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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В последние годы остро возникла потребность изменить сложившуюся 

ситуацию с обучением и воспитанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья в лучшую сторону. Большой процент детей 

дошкольного и школьного возраста относятся к данной категории детей, чьи 

ограниченные возможности, вызваны различными отклонениями в состоянии 

здоровья.  Эти дети нуждаются в специальном образовании, отвечающем их 

особым образовательным потребностям. 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение 

реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование рассматривается как одна из главных задач государственной 

политики в области образования.  

Одной из важнейших задач дополнительного образования на 

современном этапе является обеспечение условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, т.е. детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также учѐт  их образовательных потребностей. 

Тематический цикл – эколого-биологический. 

Предметная область – экология, ботаника, зоология, фенология.  

Форма организации – групповая, индивидуальная. 

Функциональное предназначение программы – адаптированная 

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа. 

Уровень сложности – стартовый.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья являются 

неотъемлемой частью нашего общества и вносят свой посильный вклад в 

окружающую действительность. Полноценная социальная адаптация таких 

детей невозможна без формирования экологического воспитания.  

Правильное экологическое воспитание позволит в дальнейшем 

предотвратить многие экологические проблемы человечества. Формирование 

экологической культуры ребенка с ОВЗ необходимо осуществлять с 

дошкольного возраста. Далее, в начальной школе, ребенок получает основы 

систематических знаний: здесь формируются и развиваются особенности его 

характера, воли, нравственного облика. Если в воспитании детей упущено 

что-то существенное, то эти пробелы появятся позже и не останутся 

незамеченными. Одним из залогов успешного экологического обучения 

является создание такой атмосферы, которая способствует развитию 

эмоциональной восприимчивости и отзывчивости детей. 

Дети с ОВЗ познают мир с открытой душой и сердцем. И то, как они 

будут относиться к этому миру, научатся ли быть рачительным хозяевами, 

любящими и понимающими природу, воспринимающими себя, как часть 



единой экологической системы, во многом зависит от качественного 

экологического воспитания. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Эколята-дошколята» разработана на 

основании образовательной программы учреждения. 

Направленность программы: адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Эколята-дошколята» 

(далее - программа) имеет естественнонаучную направленность, разработана 

для детей с различными видами нарушений при условии сохранного 

интеллекта и построена с учетом их возрастных и психолого-

физиологических особенностей.  

Новизна программы по сравнению с аналогичными программами 

состоит в том, что в ней познание основ экологического знания 

непосредственно связана с экспериментально-опытнической и 

природоохранной деятельностью. Также существенно расширена 

практическая составляющая программы, что позволяет повысить интерес 

детей к предметам и явлениям природы, постановке экспериментов, опытов 

и решению простейших экологических задач. В процессе освоения 

программы развивается не только любознательность, как основа 

познавательной деятельности, но и расширяется круг личностно-значимых 

проблем, решение которых обеспечит эффективное развитие детей в зоне 

ближайшего развития. 

В рамках воспитательной деятельности экологической направленности 

у детей с ОВЗ формируются способность восприятия целостной картины 

мира, познавательная активность, желание созидательно взаимодействовать с 

природой и развиваются интерес, бережное отношение и любовь к 

окружающему миру, умение работать в команде. 

Актуальность разработки и реализации программы «Эколята-

дошколята» связана с решением одной из приоритетных задач российского 

образования: обеспечение доступности качественного дополнительного 

образования детей с ОВЗ. Реализация данной программы содействует 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством включения детей в разнообразные виды экологической и 

творческой деятельности. 

Особенностью данной программы является то, что она предусматривает 

не только образовательную, но и коррекционную деятельность. В ее 

реализации принимает участие педагог-психолог, обеспечивающий 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

В структуру каждого занятия включены элементы арт-терапии 

(изоминутки) и образовательные кинезиологические упражнения 

«Гимнастика мозга». Основная идея, на которой построена «Гимнастика 

мозга» - это связь и влияние в процессе обучения друг на друга трех 

элементов: мозга, тела и эмоций. При помощи кинезиологических 

упражнений можно улучшать эффективность обучения детей с ОВЗ. Эти 

упражнения позволяют создать новые нейронные сети и улучшить 



межполушарное взаимодействие, они влияют не только на развитие 

умственных способностей и физического здоровья, но и позволяют выявить и 

развивать скрытые способности ребенка, расширить границы возможностей 

мозга, активизировать различные отделы коры больших полушарий, что 

способствует коррекции проблем в различных областях психики. Ожидается, 

что такие практические занятия будут способствовать повышению 

коррекционного воздействия программы, развивая эмоциональную и 

личностную сферу обучающихся. 

Педагогическая целесообразность 

Каждый ребѐнок талантлив по-своему. Программа доступна для детей 

любого уровня развития, позволяет развить такие качества, как творческие 

способности; мышление; память; кругозор; воображение; художественные 

навыки, и раскрыть лучшие человеческие качества. Важна и комфортная 

обстановка, исключающая перенапряжение, стойкие отрицательные 

переживания и психические травмы; специальная развивающая творческая 

активность в ситуации успеха.  

Программу можно реализовывать с использованием 

дистанционных образовательных технологий через электронную почту, 

сайт, скайп. Дистанционное обучение по данной программе будет наиболее 

целесообразно для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (особенно с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата). 

Программа может использоваться при сетевой форме организации 

образовательной деятельности, которая обеспечивает возможность 

освоения обучающимися образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Возможность реализации образовательных программ в сетевой 

Форме установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель программы – создание оптимальных условий для доступного 

обучения, развития, воспитания и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами ознакомления с природными объектами 

и явлениями в их экологическом аспекте. 

Задачи программы: 

- обучающие: активизировать познавательный интерес к окружающей 

природе, расширять диапазон эколого-биологического познания; 

- развивающие: развивать внимание, память, мышление, воображение, 

речь, познавательную активность; формировать универсальные учебные 

действия; 

- воспитательные: повышать самостоятельность, мотивацию детей  к 

познанию природы на основе личностной заинтересованности.   

- коррекционные: 

- создавать условия для самореализации детей; 

- развивать навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления; 

- формировать и закреплять эмоционально-позитивные установки в 

самооценке обучающихся с ОВЗ; 



- проводить коррекцию недостатков психического и физического 

развития детей с ОВЗ. 

