


Пояснительная записка

В наше время, когда наиболее остро стоят проблемы загрязнения
окружающей среды, исчезновения лесных массивов, некоторых видов
животных и птиц, огромное внимание должно уделяться воспитанию у детей
бережного отношения к природе, любви к родным местам, изучению живых
организмов, природных ландшафтов родного края.

Для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) занятия
в объединениях по интересам являются эффективным методом для развития
интеллекта и психики при условии, что они, прежде всего, станут средством
развития ребёнка, его эмоций и чувств, эстетического вкуса, интеллекта и
творческого потенциала. Ребенку необходимо осознать свои возможности и
определиться: «это я делаю, это я могу», а также принять помощь взрослого
человека в саморазвитии и самообразовании.

Занятия по адаптированной образовательной программе «Азбука
экологии» расширяют познавательные возможности ребенка с ОВЗ,
обогащают его эмоциональную жизнь, делают доступными элементы
творчества, формируют основы экологической культуры. Изучение
окружающего мира, мира природы, понимание экологических проблем,
способствуют развитию внимания, интеллекта, а это в свою очередь, влияет
на  становление личности ребёнка.

Дети с ОВЗ осваивают правила экологического восприятия
окружающего мира, правила поведения и выживания в природе, основы
решения экологических проблем в непредвиденных ситуациях, что в
дальнейшем может помочь в выборе профессии для детей с ООП с
сохранным интеллектом.

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа
«Азбука экологии» разработана для детей дошкольного возраста и
построена с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Ведущими методами преподавания являются непосредственные
наблюдения предметов и явлений природы, демонстрация наглядных
пособий и опытов. Велика роль и словесных методов. Большое место
занимают и специфические формы организации учебной деятельности. Это
использование нетрадиционных форм обучения, экскурсии, практические
работы, решение простейших экологических задач и ситуаций, изоминутки,
составление рассказов, мини-дискуссии и др. В программе предусмотрены
наблюдения за живыми объектами природы.

Для лучшего усвоения материала детьми с проблемами в
интеллектуальном развитии применяются следующие приемы:

· показ образца выполнения действия;
· его выполнение ребенком по подражанию и по образцу;
· образное описание действия;
· игровая форма действия;
· максимальное расчленение задания на отдельные фразы-

инструкции;
· объяснение педагога в начале разыгрывания и в процессе

действия ребенка.



Большая роль на занятиях по ознакомлению с окружающим миром и
азами экологии отводится игре и изоминуткам. Эти виды деятельности
остаются для учащихся данного возраста актуальными и ведущими.
Цель программы: создание условий для ознакомления обучающихся с
сезонными изменениями и природными явлениями в их экологическом
аспекте.
Задачи программы:

- учить ориентироваться в сезонных изменениях, происходящих в
природе, прививать интерес к природным объектам и явлениям;
- развивать умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять, делать
выводы, устанавливать простейшие причинно-следственные связи;
- воспитывать любовь к природе родного края.
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа

«Азбука экологии» прививает осознанную любовь и уважение к  природе.
Она помогает закрепить знания об окружающем мире, привлечь внимание к
экологическим проблемам, научить использовать в общении с природой
экологическую этику, посредством занятий, праздников, экскурсий, игр,
совместной трудовой и практической природоохранной деятельности
педагога и обучающегося.

Возраст обучающихся объединения «Азбука экологии» 6-7 лет.
Срок реализации программы 1 год.

Занятия проводятся в режиме:
2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю, всего - 144 часа)
Количество детей в группе – от 1 до 6 человек.

При реализации образовательной программы «Азбука экологии»
используется учебная деятельность в группе и занятия-экскурсии на природе,
в теплице и живом уголке МБУДО СЮН.

Используются нестандартные формы и методы обучения: занятия-
сказки, занятия-путешествия, занятия-праздники, индивидуальные
творческие задания, мини-экскурсии, целевые прогулки, игры.

В теоретическую часть занятия могут быть включены стихи, рассказы,
сказки, загадки.

Структура отдельного занятия может включать: теоретическую и
практическую часть.

