
 

  



 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный эколог» реализуется в рамках естественнонаучной направленности.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ». 

 Слово «экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о 

том, что окружает человека в биосфере. Изучение окружающего мира и его 

составляющих – растений и животных – помогает ребенку по-новому 

взглянуть на природу. Знание закономерностей ее развития в дальнейшем 

поможет бережнее относиться к окружающему миру. Непосредственно в 

соприкосновении с природой у ребенка развиваются наблюдательность и 

любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего 

мира. 

Актуальность программы обусловлена тем, что она предполагает 

формирование у учащихся знаний о закономерностях и взаимосвязях 



 

природных явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии 

и взаимозависимости природы и человека.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что она дает возможность детям правильно строить свои отношения с 

природой, по-новому взглянуть на знакомые явления, добиться больших 

успехов в освоении знаний о природе. Дети знакомятся с живой и неживой 

природой, многообразием живых существ, их развитием, ростом, 

размножением, приспособлением к среде обитания. Эмоционально 

откликнуться на красоту природы помогут художественные произведения 

писателей-классиков. Большое значение придается нравственному аспекту: 

развитию представлений о самоценности природы, эмоциональному 

положительному отношению к ней, выработке первых навыков экологически 

грамотного и безопасного поведения в природе и быту. Дети приобретают 

также первоначальные умения, позволяющие им участвовать в посильной 

практической деятельности по охране природы родного края.   

Цель программы: формирование у детей осознанного отношения к 

явлениям, объектам живой и неживой природы, которые составляют их 

непосредственное окружение в данный возрастной период.  

Задачи: 

 формировать элементарные экологические знания; 

 формировать умения наблюдать за природными объектами и 

явлениями; 

 формировать навыки экологически грамотного, нравственного 

поведения в природе; 

 развивать познавательный интерес к миру природы;  

 вовлекать учащихся в разнообразные виды деятельности по охране 

природы. 

Отличительная особенность данной программы в том, что ее 

содержание максимально приспособлено к запросам и потребностям 



 

учащихся, обеспечивает психологический комфорт, дающий шанс каждому 

открыть себя как индивидуальность, как личность.    

При реализации данной программы создаются условия для становления 

личностных характеристик учащихся детского объединения «Юный эколог»: 

любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;  

овладение основами умения учиться; доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение.  

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 5 - 6 лет. В детское объединение зачисляются все желающие без 

предъявления требований к знаниям и умениям. 

 Срок реализации программы: 1 год. 

 Формы занятий.  Содержание данной программы реализуется через 

создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации оценки, 

прогнозирование последствий поведения человека, ситуации свободного 

выбора поступка по отношению к природе. 

 Различные виды деятельности (наблюдения за живой и неживой 

природой, работа с календарем наблюдения за сезонными изменениями в 

природе, викторины, экологические игры, акции, устные журналы, 

инсценирование экологических сказок, опыты и практические работы, 

изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки на 

природу, разработка и создание экознаков, гербаризация, составление 

памяток и пр.) способствуют получению первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности. Формы организации занятий могут быть 

разными: индивидуальная, парная, групповая; коллективная. 

 Режим занятий. Учебный план предусматривает 1 занятие в неделю с 

продолжительностью 2 часа, всего в год 72 часа.   

Ожидаемые результаты освоения программы. 

К концу года учащиеся должны иметь представление:  

 о зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой; 



 

 о значении природы в жизни человека, бережном отношении к 

окружающему миру и последствиях экологически неграмотного поведения в 

природе; 

 о животных, занесённых в Красную книгу; 

 о влиянии вредных факторов на здоровье человека; 

 об экологической обстановке родного края. 

Учащиеся должны знать:  

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

 растения и их характерные признаки; 

 основные признаки диких и домашних животных; 

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; 

 особенности флоры и фауны родного края;  

 характерные признаки времён года и умения соотносить с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

 обеспечивать уход за растениями (полив, рыхление); 

 оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой, уборка 

мусора). 

