
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Комплекс основных характеристик программы дополнительного образования 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

Актуальность программы заключается в том, что экологическое воспитание и образование детей - 

чрезвычайно важная проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение и 

экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, 

в котором оно находится сейчас. Дошкольное детство – начальный этап формирования личности 

человека, его ценностей ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное 

отношение к природе, к “ рукотворному миру”, к себе и к окружающим людям. Основным содержанием 

экологического воспитания является формирования у ребенка осознано–правильного отношения к 

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

детстве. 

Отличительные особенности программы состоят в то, что она охватывает разные аспекты 

экологического образования дошкольников. Программой предусмотрено не только экологическое 

просвещение детей дошкольного возраста, но и мотивацию развития умений у детей оказывать 

посильную помощь нашей природе.  

Адресат программы -  4 -9 лет  

Объем программы – 18 час 

Продолжительность занятий: 1 час  

Формы обучения и виды занятий: занятия с применением опытов  

 Срок освоения программы: 18 заездов   

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы: Воспитание экологической грамотности дошкольников через опытно-

экспериментальную деятельность. 

   Задачи: 1.  формировать основы экологической культуры в процессе ознакомления дошкольников с 

миром природы через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом;  

2. формировать представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа»; 

3. формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и любить 

окружающий мир и природу; 

4. развивать и поддерживать интерес к исследованиям, открытиям, помогать овладевать способами 

практического взаимодействия с окружающей средой, обеспечивая становление мировидения ребенка, 

его личностный рост.                               

                

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план реализации программы дополнительного образования на 2022 – 2023г  

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всег

о 

теория практик

а 

1 Семена растений 1ч   15 мин  45 мин. Обсуждение результатов 

2 Овощи и фрукты 1ч   15 мин  45 мин. Обсуждение результатов 

3 Растения 5ч   1ч  4ч. Обсуждение результатов 

4 «Как появляются горы»   1ч   15 мин  45 мин. Обсуждение результатов 



5 Черенкование комнатных 

растений 

1ч   15 мин  45 мин. Обсуждение результатов 

6 Посев семян цветов на рассаду   1ч   15 мин  45 мин. Обсуждение результатов 

7 Гнездо птиц (на дереве) 1ч   15 мин  45 мин. Обсуждение результатов 

8 Камни  1ч   15 мин  45 мин. Обсуждение результатов 

9 
Вода 

2ч 30мин 1ч 30 

мин 

Обсуждение результатов 

10  Снег   1ч   15 мин  45 мин. Обсуждение результатов 

11 
Воздух 

2ч 30мин 1ч 30 

мин 

Обсуждение результатов 

12 Песок  1ч 15 мин  45 мин. Обсуждение результатов 

 Итого  18 ч.    

 

1.3 Планируемые результаты: 

- совершенствовать умение определять, анализировать структуру, свойства, признаки, особенности 

взаимодействия веществ, материалов, предметов; 

- самостоятельно (на основе моделей) проводить опыты с веществами; 

- развивать умение анализировать объект и представлять его в системе взаимосвязей и 

взаимообусловленностей. 

 

2. Комплекс  организационно-педагогических условий  

2.2. Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение: воспитатель. 

Материально-техническое обеспечение:  

 - компьютер, оргтехника, магнитофон; 

- помещение, где есть столы, стулья и место и материалы для опытов и игр. 

Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 

Механизмы реализации программы 

 Создание творческой, художественной атмосферы на занятиях. Создание ситуации успеха. 

 Реализация творческих способностей ребенка по средствам участия в играх, викторинах, 

выставках, конкурсах экологической направленности. 

 Коммуникативные и познавательные игры. 

 Организация различных видов стимулирования. 

Информационно-методическое обеспечение: - расходные материалы: CD-R диски, бумага для печати 

и размножения дидактических материалов, бумага писчая, альбомные листы для рисования, карандаши 

простые, цветные, фломастеры; 

- наглядный и демонстрационный материал: презентации, календари природы, иллюстрации, 

фотографии, картины, видеофильмы,  слайды (птиц, растений, животных, времен года и т.д.); 

2.3.Формы контроля 

2.4. Оценочные материалы (см. приложение к программе) 

3. Список литературы 

1.  Николаева С. Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников / С. Н. 

Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2002.          

2.  Экологическое воспитание дошкольников: Пособие для специалистов дошкольного воспитания / 

Автор составитель Николаева С. Н. - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ» - 1998.                                                                                                            



3.  Организация деятельности детей на прогулке, /авт.-сост. Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. 

Александрова.– Волгоград: Учитель, 2011«Энциклопедия обучения и развития дошкольника», СПб,: 

Издательский дом «Нева»; М.: Олма-пресс, 2000.  

4.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников», Москва 1992 Артемова Л. Н.                                                                                                                                                                                                                                                    

5.  «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве», Москва 1995 Николаева С. Н.                                                                                                                            

6.  «Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста», Москва 1991 Богусловская З. М., 

Смирнова Е. О.                                                                                                                 

 7 «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» Москва 2008 Л.Н. Прохорова.                                                                                                                                          

8. «Детское экспериментирование».Москва 2005 И.Э.Куликовская, Н.Н.Совгир. 

 9.  «Простые опыты с бумагой», «Простые опыты с природным материалом»  Москва 2014 г. Марина 

Султанова. 

