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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ,  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общение человека с природой необходимо всем, а оно начинается с 

детских лет. С глубокой древности человек осваивал природу: добывая себе 

пищу, заботясь об одежде, выращивая растения, приручая животных. На 

земле обитает полтора миллиона видов животных и полмиллиона видов 

растений. И каждый вид по-своему чудесен, удивителен, поразителен, 

потрясающ, ошеломляющ, дивен, фантастичен…. У каждого из них свои 

особенности жизни, свои приспособления. И надо научиться умению 

наблюдать жизнь природы. Природа, по глубокому 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. 

Только в ходе такого общения и взаимодействия с природой возможно 

становление и развитие личности ребенка. Известно, что большинство людей 

усваивает те или иные убеждения с детства до того, как получает 

возможность критически осмыслить полученную информацию.  Позже, от 

девяти лет и старше, эти предпочтения складываются в твердые стереотипы, 

изменить которые трудно. 

Итак, любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное 

отношение к ней каждого человека должны воспитывать с раннего детства. 

Знания данной программы создают основу для формирования 

ответственного отношения к окружающей среде, природе Земли как среде 

обитания и жизнедеятельности человека. 

Нормативно-правовые основания для разработки Программы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р;  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 
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 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Далее – Приказ № 196); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года  № 

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ; 

 Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

 Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Рыбалѐвой И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

от 2016 г; 

 Устав муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район и иные локальные акты, регламентирующие   

организацию образовательного процесса в учреждении. 
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Программа «Умники и умницы» является модифицированной и 

разработана на основе программы С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

естественно-научной направленности. 

Направленность программы естественно-научная, так как она 

нацелена на формирование общей культуры учащихся как части 

общемировой культуры. 

Образовательно-воспитательное поле данной программы составлено с 

учетом эколого-биологического статуса данного образовательного 

учреждения, реализующего естественнонаучную направленность и 

формирующего знания основ экологического минимума. 

Новизна программы. 

Работая по данной программе, важно показать, что природные 

компоненты связаны между собой и зависят от среды обитания. Необходимо 

сформировать у детей первичные представления о цикличности природных 

явлений, о том, что в природе ничто не исчезает бесследно. Дошкольники 

должны получить научно достоверную, но адаптированную для их возраста 

информацию. Программа не подразумевает запоминания терминов, не 

рассчитана на механическое воспроизведение знаний. В игровой форме 

дошкольники знакомятся с объектами живой и неживой природы, с 

зависимостью их друг от друга, с существованием разных сред обитания и с 

приспособленностью животных, растений к условиям той или иной среды, их 

ролью в природе, с факторами, влияющими на их существование.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее 

время она способствует вовлечению детей в изучение природы, что создает 

определенные условия для развития ребенка, обеспечивая эмоциональное 

благополучие в данной образовательной среде. Воспитание любви к природе 

через знакомство с различными природными закономерностями на 

краеведческом материале. Обеспечивает заполнение досуга детей 

интересной, полезной деятельностью.  Программа способствует развитию 

познавательного интереса, мотивации к познанию неизведанного и к 

самостоятельному творчеству, повышению интеллектуального и духовного 

уровня развития личности ребенка. Программа способствует укреплению 

связи с родителями, которые тоже принимают участие в наблюдениях, 

конкурсах, получая удовольствие от совместной деятельности с ребенком, 

все заняты одной научной проблемой. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Программа построена на принципах развивающего обучения и 

направлена на развитие личности ребенка в целом: умение сравнивать и 

обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту 

окружающего мира; совершенствование речи учащихся, их мышления, 

творческих способностей. Приоритет в обучении отдается пониманию и 

оценке происходящего, совместной практической деятельности педагога и 

детей.  
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Отличительной особенностью данной программы от подобных 

программ является взаимосвязь естественно-научной и художественной 

направленностей. Так как программа предполагает экскурсии в природу, во 

время прогулки ребята невольно обращают внимание на разнообразие 

растений и животных, а также природный материал, который они собирают. 

В связи с этим в программу включены занятия по работе с природным 

материалом, которые направлены на развитие творческого потенциала 

ребенка, сближение детей с родной природой, воспитание бережного, 

заботливого отношения к ней и формирование трудовых навыков при работе 

с природным материалом.  

 

Адресат программы 

Работа в объединении «Умники и умницы» строится на принципе 

индивидуального подхода. Тем не менее, желательно, чтобы детям было при 

приеме в объединение не менее 5 лет, а верхний предел – 7 лет, так как 

возрастные, психофизиологические особенности детей, базисные знания, 

умения и навыки соответствуют данному виду деятельности.  

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической 

культуры личности. В этом возрасте ребѐнок начинает выделять себя из 

окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций 

личности. Обострение экологической проблемы в стране диктует 

необходимость интенсивной просвещенческой работы по формированию у 

населения экологического сознания, культуры природопользования.  

Учащиеся, занимающиеся по программе «Умники и умницы», имеют 

равные возможности для проявления своих творческих способностей, 

получают возможность индивидуального выбора видов деятельности, а 

также могут сравнить свои достижения с успехами других учащихся. 

Объединение, работающее по настоящей программе, охватывает 

обучающихся с разным уровнем образовательных компетенций и творческих 

способностей. В состав группы входят дети из семей разного социального 

уровня: малообеспеченные, многодетные, социально-неблагополучные, а 

также дети с ОВЗ.   

Уровень развития детей при приеме в кружок не имеет особого 

значения. Необходимо отслеживать (проводить мониторинг) уровень 

развития учащихся, зачисленных на обучение и уровень развития учащихся, 

освоивших программу.   

Личностные характеристики. По темпераменту, характеру, 

способностям учащиеся могут быть разнообразными. Потенциальные 

учащиеся должны проявлять бережное отношение к объектам природы, 

иметь направленность (мотивацию) к изучению живой или неживой 

природы, экологии, природных взаимосвязей, особенностей выращивания 

сельскохозяйственных растений или животных, экологических проблем.  

Медико-психолого-педагогические характеристики.  
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С 5-ти лет ребенок вступает в старший дошкольный возраст, а это 

начало активной подготовки к школе и важнейший период формирования 

личности. 

Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в 

психике ребенка появляются принципиально новые образования, а именно: 

 формируется произвольность психических процессов восприятия, 

памяти, внимания, мышления и др. – и вытекающая отсюда способность 

управлять своим поведением; 

 изменения в образе - Я; 

 отношения со сверстниками переходят на принципиально новый 

уровень. 

Количество обучающихся в группе - до 10 человек. Как правило, 

занятия проводятся в группе, в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Группа может сформироваться как разновозрастная, так и 

одновозрастная, в зависимости от спроса на программу. 

Дети,  проявляющие  выдающие  способности, могут обучаться 

по индивидуальному образовательному маршруту. 