Способы проверки результатов освоения программы. 

 Диагностика знаний по экологии. 

 Собеседование по теме. 

 Вопросник по программе, включающий задания по пройденным темам.  

 Итоговое занятие в виде ролевой игры.  

 Проведение конкурса рисунков по теме. 

 Тематические загадки. 

 Тематическая викторина, инсценировка и др. 

 

 



 

Учебный план  

Название темы Количество часов Формы 

контроля Всего 

  

Теория Практика 

Раздел 1. Вводное занятие.  
Что такое природа? Что такое экология? 
Знакомство с календарем природы. 

1 1   Рисунок «Дуб 
и всё вокруг 
него» 

Раздел 2.   Мой дом – за окном.  

Живое и неживое. Человек – частица   
природы. Царства природы. Планета в 

опасности. 

6 3 3 Дидактическа

я игра 
«Рассели по 

домам» 

Раздел 3. В гости к осени. 

Многообразие растений Земли.  Этажи леса. 
Как зимуют деревья. Пищевые цепи. 

Царство грибов. Лекарственные растения. 
Почему нужно беречь бумагу? 

8 4 4 Составление 
схемы 
пищевой цепи 

Раздел  4. Его величество Воздух.  

Солнце – источник тепла и света. Воздух 
вокруг нас. Роль ветра в природе. 

Источники загрязнения воздуха. 

4 2 2 Беседа, 

наблюдение 

Раздел 5. Вечная слава воде!  
Основные свойства воды. Круговорот воды 
в природе. Всем ли нужна вода. Источники 

загрязнения воды. 

5 2 3 Беседа, 
наблюдение 

Раздел 6. Всяк по-своему зимует.  

Способы зимовки диких животных, 

насекомых, птиц. Помощь зимующим 
животным. 

6 3 3 Составление 
памятки 

Раздел 7. Чудо-кладовая Земли. Почва.  

Обитатели почвы. Полезные  ископаемые. 
Бережное отношение к ресурсам планеты. 

5 2 3 Беседа, 

наблюдение 

Раздел 8. Весна в природе. 

Части растений. Размножение растений. 

Наблюдения за комнатными растениями. 

8 4 4 Рисование 
схемы «Части 

растений» 

Раздел  9. Каждый может стать 

защитником.  

Правила поведения в лесу. Особенности 
родного края. Охраняемые растения и 
животные  ХМАО-Югры и России.  

5 2 3 Беседа, 
наблюдение 

Раздел  10. Итоговое  занятие за первое 

полугодие. Итоговая аттестация 
2  2 Ролевая игра 

Раздел  11. Подготовка к конкурсам  

различного уровня. 

16  16  

Раздел 12. Досугово-просветительская 

деятельность в каникулярный период 

6  6  

Итого: 72 23 49  

 
 

 
 

 



 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория. Что такое природа? Что такое экология? Знакомство с календарем 

природы.  

Раздел 2. Мой дом – за окном. 

Теория. Живое и неживое. Человек – частица   природы. Царства природы. 

Царства природы. Планета в опасности.   Наши соседи: растения и животные. 

Практика. Опыт «Как растение может обеспечивать себя питанием?» . 

Экскурсия в осенний лес. 

Раздел 3. В гости к осени. 

Теория. Многообразие растений Земли. Что мы сажаем, сажая леса? Этажи 

леса. Как зимуют деревья. Зелёная ёлочка – живая иголочка.  Кто главный в 

лесу? Живые цепочки. Грибными дорожками. Какие растения лечат?  

Путешествие тетрадки. Почему нужно беречь бумагу?  

Практика. Составление коллажей «Этажи леса». Составление элементарных 

пищевых цепочек. Изготовление экологического плаката «Ёлочка – живая 

иголочка» (коллективная работа). 

Раздел  4. Его величество Воздух.  

Теория. Солнце – источник тепла и света. Воздушный океан. Воздух вокруг 

нас.  Откуда прилетел ветер? Роль ветра в природе. Источники загрязнения 

воздуха. 