Планируемые результаты 

 

Обучающиеся должны знать: 

- общие признаки живого организма; 

- значение неживой природы для живой; 

- царства живой природы и их представители; 

- влияние деятельности человека на многообразие видов растений и 

животных; 

- формы организации жизни и уровни ее изучения; 

- среды обитания организмов; 

- биологические процессы; 

- свойства жизни; 

- биологическое разнообразие планеты Земля; 

- особенности жизнедеятельности, значение растений, животных и грибов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 - ориентироваться в изменяющихся сезонных явлениях природы; 

- сравнивать и сопоставлять объекты живой и неживой природы; 

- выполнять несложные эксперименты и практические работы; 

- составлять небольшие сообщения; 

- представлять итог проделанной работы, работать в группе, отвечать 

на вопросы, выражать свои мысли; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану 

или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших знаков, 

рисунков, устных описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Эколята-дошколята» призвана обеспечить 

реализацию образовательных результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Предметные результаты: 

 - освоенный обучающимися в ходе изучения программы опыт по 

приобретению новых знаний, умений и навыков, их преобразованию и 

применению; 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

детьми с ОВЗ), необходимым для дальнейшего образования в области 

естественнонаучных дисциплин; 

- опыт самостоятельной познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать информацию в 

словесной, образной, символической формах; 

- анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами; 



- развитие монологической и диалогической речи; 

- развитие умений выражать свои мысли и выслушивать собеседника, 

понимать и принимать его точку зрения. 

Личностные результаты:  

- сформированность познавательных интересов, творческих 

способностей учащихся; 

- навыки в изложении своих мыслей, познавательный интерес к 

животным и растениям, творческие способности; 

- убежденность в необходимости разумного поведения в природе.  

Объем программы: 72 часа.  

Адресат программы: возраст обучающихся, участвующих в 

реализации адаптированной дополнительной общеразвивающей программы 

«Эколята-дошколята» – от 4 до 7 лет.  

Состав группы: образовательная деятельность осуществляется в 

одновозрастных объединениях по интересам. 

Формы обучения и виды занятий: очная, дистанционная; групповая и 

индивидуальная; практические работы, включающие эксперименты и опыты, 

экскурсии, наблюдения, игры. 

Срок освоения программы: 1 год.  

Режим занятий: периодичность занятий – 2 раза в неделю по 1 часу, 

(25 минут - академический час). Однако, возможна корректировка 

продолжительности занятия в зависимости от эмоционального состояния  

детей с ОВЗ, уровня напряжения их внимания и работоспособности, степени 

утомляемости и других специфических особенностей.  

 

Реализация программы «Эколята-дошколята» опирается на следующие 

методологические принципы:  

- учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

- систематичность и последовательность; 

- уход от жесткого регламентирования обучения; 

- использование многообразных форм организации обучения;  

- широкое использование методов, активизирующих мышление, 

воображение, память; 

- создание эмоционально значимых для детей ситуаций; 

- выделение в качестве ведущей диалоговой формы общения педагога и 

ребенка, детей между собой, что формирует уважение, доверие и совместное 

творчество.  

Обучающиеся имеют разный уровень интеллекта и различные 

особенности психофизического развития, поэтому объем и уровень знаний и 

умений, приобретаемый ими очень различен. Некоторые могут работать 

только с помощью и под руководством педагога, кто-то осваивает отдельные 

операции при работе в группе, отдельные обучающиеся не могут 

воспроизводить теоретическую часть, но с практическими заданиями 

справляются хорошо.  



При образовательно-коррекционной работе с детьми с ОВЗ очень 

важна ситуация успеха как своеобразный трамплин для преодоления 

всевозможных барьеров в процессе адаптации и социализации.  

Для активизации познавательной деятельности и максимального 

включения детей в работу разработаны дополнительные стимулы (медали с 

эмблемой МБУДО «Станция юннатов» и названием программы). По 

окончании обучения, особо отличившиеся и собравшие максимальное 

количество медалей, могут обменять их на памятные призы (канцтовары для 

школы), остальным вручаются поощрительные призы.  

Программа является интегрированной, так как основывается на синтезе 

ключевых понятий из области окружающего мира, экологии, зоологии, 

ботаники, физиологии растений и животных, краеведения, а также этики, 

эстетики и искусства.  

Программа предусматривает погружение ребенка в мир живой природы, 

очень тесное общение с животными и растениями, чего он лишен в детском 

саду и зачастую дома.  

В программе применен системный подход, что позволяет сформировать 

у дошкольников целостное представление об окружающем их мире природы. 

Обучение по данной программе способствует интеллектуальному и 

творческому раскрытию детей с ОВЗ.  В  содержание учебного материала 

частично включена  прикладная деятельность с целью развития мелкой 

моторики рук. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют свои 

психологические особенности. Наиболее значимыми мотивами для них 

являются: 

- неустойчивое внимание; 

- малый объем памяти; 

- пониженная работоспособность; 

- общее недоразвитие речи; 

- нарушение эмоционально-волевой сферы. 

Поэтому дети данной категории имеют ряд проблем в процессе 

обучения. У них могут наблюдаться недостатки памяти, причем это касается 

всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного 

и долговременного. Это распространяется на запоминание как наглядного, так 

и словесного материала. Отставание в мыслительной деятельности и 

особенности памяти наиболее ярко проявляются в процессе решения задач, 

связанных с такими компонентами мыслительной деятельности, как анализ, 

синтез, обобщение, абстрагирование. Поэтому в программу включена 

эксперементально-опытническая работа, которая позволит  обучающимся с 

ОВЗ видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные 

выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности. 

У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного времени для усвоения и 



переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об 

окружающем мире. Снижена познавательная активность, отмечается 

замедленный темп переработки информации.  

Мышление: наглядно-действенное мышление развито в большей 

степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

У многих детей имеются нарушения речевых функций или все 

компоненты языковой системы не сформированы. 

В связи с вышесказанным обучение данной категории детей требует 

применения особых форм, приемов и методов обучения и воспитания, 

специальных дидактических материалов, позволяющих активизировать 

познавательную деятельность обучающихся путем усиления мотивации, 

сосредоточения внимания на задании, а также применение 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на основные психические процессы. 