 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы – ознакомительный. 

Сроки реализации программы: 1 год обучения (72 часа). 

Форма обучения: очная.  

Режим работы: Общее количество часов в год – 72 часа, 2 часа в 

неделю; 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу, где учебный 

час для детей от 5 лет – 25 минут, для детей 6 - 7 лет – 30 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Объединение формируется из учащихся одного или разных возрастов, 

с постоянным или переменным составом. Занятия проводятся в группе, в 

соответствии с особенностями организации учебно-воспитательного 

процесса и техникой безопасности.  

Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в 

основном экскурсии, викторины, экологические игры, простейшие опыты, 

экологические сказки и т.д. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – формирование целостных представлений 

обучающихся о системе взаимосвязей живой и неживой природы, с 

включением регионального компонента (Краснодарский край). 

Задачи: 

Предметные: 

 подвести к понятию, что такое часть природы; 
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 расширить знания о природе родного края, поселка; 

 сформировать основу экологического и планетарного сознания; 

 расширить и уточнить знания детей о природе, о растениях, 

животных, насекомых, птицах. 

Метапредметные: 

 расширить кругозор учащихся, познакомить их с экологической 

картиной родного края; 

 обогатить словарный запас учащихся экологическими 

терминами; 

 развить чувство ответственности за экологическое благополучие 

планеты; 

 развить интерес у детей к осознанному пониманию ценности 

природы в жизни каждого человека. 

Личностные: 

 воспитать бережное отношение к окружающему миру; 

 воспитать правильное поведение в природе. 

Программа способствует:  

• обогащению представления детей о природе родного края и 

различных природных зон; 

• формированию у детей диалектическое мышление, т.е. 

способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей; 

• развитию познавательного интереса детей к природе, желанию 

активно изучать природный мир; 

• воспитанию нравственных чувств, выражающиеся в 

сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира; 

• воспитанию основ гуманно-ценностного отношения детей к 

природе через понимание ценности природы, ориентацию на оказание 

помощи живым существам, сохранение природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

 

Особенности построения курса и его содержание 

Необходимо учитывать возрастные особенности учащихся, их 

большую подвижность, неустойчивость внимания. Необходима постоянная 

смена деятельности, форм и методов в процессе занятия. Теоретическая 

часть занятия должна быть краткой, можно использовать наглядные пособия, 

интерактивные средства обучения. Практические работы выполняются по 

звеньям. В конце каждого занятия полезно проводить взаимоконтроль, 

обязательно подводятся итоги. 

Проведение занятий в игровой форме повышает интерес к занятиям. 

Экскурсии в природу дают возможность педагогу углубить интересы 

учащихся, помогают формировать дружбу в коллективе, ответственность. 
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В процессе изучения данной программы у кружковцев формируется 

комплекс практических умений: наблюдать и сопоставлять простейшие 

природные явления, проводить простейшие опыты).  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего 

 

Теория Практика 

1. Водное занятие 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

2. Осень в жизни 

растений и 

животных 

14 4 10 Педагогическое 

наблюдение, 

игра, 

практическая 

работа, 

выступление 

3. Семь Я 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа, игра 

4. Природа зимой 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа, игра 

5. Я-человек 13 3 10 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа, игра 

6. Весна в природе 14 4 10 Игра, 

педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа  

7. Чистый город. 

Основа 

экологических 

знаний 

16 4 12 Практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение, 

игра 

8. Итоговое 

занятие 

1 - 1 Тестирование 

 Всего 72 19 53  
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Содержание учебного плана 

 

 1. Вводное занятие – 2 часа 

 Теоретическая часть. Знакомство с работой объединения, инструктаж 

по технике безопасности. 

Практическая часть. Обзорная экскурсия по станции юннатов. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение. 

2. Осень в жизни растений и животных – 14 часов 

Теоретическая часть. Золотая осень. Приметы и особенности. Сад и 

огород. Определение видов. Признаки осени. Деревья хвойные и лиственные. 

Их особенности. Что такое дождь и где он живет? Съедобное и несъедобное. 

Растения прогнозируют погоду. Дикие животные. 

Практическая часть. Праздник урожая. Запасы на целый год. Осенние 

сборы и хлопоты. Наблюдения за птицами и животными. Солнечный зайчик. 

Куда спряталось солнышко? Сбор плодов для поделок. Аптека под ногами.  

Правила сбора и хранения лекарственных растений. Зима стучит в 

окошко. Прощальные краски осени. Почему опадают листья? Изготовление 

аппликаций из листьев. Почему небо плачет? Правила поведения в природе. 

Осенние приметы. «Уж небо осенью дышало, короче становился день». 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа, 

игра, выступление. 

3. Семь Я – 4 часа 

Теоретическая часть. Семья – основа для счастливой жизни.  

Практическая часть. Семь Я (рисунки, рассказы о моей семье). Милая 

мама моя. Самый близкий и родной человек. Мамин день. Мамины 

помощники.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа, 

игра. 

4. Природа зимой – 8 часов 

Теоретическая часть. Предзимье. Подготовка к зимним холодам. 

Зимнее покрывало. Зима. Узоры на окне. Веселый праздник «Новый Год». 

История возникновения. 

Практическая часть. Помощь птицам. Заготовка кормов. 

Развешивание кормушек. Животные Севера. Ледостав. Почему уснула речка? 

Изготовление новогодних игрушек и украшений.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа, 

игра. 

5. Я - человек – 13 часов 

Теоретическая часть. Я - растущий человек. Кто Я?  Человек (скелет), 

организм, органы чувств. Правильное питание - залог здоровья.  

Практическая часть. Пейте дети молоко - будете здоровы! Что я съел 

сегодня на завтрак? Полноценный обед. Что полезнее: котлетка или сосиска. 
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Овощи на столе. Сильный, крепкий и здоровый. Режим дня. «Зима недаром 

злится - ушла ее пора». 

Сезонная одежда. Что нас греет? Шуба или воздух? Движение – это 

жизнь! В чем я хожу гулять во двор? Береги здоровье смолоду. Закаливание и 

утренняя зарядка. Основы закаливания. Зачем это нужно? Делай, как я, делай 

лучше меня. Выше, быстрее, сильнее. Настоящие мужчины – опора и 

надежда. Мужской праздник.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа, 

игра. 

6. Весна в природе – 14 часов 

Теоретическая часть. Весенний перезвон: капель, звенящие ручьи. 

Смелые цветочки. Первоцветы в лесу. Приметы весны. Насекомые. Их 

значение в жизни растений. 

 Практическая часть. Мамин праздник. Весеннее равноденствие. Утро 

года.  

Прилет птиц. Значение насекомоядных птиц для цветущих деревьев. 