Практика. Опыт «Почему растения тянутся  к свету?» 

Раздел 5. Вечная слава воде!  

Теория.   Основные свойства воды. Круговорот воды в природе. Всем ли 

нужна вода: растения и вода. Всем ли нужна вода: животные и вода.  

Источники загрязнения воды. 

Практика. Опыт «Почему замерзшая вода двигает камни?».  Опыт «Как вода 

защищает растения от низких температур?» 

Раздел 6. Всяк по-своему зимует.  

Теория. Какие бывают животные: знакомство с дикими и домашними 

животными. Насекомые: кто они такие?  Какие бывают птицы: знакомство с 



 

перелётными и зимующими птицами. Способы зимовки диких животных, 

насекомых, птиц. Помощь зимующим животным. 

Практика. Опыт «Каков жизненный цикл мушек?». Изготовление кормушек 

для птиц. 

Раздел 7. Чудо-кладовая Земли. Почва.  

Теория. Знакомство с почвой. Обитатели почвы. Полезные  ископаемые. 

Песок и глина вокруг нас. Как человек использует их? Бережное отношение к 

ресурсам планеты. 

Практика. Опыт «Почему черви во время дождя выходят на поверхность 

земли?». Сравнение свойств песка и глины.  

Раздел 8. Весна в природе. 

Теория. Части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод). Размножение 

растений.   

Практика. Наблюдение за комнатными растениями. Опыт «Почему растения 

тянутся за светом?». Опыт «С какой стороны листа в растение проникает 

воздух?». Посадка лука. Опыт «Выращивание растения из морковных 

верхушек». 

Раздел  9. Каждый может стать защитником.  

Теория. Правила поведения в лесу. Особенности родного края. Охраняемые 

растения и животные  ХМАО-Югры и России. Красота, которую нужно 

беречь. Первоцветы. Пожар в лесу. Особенности родного края. Красная 

книга.  Как мы можем защитить природу? 

Практика. Составление памятки «Правила поведения в лесу». Сравнение  

особенной природы, условий жизни тайги и субтропиков. Экскурсия в 

весенний лес. 

Раздел  10. Итоговое  занятие за первое полугодие. Итоговая аттестация. 

Определение уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы за 1 полугодие и за год.  

Раздел  11. Подготовка к конкурсам  различного уровня.  

Подготовка к конкурсам различного уровня, в том числе дистанционным, 

решение экологических задач. 



 

 

Раздел 12. Досугово-просветительская деятельность в каникулярный 

период. Проведение конкурсов, игр. Изготовление экологических плакатов   

Составление кроссвордов, ребусов, экскурсии, участие в экологических 

акциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

 Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь    1 Раздел 1. Вводное занятие. Что такое природа? Что такое 

экология? Знакомство с календарем природы. 

ЦДТ Беседа, 

наблюдение, 
составление 
памяток, 

демонстрация 
опыта, 

ролевая игра, 
составление 
гербария, 

изготовление 
кормушек. 

     6 Раздел 2.   Мой дом – за окном 

2     1 Живое и неживое. Опыт «Как растение может обеспечивать себя 
питанием?» 

3     1 Человек – частица   природы. Природа  - наш дом. 

4     1 Царства природы. 

5     1 Наши соседи: растения и животные. 

6 октябрь    1 Планета в опасности. 

7     1 Экскурсия в осенний лес. 

     8 Раздел 3. В гости к осени 

8     1 Природа – чудесница. Многообразие растений Земли. 

9      1 Что мы сажаем, сажая леса? Этажи леса. 

10     1 Как зимуют деревья. 

11     1 Зелёная ёлочка – живая иголочка.  

12     1 Кто главный в лесу? Живые цепочки. 

13     1 Грибными дорожками. 

14     1 Какие растения лечат?  

15 ноябрь    1 Путешествие тетрадки. Почему нужно беречь бумагу? 

     4 Раздел 4. Его величество Воздух  

16     1 У солнышка в гостях. Солнце – источник тепла и света. Опыт 

«Почему растения тянутся  к свету?» 