При составлении учебно-тематического плана были предусмотрены 

возможности и потребности в коррекционной работе каждого ребенка с ОВЗ, 

которая предусматривает расширение кругозора, развитие 

пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к живой 

природе и интереса к экологическим проблемам окружающей среды. 
 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

Цель деятельности: психологическое   сопровождение 

образовательного процесса, обеспечение комфортных психологических 

условий для полноценного психического и социально-коммуникативного 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и формирование 

их личности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи. 

1. Проводить своевременную профилактику и предупреждение проблем в 

эмоциональном и социально-коммуникативном развитии детей с ОВЗ. 

2. Оказывать содействие детям в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации. 

3. Развивать психолого-педагогическую компетентность родителей 

(законных представителей), через повышение уровня психологической 

культуры. 
 

Направления деятельности 

Коррекционно-развивающее 

1. Систематическая целенаправленная работа педагога-психолога с 

детьми с ОВЗ. 

2. Воздействие на процесс формирования личности и сохранение 

индивидуальности детей. 

3. Психодиагностические исследования. 

Формы работы: подгрупповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия, занятия с элементами тренинга с родителями 

обучающихся в рамках работы семейного клуба «Кинезис». 



Психопрофилактическое  

1. Формирование у родителей потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития и развития 

личности ребѐнка на каждом возрастном этапе.  

2. Способствование гармонизации детско-родительских отношений. 

Формы работы: индивидуальные и групповые консультации, 

выступления на родительских собраниях, круглые столы (клуб «Кинезис»). 

Консультативное 

1. Оказание непосредственной помощи взрослым и детям в осознании 

ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических 

проблем. 

Формы работы: индивидуальное и групповое консультирование. 

 

Программа построена на следующих принципах педагогической 

деятельности: 

• внимание к возрастным, физиологическим, психологическим 

особенностям обучающихся, их потенциальным способностям и 

возможностям; 

• индивидуализация обучения (диагностика и прогнозирование 

развития детей дошкольного возраста); 

• целесообразность (доступная учебная нагрузка, адекватные формы и 

методы работы); 

• разные уровни сложности (маркером выбора является степень 

усвоения знаний обучающимися); 

• принцип значимости учебного материала; 

• принцип развивающего характера обучения (направленность на 

формирование приемов познавательной деятельности, расширение 

кругозора); 

• инновационно-творческий подход (формы и методы проведения 

занятий); 

• интеграция со смежными науками (комплексное изучение).  

Образовательные технологии: 

• личностно-ориентированная технология обучения и воспитания; 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• технология индивидуализации обучения; 

• групповые технологии; 

• игровые технологии; 

• технология коллективного взаимодействия; 

• технология проблемного обучения; 

• технология творческой деятельности. 

Программа позволяет педагогу концентрировать внимание на 

индивидуальных особенностях обучающихся. Занятия строятся, исходя из 

материально-технических возможностей, состоят из практической и 

теоретической частей.  

Для активизации познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ 



планируется использование: 

-  сигнальных карточек при выполнении заданий;  

- опорных схем; 

- дидактического материала по каждой теме занятий;  

- метода усвоения учебного материала с закрытыми глазами для 

развития слухового восприятия, внимания и памяти; переключения 

эмоционального состояния детей в ходе занятия;  

- презентации и фрагментов презентации по ходу занятия для 

включения и развития зрительной, слуховой, моторной памяти, что 

позволяет сформировать устойчивые визуально-кинестетические и 

визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи центральной нервной 

системы (в процессе коррекционной работы на их основе у детей 

формируются правильные речевые навыки, а в дальнейшем и самоконтроль 

за своей речью);  

- картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия, 

развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации 

словарного запаса: 

- игротерапии – включение в занятие игровой деятельности (в процессе 

игры формируется активное взаимодействие ребенка с окружающим миром, 

развиваются его интеллектуальные, эмоционально-волевые, нравственные 

качества, формируется его личность в целом);  

- релаксации – использование, в зависимости от состояния ребенка, 

музыки, звуков природы, наблюдений за животными;  

- психогимнастики - ритмики, пантомим, игр на снятие напряжения, 

развитие эмоционально-личностной сферы;  

- кинезиологических упражнений – упражнений, направленных на 

развитие межполушарного взаимодействия и активизацию мыслительной 

деятельности; 

- арт-терапии - форм работы, основанных на изобразительном 

искусстве для развития самовыражения и самопознания ребенка (рисунки 

детей не только отражают уровень умственного развития и индивидуальные 

личностные особенности, но и являются своеобразной проекцией личности).  
 

Использование методов отслеживания результативности: 
-Психолого-педагогическое наблюдение. 

-Педагогический анализ результатов: 

-беседа; 

-опрос; 

-выполнение обучающимися диагностических заданий; 

- участие в мероприятиях (викторинах, соревнованиях, играх); 

-уровень активности обучающихся на занятиях и т.п. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 
Теор Практ 

Формы аттестации 

обучающихся 

(формы контроля) 

1 Введение 4 2 2 Опрос, собеседование, 

диагностическое задание 

2 Планета Земля 4 2 2 Собеседование по 

виртуальной экскурсии, 

итоги проведения 

наблюдений  

3 Природа: живая и неживая 6 3 3 Опрос, проведение 

опытов 

4 Грибное царство 4 2 2 Собеседование, 

наблюдение, опрос 

5 В мире растений 12 6 6 Опрос, наблюдение, 

составление связанного 

рассказа по уходу за 

растениями  

6 Удивительный мир животных 24 10 14 Собеседование, 

наблюдение, 

диагностическое 

задание 

7 Жизнь в океане 4 2 2 Опрос, выполнение 

творческих работ 

8 Кругосветное путешествие по 

материкам и океанам 

6 4 2 Собеседование, 

выполнение творческих 

работ 

9 Охрана природы 6 3 3 Опрос, диагностическое 

задание 

10 Итоговое занятие 2  2 Выполнение 

коллективной 

творческой работы, 

диагностическое 

собеседование 

 Всего: 72 34 38  

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п.п. 
Наименование разделов и тема 

Всего 

часов 
Теор. Прак. 

1 Введение 4 2 2 

1.1. Набор группы (проведение диагностики детей). 

Презентация образовательной программы «Эколята-

дошколята» 

2 2  

1.2. Экскурсия в природу «Знакомство с окружающим 

миром». 