Шумные соседи ждут нашей помощи. Молодо- зелено. Птичьи хлопоты о 

птенцах. Друзья или враги. Крылатые помощники. Календарь погоды. 

Условные обозначения. Водомерки. Животные водоемов. Домашние 

животные. Уход и забота. Я твой друг. (рисунки домашних животных).  

Формы контроля: игра, педагогическое наблюдение, практическая 

работа. 

7. Чистый город. Основы экологических знаний – 16 часов 

Теоретическая часть. Чистый город. Основы экологических знаний. 

Правила поведения в природе.  

Практическая часть. Мой любимый уголок (рисунки о нашем городе). 

Зеленый ковер. Клумбы и газоны. Яркая клумба (рисунки). Забота о братьях 

наших меньших.  

«Мы в ответе за тех, кого приручили» (рисунки домашних животных). 

«Город, в котором я живу». Моя личная безопасность Мой дом – моя 

крепость. Экскурсия «Безопасный островок». Мой двухколесный друг. Мир 

вокруг нас. Экскурсия. Фотообъектив (фотографирование интересных 

зеленых объектов.  

Творческий отчѐт о работе группы. Конкурс рисунков, поделок из 

природного материала. Экскурсия в природу. Тема: «Я познаю мир». 

Формы контроля: практическая работа, педагогическое наблюдение, 

игра. 

8. Итоговое занятие – 1 час. 

Практика. Задание на лето. Тест. 

Форма контроля: тестирование. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты  

Программа предполагает, что учащийся:  
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• поймет, что такое часть природы; 

 расширит знания о природе родного края, поселка; 

 сформирует основу экологического и планетарного сознания; 

 расширит и уточнит знания о природе, о растениях, животных, 

насекомых, птицах. 

Личностные результаты  

Программа предполагает воспитание у учащихся:  

• бережного отношения ко всему окружающему миру; 

• правильного поведения в природе. 

Метапредметные результаты:  

Программа предполагает у учащихся:  

• расширения кругозора, знакомство их с картиной родного края;   

• обогащение словарного запаса экологическими терминами;   

• развитие чувства ответственности за экологическое благополучие 

планеты;   

• развитие интереса у детей к осознанному пониманию ценности 

природы в жизни каждого человека. 

Данная программа позволяет реализовать следующие принципы 

обучения:  

• дидактические (обеспечение активности учащихся; достижение 

прочности знаний и умений в проектной деятельности); 

• воспитательные (трудолюбие, целеустремленность, развитие 

чувства ответственности, упорства и настойчивости в достижении 

поставленной цели);   

• межпредметные, показывающие единство природы, что 

позволит расширить мировоззрение учащихся.  
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

к программе «Умники и умницы» 

№ 
 

Дата Тема занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
  

Форма 
занятия 

Место 
проведения  

Время 
проведения 

Форма контроля 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

Водное занятие 2  

1.   Знакомство с работой объединения, 
инструктаж по технике безопасности. 

1 Беседа СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

2.   Обзорная экскурсия по станции 
юннатов. 

1 Экскурсия СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

Осень в жизни растений и животных 14  

3.   Золотая осень. Приметы и 
особенности. 
Сад и огород. Определение видов. 

1 Мультимедий
ное занятие 

СЮН  
Игра  

4.   Признаки осени. Праздник урожая. 
Запасы на целый год. 

1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  
Игра 

5.   Осенние сборы и хлопоты. 
Наблюдения за птицами и 
животными. 

1 Беседа 
Экскурсия 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

6.   Солнечный зайчик. Куда спряталось 
солнышко? 

1 Практическая 
работа 

СЮН  Практическая 

работа 

7.   Деревья хвойные и лиственные. Их 
особенности. Сбор плодов для 
поделок. 

1 Практическая 
работа 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 
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8.   Аптека под ногами. 1 Беседа 
Игра-
викторина 

СЮН  
Игра 

9.   Правила сбора и хранения 
лекарственных растений. 

1 Беседа 
Игра-
викторина 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

10.   Зима стучит в окошко. Прощальные 
краски осени. Почему опадают 
листья? 

1 Беседа 
Игра-
викторина 

СЮН  Практическая 

работа 

11.   Изготовление аппликаций из листьев. 1 Практическая 
работа 

СЮН  Выступления 

12.   Почему небо плачет? Что такое дождь 
и где он живет? 

1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  
Игра 

13.   Съедобное и несъедобное. 1 Викторина СЮН  Практическая 

работа 

14.   Растения прогнозируют погоду. 1 Викторина СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

15.   Дикие животные. Правила поведения 
в природе. 

1 Экологическа
я игра 

СЮН  
Игра 

16.   Осенние приметы. «Уж небо осенью 
дышало, короче становился день». 

1 Викторина СЮН  
Игра 

Семь Я 4  

17.   Семья – основа для счастливой 
жизни. 

1 Комбинирова

нное занятие 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

18.   Семь Я. (рисунки, рассказы о моей 
семье). 

1 Практическая 
работа 

СЮН  Практическая 

работа 

19.   Милая мама моя. Самый близкий и 
родной человек. 

1 Практическая 
работа 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 
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20.   Мамин день. Мамины помощники. 1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  
Игра 

Природа зимой 8  

21.   Предзимье. Подготовка к зимним 
холодам. 

1 Мультимедий
ное занятие 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

22.   Зимнее покрывало. Зима. Узоры на 
окне. 

1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  Практическая 

работа 

23.   Помощь птицам. 1 Практическая 
работа 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

24.   Заготовка кормов. Развешивание 
кормушек. 

1 Практическая 
работа 

СЮН  
Игра 

25.   Животные Севера. 1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

26.   Ледостав. Почему уснула речка? 1 Мультимедий
ное занятие 

СЮН  Практическая 

работа 

27.   Веселый праздник «Новый Год». 
История возникновения. 

1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

28.   Изготовление новогодних игрушек и 
украшений. 

1 Практическая 
работа 

СЮН  
Игра 

Я - человек 13  

29.   Я - растущий человек. Кто Я?  
Человек (скелет, организм, органы 
чувств). 

1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

30.   Правильное питание- залог здоровья. 1 Мультимедий
ное занятие 

СЮН  Практическая 

работа 

31.   Пейте дети молоко - будете здоровы! 1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 
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32.   Что я съел сегодня на завтрак? 
 
 

1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  
Игра 

33.   Полноценный обед. Что полезнее: 
котлетка или сосиска. Овощи на 
столе. 

1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

34.   Сильный, крепкий и здоровый. Режим 
дня. 

1 Мультимедий
ное занятие 

СЮН  
Игра 

35.   «Зима недаром злится - ушла ее 
пора». 

1 Экскурсия СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

36.   Сезонная одежда. Что нас греет? 
Шуба или воздух? 