17      1 Воздушный океан. Воздух вокруг нас.   

18     1 Откуда прилетел ветер? Роль ветра в природе. 

19     1 Вот труба – над нею дым…кто загрязняет воздух? 

     5 Раздел 5. Вечная слава воде! 



 

20 декабрь    1 Царица-водица. Основные свойства воды. 
Опыт «Почему замерзшая вода двигает камни?» 

21     1 Путешествие капельки. Круговорот воды в природе 

22     1 Всем ли нужна вода: растения и вода. Опыт «Как вода защищает 

растения от низких температур?» 

23     1 Всем ли нужна вода: животные и вода. 

24     1 Золотая рыбка просит помощи. Кто загрязняет воду? 

     6 Раздел  6. Всяк по-своему зимует 

25      1 Какие бывают животные: знакомство с дикими и домашними 
животными. 

26 январь    1 Дом из снега. Как зимуют дикие животные? 

27     1 Насекомые: кто они такие? Опыт  «Каков жизненный цикл 
мушек?» 

28     1 Насекомые осенью: летом ползаем, прыгаем, летаем, а осенью 
засыпаем. 

29     1 Какие бывают птицы: знакомство с перелётными и зимующими 

птицами 

30 февраль    1 Как помочь птицам зимой? Изготовление кормушек. 

     5 Раздел 7. Чудо-кладовая Земли. Почва.  

31     1 Что за чудо кладовая есть у матушки-земли? Знакомство с почвой. 

32     1 Подземное царство. Обитатели почвы. 

33      1 Опыт. Почему черви во время дождя выходят на поверхность 
земли?  

34     1 Что такое полезные ископаемые?   

35 март    1 Песок и глина вокруг нас. Как человек использует их? 

     8 Раздел 8. Весна в природе 

36     1 Вершки и корешки. Наблюдение за комнатными растениями. 

Опыт «Почему растения тянутся за светом?» 

37     1 Подземные якоря (корень растения) 

38     1 Тёплые стволы (стебель растения) 

39     1 «Кухня» растений (лист). Опыт «С какой стороны листа в 
растение проникает воздух?» 



 

40 апрель    1 Удивительный лук. Посадка лука. 

41     1 Цветок. Плод. 

42     1 Семена – дети растений.  Без билета по белу свету: летающие 
семена.  

43     1 Из чего можно вырастить растение? Опыт «Выращивание 

растения из морковных верхушек» 

     5 Раздел 9. Каждый может стать защитником 

44 май    1 Красота, которую нужно беречь. Первоцветы.  

45     1 Огонь – природная стихия. Помощник или враг? Пожар в лесу. 

46     1 Почему не растут пальмы в Сибири? Особенности родного края. 

47     1 Куда исчезают снежный барс и стерх? Красная книга.   

48     1 Как мы можем защитить природу?  

49     2 Раздел  10. Итоговое  занятие за первое полугодие. Итоговая 

аттестация 

50     16 Раздел 11. Подготовка к конкурсам  различного уровня. 

51     6 Раздел 12. Досугово-просветительская деятельность в 

каникулярный период 

52     72 Итого 



 

 

Методическое обеспечение 

 Направления работы по программе:   

 Информационный блок: 

1. Изучение теоретического материала и методической литературы; 

2. Создание информационно-тематических планов для педагогов.  

 Организационный блок: 

1. Создание экологической предметно-развивающей среды, оборудования, 

пособий, игры, моделей; 

 Технологический блок: 

1. Разработка методических материалов; 

2. Разработка познавательных занятий; 

3. Организация работы по программе. 

 Итоговый блок: 

1. Выпуск методических рекомендаций; 

2. Диагностика познавательной активности детей; 

3. Организация работы с родителями. 

Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную 

творческую атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о 

взаимодействии с природой. В соответствии с таким подходом содержание 

программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, 

ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и 

прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного 

выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая, деятельностная направленность программы 

осуществляется через исследовательские задания, игровые занятия, 

практикумы и опытническую работу. Формы организации деятельности 

детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая. Одним из 

основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и 

позволяющие заложить основы экоцентрической картины мира у детей.  