2  2 

2. Планета Земля 4 2 2 

2.1. Земля на глобусе и на карте 2 1 1 

2.2. Строение Земли. 2 1 1 

3. Природа: живая и неживая 6 3 3 

3.1. Что такое природа. Живая и неживая природа.  2 1 1 

3.2. Вода – источник жизни. Три агрегатных состояния воды. 

Свойства воды. Эксперимент «Пар это тоже вода». 

2 1 1 

3.3.  Воздух и его свойства. 2 1 1 

4. Грибное царство 4 2 2 

4.1. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и 

обработки съедобных грибов. Практическая работа 

«Составление правил правильного сбора грибов». 

2 1 1 

4.2. Фантастические грибы. Плесневые грибы. Практическая 

работа «Грибы на хлебе». 

2 1 1 

5. В мире растений 12 6 6 

5.1. Растения сада и огорода. Эксперимент «Знакомство с 

витаминами. Самая витаминная ягода». 

2 1 1 

5.2. Растения поля и луга. Практическая работа «Злаковые 

культуры». 

2 1 1 

5.3. Комнатные растения. Практическая работа «Уход за 

комнатными растениями». Эксперимент «Почему алоэ 

вера погибло». 

2 1 1 

5.4. Ядовитые и хищные растения. Эксперимент «Завтрак для 

росянки». 

2 1 1 

5.5. Лекарственные растения. 2 2  

5.6. Экскурсия в природу «Первоцветы». Практическая 

работа-эксперимент «Почему Фея цветов не приняла 

подарок Белоснежки – букетик ландышей». 

2  2 

6. Удивительный мир животных 24 10 14 

6.1. В мире насекомых.  

Практическая работа-эксперимент «Насекомые города - 

асфальтовые насекомые». 

2 1 1 

6.2. В мире рептилий. Зубы и яды. 2 1 1 

6.3. Динозавры – вымершие ящеры. Арт-терапия 

«Динозавры». 

2 1 1 

6.4. Птичий мир. Чем и как питаются птицы. Практическая 

работа «Чьи клювы и лапы?» 

2 1 1 

6.5. Экскурсия «Птицы – наши друзья». Проверка кормушек 

и подкормка птиц. 

2  2 

6.6. Сумчатые млекопитающие. Практическая изо-работа 

«Что носит в сумке кенгуру?». 

2 1 1 



6.7. Обитатели снегов. Арт-терапия «Животные снегов». 2 1 1 

6.8. Обитатели пустынь. Практическая изо-работа «Животные 

пустыни». 

2 1 1 

6.9. Лесные обитатели. Конкурсная программа «Лесные 

животные». 

2 1 1 

6.10. Наши питомцы. Конкурс мини-рассказов «Мое любимое 

домашнее животное». 

2 1 1 

6.11. Экзотические животные в доме. Арт-терапия «Экзотика в 

доме. Портрет моего любимого животного». 

2 1 1 

6.12. Конкурсная программа «Животные-рекордсмены». 2  2 

7. Жизнь в океане 4 2 2 

7.1. Гигантские и крохотные обитатели океана. Практическая 

изо-работа «Морские обитатели». 

2 1 1 

7.2. Окраска рыб. Практическая изо-работа «Раскрась рыбку». 2 1 1 

8. Кругосветное путешествие по материкам 6 4 2 

8.1. Знойная Африка и сумчатый континент. Практическая 

изо-работа «Животные Африки и Австралии». 

2 1 1 

8.2. Такая разная Америка.  2 2  

8.3. Чарующая Евразия. Антарктида и ее отличие от Арктики. 

Разгадывание кроссворда. 

2 1 1 

9. Охрана природы 6 3 3 

9.1. Заповедник Белогорье. Виртуальная экскурсия. 2 1 1 

9.2. Охраняемые растения Белгородской области. 

Практическая изо-работа с краткой презентацией 

«Сохраним редкие растения!». 

2 1 1 

9.3. Охраняемые животные Белгородской области. 

Практическая изо-работа с краткой презентацией 

«Сохраним редких животных!».  

2 1 1 

10. Итоговое занятие 2  2 

10.1. Итоговое занятие «Как прекрасен мир вокруг!». 2  2 

 Итого: 72 34 38 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Введение  

1.1. Набор группы. Презентация образовательной программы. 

Психолого-педагогическая диагностика детей. 

Предмет, цели, задачи образовательной программы. 

Формы занятия: беседа, занятие-путешествие, упражнение-тренинг 

«Природа в моей жизни». 

Методы и приѐмы: словесные, практические.   

Форма подведения итогов по теме: собеседование, рисунок. 

 

1.2. Знакомство с окружающим миром. Практическая работа 

«Разнообразие форм жизни». 

Растения, животные, явления неживой природы. Признаки растений (окраска 

листьев, цветов), движения и голоса животных. 

Форма занятия: комбинированная – беседа, практическая работа, игра. 

Методы и приѐмы: словесные, практические, наглядные.   

Формы подведения итогов по теме: практическая работа, диагностические 

задания, рисунки. 

 

Раздел 2. Планета Земля 
2.1. Земля на глобусе и на карте. 

Формирование навыков работы с картографическим материалом.  

Форма занятия: комбинированная - занятие-путешествие, игра. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, практические.   

Форма подведения итогов по теме: опрос, работа с картой, рисунок. 

 

2.2. Строение Земли. 

Формирование представления о строении различных сфер Земли (литосфера, 

гидросфера, биосфера и атмосфера). 

Формы занятия: беседа, демонстрация. 

Методы и приѐмы: словесные, практические, репродуктивные.   

Формы подведения итогов по теме: игровые задания, рисунки. 

 

Раздел 3. Природа: живая и неживая  

3.1. Что такое природа. Живая и неживая природа. Живая и неживая 

природа. Предметы и явления неживой природы. Объекты живой природы. 

Решение проблемных экологических ситуаций.  

Формы занятия: занятие-игра с элементами наблюдений и эксперимента. 

Методы и приѐмы: словесные, практические, наглядные.   

Формы подведения итогов по теме: диагностические задания, рисунки. 

 

3.2. Вода – источник жизни. Три агрегатных состояния воды. Свойства 

воды. Эксперимент «Пар - это тоже вода».  



Водные запасы земли. Истощаемость водных запасов. Проблемы сохранения 

чистой воды. Понятие круговорота воды в природе. Проведение опыта 

«Испарение воды».  