1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  Практическая 

работа 

37.   Движение – это жизнь! В чем я хожу 
гулять во двор? 

1 Экскурсия СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

38.   Береги здоровье смолоду. 
Закаливание и утренняя зарядка. 

1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  
Игра 

39.   Основы закаливания. Зачем это 
нужно? 

1 Мультимедий
ное занятие 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

40.   Делай, как я, делай лучше меня. 
Выше, быстрее, сильнее. 

1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  Практическая 

работа 

41.   Настоящие мужчины – опора и 
надежда. 
Мужской праздник. 

1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

Весна в природе 14  

42.    Весенний перезвон: капель, звенящие 
ручьи. 

1 Мультимедий
ное занятие 

СЮН  
Игра 

43.   Смелые цветочки. Первоцветы в лесу. 1 Практическая 
работа 

СЮН  
Игра 
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44.   Мамин праздник. 1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

45.   Весеннее равноденствие. 1 Экскурсия СЮН  Практическая 

работа 

46.   Утро года. Приметы весны. 1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

47   Прилет птиц. Значение 
насекомоядных птиц для цветущих 
деревьев. 

1 Мультимедий
ное занятие 

СЮН  
Игра 

48.   Шумные соседи ждут нашей помощи. 1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

49.   Молодо- зелено. Птичьи хлопоты о 
птенцах. 

1 Практическая 
работа 

СЮН  Практическая 

работа 

50.   Друзья или враги. Насекомые. Их 
значение в жизни растений. 

1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

51.   Крылатые помощники. 1 Мультимедий
ное занятие 

СЮН  
Игра 

52.   Календарь погоды. Условные 
обозначения. 

1 Практическая 
работа 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

53.   Водомерки. Животные водоемов. 1 Мультимедий
ное занятие 

СЮН  Практическая 

работа 

54.   Домашние животные. Уход и забота. 1 Практическая 
работа 

СЮН  
Игра 

55.   Я твой друг. (рисунки домашних 
животных). 

1 Практическая 
работа 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

Чистый город. Основы экологических знаний 16  
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56.   Чистый город. Основы экологических 
знаний. 

1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  Практическая 

работа 

57.   Мой любимый уголок (рисунки о 
нашем городе). 

1 Практическая 
работа 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

58.   Зеленый ковер. Клумбы и газоны. 1 Мультимедий
ное занятие 

СЮН  
Игра 

59.   Яркая клумба (рисунки). 1 Практическая 
работа 
Экскурсия 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

60.   Забота о братьях наших меньших.  1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  Практическая 

работа 

61.   Правила поведения в природе. 1 Экскурсия СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

62.   «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
(рисунки домашних животных). 

1 Практическая 
работа 

СЮН  
Игра 

63.   «Город, в котором я живу». 1 Мультимедий
ное занятие 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

64.   Моя личная безопасность. 1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  Практическая 

работа 

65.   Мой дом – моя крепость. 1 Практическая 
работа 

СЮН  
Игра 

66.   Экскурсия «Безопасный островок». 1 Экскурсия СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

67.   Мой двухколесный друг. 1 Мультимедий
ное занятие 

СЮН  Практическая 

работа 

68.   Мир вокруг нас. 1 Комбинирова
нное занятие 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 
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69.   Экскурсия. Фотообъектив. 
(фотографирование интересных 
зеленых объектов. 

1 Экскурсия СЮН  
Игра 

70.   Творческий отчѐт о работе группы. 
Конкурс рисунков, поделок из 
природного материала. 

1 Практическая 
работа. 
Исследователь
ская работа 

СЮН  
Педагогическое 

наблюдение 

71   Экскурсия в природу «Я познаю 
мир». 

1 Экскурсия СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

Итоговое занятие 1  

72.   Итоговое занятие. Задание на лето. 
Тест 

1 Практическая 
работа 

СЮН  
Тестирование 

                                                                   ИТОГО: 72   
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Данная модель позволяет освоить программу в индивидуальном темпе 

и удовлетворить ряд образовательных запросов. 

Раннее приобщение детей к исследовательской деятельности позволяет 

с успехом решать многие образовательные проблемы, например, связанные с 

индивидуальным подходом, уровневой дифференциацией, с созданием 

положительной учебной мотивации, более глубоким и неформальным 

усвоением программы. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Необходимые ресурсы для проведения занятий различного типа. 

Помещения для занятий, оборудованные электроснабжением, столами, 

стульями, шкафами, стеллажами, библиотека, дендрарий, живой уголок, 

теплица. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: микроскопы (1-2 шт.), фотоаппарат, бинокль, 

телевизор, видеокамера, проектор, компьютер, сканер, принтер, 

записывающий CD-ROM, живые цветы, животные живого уголка, календарь 

природы, календарь погоды, дневник наблюдений, коллекция камней, 

ракушек, семян, муляжи овощей и фруктов, инвентарь для ухода за 

растениями, иллюстрации, плакаты, карта мира, глобус. 

Информационное обеспечение  

(аудио-видео-фото-интернет-источники): 

Определители по различным группам живых организмов (из серий: 

«Фауна СССР», «Фауна России», «Определители по фауне СССР и России»); 

«Флора СССР»; региональные определители и другие пособия, методические 

пособия по организации исследований в природе. 

Интернет-источники:   

 Юный натуралист  

 Московский детский эколого-биологический центр  

 Усатые звезды  

 Save the Bees - Save the planet  

 LifePlanet.org  

 Час земли  

 Юннатское движение России  

 Живая планета  

 Государственный Дарвиновский музей  

 Клуб любителей макро-съемки  

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое 

профильное образование, в совершенстве владеющий навыками руководства 

учебно-научно-исследовательской деятельностью учащихся.   

 

http://unnaturalist.ru/index.php
http://www.mgsun.ru/
http://uzvezdy.ru/
http://www.save-bee.com/en/
http://lifeplanet.org/
http://wwf.ru/
http://www.ecobiocentre.ru/
http://ukrrabbit.moy.su/
http://www.darwin.museum.ru/
http://macroclub.ru/
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Формы работы 

Материал программы реализуется через разные виды практической 

деятельности: 

 выращивание растений; 

 поддержание необходимых условий для животных и птиц 

(зимнюю подкормку птиц); 

 ведение календарей природы; 

 участие в подготовке и проведении акций. 

В ходе работы по программе широко используются сказки, 

рассматривание иллюстраций, просмотр картин, плакатов, видеофильмов, 

прослушивание аудиозаписей, вызывающие у детей положительные эмоции 

и чувства. 

