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Пояснительная записка 

 « …Ребенок по своей природе - пытливый исследователь, открыватель 

мира. 

Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких, 

трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, красоте, 

воодушевляющий его сердце, в стремлении делать добро людям. 

Через сказку, игру, через неповторимое детское творчество - верная дорога 

к сердцу ребенка».  

В.А. Сухомлинский 

Чтобы не знать скуки, легко решать школьные проблемы, учиться с 

интересом, надо развивать свои умственные и творческие способности, 

расширять свой кругозор, будить фантазию и воображение. 

Культурный человек должен жить в гармонии с природой. Природа, по 

убеждению В.А. Сухомлинского, должна быть «не каким-то придатком, 

фоном умственных интересов, а самой сутью жизненной среды», так как 

многогранная духовная жизнь в годы детства требует постоянного общения 

детей с природой. Мир природы становится неисчерпаемым источником 

знаний благодаря тому, что знания поступают через труд, руки, через 

взаимоотношение с животными и птицами, через чувства и переживания. 

От того, какими будут наши дети, зависит жизнь не только нынешнего, 

но и будущего поколения. Поэтому бережному отношению к природе надо 

учить. Без знаний нет и взаимопонимания. Природная  любознательность, 

эмоциональная отзывчивость детей закладывают основы экологической 

культуры. Все начинается с детства - все закладывается в детстве. 

Актуальность нашей программы заключается в том, что дети 

знакомятся с природой родного края, а так же знакомятся с первоначальными 

экологическими понятиями -«экосистема», «цепи питания, «этажи леса», 

«классы животных». Программа «Знатоки природы» предназначена для 

работы с детьми в возрасте 5-7 лет. Занятия построены согласно временам 

года на принципах развивающего обучения и направлены на развитие 
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личности ребенка в целом, умение сравнивать и обогащать собственные 

наблюдения, видеть красоту окружающего мира и природу родного края, а 

так же на совершенствование речи дошкольников, их мышления, творческих 

способностей.  Интересно, увлекательно, с любовью ко всему живому через 

активные формы и методы обучения занятия знакомят детей с растениями и 

обитателями разных экосистем, сезонными изменениями в жизни растений и 

животных, редкими видами растений и животных Коми края. Программа 

составлена на основе рекомендаций из учебных пособий: Т.М. Бондаренко 

«Экологические занятия с детьми 6-7 лет» на основе программы «Детство», 

2004 г., В.Н. Волочкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей и 

подготовительной группе детского сада. Экология», 2004 г. Некоторые темы 

даются не подряд, а в разбивку. 

Цель: 

Сформировать у детей понятия об экосистемах как составных частях 

природы, взаимосвязях в них и бережному отношению к природе. 

Задачи: 

Образовательные: 

 1. Познакомить с многообразием видов животных и растений экосистем 

«Лес», «Луг», «Водоѐм»,  

2. Познакомить детей с разнообразием животного и растительного мира. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать чувство ответственности, жалости, любви к «братьям нашим 

меньшим», бережного отношения к природе. 

Развивающие: 

1.Развивать познавательный интерес к миру природы. 

2.Пополнить словарный запас обучающихся новыми научными словами,  

понятиями и оперировать данными понятиями. 

Психологические: 

Создать благоприятный психологический микроклимат в объединении с 

помощью различных форм занятий, игр. 
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Характеристика программы 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа 

Направленность – естественнонаучная 

По возрастному принципу - одновозрастная 

По масштабу действия - учрежденческая 

По срокам реализации - одногодичная  

 

 

Организационно - педагогические основы обучения 

 

Программа «Знатоки природы» одногодичная, рассчитана для 

обучающихся 5-7 лет. На программу отведено 36 часов. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 1 часу на базе дошкольных учреждений.  

Набор в группы: постоянные группы на базе дошкольных организаций 

сельского поселения Объячево. 

Программа предусматривает проведение занятий в группе, на природе, в 

живом уголке МБУДО «Станция юннатов», далее по тексту станция 

юннатов. На занятиях используются физпаузы в игровой форме, 

тематические подвижные игры.  В течение года проводятся инструктажи по 

технике безопасности при проведении экскурсий в живой уголок станции 

юннатов. 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

К концу обучения сформированы следующие компетентности: 

Предметная компетентность: 

Дети знают: 

-основных представителей растительных и животных экосистем «Лес», 

«Луг», «Водоѐм» и их приспособления к среде обитания. 
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-представителей основных классов (звери, насекомые, птицы, рыбы). 

-диких и домашних животных. Могут дать определение. 

-сезонные изменения в природе. 

-правила поведения в природе 

Умеют: 

-составлять  цепи питания по экосистемам. 

-определять живую и неживую природу. 