Учащийся должен знать:
- разнообразие растительного и животного мира;
- правила поведения в природе;
- отличия живой и неживой природы;
- сезонные изменения в природе, их причины и приспособленность

живых организмов к неблагоприятным условиям;
- глобальные экологические проблемы, основы экологической этики.

Учащийся должен уметь:
- ориентироваться в изменяющихся сезонных явлениях природы;
- сравнивать и сопоставлять объекты живой и неживой природы,

проводить простейшие наблюдения;



- участвовать в простейших развивающих и экологических играх.

Способы контроля.
Процесс контроля в работе с каждым ребенком индивидуален и зависит

от конкретных психических и физических особенностей обучающегося.
Применяется контроль в виде собеседования, рассказа обучающегося на
заданную педагогом тему, в виде практического или творческого задания.

Имеющееся и требуемое материально – техническое обеспечение
адаптированной программы:

гербарии; коллекции семян, минералов; наборы плакатов, открыток,
рисунков; фотографии, фотоальбомы; наборы природного материала.



Учебный план

№
п/п Наименование разделов и тем Всего

часов Теор. Практ

1 Введение 8 7 1

2 Природа и человек 6 5 1

3 Осень 22 20 2

4 Природа зимой 16 13 3

5 Живое рядом с нами 16 15 1

6 Многообразие животных и растений 34 34 -

7 Природа весной 32 32 -

8 Экологическая хроника 10 10 -

Итого часов 144 136 8



Учебно – тематический  план

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего
часов

Теор. Практ

1 Введение 8 7 1
1.1 Набор в группу. 2 2 -
1.2 День открытых дверей. 2 2 -
1.3 В гостях у юннатов.

Экскурсия по станции юных натуралистов.
2 1 1

1.4 Знакомство с образовательной программой. 2 2 -
2 Природа и человек 6 5 1

2.1 Живая и неживая природа. 2 2 -
2.2 Природная кладовая. 2 1 1
2.3 Солнце – источник тепла и света. 2 2 -
3 Осень 22 20 2

3.1 Осень в жизни растений 2 1 1
3.2 Летняя и осенняя окраска листьев.

Экскурсия «Осень в гости пришла, листопад
нам принесла»

2 1 1

3.3 Лес. 2 2 -
3.4 Овощи 2 2 -
3.5 Фрукты 2 2 -
3.6 Плоды и семена 2 2 -
3.7 Царство грибов. Разнообразие грибов 2 2 -
3.8 Значение грибов в жизни леса и его

обитателей
2 2 -

3.9 Перелетные птицы 2 2 -
3.10 Насекомые. Игра «Стрекозы, бабочки,

пчелы»
2 2 -

3.11 Подготовка лесных жителей к зиме 2 2 -
4 Природа зимой 16 13 3

4.1 Хищные животные нашего края 2 2 -
4.2 Копытные животные наших лесов 2 2 -
4.3 Жизнь животных зимой 2 2 -
4.4 Приспособления животных к перенесению

неблагоприятных условий
2 2 -

4.5 Зима. Признаки зимы 2 2 -
4.6 Растения зимой 2 1 1
4.7 Зимующие птицы 2 1 1
4.8 Охрана зимующих птиц 2 1 1
5 Живое рядом с нами 16 15 1

5.1 Домашние животные 2 2 -



5.2 Одомашнивание диких животных 2 2 -
5.3 Домашняя птица 2 2 -
5.4 Дикие животные 2 2 -
5.5 Аквариум и его обитатели 2 2 -
5.6 Аквариумные рыбки 2 2 -
5.7 Террариум 2 2 -
5.8 Комнатные растения 2 1 1
6 Многообразие животных и растений 34 34 -