Формы работы: 

 наблюдение; 

 прогулки (экскурсии); 

 решение проблемных ситуаций; 

 экспериментирование; 

 коллекционирование; 

 моделирование; 

 познавательно – исследовательские проекты; 

 игры и игровые обучающие ситуации; 

 акции; 

 творческие проекты; 

 беседы; 

 игровые обучающие ситуации с использование игрушек и 

литературных персонажей; 

 ведение различных календарей. 

  

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Для отслеживания динамики достижений детей проводится 

диагностика: первичная диагностика с целью выявления стартовых условий, 

проблем развития и достижений детей проводится в сентябре, 

промежуточная (в декабре), итоговая диагностика с целью оценки степени 

решения поставленных задач проводится в мае. Знания детей 

прослеживаются в форме итоговых занятий, предусматривающих ответы на 

вопросы и выполнение практических заданий. 

Условные обозначения: 

Высокий уровень – критерии проявляются в полной степени (3 балла). 
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Средний уровень – критерии просматриваются, но имеют 

фрагментальный характер (2 балла). 

Низкий уровень – критерии отсутствуют, либо выражены слабо (1 

балл). 

Основные диагностические методы: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Материалы для инструментария подбираются в соответствии с 

возрастными психологическими особенностями детей. 

Учащиеся, успешно освоившие программу, получают грамоты, 

дипломы и призы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 фото, видеозаписи; 

 грамоты; 

 свидетельства, сертификаты. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

 научно-практические конференции, слеты, фестивали; 

 праздники, акции, итоговые отчеты по окончанию года («Выбери 

жизнь»); 

 портфолио. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижения 

учащимися планируемых результатов (Приложение). 

 

МЕТОДИЧЕКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Теоретическая основа дается в связи с практической работой, 

наблюдениями и опытами.  

Необходимо учитывать возрастные особенности учащихся, их 

большую подвижность, неустойчивость внимания. Необходима постоянная 

смена деятельности форм и методов в процессе занятия. Все они должны 

способствовать выработке сознательного и бережного отношения ко всему 

живому.  

Формы и методы работы с детьми разнообразны: это циклы 

наблюдений за растениями и животными, ведение различных календарей, 
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непрерывная образовательная деятельность, целевые прогулки, экскурсии, 

игровые обучающие ситуации с использованием игрушек и литературных 

персонажей. 

Процесс воспитания экологической культуры включает в себе разные 

виды совместной деятельности детей и взрослого, их частую смену и 

различные формы совмещения с игрой и творчеством. Особое внимание 

педагог уделяют использованию игры в разных формах воспитательно – 

образовательного процесса, включает игру в образовательную деятельность, 

труд, наблюдения, игровые обучающие ситуации, инсценирование 

литературных произведений, обыгрывание персонажей сказок. В систему 

работы с детьми включена разнообразная деятельность с литературными 

произведениями: дети их слушают, инсценируют, вместе с педагогом 

создают иллюстрации к ним. В системе работы с детьми важная роль 

отводится сказкам. У детей дошкольного возраста ещѐ преобладает сказочно 

– игрушечные представления о животных, природе. Не уводя дошкольников 

от сказки и не снижая еѐ благотворного влияния на личность ребѐнка, 

сопоставляя еѐ образы с реальными объектами природы, педагог помогает 

обрести реалистические представления об окружающем мире. 

 

Методическое обеспечение программы 

Тема 

программа 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса  

Дидактически

й материал 

Форма 

подведен

ия итогов 

Осень в 

жизни 

растений и 

животных 

Занятие – 

игра. 

Викторина. 

Экскурсия. 

Интерактивный 

метод 

организации. 

Создание 

обстановки 

доверия, 

уверенности в 

успехе. 

Постановка 

проблемной 

ситуации. 

Приемы 

активизации-

целенаправлен

ные ошибки. 

Плакаты, 

мультимедийн

ый материал 

Рефлексия 

настроения 

и 

эмоциональ

ного 

состояния  

Семь Я Комбиниров

анное 

занятие. 

Экскурсия. 

Обсуждение 

результатов 

контроля, 

использование 

Мультимедий

ный материал, 

дидактические 

карточки 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала, 
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Виртуальная 

Экскурсия 

самооценки, 

предоставление 

информации 

разными 

способами 

(таблицы, 

презентации) 

тестировани

е. 

Природа 

зимой 

Мультимеди

йное занятие. 

Практическа

я работа. 

Экскурсия. 

 

Предоставлени

е информации 

разными 

способами 

(таблицы, 

презентации). 

Стимулировани

е  учащихся к 

формулировани

ю вопросов 

Мультимедий

ный материал, 

дидактические 

карточки 

Рефлексия 

деятельност

и, оценка 

результатов 

практическ

их работ. 

Я - 

человек 

Мультимеди

йное занятие.  

Практическа

я работа.  

Экскурсия. 

Эвристическ

ая беседа. 

 

Предоставлени

е информации 

разными 

способами; 

стимулировани

е учащихся к 

формулировани

ю вопросов, 

косвенное 

воздействие на 

их поведение 

Мультимедий

ный материал, 

дидактические 

карточки –

задания, 

иллюстративн

ый материал, 

ватманы 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала, 

рефлексия 

настроения. 

Весна в 

природе 

Эвристическ

ая беседа. 

Мультимеди

йное занятие. 

Практическа

я работа. 

Экскурсия. 

Предоставлени

е информации 

разными 

способами; 

стимулировани

е учащихся к 

формулировани

ю вопросов, 

косвенное 

воздействие на 

их поведение 

Мультимедий

ный материал, 

дидактические 

карточки -

задания, 

наглядные 

пособия(колле

кции 

насекомых) 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала, 

рефлексия 

настроения. 

Чистый 

город. 

Основа 

экологичес

ких знаний 

Мультимеди

йное занятие. 

Комбиниров

анное 

занятие. 

Использование 

информации из 

различных 

источников, 

применение 

Мультимедий

ный материал, 

дидактические 

карточки -

задания, 

Рефлексия 

деятельност

и. 
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Практическа

я работа. 

Экскурсия.  

Экологическ

ие игры. 

 

активизирующ

их вопросов. 

ватманы 

Итоговое 

занятие 

Тестировани

е.  

Занятие – 

игра. 

Стимулировани

е учащихся к 

формированию 

вопросов, 

подробный 

анализ 

результатов 

Ватман, 

стикеры 

 

Оценка 

тестировани

я 

 

Образовательные технологии 

Использование современных образовательных технологий: 

 информационно-коммуникационных; 

 здоровьесберегающих; 

 игровых; 

 индивидуализации обучения;  

 развивающего обучения; 

 проектная деятельность; 

 проблемного обучения; 

 исследовательской деятельности; 

 портфолио. 

 

Алгоритм подготовки учебного занятия 

1 этап Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на 

следующие вопросы: 

- Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

- В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на каждом 

из его этапов? 

- Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

- Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога? 

- За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 

- В зависимости от результатов, что необходимо изменить в 

последующих учебных занятиях, какие новые элементы внести, от 

чего отказаться? 

- Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были 

использованы для решения воспитательных и обучающих задач? 

2 этап Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия 

строится модель будущего учебного занятия: 

- Определение места данного учебного занятия в системе тем, в 
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логике процесса обучения (здесь можно опираться на виды и 

разновидности занятий). 

- Обозначение задач учебного занятия. 

- Определение темы и ее потенциала, как обучающего, так и 

воспитательного. 

- Определения вида занятия, если в этом есть необходимость. 

- Определение типа занятия. 

- Продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор 

способов работы как педагога, так и детей на каждом этапе занятия. 

- Подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения 

детьми материала занятия. 

3 этап Обеспечение содержания учебного занятия: 

- Самоподготовка педагога: подбор информационного, 

познавательного материала (содержания занятия). 

- Обеспечение учебной деятельности обучающихся: подбор, 

изготовление дидактического, наглядного, раздаточного материала; 

подготовка заданий. 

- Материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, 

инвентаря, оборудования и т.д. 

 

Алгоритм учебного занятия 

 Б
л

о
к

и
 № 

п\

п 

Этап учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание 

деятельности 

П
о

д
го

то
в
и

те
л

ьн
ы

й
 

1 Организационный Подготовка детей к 

работе на занятии 

Организация начала 

занятия, создание 

психологического 

настроя на учебную 

деятельность и 

активизация 

внимания 

2 Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения 

домашнего задания 

(если таковое было), 

выявление пробелов и 

их коррекция 

Проверка 

домашнего задания 

(творческого, 

практического), 

проверка усвоения 

знаний 

предыдущего 

занятия 

О
сн

о
в
н

о
й

 3 Подготовительный

 (подготовка к 

новому 

содержанию) 

Обеспечение 

мотивации и принятие 

детьми цели учебно-

познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, 

цели учебного 

занятия и 

мотивация учебной 

деятельности детей 
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(например, 

эвристический 

вопрос, 

 познавательная 

задача, проблемное 

задание детям) 

4 Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания связей и 

отношений в объекте 

изучения 

Использование 

заданий и вопросов, 

 которые 

активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

5 Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения нового 

учебного материала, 

выявление ошибочных 

или спорных 

представлений и их 

коррекция 

Применение 

пробных 

практических 

заданий,  которые 

сочетаются с 

объяснением 

соответствующих 

правил или 

обоснованием 

6 Закрепление 

новых знаний, 

способов действий 

и их применение 

Обеспечение усвоения 

новых знаний, 

способов действий и 

их применения 

Применение 

тренировочных 

упражнений, 

заданий, которые 

выполняются 

самостоятельно 

детьми 

7 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование 

целостного 

представления знаний 

по теме 

Использование 

бесед и 

практических 

заданий 

8 Контрольный Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями, 

самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий 

Использование 

устного 

 (письменного) 

опроса, а также 

заданий  различного 

уровня сложности 

(репродуктивного, 

творческого, 

поисково-

исследовательского) 

И т о г о в ы й
 

9 Итоговый Анализ и оценка Педагог совместно с 
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успешности 

достижения цели, 

определение 

перспективы 

последующей работы 

детьми подводит 

итог занятия 

10 Рефлексивный Мобилизация детей на 

самооценку 

Самооценка детьми 

своей 

работоспособности, 

психологического 

состояния, причин 

некачественной 

работы, 

результативности 

работы 
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содержания 
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логики дальнейшего 

занятия 

Информация о 

содержании и 

конечном результат

е домашнего 

задания, инструктаж 

по выполнению, 

определение места и 

роли данного 

задания в системе 

последующих 

занятий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Диагностика экологических представлений о взаимосвязях в системе 

«человек-природа» и в самой природе 

 

Методика «Удивительная прогулка» 

Цель: выявить уровень сформированности экологических 

представлений о среде жизни и ее факторах. 

Подготовка исследования: подобрать рассказ экологической тематики с 

нелепым содержанием (отрывок рассказа В. Танайсичук "Удивительная 

прогулка"). Проведение исследования: 

1. Ребенку зачитывают рассказ "Удивительная прогулка": 

"Шел я как-то весной по лесу. Уже трава зеленела, на деревьях развернулись 

мелкие листики, а снег можно было увидеть только в самой глухомани. 

Ходил я, ходил, а потом прилег отдохнуть на пригорке у старой сосны. 

Солнце пригревает, первая весенняя бабочка - лимонница над лужайкой 

кружится. Хорошо! Вдруг вижу - под вывороченным деревом шевелится что-

то светлое и большое. Пригляделся - а это белая медведица из берлоги 

вылезает. Шерсть у нее даже не белая, а чуть желтоватая, только нос черный. 

Рядом медвежонок копошится. Я тихонько с пригорка слез - и ну удирать, 

пока не заметили. Выбрался на дорогу, а рядом над березами, как будто 

огромные серые змеи вьются. Да это вовсе не змеи, это хоботы слонов! 

Обламывают слоны ветки и жуют, на меня сверху вниз поглядывают. 

Иду дальше, к речке, а в ней какое-то зеленое бревно лежит. Только нагнулся 

воды попить, глядь, бревно-то с глазами, и глаза эти на меня смотрят. 

Крокодил! Пошел я снова по дороге. Вижу - лежит на земле шишка. Я ее 

поднял и в елку запустил. Оттуда в ответ целый град из шишек. В чем дело? 

Да в том, что на елке стая обезьян. Самая большая обезьяна выбрала шишку 

потяжелее, изловчилась и бац! - мне в лоб..."  

2. Педагог задает ребенку вопросы: "Чем для тебя этот рассказ необычен"? 

"Какие животные из рассказа не могут жить в лесу"? 

"Какие условия жизни им необходимы"? 

"Где обитают эти животные"? 

Обработка данных. 

Ответы детей анализируются по пяти уровням 

Очень высокий уровень (5). Ребенок определил всех животных, 

которые не могут обитать в данной среде. 

Мотивировал свой ответ доводами о необходимости для этих животных 

других условий жизни и описал их, назвал места их обитания. 
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Высокий уровень (4). Ребенок определил всех животных, которые не 

могут обитать в данной местности. Назвал места их обитания. 

Средний уровень (3). Ребенок только перечислил животных, которые 

не могут обитать в данной среде (в лесу). 

Низкий уровень (2). Ребенок перечислил только некоторых животных, 

которые не обитают в лесу. 

Очень низкий уровень (1). Ребенок не смог определить несоответствие 

между средой обитания и животными. Молчал или отвечал "не знаю". 