Формы занятия: занятие с элементами наблюдений, практическая работа, 

опыт. 

Методы и приѐмы: словесные, практические, наглядные.   

Формы подведения итогов по теме: задания с обоснованием ответа, рисунки. 

 

3.3 Воздух и его свойства. 

Без чего нельзя прожить и несколько минут. Как услышать воздух. 

Проведение опытов с воздухом. 

Формы занятия: презентация, опыты, наблюдения. 

Методы и приѐмы: словесные, практические, наглядные.   

Формы подведения итогов по теме: собеседование, диагностическое задание 

на усвоение учебного материала, рисунки. 

 

Раздел 4. Грибное царство 

4.1. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и обработки съедобных 

грибов. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Практическая работа 

«Составление правил правильного сбора грибов». 

Формы занятий: беседа с демонстрацией, практическая работа. 

Методы и приѐмы: словесные, практические, игровые, наглядные; 

презентация по ходу занятия.   

Формы подведения итогов по теме: отчет о выполнении практической 

работы, итоги работы с дидактическими карточками, рисунки. 

 

4.2. Фантастические грибы. Плесневые грибы.  

Грибы-моховики. Ведьмины кольца. Дождевики чемпионы. Хищные грибы. 

Трюфеля. Светящиеся грибы. Дрожжи. Представители плесневых грибов: 

спорынья, мукор, пеницилл, аспергилл. Их  особенности и значение. 

Кроссворд «Грибы». Практическая работа-эксперимент «Грибы на хлебе». 

Форма занятия: занятие-вернисаж. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, репродуктивные, презентация по 

ходу занятия.   

Формы подведения итогов по теме: составление репортажа, отчет о 

выполнении практической работы, рисунки. 

 

Раздел 5. В мире растений 

5.1. Растения сада и огорода. Эксперимент «Знакомство с витаминами. 

Самая витаминная ягода». 

Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня. Ягодные 

кустарники: крыжовник, смородина, малина. Декоративные растения: 

весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние 

(хризантемы, астры). Овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, 



огурец, кабачок, горох). Зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, 

салат). 

Формы занятий: беседа с демонстрацией, практическая работа. 

Методы и приѐмы: словесные, практические, игровые, наглядные; 

презентация по ходу занятия.   

Формы подведения итогов по теме: отчет о выполнении практической 

работы, итоги работы с дидактическими карточками, пластилиновые 

поделки. 

 

5.2. Растения поля и луга. Практическая работа «Злаковые культуры». 

Зерновые культуры: рожь, пшеница, кукуруза. Викторина «В поле». Травы: 

клевер, колокольчик, мятлик, тимофеевка. Викторина «На лугу». 

Формы занятий: игра-беседа, практическая работа. 

Методы и приѐмы: словесные, практические, игровые, наглядные; 

презентация по ходу занятия.   

Формы подведения итогов по теме: отчет о выполнении практической 

работы, итоги работы с дидактическими карточками, рисунки. 

 

5.3. Комнатные растения. Практическая работа «Уход за комнатными 

растениями». Эксперимент «Почему алоэ вера погибло». 

Хлорофитум, каланхоэ, бегония, глоксиния, монстера, аспарагус. Правила 

ухода за комнатными растениями. Полив, рыхление, пересадка комнатных 

растений. Набор открыток «Комнатные растения». Дидактические материалы 

«Комнатные растения». 

Формы занятия: беседа, демонстрация. 

Методы и приѐмы: словесные, практические, репродуктивные.   

Формы подведения итогов по теме: опрос, игровые задания. 

 

5.4. Ядовитые и хищные растения. Эксперимент «Завтрак для росянки». 

Болиголов, вех ядовитый, волчьи ягоды, ландыш, вороний глаз, белена, 

дурман. Насекомоядные растения: венерина-мухоловка, росянка, пузырчатка. 

Форма занятия: занятие-игра, практическая работа. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, презентация по ходу занятия.   

Формы подведения итогов по теме: составление рассказа, отчет о 

выполнении практической работы, рисунки. 

 

5.5. Лекарственные растения.  

Подорожник, ромашка, календула, мать-и-мачеха, крапива, одуванчик. 

Правила сбора лекарственных растений. Набор открыток «Лекарственные 

растения».  

Формы занятий: презентация, беседа. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, репродуктивные, презентация по 

ходу занятия.   

Формы подведения итогов по теме: загадки, итоги конкурса. 

 



5.6. Экскурсия в природу «Первоцветы». Практическая работа-эксперимент 

«Почему Фея цветов не приняла подарок Белоснежки – букетик ландышей». 

Первые весенние цветы: подснежник, пролеска, крокусы, примула, адонис, 

мускари, печеночница. Наблюдения в природе. Просмотр видеоролика. 

Формы занятия: игра-занятие, демонстрация, наблюдение, практическая 

работа-эксперимент. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, практические.   

Формы подведения итогов по теме: загадки, игры, конкурс детских 

рисунков. 

 

Раздел 6. Удивительный мир животных  

6.1.В мире насекомых. Практическая работа-эксперимент «Насекомые 

города - асфальтовые насекомые». 

Обзор основных видов насекомых. 

Формы занятий: беседа с демонстрацией, практическая работа. 

Методы и приѐмы: словесные, практические, игровые, наглядные; 

презентация по ходу занятия.   

Формы подведения итогов по теме: отчет о выполнении практической 

работы-эксперимента, итоги работы с дидактическими карточками. 

 

6.2. В мире рептилий. Зубы и яды. 

Основные виды рептилий. Глаза рептилий. Инфракрасное зрение. Слух. 

Орган обоняния и осязания. Нападение и защита у рептилий. Ядовитые 

ящерицы и змеи. Плюющаяся кобра. 

Формы занятия: занятие-демонстрация. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные; презентация по ходу занятия. 

Формы подведения итогов по теме: опрос, игровые задания. 

 

6.3. Динозавры – вымершие ящеры. Арт-терапия «Динозавры». 

Самые крупные из существовавших животных: тиранозавры, брахиозавры, 

диплодоки. Обитатели морей – ихтиозавры. Летающие динозавры – 

птерозавры. Гипотезы вымирания. 

Формы занятий: теоретическое занятие, творческая работа. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные; творческие.   

Формы подведения итогов по теме: игровые задания, отчет о выполнении 

творческой работы, выставка рисунков. 