6.1 Земноводные 2 2 -
6.2 Пресмыкающиеся 2 2 -
6.3 Динозавры – древние пресмыкающиеся 2 2 -
6.4 Пресноводные рыбы 2 2 -
6.5 Хищные обитатели наших рек 2 2 -
6.6 Морские рыбы 2 2 -
6.7 Разнообразие млекопитающих 2 2 -
6.8 Морские млекопитающие 2 2 -
6.9 Ластоногие 2 2 -
6.10 Сухопутные млекопитающие 2 2 -
6.11 Медвежьи 2 2 -
6.12 Куньи 2 2 -
6.13 Собачьи 2 2 -
6.14 Грызуны 2 2 -
6.15 Многообразие животных 2 2 -
6.16 Растения 2 2 -
6.17 Загадки растений. Интересные факты. 2 2 -

7 Весна в природе 32 32 -
7.1 Признаки весны 2 2 -
7.2 Животные весной 2 2 -
7.3 Зеленый наряд весны 2 2 -
7.4 Первоцветы 2 2 -
7.5 Весенние изменения в жизни растений 2 2 -
7.6 Береза и липа 2 2 -
7.7 Прилет птиц 2 2 -
7.8 Птицы и их гнездовья 2 2 -
7.9 Жизнь насекомых весной.  Игра «Паутина

жизни»
2 2 -

7.10 Бабочки и стрекозы 2 2 -
7.11 Муравьи 2 2 -
7.12 Жуки 2 2 -
7.13 Изменения в жизни диких животных. 2 2 -
7.14 Сады, огороды, парки, поля - творение

человека. Решение ситуаций  «Книга
2 2 -



жалоб»
7.15 Работа в огороде 2 2 -
7.16 Природная кладовая 2 2 -

8 Экологическая хроника 10 10 -
8.1 Исчезнувшие животные 2 2 -
8.2 Красная книга 2 2 -
8.3 Красная книга Белгородской области.  Игра

«Секретное животное». Работа с карточками
заданиями

2 2 -

8.4 Особо охраняемые территории:
заповедники, заказники. Игра «Мудрые
совы».

2 2 -

Итоговое занятие. 2 2 -
Итого
часов

144 136 8



Содержание программы

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Набор в группу.
Тема 1.2. День открытых дверей.

Правила поведения в природе. Посвящение в юннаты.
Тема 1.3. В гостях у юннатов. Экскурсия по станции юных натуралистов.

Знакомство с тепличными растениями и животными живого уголка природы.
Тема 1.4. Знакомство с образовательной программой.

Раздел 2. Природа и человек.

Тема 2.1. Живая и неживая природа.
Признаки живой  и неживой природы. Движение, питание, размножение
основные признаки живой природы. Экскурсия «Наш дом – природа».

Тема 2.2. Природная кладовая.
Живые и неживые природные богатства, их роль в человеческом хозяйстве.
Бережное отношение к природным ресурсам. Подвижная игра   «Живое,
неживое». Практическая работа «Корзинки природы».

Тема 2.3. Солнце – источник тепла и света.
Роль Солнца для жизни на Земле. Смена времен года. Игра - моделирование
«Строение Солнечной системы».

Раздел 3.Осень.

Тема 3.1. Осень в жизни растений.
Экскурсия «Осень в гости к нам пришла, листопад нам принесла» с
элементами наблюдений, распознавание деревьев и кустарников по  листьям.
Игра  «Познакомимся с деревом».

Тема 3.2. Летняя и осенняя окраска листьев.
Разнообразие осенней окраски листьев разных деревьев. Что такое гербарий.

Тема 3.3. Лес.
Растения леса. Различия по внешним признакам и ярусам. Наблюдение и
сравнение игольчатых листьев сосны с листьями березы, осины, дуба. Игра
«Экологические письма».

Тема 3.4. Овощи.
Дары огорода. Сбор урожая. Обобщение знаний об осени как времени
созревания плодов, семян.

Тема 3.5. Фрукты.
Разнообразие фруктовых деревьев и кустарников. Значение фруктов для
человека и животных. Витаминная кладовая. Изоминутка «Мой любимый
фрукт».

Тема 3.6. Плоды и семена.
Виды плодов и семян. Основные способы распространения. Изоминутка
«Сочный и сухой плод».

Тема 3.7. Царство грибов. Разнообразие грибов.
Места произрастания. Съедобные грибы. Правила сбора грибов.