 

Средствами эффективного усвоения программы курса являются 

ролевые, дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и 

практические работы, экскурсии и прогулки в природу, моделирование, 

разработка и создание экознаков, экологические акции, знакомство с 

определителями, гербаризация, составление памяток. Предполагаются 

различные формы привлечения семьи к совместной экологической 

деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в 

организации праздников и в выполнении летних заданий. 

Условия реализации программы 

Для эффективной реализации программы необходимы: учебный 

кабинет, в котором организовано «экологическое пространство»:    

подобраны и размещены растения в соответствии с их биологическими 

особенностями, существует фонд методических иллюстрированных 

материалов; ведётся календарь наблюдений за погодой; создана мини-

лаборатория для организации и проведения опытов с объектами природы: 

разнообразные сосуды из различных материалов: стекла, металла, 

пластмассы; природные материалы: листья, песок, глина, земля, семена, 

шишки, ракушки, камни; картотека для проведения опытов; мини-огород 

(контейнеры для выращивания рассады цветочных, овощных культур; семена 

цветов, овощных и злаковых культур); уголок садовода (инструмент для 

полива, рыхления, ухода за растениями). 

Параллельно с современными техническими средствами (компьютер, 

проектор) и соответствующими носителями учебного материала 

применяются также традиционные наглядные пособия для педагога и 

учащегося, раздаточные материалы, материалы по воспитательной работе 

(беседы, сценарии, конкурсы, викторины).  

 

  

 

 



 

Литература для педагога 

1. Горькова Л.Г., Кочергина А.В.Обухова Л.А. «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию». «ВАКО». Москва, 2005.- 25с. 

2. Горбатенко О.Ф. «Система экологического воспитания  в дошкольных 

образовательных  учреждениях». Изд. « Учитель». Волгоград. 2007.- 

8с. 

3. Криксунов Е.А. «Экология». Издательский дом «ДРОФА» Москва, 

2014 .-  28с.  

4. Передерей Н.А. «Цветы» ООО ИД «РИПОЛ» классик» г. Москва, 

2011.-  10с. 

5. Пономарева Л.И,  Киселева Г.М, Долгова Т.Л., Кравченко Н.В. 

Программа и методическое  руководство по экологическому 

образованию дошкольников –г. Шадринск ГОУВПО «Шадринский 

государственный пединститут» - 2011.- 49с. 

6. Стрижев А. С. «Ваш урожайный участок»,  «Знание», Москва.2010.- 

37с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература для учащихся 

1. Акимушкин И., "Мир животных" (т.1-4); 

2. Андерсен "Дюймовочка"; 

3. «Бабочки» (альбом); 

4. Бауэр Э. "Зверята со всего света"; 

5. Бианки В. "Сказки из леса"; 

6. "Большая энциклопедия природы для детей"; 

7. Дмитриев Ю. "Книга природы"; 

8. "Зоопарк в твоей книжке"; 

9. Корецкая Т. "Окно в мир"; 

10. "Какие звери живут в лесу (альбом-раскраска); 

11. Маршак С. "Времена года"; 

12. "Медведи" (альбом); 

13. "Моя первая книга о природе"; 

14. Мурзин Б. "Бабочки"; 

15. Онегов А. "Первый цветок"; 

16. Отто фон Фриш "Цветной атлас животных"; 

17. Пухальский В. "Обитатели леса"; 

18. Пришвин М. "Кладовая солнца"; 

19. Плешаков А. "Зеленые страницы"; 

20. "Редкие животные нашей страны"; 

21. Плешаков А. "Природа"; 

22. "Свирель" (детский экологический журнал); 

23. Танасийчук В. "Энтомология в картинках"; 

24. "Удивительное в жизни животных"; 

25. "Удивительные животные"; 

26. "Энциклопедия для детей: Биология". 