 

6.4. Птичий мир. Чем и как питаются птицы. Практическая работа «Чьи 

клювы и лапы?» 

Разнообразие окраски оперения птиц (наблюдения). Обилие видов. Значение 

птиц. Викторина «Знатоки птиц». 

Формы занятий: занятие-игра. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, игровые.   

Формы подведения итогов по теме: игровые задания, практическая работа, 

рисунки. 



 

6.5. Экскурсия «Птицы – наши друзья». Проверка кормушек и подкормка 

птиц. 

Изучение видового разнообразия птиц нашего города. Особенности 

поведения птиц. Подкормка птиц. Наблюдения. 

Форма занятия: занятие-экскурсия, наблюдения. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, практические. 

Формы подведения итогов по теме: опрос, проверка кормушек и подкормка 

птиц. 

 

6.6. Сумчатые млекопитающие. Практическая изо-работа «Что носит в 

сумке кенгуру?». 

Особенности размножения и развития сумчатых. Просмотр видеофильма 

«Сумчатые животные». 

Формы занятий: занятие-демонстрация, творческая работа. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, творческие; презентация по ходу 

занятия. 

Формы подведения итогов по теме: загадки, игра, рисунки. 

 

6.7. Обитатели снегов. Изоминутка «Животные снегов». 

Приспособления животных к холодному климату. 

Форма занятия: занятие-наблюдение, творческая работа. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, творческие; презентация по ходу 

занятия.   

Формы подведения итогов по теме: опрос, отчет о выполнении 

практической работы, рисунки. 

 

6.8. Обитатели пустынь. Практическая изо-работа «Животные пустыни». 

Приспособления животных к теплому климату. 

Формы занятий: занятие-демонстрация, практическая работа. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, творческие;  презентация по ходу 

занятия. 

Формы подведения итогов по теме: загадки, игра, выставка рисунков. 

 

6.9. Лесные обитатели. Конкурсная программа «Лесные животные». 

Животные наших лесов: волк, медведь, лось, лисица, кабан, еж, белка, заяц и 

другие. Дидактическая игра «Кто, где живет?». Викторина «Лесные 

обитатели». 

Формы занятий: беседа, занятие-конкурс. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, проблемные. 

Формы подведения итогов по теме: игровые задания, конкурсные итоги. 

 

6.10. Наши питомцы. Конкурс мини-рассказов «Мое любимое домашнее 

животное». Кошка, собака, хомяк, черепаха, аквариумные рыбки. Правила 

ухода за домашними животными. Просмотр видеофильма. 



Формы занятий: комбинированное занятие (занятие-конкурс и 

короткометражное кино). 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, проблемные. 

Формы подведения итогов по теме: игровые задания, составление мини-

рассказа о домашних любимцах, конкурсные итоги. 

 

6.11. Экзотические животные в доме. Арт-терапия «Экзотика в доме. 

Портрет моего любимого животного». 

Особенности содержания и ухода за экзотическими животными в доме или 

квартире.  

Форма занятия: занятие-игра, арт-терапия. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, творческие; презентация по ходу 

занятия.   

Формы подведения итогов по теме: опрос, игры, рисунки. 

 

6.12. Конкурсная программа «Животные-рекордсмены». 

Самое быстрое млекопитающее. Самое  медлительное млекопитающее. 

Самое крупное сухопутное млекопитающее. Самое маленькое сухопутное 

млекопитающее. Самое высокое животное. Млекопитающее-долгожитель. 

Формы занятий: беседа, конкурс. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, проблемные. 

Формы подведения итогов по теме: игровые задания, конкурсные итоги. 

 

Раздел 7. Жизнь в океане 

7.1. Гигантские и крохотные обитатели океана. Практическая изо-работа  

«Морские обитатели». 

Синий кит. Пища китов. Самая крупная рыба – китовая акула. Фитопланктон. 

Формы занятий: занятие - путешествие, практическая изо-работа. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, игровые.   

Формы подведения итогов по теме: мини-выставка рисунков. 

 

7.2. Окраска рыб. Практическая изо-работа «Раскрась рыбку». 

Опознавательная окраска. Предостерегающая окраска. Дневная и ночная 

окраска. Мимикрия. 

Формы занятий: теоретическое занятие с элементами решения простейших 

экологических ситуаций, практическая изо-работа. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, проблемные. 

Формы подведения итогов по теме: опрос, рисунки. 

 

Раздел 8. Кругосветное путешествие по материкам 

8.1. Знойная Африка и сумчатый континент. Практическая изо-работа 

«Животные Африки и Австралии». 

Природные, климатические и географические особенности Африки. 

Животные и растения Африки. Природные, климатические и географические 

особенности Австралии. Животные и растения Австралии. 



Формы занятий: теоретическое занятие с элементами игровых 

экологических заданий, практическая изо-работа. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, проблемные. 

Формы подведения итогов по теме: опрос, рисунки. 

 

8.2. Такая разная Америка.  

Природные, климатические и географические особенности Северной и 

Южной Америк. Флора и фауна материков. 

Формы занятий: теоретическое занятие. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные.   

Формы подведения итогов по теме: опрос. 

 

8.3. Чарующая Евразия. Антарктида и ее отличие от Арктики. 

Разгадывание кроссворда. 

Природные, климатические и географические особенности Евразии. Флора и 

фауна материка. Природные, климатические и географические особенности 

Антарктиды. Живой мир Антарктики. Изоминутка. 

Формы занятий: теоретическое занятие, игровая конкурсная программа. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные, игровые.   

Формы подведения итогов по теме: кроссворд, рисунки. 

 

Раздел 9. Охрана природы  

9.1. Заповедник Белогорье. Виртуальная экскурсия. 

История становления заповедника. Участки заповедника: «Лес на Ворскле», 

«Лысые горы», «Острасьевы яры», «Стенки-Изгорья», «Ямская степь», 

природный парк «Ровеньский». Проведение виртуальной экскурсии. 

Изоминутка. 

Формы занятий: теоретическое занятие, виртуальная экскурсия. 

Методы и приѐмы: словесный, наглядные, творческие.   

Формы подведения итогов по теме: сообщения, рисунки.    

 

9.2. Охраняемые растения Белгородской области. Практическая изо-работа 

с краткой презентацией «Сохраним редкие растения!». 