Тема 3.8. Значение грибов в жизни леса и его обитателей.



Ядовитые грибы. Условно съедобные грибы. Изоминутка «Гриб под
деревом».

Тема 3.9. Перелетные птицы.
Подготовка птиц к отлету. Значение перелетов. Виды перелетных птиц.
Перелетные птицы Белгородчины. Изоминутка «Птичка невеличка».

Тема 3.10. Насекомые.
Виды насекомых. Подготовка к зиме. Игра «Стрекозы, бабочки, пчелы».

Тема 3.11. Подготовка лесных животных к зиме.
Линька зверей. Изменение окраски шерсти. Заготавливание кормов и
подготовка зимних жилищ. Накапливание жира.

Раздел 4. Природа зимой.

Тема 4.1. Хищные животные нашего края.
Особенности образа жизни и добывания пищи в холодное время года.

Тема 4.2. Копытные животные наших лесов.
Основные обитатели наших лесов. Образ жизни в зимний период. Значение
подкормки.

Тема 4.3. Жизнь животных зимой.
Тема 4.4. Приспособления животных к перенесению неблагоприятных

условий.
Значение зимней спячки.

Тема 4.5. Зима. Признаки зимы.
Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. Значение
снежного покрова. Изоминутка «Зимние узоры на стекле».

Тема 4.6. Растения зимой.
Вечнозеленые растения. Остановка сокодвижения у древесных и кустарников
растений. Отмирание однолетних трав.

Тема 4.7. Зимующие птицы.
Многообразие видов. Приспособления к жизни в зимний период.
Практическая работа «Составление кормовых смесей для подкормки птиц.
Развешивание кормушек».

Тема 4.8. Охрана зимующих птиц.
Экскурсия «Наблюдение за птицами». Подкормка птиц.

Раздел 5. Живое рядом с нами

Тема 5.1. Домашние животные.
Животные в нашем доме. Ответственность за домашних животных. Условия
содержания и кормления.  Изоминутка «Мой любимый питомец».

Тема 5.2. Одомашнивание диких животных.
Значение домашних животных для человека. Распространенные виды
домашних животных: лошадь, корова, коза, овца, кролик. Молодое
потомство. Забота о домашних животных.

Тема 5.3. Домашняя птица.
Основные виды: куры, гуси, утки, индюшки. Викторина «Домашние
животные».

Тема 5.4. Дикие животные.



Разнообразие условий обитания. Травоядные и хищники. Значение в
природе. Изоминутка «Дикий зверь».

Тема 5.5. Аквариум и его обитатели.
Аквариум и его назначение. Виды аквариумов. Оборудование для аквариума.
Водоросли. Беспозвоночные обитатели и их значение. Водная черепаха.

Тема 5.6. Аквариумные рыбки.
Распространенные виды. Наблюдение за поведением рыб во время
кормления.

Тема 5.7. Террариум.
Оборудование террариума и его обитатели. Правила кормления.

Тема 5.8. Комнатные растения.
Знакомство с видовым составом растений. Уход за комнатными растениями в
разные времена года. Практическая работа «Очистка листьев от пыли,
рыхление почвы, полив».

Раздел 6. Многообразие животных и растений

Тема 6.1. Земноводные.
Особенности строения и жизнедеятельности. Распространенные виды
земноводных Белгородской области и их значение. Изоминутка «Лягушка –
царевна».

Тема 6.2. Пресмыкающиеся.
Особенности строения. Среда обитания. Рептилии, распространенные в
нашей области. Значение пресмыкающихся. Викторина «Кто это такой».

Тема 6.3. Динозавры – древние пресмыкающиеся.
Хищные и травоядные. Причины исчезновения. Изоминутка «Дино».

Тема  6.4. Пресноводные рыбы.
Внешние отличительные признаки рыб. Приспособление к жизни в воде.
Рыбы наших водоемов. Изоминутка «Рыбка золотая».

Тема 6.5. Хищные обитатели наших рек.
Особенности внешнего вида. Образ жизни. Значение для водоема.

Тема 6.6. Морские рыбы.
Многообразие видов. Места обитания. Промысловое значение.