-различать и называть кустарники, деревья, ягоды, грибы, зверей, птиц, рыб, 

насекомых. 

Социальная компетентность 

заключается в умении слушать других и высказывать свое мнение. 

Креативная компетентность 

заключается в умении предложить игру по изученным темам. 

В соответствии с целью программы у детей сформированы понятия об 

экосистемах как составных частях природы, взаимосвязях в них и о 

бережном отношении к природе, сформированы социальная и креативная 

компетентности. 

 

Учебно - тематический  план  

 

Тема занятия Теория Практика Всего за год 

Осень золотая 9 3 12 часов 

Зима-зимушка 10 2 12 часов 

Весна - красна 9 3 12 часов 

Всего 28 8 36 часов 

 

Содержание программы 

 

 Тема: ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ (12 ЧАСОВ) 

Теория: 9 часов 

1.Что такое природа? Живая и неживая природа. Их взаимосвязь. 

Первоначальные понятия об экосистеме. 

2. Лекарственные растения. 

3. Беседа о лете. Лесные опасности. Клещи. Ядовитые грибы и ягоды. 



 

 

6 

4. Осенние краски леса. Презентация. Осень. Осенние месяцы. 

5. Что мы знаем о медведе? Виды медведей. 

6. Как животные готовятся к зиме? 

7. Кто такие птицы? 

8. Беседа о перелетных птицах. 

9. Растения - легкие Земли. 

Практика: 3 часа 

1.Игра - конкурс «Осенний салат» (грибы, овощи, фрукты, ягоды) 

2.Экскурсия « Обзорная» на станцию юннатов. 

3.Экскурсия « Путешествие в осенний лес» 

Тема: ЗИМУШКА-ЗИМА (12 ЧАСОВ) 

Теория: 10 часов 

1.Зимой в лесу (условия жизни).  

2.Кто главный в лесу. « Лес »  как экосистема. Цепи питания. 

3.Птицы зимой. Рассказ «Кусок хлеба» и  «Синичий запас». 

4.Лесные птицы.  

5.Экосистема «Лес».  

6.Растения леса. Этажи леса. 

7.Животные в нашем лесу. 

8.Учитесь беречь и жалеть. 

9.Домашние животные.  

10.« Земля - наш общий дом». 

Практика: 2 часа 

1.Промежуточная аттестация. Викторина. 

2. Игра «Экологический светофор»: Правила поведения в природе.  

 Тема: ВЕСНА-КРАСНА (12 часов) 

Теория: 9 часов 

1.Экосистема «Водоем». 

2.Кто живет в воде? Насекомые, животные, моллюски, рыбы.  

3.Животные водоема. Их приспособления к среде обитания.  
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4. Растения водоема. 

5.Животные и растения Красной книги. 

6.Мир насекомых. 

7.Экосистема «Луг». Растения луга. 

8.Животные, птицы, насекомые луга. 

9.Животные разных стран. 

Практика: 3 часа 

1.Конкурс знатоков по экосистемам: «Лес», «Луг», «Водоем». 

2.Экскурсия в живой уголок станции юннатов.  Игра – конкурс «Знаешь ли 

ты животных живого уголка?» 

3.Итоговая аттестация. Викторина. 

Материально- техническое обеспечение программы 

 

Оборудование: 

- Гербарий, муляжи 

- Коллекции плодов, семян, насекомых 

- Картинки, иллюстрации  

- Объекты живой природы 

- Ноутбук 

Для достижения поставленных целей в данной программе используются 

следующие методы и формы. 

 

Основные методы работы: 

 

-Словесные (чтение рассказов, беседы, диалог) 

-Наглядные (показ картин, иллюстраций, рисунков, показ презентаций) 

-Практические (наблюдение, экскурсии, викторины, дидактические и 

подвижные игры) 

 

 

Формы занятий: 

 

-Тематические занятия – экскурсии, наблюдения 

-Викторины, КВН, конкурсы 
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-Игровые занятия 

-Экологические акции «Помогите животным живого уголка», «Помогите 

птицам». 

-Беседы, чтения рассказов по темам 

 

Этапы педагогического контроля 

 

Согласно «Положения  о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

в МБУДО «Станция юннатов». 

 

Вид контроля Цели, задачи Содержание Формы Критерии 

Промежуточный 

 

Определение 

усвоения тем 

за полугодие. 

Оценка 

качества 

усвоения 

материала. 

Промежуточная 

аттестация. 

Подведение 

итогов по 

пройденным 

темам 

Тест с 

выбором 

ответа да, 

нет 

Высокий 

 

 

Средний 

 

 

 

Низкий Итоговой  

( за год) 

Выявить 

степень 

усвоения 

всей 

программы  

Как усвоили 

программу за 

год 

Творческий 

отчет 

 

Список изучаемых растений: 

 

 Сосна обыкновенная, рябина,  ель, осина, береза, рябина, липа, шиповник, 

малина, смородина, брусника, черника, травы, чистотел, мята, мхи, 

папоротник, грибы, мятлик, тимофеевка, нивяник (ромашка), клевер, 

одуванчик, тысячелистник, мышиный горошек, кувшинка, элодея,  рогоз, 

ряска, ива.  

