дидактико-методический 

материал (автор) 

Формы, методы 

1 Вариативность «Выявление параметров 

проявления творчества в 

сюжетно-ролевой игре» 

К.Л.Печора 

Исследование 

проявления 

творчества в игре 
2 Гибкость 

3 Быстрота 

4 Оригинальность «Неполные фигуры» 

Э.Торренс 

Исследование 

творческих 

способностей 

5 Творческое воображение «Вербальная фантазия» 

С.А.Гречко 

Исследование 

уровня речевого 

творческого 
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воображение 

6 Мышление «Цветные прогрессивные 

матрицы» Д.Равен 

Определение 

уровня 

интеллектуального 

развития 
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