Тема 6.7. Разнообразие млекопитающих. Признаки млекопитающих.
Среда обитания.  Особенности строения и жизнедеятельности. Значение в
природе. Необходимость их охраны. Познавательная игра «Млекопитающие
родного края».

Тема 6.8. Морские млекопитающие.
Самые крупные обитатели Земли. Виды китов. Приспособление к водному
образу жизни. Забота о потомстве. Необходимость их охраны.

Тема 6.9. Ластоногие.
Основные представители – моржи, тюлени, морские котики. Места обитания.
Образ жизни.

Тема 6.10. Сухопутные млекопитающие.
Кошачьи. Представители данного семейства – лев, тигр, леопард, рысь.
Приспособления к среде обитания. Особенности охоты. Охрана диких кошек.

Тема 6.11. Медвежьи.



Бурый и белый медведь. Ареал распространения. Особенности образа жизни.
Забота о потомстве.

Тема 6.12. Куньи.
Барсук, горностай, хорь, куница и др. Места обитания. Значение для
человека. Пушные промыслы.

Тема 6.13. Собачьи.
Основные виды – волк, лиса, песец. Характерные признаки. Повадки.
Особенности поведения в  разное время года. Забота о потомстве.

Тема 6.14. Грызуны.
Представители грызунов. Особенности строения и поведения. Образ жизни.

Тема 6.15. Многообразие животных.
Викторина.

Тема 6.16. Растения.
Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие,

размножение. Значение растений для обитателей Земли. Многообразие
растений (цветковые и нецветковые растения).

Тема 6.17. Загадки растений.
Растения хищники. История открытия удивительных растений: виктории -
регии, раффлезии, сейшельской пальмы, монстеры и др. Изоминутка
«Растения хищники».

Раздел 7. Весна в природе

Тема 7.1. Признаки весны.
Увеличение светового дня. Таяние снега, ледоход, половодье. Оттаивание
почвы, накопление в ней влаги. Взаимосвязи в неживой природе. Экскурсия
«Весна красна – солнышка полна».

Тема 7.2. Животные весной.
Пробуждение от спячки, весенняя линька. Особые инстинкты. Экологическая
игра  «Весенние заботы».

Тема 7.3. Зеленый наряд весны.
Тема 7.4. Первоцветы.

Особенности морфологического строения. Необходимость охраны.
Экологическая акция «Первоцвет!». Конкурс рисунков.

Тема 7.5. Весенние изменения в жизни растений.
Интенсивное движение сока у растений, набухание почек, первые клейкие
листочки, цветение. Экскурсия в природу «Наблюдение за ветроопыляемыми
растениями».

Тема 7.6. Береза и липа.
Деревья – символы. Сбор березового сока. Лекарственное значение.
Народные промыслы. Необходимость охраны.

Тема 7.7. Прилет птиц.
Особенности поведения. Гнездование. Забота о потомстве. Викторина
«Весенние мелодии».

Тема 7.8. Птицы и их гнезда.
Различные виды гнезд. Приспособление к окружающей среде. Игра «Чьё
гнездо лучше?»



Тема 7.9. Жизнь насекомых весной.
Появление первых насекомых. Значение насекомых. Многообразие видов.
Насекомые - опылители. Игра «Паутина жизни».

Тема 7.10. Бабочки и стрекозы.
Распространенные виды. Места обитания. Виды, занесенные в Красную
книгу. Изоминутка «Бабочка – красавица».

Тема 7.11. Муравьи.
Виды муравьев. Жизнедеятельность. Роль в природе. Наблюдение за жизнью
муравейника в природе.

Тема 7.12. Жуки.
Майский хрущ и божья коровка.  Особенности жизнедеятельности.
Изоминутка «Жук – олень».

Тема 7.13. Изменения в жизни диких животных.
Появление детенышей. Забота о потомстве. Охрана животных весной. Игра –
викторина «Звери и детки».

Тема 7.14. Сады, огороды, парки, поля - творение человека.
Решение ситуаций  «Книга жалоб».

