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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Экология – основа жизни» имеет естественнонаучную направленность.

Актуальность дополнительной образовательной программы
«Экология – основа жизни» заключается в формировании у ребенка культуры
сознания, культуры мышления, «экологической совести». Это является в
наши дни насущной задачей экологического воспитания и образования. Дети
учатся следовать определенным общественным нормам и правилам
поведения, бережному отношению к окружающей среде, видеть
экологические проблемы и способы их решения. В процесс обучения
включено не только формирование эмоционально-положительного
отношения к солнцу, чистой воде, свежему воздуху, растениям и животным,
но и знакомство с искусством, которое создает особые условия для их
личностного становления.

В современном мире проблемы экологии и охраны окружающей среды
особенно актуальны. Одним из аспектов решения экологических вопросов
является система непрерывного экологического образования. Первым звеном
в системе экологического воспитания является дошкольное детство. Его
эмоциональность, особая восприимчивость и огромный интерес к миру
природы являются основополагающими факторами для успешного
экологического воспитания в детском саду. Вторая сторона проблемы - это
повышение уровня экологических знаний и культуры взрослых,
воспитывающих детей.
Экологическое образование дошкольников предполагает создание системы
работы в детском саду, которая стала бы интересным, увлекательным
процессом, как для детей, так и для взрослых.

Адресат программы. Программа разработана на основе предлагаемой
программы «Экология – основа жизни»: модифицированная образовательная
программа педагога дополнительного образования МУ ДО «Станция юных
натуралистов Белгородского района Белгородской области» Москвиной Е.В.,
парциальная программа «Мы» (Кондратьева Н.Н., Шиленок Т.А., Маркова
Т.А., Виноградова Т.А.), «Юный эколог» (Николаева С.Н.), «Наш дом –
природа» (Рыжова Н.А.).

Отличительной особенностью данной программы от выше указанных
является то, что все занятия строятся по принципу интеграции:
теоретические темы биолого-экологического содержания совмещены с
творческими работами. Это дает обучающимся возможность реально открыть
для себя мир, а также красоту и ранимость родной природы.

Цель программы: формирование системы экологических знаний как
компонента экологической культуры человека.

Для решения цели поставлены следующие задачи:
Личностные:

1. Научить проявлять положительные качества личности, такие как:
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доброта, трудолюбие, и коммуникабельность.
2. Научить моральным нормам и умению подчиняться нравственным

аспектам общества.
3. Формировать экологическую дисциплинированность каждого ребенка.

Метапредметные:
1. Способствовать расширению кругозора детей, через изучение основ

биологии и экологии.
2. Развивать интерес познавательным работам по биологии и экологии.

Образовательные:

1. Научить основам экологической культуры через практическую
деятельность с живыми объектами, наблюдению и опыта.

2. Дать детям знания о том, что растения и животные – это живые
организмы; о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи.

3. Формировать знания о значении живой и неживой природы в жизни и
хозяйственной деятельности человека.

4. Показать положительное и отрицательное влияние человека на
окружающий мир.
Новизна экспериментальной дополнительной образовательной

программы «Экология – основа жизни» заключается в том, что она
охватывает разные аспекты экологического образования дошкольников.
Программой предусмотрено не только экологическое просвещение детей
дошкольного возраста, но и мотивация развития умений у детей оказывать
посильную помощь окружающей среде.

Развитие познавательной, творческой и общественной активности
обучающихся в процессе обучения составляет педагогическую
целесообразность экспериментальной образовательной программы.

Дополнительная общеобразовательная программа «Экология – основа
жизни» рассчитана на детей 5-7 лет и реализуется 1 год.

Объем и срок освоения программы. Дополнительная
общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Экология – основа
жизни» рассчитана на детей 5-7 лет и реализуется один год: обучение 144
часа, из них 62 часов теоретических занятий и 82 часов практических
занятий.

Содержание и материал дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы организованы по принципу дифференциации
в соответствии со стартовым уровнем сложности. Данный уровень
предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных
форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для
освоения содержания программы.

Форма обучения в течение учебного года очная – групповые занятия в
рамках детского объединения «Экология – основа жизни».