Редкие и охраняемые растения Белгородской области. Значение охраны 

растений для природы и человека. 

Формы занятий: практическая работа, занятие-исследование. 

Методы и приѐмы: словесные, практические, творческие.   

Формы подведения итогов по теме: решение проблемной задачи, рисунки.    
 

 

9.3. Охраняемые животные Белгородской области. Практическая изо-

работа с краткой презентацией «Сохраним редких животных!». 

Редкие и охраняемые животные Белгородской области, практическая работа. 

Формы занятий: теоретическое занятие, виртуальная экскурсия. 

Методы и приѐмы: словесные, наглядные.   



Формы подведения итогов по теме: составление рассказа, рисунки.    

 

Раздел 10. Итоговое занятие  

10.1. Итоговое занятие «Как прекрасен мир вокруг!». 

Коллективная творческая работа-коллаж «Как прекрасен мир вокруг!». 

Формы занятий: занятие-творчество. 

Методы и приѐмы: словесные, творческие, КТД.   

Формы подведения итогов по теме: диагностическое собеседование, 

выполнение коллективной творческой работы. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Виды контроля: 

Входной контроль (выявление у обучающихся начального уровня 

знаний, умений, навыков) - собеседование по темам «Времена года», 

«Рассказ о себе» и др. 

 Текущий контроль (выявление уровня освоения программного 

материала) – опрос по темам «Живая и неживая природа», «Животные, 

птицы и растения нашей местности» и др. 

Итоговый контроль  собеседование как элемент систематизации 

знаний  (распределение слов по определенным группам по всем пройденным 

темам). 

Периодичность проведения контроля обучающихся в учебном году: 

 входной контроль – сентябрь;  

 текущий контроль – декабрь; 

 итоговый контроль - май.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Основными формами выявления, оценки результатов являются 

материалы собеседования, практические и творческие задания. 
 

Рекомендуемая таблица оценки результатов контроля знаний, 

умений и навыков 
 

Вид контроля Форма контроля 
Знания Форма 

контроля 

Умения, 

навыки 

в с н в с н 

Входной собеседование по 

темам «Времена года», 

«Рассказ о себе» и др. 

   

наблюдение    

Текущий опрос по темам «Живая 

и неживая природа», 

«Животные, птицы и 

растения нашей 

местности» и др. 

   опрос    

Итоговый собеседование как 

элемент 

систематизации знаний  

(распределение слов по 

определенным группам 

по всем пройденным 

темам). 

   беседа 

 
   

 

В – высокий уровень  С – средний уровень  Н – низкий уровень 

       Каждый критерий определяется следующими показателями 

результативности обучения: 

– высокий уровень (свыше 70%);  

– средний уровень (от 50% до 70%);  

– низкий уровень (менее 50%). 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Средства контроля 

1. Входной контроль. Собеседование по темам «Времена года», «Рассказ о 

себе» и др. 
 

2. Промежуточный контроль. Опрос по темам «Живая и неживая природа», 

«Животные, птицы и растения нашей местности» и др.  
 

3. Итоговый контроль. Собеседование как элемент систематизации знаний  

(распределение слов по определенным группам по всем пройденным темам).  
 

Входной контроль 

 (собеседование) 
 

1. Назови своѐ имя, фамилию, отчество. 

2. Сколько тебе лет? 

3. Какого числа у тебя день рождение? 

4. Как зовут твою маму (твоего папу, дедушку, бабушку)? (не тетя Маша, а 

Мария Ивановна Иванова). 

5. В каком городе ты живѐшь? 

6. Какой у тебя домашний адрес? 

7. Есть ли у тебя дома домашние животные? 

8. Каких животных ты знаешь? 

9. Какие из них называются домашними? 

10. Каких ты знаешь птиц, насекомых, рыб и т.д.? 

11. Назови, какие ты знаешь растения.  

12. Какие ты знаешь времена года? 

13. Угадай время года по описанию. 

Тает снег. С каждым днѐм становится теплее. 

На деревьях появляются почки, а затем молодые зелѐные листочки, 

прилетают птицы. 

Просыпаются медведи и ежи. 

 

На улице очень холодно. Идѐт снег.  

На деревьях нет листьев.  

Все насекомые исчезли.  

Люди одели тѐплые вещи. Дети катаются на санках. 
 

На улице очень жарко.  

На деревьях зелѐные листья.  

Ярко светит солнце. Растѐт много цветов. 

Созревает много фруктов и овощей. 
 

Листья на деревьях становятся жѐлтыми и постепенно осыпаются. 

С каждым днѐм становится всѐ холоднее. 

Очень часто идут затяжные дожди. Птицы улетают в тѐплые края. 



 

Промежуточный контроль 

(опрос) 

Вопросы промежуточной диагностики. 

1.Назвать объекты живой и неживой природы. 

2.Назвать времена года. 

3.Перечислить признаки наступления осени. 

4.Назвать  пять видов деревьев. 

5.Определить пять видов овощей. 

6.Определить пять видов фруктов. 

7.Назвать виды домашних животных (5). 

8.Перечислить диких животных нашей местности (5). 

9.Назвать птиц нашей местности (5). 

10.Перечислить признаки наступления зимы. 

 

Итоговый контроль 

(собеседование) 

1. Назови зимние месяца, весенние, осенние, летние. 

2. Сколько дней в неделе? 

3. Какие ты знаешь цвета? 

4. Закончи предложения: 

-ласточка, ворона, сова, курица - это… 

-кошка, собака, коза, кролик – это … 

- капуста, картошка, морковка, репа – это… 

-абрикос, вишня, банан, ананас, персик, груша – это… 

-липа, акация, тополь, клѐн – это … 

-бабочка, божья коровка, пчела, муха – это … 

5. Расскажи о своей семье (любимой игрушке, любом коте или собаке). 

 

 Для оценки усвоения программы первого года обучения используется 

развивающая игра «Что где растет, кто где живет». Обучающимся раздаются 

карточки с изображением изученных растений (овощей, фруктов, цветов, 

деревьев, охраняемых растений) и животных (млекопитающие, птицы, 

рептилии и т.д.) Если ребенок в ходе игры самостоятельно закрыл всю 

карточку, то уровень усвоения – высокий; если – 4-5 картинок – средний; 

меньше 5 картинок – низкий. По завершению игры фиксируются результаты. 