Тема 7.15. Работы в огороде.
Посев семян овощных культур. Выращивание рассады. Уход за культурными
растениями. Изоминутка «Во саду ли, в огороде».

Тема 7.16. Природная кладовая.
Интересные особенности и необычное применение распространенных
дикорастущих растений («дубовая каша», салат из одуванчика, первоцвета,
крапивы, чай из иван-чая и т.д.). Витамины и  лекарственные свойства.

Раздел 8. Экологические хроники.

Тема 8.1. Исчезнувшие животные.
Причины исчезновения некоторых видов животных. Влияние человека и
факторов неживой природы. Путешествие по страницам книги исчезнувших
животных.

Тема 8.2. Красная книга.
Знакомство с отдельными видами животных и растений, занесенных в
Красную книгу. Изоминутка «Их нужно сберечь!»

Тема 8.3. Красная книга Белгородской области.
Игра «Секретное животное». Работа с карточками заданиями.

Тема 8.4. Особоохраняемые территории.
Заповедники, заказники. Содержание животных на ООТ. Игра «Мудрые
совы».

Тема 8.17. Итоговое занятие.
Обобщение знаний, выявление умений и навыков через диагностическое
собеседование.



Средства контроля

Вводный контроль

1. Назвать свое имя и фамилию
2.Назвать свою полную дату рождения
3.Назвать полный домашний адрес (улицу, город, область, страну)
4.Назвать полные имена родителей, их возраст, профессию
5.Назвать братьев и сестер, если такие есть, их возраст.
6. Какие ты знаешь времена года?
7. Угадай время года по его описанию.

- Тает снег. Солнышко пригревает сильнее, с каждым днём становится все
теплее и теплее. На деревьях появляются почки, а затем молодые зелёные
листочки, прилетают птицы. Просыпаются лесные звери - медведи и ежи.

- На улице морозно. Идёт снег. На деревьях нет листьев. Все насекомые
исчезли. Люди переоделись в тёплые вещи. Дети катаются на санках.

- На улице очень жарко. На деревьях зелёные листья. Ярко светит солнце. На
клумбах растёт много цветов. Созревают фрукты и овощи.

- Листья на деревьях становятся жёлтыми и постепенно осыпаются.
С каждым днём становится всё холоднее. Очень часто идут затяжные дожди.
Птицы улетают в тёплые края.

8. Назови месяцы: зимние, весенние, осенние, летние.
9. Сколько дней в неделе?
10. Какие ты знаешь цвета?
11. Закончи предложения:
- воробей, ворона, ласточка, голубь - это…
- кошка, собака, кролик – это …
- капуста, картошка, морковка, репа – это…
- вишня, банан, ананас, персик, груша – это…
- липа, акация, тополь, клён – это …
12. Расскажи о своей семье (любимой игрушке, любимом животном).

Промежуточный контроль.
Творческие задания

1. Среди предложенных картинок дети выбирают сюжеты
природоохранного содержания и отмечают их значками определенного
цвета.

2. Выбор красок для определения «настроения» чистой и грязной
реки.

3. Рисуем деревья в разную погоду (солнечная погода, дождливая
осенняя, морозная зимняя с инеем).



Тестовое задание
Общие знания

Вопросы этого теста позволяют педагогу оценить общий уровень
знаний дошкольника. За каждый правильный ответ засчитывается 2 бала, за
неполный ответ – 1 бал. За неправильный ответ балы не засчитываются.

1. Назвать дни недели, месяцы, времена года, или выборочно месяцы
конкретного времени года, части суток.

2. Назвать 5 объектов неживой природы.
3. Назвать 5 объектов живой природы.
4. Назвать по 5 диких и домашних животных (отдельно).
5. Назвать по 5 диких и домашних птиц (отдельно).
6. Назвать по 5 названий деревьев, кустарников, грибов.
7. Назвать по 5 комнатных и уличных цветов.

Оценивание результатов: 10-14 баллов – отличный результат. 6-9
баллов – хороший результат, 2-5 баллов – удовлетворительный результат,
менее 2 балов – неудовлетворительный результат.
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