  

4. Нормативно-правовое сопровождение программы 

1. Закон РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями). 

2. Положение о порядке, разработке, рецензировании и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ. Утверждено Приказом директора ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей» от  29.01.2021г № 11. 

3. Положение о формах обучения и организации образовательной деятельности по дополнительным 

программам. Утверждено Приказом директора ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для 

детей» от  29.01.2021г № 11. 

4. Образовательная программа Государственного Бюджетного Учреждения Республики Хакасия 

«Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sayanreabil.ru/files/OD/LocalAct/POFOIFOOP-2021.pdf
http://www.sayanreabil.ru/files/OD/LocalAct/POFOIFOOP-2021.pdf


 

2.1.Календарный учебный график 

 

№ п/п 

Дата/ 

месяц 

 

Тема занятия 

 

 

Цель занятия 

Содержание  

Кол-

во 

часо

в 

Форма и методы          

(с учетом 

воспитательных 

задач) 

 

Оборудование 

 

Формы контроля тео

рия 

прак

тика 

1 Семена растений Выделить общее в строении 

семян (наличие ядрышка и 

оболочки). 

15 

мин 

45 

мин 

1ч.   Беседа , показ  

  

Овощи, фрукты, 

ягоды, подносы, 

лупа, изображения 

растений, коллекция 

семян. 

Практика   

2 Овощи и фрукты Определение путем 

обследования: формы, 

величины, вкуса, запаха. 

15 

мин 

45 

мин 

1ч.   Показ  Овощи, фрукты, 

чудесный мешочек. 

Беседа, опрос 

3 Растения Выявить необходимость света 

в жизни растений. 

15 

мин 

45 

мин 

   Презентация 

Иллюстрации 

(растения, рыбы, 

птицы, насекомые, 

цветы.) 

Два комплекта 

растения, картонная 

коробка. 

Творческая работа, 

4 Растения Познакомить со способом 

проращивания  

15 

мин 

45 

мин 

1ч.      Луковицы в сухой 

банке и в банке с 

водой, 

подкрашенная вода 

   Практическая 

работа,    

5 Растения Познакомить со способом 

проращивания. 

15 

мин 

45 

мин 

1ч.  Практические 

занятия  

Семена бобов, 

кабачков  
  

6  Растения Сравнение летних и осенних 

листьев.  Определение  с 

какого дерева листок. 

15 

мин 

45 

мин 

1ч.  Сбор листьев  Листья разного 

цвета, с разных 

деревьев 

  Создание 

гербария    

7 Растения Познакомить с колоском, 

превращением зерна в муку, 

приготовление из муки теста. 

15 

мин 

45 

мин 

1ч. Групповая, 

индивидуальная.  

Познавательные 

игры, викторина 

Практическая 

работа   

Колосок, мука, 

ступка пестик. 

 конкурс ,  

творческая работа,    



8 «Вечная слава воде  Расширять знания о воде . 15 

мин 

45 

мин 

1ч.  Групповая  

  

        

9 Черенкование 

комнатных растений  

Уточнить знания о том из чего  

можно вырастить растение 

15 

мин 

45 

мин 

1ч. групповая, 

индивидуальная  

  

Горшочки палочки , 

черенки ,  

практическая 

работа 

10 Посев семян цветов 

на рассаду   

Уточнить представления о 

том ,из чего можно вырастить 

растение  

15 

мин 

45 

мин 

1ч. групповая, 

индивидуальная.  

Познавательные 

игры  

 

Ящики с землей, 

розетки с семенами, 

лейка   

Коллективная 

работа      

11 Гнездо птиц (на 

дереве) 

Нитки, лоскутки, вата, 

кусочки меха, тонкие веточки, 

палочки, камешки. 

15 

мин 

45 

мин 

1ч.  -групповая, 

индивидуальная 

Творческая работа 

Выявить некоторые 

особенности образа 

жизни птиц весной. 

Разнообразие 

строительного 

материала 

  

12 Камни  Познакомить с разнообразием 

камней  

15 

мин 

45 

мин 

1ч. групповая, 

индивидуальная 

 Творческая работа  

13 Вода Выявить свойства воды:  15 

мин 

45 

мин 

1ч. групповая, 

индивидуальная 

  

14 Вечная слава воде   Познакомить с двумя 

агрегатными состояниями 

воды - твердым и жидким.   

15 

мин 

45 

мин 

1ч. Групповая  Гуашь. формочки 

для воды  

 

15 Снег Познакомить со свойствами 

снега 

15 

мин 

45 

мин 

1ч. групповая, 

индивидуальная 

  

16 Воздух Формировать Выявить 

свойства воздуха: невидим  

15 

мин 

45 

мин 

1ч. групповая, 

индивидуальная 

Формочки  Два целлофановых 

пакета (один с 

водой, другой с 

воздухом) 

17 Воздух Выявить свойства воздуха: 

невидим, без запаха, не имеет 

формы,     

15 

мин 

45 

мин 

1ч. групповая, 

индивидуальная 

 Веер, трубочки, 

вертушки. 

Воздушные шары, 

трубочки для 

коктейля,  

18 Песок, глина.  Познакомить со свойствами 

песка и глины  

15 

мин 

45 

мин 

1ч. Групповая, 

индивидуальная 

 Песок глина 

формочки  

 Итого 18ч.        



 