Используются такие методы обучения, которые определяются
содержанием учебных занятий и учебно-материальной базой объединения:
словесный, практический, наглядный, поисковый.
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В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
обучения, на занятиях используются элементы педагогических
образовательных технологий: технология объяснительно-
иллюстрированного обучения; технология игрового обучения; технология
личностно-ориентированного обучения. Основными принципами обучения
являются; наглядность; доступность, творческая активность, единство
группового и индивидуального обучения, связь теории с практикой,
соответствие обучения возрастным и индивидуальным особенностям
обучающихся.

Формы проведения учебных занятий:
1. занятие – игра (интеллектуальная, путешествие и другие);
2. занятие – творчества;
3. занятие – экскурсия;
4. занятие – посиделки;
5. интегрированное занятие;
6. занятие – выставка (рисунков, декоративно-прикладного творчества).

Режим занятий. Занятия длятся 30 минут и проводятся 2 раза в
неделю. Учебные группы формируются на добровольной основе по
заявлению родителей или лиц их заменяющих.

Формы аттестации. Формы контроля для каждого раздела:
выставки,защита творческих работ, игры.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Формой подведения итогов реализации программы является

традиционное участие детей в детсадовских и районных конкурсах и
выставках (выставке «Зимняя фантазия»; выставке выгоночных цветочно-
декоративных растений; в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
детского творчества «Зеркало природы»; в районном празднике «День птиц»;
в районном конкурсе «Моя малая Родина», а также участие во Всероссийских
заочных творческих конкурсах.

Для определения эффективности освоения тем программы
«Экология – основа жизни» проводится следующий контроль:
1. стартовая психолого-педагогическая диагностика на начало года

(Приложение);
2. текущий контроль результатов освоения каждого раздела учебного

плана (Приложение);
3. промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль и

диагностика освоения программы (Приложение);
4. промежуточная аттестация: контроль и диагностика освоения

программы по итогам года (Приложение).
Материально-техническое обеспечение. Для реализации программы

используется методическое обеспечение, объясняющее технологию
изготовления предметов, сувениров, поделок, гербарий; технологию работы
с тем или иным видом материала; пособия по экологии и биологии;
литература, рассказывающая об истории, традициях русского народного
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промысла и декоративно-прикладного искусства, проведения праздников.
Планируемые результаты:
должны знать: работу с дидактическим материалом, формирование

адекватных экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях
в системе «Человек-природа» и в самой природе;

1. значение природы в жизни человека;
2. сезонные явления в природе;
3. различия между живой и неживой природой;
4. простейшие правила организации рабочего места;
5. правила безопасности труда и личной гигиены;
должны уметь:

1. проводить наблюдения за сезонными изменениями в природе;
2. выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;
3. предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные

примеры);
4. улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу,

ближайшее природное окружение).
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Учебный план
дополнительной образовательной программы

«Экология – основа жизни»

Итого: 144

9. Итоговое занятие 2 Диагностика по
итогам года

8. Человек и его
здоровье

14 Контроль освоения
программы по итогам
года. Выставка
творческих работ

7. Весна в природе 10 Выставка творческих
работ

6. Животный мир 44 Выставка творческих
работ

5. Зима в природе 10 Выставка творческих
работ

4. Неживая природа 16 Рубежная
диагностика Выставка
творческих работ

3. Растительный мир 34 Выставка рисунков

2. В мире природы 8 Выставка творческих
работ

1. Вводное занятие 2 Стартовая
диагностика

№
п/п

Название раздела Количество часов Формы
аттестации/контрол

я
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Учебно-тематический план
дополнительной образовательной программы

«Экология – основа жизни»

7. Весна в природе. 10 4 6 Выставка

6.

6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

Животный мир.

Водные обитатели.

Покорители воздуха.
Кто где живет.
Домашние животные.
По страницам «Красной
книги».

44

8

10
8
12

6

18

4

5
3
6

1

26

4

5
5
6

5

Выставка
творческих
работ
Выставка
рисунков
Игра
Игра
Игра

5. Зима в природе. 10 3 7 Выставка
творческих
работ

4.

4.1

4.2

Неживая природа.

Воздух и вода.

Земля.