Охраняемые растения: Сибирская сосна, родиола розовая, марьин корень, 

липа, венерин башмачок, сон-трава (прострел), кувшинка. 

 

Список изучаемых животных: 

Волк, медведь, лиса, белка, заяц, лось, лесная мышь, полевая мышь, крот, 

лягушка, сова, дятел, кукушка, синица, трясогузка, жаворонок, утка, скворец, 
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перепелка, воробей, ворона, сорока, галка, снегирь, клѐст, майский жук, усач, 

муравей, бабочка, их личинки, бабочки, кузнечики, шмели, пчелы, жук-

плавунец, водомерка, ручейник, стрекоза, комар, моллюски, черви. 

Животные Красной книги: 

барсук, европейская норка,  лебедь-кликун, серый журавль, длиннохвостая 

неясыть.  

 

Интернет – ресурсы: 

 

http:// www.solnyshko.ee/indeх.html - Детский портал «Солнышко» 

 

http:// www.viki. rdf.ru – презентации 

 

http:// www.festival.1 september.ru 

 

http://vneuroka.ru/ 

 

http:// www.pochemu4ka.ru 

 

Персональный сайт:  http://www.panowa-ox.narod.ru/ 

 

Список литературы для  педагога: 

 

1.Аксенова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2011.-128с. 

2.Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет». ТЦ «Учитель». 

Воронеж, 2008 

3.Волочкова В. Н. , Степанова Н. В. « Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология» - Воронеж: ТЦ « Учитель», 2004. -131 стр. 

4.Иванова О.В. « Царство животных», М.: ООО « Мир книги», 2004.- 32 стр.: 

ил. 

5.Моррис Р. « Тайны живой природы»,М. Россмэн, 2001. 

6.Плешаков А.А. « От земли до неба: атлас- определитель по 

природоведению и экологии для учащихся начальных классов- 2-ое издание. 

–М.: Просвещение, 2000.-224 стр. 

http://www.solnyshko.ee/indeх.html
http://vneuroka.ru/
http://www.pochemu4ka.ru/


 

 

10 

7.Плешаков  А.А. «Зеленые страницы». Книга для учащихся нач. кл.- 11-е 

изд.- М.: Просвещение, 2008.-223 с.: ил.- (Зеленый дом) 

8.Плешаков А.А., Румянцев А.А «Великан на поляне, или первые уроки 

этики». Книга для учащихся начальных классов \ - 5-е изд.- М.: Просвещение, 

2008.-160 с.: ил.- ( Зеленый дом) 

9.Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. «И учеба, и игра: природоведение» 

Популярное пособие для родителей и педагогов/.- Ярославль: Академия 

развития, 2006.- 240 с.: ил (Мои первые уроки).  

10.Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологической воспитанности дошкольников: 

Методические рекомендации к программе «Детство». Коми республиканский 

институт развития образования и переподготовки кадров. – Сыктывкар,  

2008.- 75 с.  

11.Шорыгина Т.А. « Птицы. Какие они?» М.: Гном и Д., 2001г. 

12.Экологическое воспитание детей 4 – 7 лет: из опыта работы по программе  

«Парма»: методическое пособие/ под общ. ред. Т.В.Хабаровой, Коми 

республиканский институт развития образования и переподготовки кадров. – 

Сыктывкар,  2009.- 88 с.  

13.Экологические журналы « Муравейник » и « Юный натуралист». 

 

 

Список литературы для детей: 

 

1.В мире животных. Периодическое издание Жизнь леса. М. «Махаон». 

2008г. 

2.Непомнящий Н.Н. 100 великих загадок природы. М. Эскмо. 2007г. 

3.Носенко Т. « Времена года», М; « АСТ- ПРЕСС КНИГА», 2003г. 

4.Снегирев Г. « Про зверей и птиц» РИО « Самовар», 2000 год, 46 стр. 

5.Я познаю мир: ботаника. Детская энциклопедия. М. Эксмо. 2001г. 

6.Детские писатели о природе В. Бианки, М. Пришвин, Н. Сладков 

Интернет – сайты для детей: 

http:// www.solnyshko.ee/indeх.html - Детский портал «Солнышко» 

http://www.solnyshko.ee/indeх.html
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http:// www.pochemu4ka.ru - Детский портал «Почему4ка» 

 

Основные нормативные документы. 

1. .Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012г. 