Данная игра проводится в начале года для выяснения уровня знаний 

обучающихся, и в конце года как итоговая. 

 
 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа-проектор, 

магнитная доска, экран навесной, микроскоп, фотоаппарат, магнитола. 

Экранно-звуковые пособия: DVD-фильмы и мультимедийные презентации,  

аудиозаписи голосов птиц, музыки, соответствующей временам года; 

видеоролики и презентации. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ebio.ru/index-1.html Проект вся биология  

2. http://biologylib.ru/catalog/ Биология. Электронный учебник 

3. http://www.virtulab.net Виртуальная образовательная лаборатория 

4. http://biology-online.ru/ Современные уроки биологии  

5. http://biodat.ru/ BioDat - сайт о живой природе и биоразнообразии  

6. http://faunaflora.ru/39/ Энциклопедия флоры и фауны.  

7. http://poroda-dereva.ru/ Древесные породы мира - полезные данные о 

защите деревьев и новости леса 

8.https://www.liveinternet.ru/users/moim_vnukam_poleznoe/post444609288 

/ картотека картинок по предмету окружающий мир для дошкольников 
 

Литература для педагога: 
 

1. Афонькин С.Ю. Жуки и другие удивительные насекомые. – СПб.: «БКК», 

2010. – 80 с. 

2. Афонькин С.Ю. Самые удивительные растения. – Спб.: «БКК», 2008. – 80с.  

3. Бердышев Д.Г. Самые необычные животные. – М.: Энас-книга, 2013. – 69с. 

4. Большая серия знаний. Биология. / Коллектив авторов. – М.: «Мир книги», 

«Русское энциклопедическое товарищество», 2005. – 128 с. 

5. Гурнакова Е.Н.1000 чудес со всего света. – М.: АСТ, 2010.  – 780 с. 

6. Моррис Р. Тайны живой природы. – М.: Росмэн, 1997. – 202 с. 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 2011. – 224 с. 

8. Сядро В.В., Иовлева Т.В., Очкурова О.Ю., Скляренко В.М. Знаменитые 

загадки природы. – Харьков: Фолио, 2014. – 321 с.  

Литература для обучающихся: 

1. Алексеев, В. А. 300 вопросов и ответов по экологии (Текст)/ художники 

Янаев, В. Х., Куров, В.Н. – Ярославль: «Академия развития», 2006. (Серия: 

«Расширяем кругозор детей). 

2. Афонькин С.Ю. Жуки и другие удивительные насекомые. – СПб.: «БКК», 

2010.  

2. Афонькин С.Ю. Самые удивительные растения. – Спб.: «БКК», 2008.   

3. Бердышев Д.Г. Самые необычные животные. – М.: Энас-книга, 2013.  

4. Моррис Р. Тайны живой природы. – М.: Росмэн, 1997. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ebio.ru%2Findex-1.html
http://biologylib.ru/catalog/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
http://biology-online.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiodat.ru%2F
http://faunaflora.ru/39/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fporoda-dereva.ru%2F
https://www.liveinternet.ru/users/moim_vnukam_poleznoe/post444609288


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Характеристика помещения для занятий по программе. Реализация 

образовательной программы «Эколята-дошколята» осуществляется в 

учебном кабинете и теплице МБУДО «Станция юннатов».  

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и обучающихся, доска, шкафы и 

стеллажи для выставок творческих работ, для хранения учебной литературы 

и наглядных пособий, компьютер, мультимедийная установка. 
 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 
 

- бинокль, труба зрительная со штативом, оборудование для 

проведения опытов, микроскопы, глобус, компас, пресс гербарный, 

биологическая микролаборатория; 

- коллекции членистоногих, культурных растений, минералов, 

полезных ископаемых, удобрений; 

- комплекты таблиц о животных, растениях, грибах, природе; 

- набор муляжей грибов; 

- таблицы: «Растения Красной книги», «Животные Красной книги», 

«глобальные экологические проблемы»; 

- раздаточный материал: определительные карточки растений и 

животных;  

- гербарии: «Растения луга», «Растения леса», «Деревья и кустарники»; 

- глобус, географические карты. 
 

Дидактические материалы   

1.  Дидактические материалы «Животные» 

2.  Дидактические материалы «Растения вокруг нас»  
 

Методические материалы:   

 компетентностно-ориентированные задания; 

 методические разработки занятий; 

 технологические карты, карточки – задания; 

 индивидуальные задания по изученному разделу; 

 презентации с виртуальными экскурсиями; 

 альбомы, иллюстрации, энциклопедии. 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Реализация Программы предполагает использование современных 

педагогических образовательных технологий: 

- технологии личностно-ориентированного образования, 

способствующей формированию активно-деятельной позиции обучающихся;  

- технологии развивающего обучения, реализующей развитие 

интересов, способностей, личностных качеств и взаимоотношений между 

обучающимися;  

- технологии проблемного обучения, направленной на активизацию 

обучения, овладение новыми способами поиска информации и решения 

проблем;  

- игровых технологий, способствующих эмоционально-развивающему 

восприятию изучаемого материала; 

- проектно-исследовательской деятельности, направленной на 

формирование культуры взаимодействия с природой, готовность к участию в 

природоохранной деятельности;  

- здоровьесберегающих, формирующих эколого-валеологическое 

мировоззрение, ответственность за сохранение экологически чистой 

окружающей среды. 

Использование данных технологий создает оптимальные условия для 

развития УУД (личностных, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных), содействует формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Занятия по Программе предусматривают использование активных 

форм и методов работы, развивающих у обучающихся мышление, память, 

внимание, воображение, что позволяет формировать необходимый 

практический опыт взаимодействия с окружающей средой обитания. 

Программой предусмотрено вовлечение детей в разнообразные 

коллективные дела, конкурсы, выставки, игры, которые ориентируют детей 

на непрерывное творческое самообразование, и способствуют повышению их 

духовного и нравственного развития.  

Большое внимание уделяется обучению навыкам эколого-

краеведческих наблюдений в природе. Это достигается во время экскурсий, 

практических занятий, наблюдений, нацелено на общее развитие детей, 

предполагает формирование наблюдательности, внимания, умения видеть, 

решать экологические проблемы и т.д.  

Для облегчения подачи и создания элементов увлекательности 

материал к некоторым занятиям предлагается в игровой форме. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся, уровнем их развития и способностями.  
 