16

10

6

7

3

2

9

7

4

Рубежная
диагностика
Выставка
творческих
работ
Выставка
рисунков

3.

3.1

3.2
3.3

Растительный мир.

Растение – часть живой
природы.

Огород.
«Значение растений на
Земле».

34

10

12
12

16

5

6
4

18

5

6
8

Выставка
рисунков

Выставка
рисунков
Игра
Игра

2.
2.1
2.2

В мире природы.
Знакомство с планетой.
Осень в природе.

8
4
4

4
2
2

4
2
2

Выставка
творческих
работ

1. Вводное занятие. 2 1 1 Стартовая
диагностика

теория практи
ка

№
п/п

Название разделов и тем Всего
часов

В том числе Формы
аттестации /
контроля
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творческих
работ

Итого 144 62 82

9. Итоговое занятие. 2 2 Диагностика
по итогам
года

8. Человек и его здоровье. 18 9 9 Контроль
освоения
программы по
итогам года.
Выставка
творческих
работ
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Содержание
дополнительной образовательной программы

«Экология – основа жизни»

1. Вводное занятие.
Теория. Ознакомление с планом работы в детском объединении, знакомство
с наукой экологией. Ознакомление с понятием «живая и неживая природа».
Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с правилами работы в
комнате живой природы.
Практика. Экскурсия по экологической тропе.
Промежуточная аттестация на начало года. Стартовая диагностика.

2. В мире природы.
2.1. Знакомство с планетой.

Теория. Признаки наступления осени, приметы, осенний фольклор. Беседа
«Почему осенью листопад?» Наблюдение за поведением насекомых, птиц, за
изменением окраски листьев, травы.
Практика. Рассматривание картин, иллюстраций на осеннюю тематику;
наблюдение за погодой, работа с календарем природы, сбор листьев и
природного материала для поделок.

2.2. Осень в природе.
Теория. Наблюдение за поведением насекомых, птиц, за изменением окраски
листьев, травы. Сравнение осени и лета. Обсуждение увиденного на
экскурсии.
Практика. Сбор листьев и природного материала. Раскладывание листьев для
просушки. Зарисовки растений, животных – «Такая разная осень».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
творческих работ.

3. Растительный мир.
4.1. Растения – часть живой природы.

Теория. Понятие о строении растительного организма. Корень. Стебель.
Лист. Их внешний вид и основные функции. Ознакомление с разнообразием
внешнего вида цветка, его основными функциями. Плод типы плодов (сухие,
сочные), роль в природе. Значение семени, типы распространения семян.
Понятие о дыхании, питании, росте, движении растения как о его основных
жизненных функциях (признаках объектах живой природы). Ознакомление с
сезонными изменениями в жизни растений на примере одуванчика (в форме
экологической сказки). Жизненные формы растений (деревья, кустарники,
травы), их характерные отличия.
Практика. Элементарные опыты по установлению роли различных частей
растений в его жизнедеятельности. («Выращивание растений из морковных
верхушек», «Корень – устойчивость дерева», «Дыхание листа»). Экскурсия
на участок детского сада. Простейшие опыты с растениями (движение и
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дыхание овощной рассады, питание пеларгонии, рост фасоли). Закладка
опытов с репчатым луком. Сравнение формы листьев и кроны деревьев с
геометрическими фигурами. Работа с карточками и разрезными картинками,
дидактическая игра «Раньше - позже». Сбор листьев для поделок.
Рассматривание иллюстраций по теме, гербариев и коллекций семян и
плодов. Простейшие опыты с семенами клена, чертополоха, рябины.
Промежуточная аттестация на начало года. Стартовая психолого-
педагогическая диагностика на начало учебного года.

3.2. Огород.
Теория. Ознакомление с понятием «культурное растение» и историей
появления культурных растений. Понятие о хлебных злаках – древнейших
культурных растений. Наиболее известные хлебные злаки нашей местности,
их значение. Поговорки о хлебе. Отношение к хлебу. Ознакомление с
садовыми культурами, основными отличиями фруктов от овощей.
Многообразие и значение фруктов и ягод. Легенды о цветах.
Практика. Экскурсия «Культурные растения на участке детского сада».
Ознакомление с коллекцией колосьев и семян злаков: пшеница, рожь,
ячмень. Дегустация продуктов, полученных из них: хлеб, батон, печенье.
Мероприятие «Сбор урожая». Дидактическая игра «Чудесный мешочек»,
лото «Овощи - фрукты». Коллективное сочинение сказки о цветах. Экскурсия
на цветник детского сада «Радуга на клумбе». Рыхление, полив,
опрыскивание, протирание листьев комнатных растений.