2.Конвенция ООН о правах ребѐнка.- Ростов-на-Дону, 1994г. Лидер.В-2.-

Ростов-на-Дону:СДОД,1999.  

3.Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования, 2014г. 

4. Устав  МБУДО «Станция юннатов», 2014г. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 2013г. 

6. Положение о дополнительной общеобразовательной программе, 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pochemu4ka.ru/
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Приложение № 1 

 Программа итоговой аттестации по дополнительной образовательной 

программе «Знатоки природы». 

Цель: Выявить степень усвоения дополнительной образовательной 

программы «Знатоки природы». 

Форма: тест с выбором ответа.1)Да, красный цвет карточки 2)Нет, зеленый 

цвет. 

 

1. Дикие животные – это такие животные, которые сами о себе заботятся, 

сами добывают корм, строят жилье, заботятся о потомстве: 

1)Да 

2) Нет 

2. Солнце, камень, река – это живая природа…. 

1)Да  

2) Нет 

3. Осенью листья березы становятся желтыми 

1)Да  

2) Нет 

4. После осени приходит лето. 

1) Да  

2)  Нет 

5. У всех этих зверей меняется окраска шерсти 2 раза в год -   белка, заяц, 

лось 

1)Да 

 2) Нет 

6. Благодаря растениям возможна жизнь на Земле. Они выделяют 

кислород.  

1).Да  

2)Нет  

7. Листопад, дождь, ледостав – это осенние явления природы 

1)Да  

2) Нет 

8. Основной корм дятла зимой - насекомые  

1)Да  

2) Нет 

9. Медведь на зиму запасает ягоды и грибы. 

1)Да 

2)Нет 

10. Съедобный гриб с коричневой шляпкой, на толстой ножке, не 

чернеющий на изломе называется подосиновик. 
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1) Да  

2) Нет 

11. Жилище волка называется логово?  

1)Да 

2)Нет 

12. Сорока, синица, кукушка – это перелетные птицы 

1)Да 

2)Нет 

13.  Верна ли эта цепь питания:  

Сосна- короед-дятел 

1)Да  

2)нет 

14. Птицы, улетающие на зиму на юг – называются перелетные. 

1) Да 

2) Нет  

15. Песчанка, хомячок – это хищные животные 

1)Да 

2)Нет 

Критерии оценивания: 

 Высокий уровень: 12- 15 баллов.  

Средний уровень:8-11 баллов. 

Уровень ниже среднего (низкий уровень): менее 8 баллов. 
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Приложение № 2 

Программа итоговой аттестации по дополнительной образовательной 

программе «Знатоки природы».  

Цель: Выявить степень усвоения дополнительной образовательной 

программы «Знатоки природы».  

Дата проведения: май. 

Форма: тест с выбором ответа.  

1. О ком идет речь:  

(Тело покрыто перьями, есть клюв, 2 ноги и 2 крыла, могут летать)  

1) насекомые 

2) птицы 

2. Выберите предметы неживой природы: 

1)камень, звезды, луна.  

2)голубь, клевер, улитка 

3. Основной пищей этого лесного хищника являются мышееобразные 

грызуны, про него говорят «зверек мышкует»               

1) Волк  

2)Лиса 

4. Какое домашнее животное дает человеку молоко, мясо 

1)корова, коза 

2) коза, кролик 

5. Птицы рождают живых детенышей. 

1) Да 

2) Нет 

6. Причины перелета птиц: 

1) холод  

2) отсутствие корма 

7. Что относится к экосистеме «Лес»: 

1) Деревья, кустарники, птицы, звери, насекомые 

2) Деревья, кустарники, насекомые, моллюски, птицы 

8. Один из признаков домашних животных: 

1)живут с человеком дома 

2)приносят пользу человеку 

9. Кто запасает на зиму орехи, грибы, желуди, ягоды,  

1)Заяц 

2)Белка 

10. Бурундук, лиса, медведь впадают в зимнюю спячку. 

1)Да 

2)Нет 
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11. Кого называют лесными санитарами? 

1)Волка, дятла 

2)Волка, зайца. 

12. Выберите растения Красной книги:  

1)венерин башмачок,  кедровая сосна, родиола розовая,  

2)венерин башмачок, ряска, липа мелколистная. 

13. Как ты поступишь с найденным птенцом возле дерева в парке: 

1)Унесу на станцию юннатов 

2)Пройду мимо 

14. Дышат, растут, питаются, развиваются, размножаются и погибают- это 

признаки: 

1)Живой природы 

2) неживой природы 

15. Ручейник, водомерка, плавунец, шмель – это насекомые экосистемы 

«Водоем». 

1)Да 

2)Нет 

Критерии оценивания: 

 Высокий уровень:12- 15 баллов.  

Средний уровень:8-11 баллов.  

Уровень ниже среднего (низкий уровень): менее 8. 

 