Методика «Живая - неживая природа» 

Цель: выявить уровень сформированности экологических 

представлений о живой и неживой природе. 

Подготовка исследования: подготовить листы на каждого ребенка с 

изображением объектов живой и неживой природы для раскрашивания, 

цветные карандаши. 

Проведение исследования: 

Детям (испытуемым) раздаются листы с изображением природы для 

раскрашивания и дается задание раскрасить цветными карандашами только 

то, что относится к живой природе. 

Обработка данных: 

Высокий уровень (4-5). Ребенок правильно и аккуратно выполнил задание. 

Средний уровень (2-3). Ребенок допустил ошибки: раскрасил объекты 

неживой природы или пропустил некоторые объекты живой природы. 

Низкий уровень (1). Ребенок разукрасил всю природу или только то, что ему 

нравится. 

Методика «Знатоки природы» 

Цель: определить уровень сформированности экологических 

представлений об условиях жизни живых объектов природы, их 

дифференцированном отношении к свету, теплу и влаге; о механизмах 

приспособления к среде обитания; о пищевых цепочках и взаимосвязях, 

существующих в природе. Проведение исследования: 

(Исследование проводится в индивидуальной форме). Ребенку предлагаются 

следующие задания: 

1.Используя серию карточек "Жизнь дерева круглый год", ребенку 

необходимо расположить их по порядку и описать процесс изменения 

внешнего облика дерева в зависимости от времени года. 

2.Ребенку необходимо рассмотреть 3 комнатных растения в уголке 

природы и определить их отношение к теплу, свету, и влаге (светолюбивые, 

теневыносливые, засухоустойчивые, влаголюбивые). 
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3.Предлагаются карточки с изображением животных и насекомых 

(бабочка, кузнечик, заяц, божья коровка, гусеница). Ребенку необходимо 

рассказать, как они маскируются, приспосабливаясь к условиям среды. 

4.Предлагаются карточки с изображением живых объектов природы, из 

которых можно составить пищевые цепочки. Ребенку необходимо заполнить 

вагоны поезда карточками, составляя цепь питания. 

Обработка данных: 

Высокий уровень (4-5). Ребенок выполнил все задания правильно, смог 

обосновать свои ответы. 

Средний уровень (3-2). При выполнении заданий у ребенка возникли 

незначительные 

затруднения. В ответах ребенок допускал ошибки или не использовал 

объяснения. 

Низкий уровень (1). У ребенка возникли значительные затруднения при 

выполнении заданий: не 

смог правильно расположить карточки или отказывался от выполнения 

заданий. 

Диагностика экологически - ответственного отношения к природе, 

овладения системой нравственных норм и правил экологического 

характера 

Методика «Лес благодарит и сердится» 

Цель: выявить отношение к природе и уровень сформированное™ 

представлений о правилах, нормах взаимодействия с нею. Подготовка 

исследования: осуществить прогулку в парк. 

Проведение исследования. После предварительной беседы, в ходе 

которой дети вспоминают свои прогулки в парк (лес), восстанавливают в 

памяти увиденные картины природы, положительные и отрицательные 

примеры воздействия человека на природу, детям предлагается ответить на 

два вопроса: За что лес мог бы сказать тебе спасибо? За что лес мог бы 

рассердиться на тебя? 

Педагог фиксирует и анализирует ответы детей. Обработка данных: 

Очень высокий уровень (5). Ребенок проявляет активную позицию 

заботливого хозяина и защитника природы, выделяет актуальные 

экологические проблемы, приводит примеры уже проделанной им 

природоохранительной работы. 

Высокий уровень (4). Ребенок приводит примеры практической 

экологически ориентированной деятельности в природе или, наоборот, 

примеры бездействия человека, приводящие к негативным последствиям. 
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Средний уровень (3). Ребенок перечисляет правила и нормы поведения 

в лесу, примеры их нарушения. 

Низкий уровень (2). Ребенок приводит один-два примера нарушения 

норм и правил поведения в лесу или примеры заботливого отношения к нему. 

Очень низкий уровень (1) Отсутствие ответов. Молчание или ответы 

«не знаю». 

Методика «Экологические знаки» 

Цель: изучить оценочные умения и уровень понимания 

природоохранной деятельности. 

Подготовка исследования: разработать знаки «Правила поведения в 

лесу». Проведение исследования. 

Экспериментатор предлагает ребенку рассмотреть экологические 

знаки. Задает вопросы: «Как ты думаешь, что означают эти знаки»? «Почему 

необходимо им следовать»? Ответы фиксируются и анализируются. 

Обработка данных: 

Высокий уровень (4-5). Ребенок описывает значения экологических 

знаков, рассуждает, зачем необходимо им следовать. 

Средний уровень (2-3). Ребенок «расшифровывает» не все 

экологические знаки или не может объяснить их важность. 

Низкий уровень (1). Ребенок не понимает, что означают предложенные 

экологические знаки. 

Методика «Продолжи рассказ» 

Цель: выявить у детей уровень развития нравственных мотивов. 

Высокий уровень (4). Ребенок называет нравственную норму, 

правильно оценивает поведение детей, но не мотивирует свою оценку. 

Средний уровень (3). Ребенок оценивает поведение детей как 

положительное или отрицательное (правильно или неправильно, хорошо или 

плохо). 

Низкий уровень (2). Ребенок не формулирует нравственную норму и не 

дает оценку ситуации. 

Очень низкий уровень (1). Ребенок не может продолжить рассказ и 

оценить поступки детей. 

 

Диагностика эмоционально-ценностного отношения к природе 

Методика «Радости и огорчения» 

Цель: выявить место природы в системе ценностных ориентации у 

старших дошкольников. 
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Подготовка исследования: подобрать рассказ о природе, вызывающий 

эстетические и нравственные чувства. Проведение исследования: (проходит в 

2 этапа): 

-  Чтение рассказа М. Пришвина "Золотой луг" 

- Испытуемому (ребенку) задается 2 вопроса: 

1.Что тебя больше всего порадовало в этом рассказе? 

2.Что тебя больше всего огорчило? Обработка данных. 

Ответы анализируются в соответствии со следующими уровнями: 

Высокий уровень (4-5). Ответ эстетического характера, связанный с 

природой, проявление эмоциональности. Выделение нравственного момента 

в рассказе. 

Средний уровень (2-3). Ребенок указывает на нарушение норм 

поведения в природе, но не проявляет эмоциональности и эстетического 

чувства в отношении к природе. 

Низкий уровень (1). Ребенок затрудняется в определении моментов 

рассказа, которые ему понравились или не понравились. Отказывается 

отвечать на вопросы. 

 Методика «Секретный разговор» (автор И. В. Цветкова) 

Цель: исследовать эмоционально-чувственную сферу старшего 

дошкольника и ценностное отношение к природе в процессе общения с ней; 

выявить имеющийся у детей опыт общения с природными объектами.  

Проведение исследования: 

Методика протекает в два этапа: 

1.Прогулка в парке, во время которой каждый ребенок по заданию 

педагога выбирает приглянувшееся ему растение и по секрету разговаривает 

с ним. 

2.Запись экспериментатором секретного разговора во время 

индивидуальной беседы с ребенком. 

Обработка данных. 

Анализируется эмоциональность общения детей с объектами природы, 

осознание детьми их ценности. Ответы детей оцениваются по уровням: 

Очень высокий уровень (5). Ребенка заинтересовало задание, он 

выражал эмоциональное отношение к выбранному объекту природы, 

проявлял ценностное, заботливое отношение к нему. 

Ребенок имеет опыт общения с природой. 

Высокий уровень (4). Ребенок с интересом отнесся к заданию. 

Отмечается наличие у него эмоционального отношения к объекту природы, 

но общение с ним кратковременное. 
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Средний уровень (3). Ребенка заинтересовало задание. Он с 

удовольствием общался с выбранным объектом природы, но рассказывал ему 

о себе и не проявлял заботливое отношение к нему. 

Низкий уровень (2). Ребенок затруднялся общаться с выбранным 

объектом природы, общение носило малосодержательный характер. 

Очень низкий уровень (1). Ребенок не смог общаться с объектом 

природы или отказался от выполнения задания. 

Диагностика умений и навыков целеполагающего 

взаимодействия с природой. 

Методика «Экологический светофор» 

(Модификация методики Цветковой И. В.) 

Цель: выявить у детей уровень представлений о рациональном 

взаимодействии человека с природой: о допустимых и недопустимых 

действиях на природе, природоохранительной деятельности; умения 

оценивать результаты взаимодействия людей с природой (взаимодействие 

приносит вред природе, безобидно, полезно); опыта в экологически 

ориентированной деятельности.  

Подготовка исследования: набор цветных карандашей на каждого ребенка; 

набор карточек (четыре) с изображением поступков детей на природе; листы 

на каждого ребенка с изображением поступков детей на природе (в углу 

каждого рисунка - не закрашенный кружок). 

Проведение исследования, (проходит в форме игры). 

Все участники игры получают листы с изображением четырех 

поступков детей на природе и по три цветных карандаша: красный, желтый, 

зеленый. У ведущего эти поступки детей изображены на четырех карточках. 

Ведущий поясняет, что каждый цвет имеет свое значение. Так же, как и 

светофор на проезжей части дороги, наш экологический светофор, зажигая 

красный свет, запрещает; желтый - предупреждает, а зеленый - разрешает. 

Ведущий уточняет: красный - запрещает действия, приносящие вред 

окружающей среде и жизни людей. Желтый - предупреждает об 

осторожности, чтобы как можно меньше нанести вреда природе. Зеленый - 

разрешает и поощряет действия, помогающие растениям, животным. 

Ведущий, пользуясь своим набором карточек, поднимает их по одной и 

описывает изображенный на ней поступок человека на природе. Участники 

игры должны оценить этот поступок и закрасить кружок рядом с 

изображением данного поступка соответствующим цветом - включить тот 

или иной сигнал экологического светофора. После описания четырех 

карточек определяется победитель по количеству правильных и 
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неправильных ответов. Нерешенные задачи - предмет специального 

обсуждения в группе. 

 Чрезвычайно важное значение имеет наблюдение педагога 

(эспериментатора) за детьми по ходу выполнения ими заданий игры. Не 

следует торопиться определять победителя. Зачастую при выборе света 

светофора дети руководствуются весьма своеобразной мотивировкой, 

которую необходимо узнать педагогу. Обработка данных. Работы детей 

анализируются и оцениваются по следующим уровням: 

Высокий уровень (4-5) 

Ребенок правильно оценил все поступки детей на природе и аккуратно их 

раскрасил. 

Средний уровень (2-3) Ребенок допустил одну-две ошибки в оценке 

поступков детей. 

Низкий уровень (1) Ребенок допустил много ошибок, не аккуратно 

выполнил задание. 

Методика «Кормушки для птиц» 

Цель: определить уровень мотивов, влияющих на 

природоохранительную деятельность. 

Подготовка исследования: бумага, ножницы, клей для изготовления 

кормушек. Проведение исследования. (Эксперимент проводится со всей 

группой). Педагог рассказывает детям, для чего нужны кормушки птицам. 

Детям предлагается сделать кормушки. Дети трудятся самостоятельно. По 

окончании работы ребенка просят объяснить, для чего он сделал кормушку: 

чтобы помочь птицам, чтобы похвалили люди, чтобы малыши увидели и 

делали их тоже, чтобы было чем заняться. Обработка данных.  

Ответы детей анализируются по следующим уровням:  

Высокий уровень (4-5) Ребенок выбирает экологический мотив (чтобы 

помочь птицам). 

Средний уровень (2-3) У ребенка социальный мотив (чтобы увидели, 

похвалили). 

Низкий уровень (1) Ребенка интересует только процесс деятельности 

или результат для себя. 

Методика «Забота о природе» (проводится в индивидуальной форме) 

Цель: выявить позицию ребенка по отношению к природе, уровень 

умения разрешать экологические проблемы, выявлять причины их 

возникновения.  

Подготовка исследования: подобрать проблемные экологические 

ситуации, требующие их разрешения. Проведение исследования. 

Испытуемому (ребенку) предлагается решить следующие ситуации: 
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У герани появились желтые листочки. Почему это произошло? Ты 

оказал бы ей помощь? Как ты можешь ей помочь? 

Рыбки в аквариуме стали часто подниматься к поверхности воды, 

хватать ртом воздух над водой; их жаберные крышки очень сильно работают. 

Нужна ли рыбкам помощь? Какая? 

Представь, что ты оказался в лесу с родителями. После отдыха остался 

мусор. Что ты с ним будешь делать? 

Зимой, после обильного снегопада, ветви ели низко наклонились под 

тяжестью снега. Надо ли ей помочь? Как? 

Представь, что родители подарили тебе хомячка. Нужно ли ухаживать 

за ним? Как? 

Обработка данных. Ответы детей анализируются в соответствии со 

следующими уровнями: 

Высокий уровень (4-5) Ребенок стоит на позиции заботливого и 

бережного отношения к природе. Владеет способами целесообразной 

деятельности в природе, проявляет активность в решении экологических 

проблем. 

Средний уровень (2-3) Ребенок находит путь решения экологических 

проблем, но не всех. Частично может объяснить причины, которые привели к 

негативным последствиям. 

Низкий уровень (1) Ребенок не может найти выхода из экологических 

проблемных ситуаций и объяснить причины их возникновения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