3.3. «Они нуждаются в защите».
Теория. Понятие о красной книге растений. Значение растений в жизни
человека. Представление о краснокнижных растениях нашей местности.
Правила сбора грибов и ягод. Растения творцы свежего воздуха. Что человек
получает и изготавливает из растений. Наш вклад в охрану растений.
Практика. Рисование мини плакатов «Берегите зеленого друга». Конкурсы,
викторины, загадки, дидактические игры.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
рисунков.

4. Неживая природа.
4.1. Вода.

Теория. Что такое воздух? Его значение на земле. Какие бывают ветры?
Экологическая сказка «Ветерок и его семья». Беседа на тему: «Чистый
воздух». Определение свойств воды. Понятие о превращении воды в пар,
снег, лед и обратно. Модель круговорота воды в природе. Экологическая
сказка «Путешествие капелек». Демонстрация «водяной радуги».
Ознакомление со свойствами снега и льда. Значение и охрана водных
ресурсов нашей местности. Кому нужна вода? Вода в быту.
Практика. Простейшие опыты по обнаружению движения воздуха и
определению его свойств. Дидактическая игра «Найди воздух». Простейшие
опыты с водой: «Вода прозрачная», «У воды нет вкуса», «У воды нет запаха»,
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«Вода – жидкая, может течь». Чтение стихотворения К.И. Чуковского
«Мойдодыр». Простейшие опыты со снегом и льдом. «Лед твердая вода»,
«Превращение снега в воду». Вырезание снежинок из бумаги. Рисование на
тему: «Кому нужна вода».
Промежуточная аттестация в середине года. Рубежный контроль, рубежная
диагностика.

4.2. Земля.
Теория. Ознакомление с почвой, песком, глиной и их свойствами. Значение
почвы в природе и жизни человека. Роль огня в жизни человека. Правила
пожарной безопасности. Пожар – опасность! Правила безопасности при
обращении со спичками и другими веществами, являющимися источником
огня.
Практика. Простейшие опыты: «Сыпучий песок», «Песок хорошо пропускает
воду, глина плохо пропускает воду», «Как передвигается вода в почве».
Отгадывание загадок об огне; чтение сказки «Как огонь с человеком
подружился». Рисование на тему «Разноцветное пламя». Поделки и рисунки
по теме: Неживая природа.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
творческих работ.

5. Зима в природе.
Теория. Признаки наступления зимы. Особенности зимы нашей местности.
Зимний фольклор и приметы. Обсуждение увиденного на экскурсии.
Сравнение осени с зимой. Беседа на тему: «Почему они остаются?». Чем
питаются зимующие птицы? Разнообразие зимующих птиц нашего поселка.
Практика. Рассматривание зимних пейзажей, альбомов. Наблюдение за
погодой, работа с календарем природы. Аппликация «Зимушка зима».
Экскурсия в зимний лес. Узнавание деревьев под снежным покровом.
Рисование новогодней открытки «Зимняя сказка». Рассматривание альбомов
и иллюстраций с изображением зимующих птиц. Дидактическая игра лото
«Зимующие перелетные». Наблюдение за птицами за окном. Подкормка
птиц, наблюдение за их поведением и «Чтение» следов на снегу.
Изготовление и развешивание на участке детского сада простейших
кормушек для зимующих птиц.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
творческих работ.

6. Животный мир.
6.1. Водные обитатели.

Теория. Основные черты отличия животных от растений. Многообразие
представителей фауны на Земле. Их общие черты. Особенности внешнего
вида рыбы в связи с жизнью в воде. Экологическая сказка «Про Сазанчика».
Речные, морские, аквариумные рыбы, их значение. Внешний вид,
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особенности образа жизни и поведения лягушки как представителя
земноводных. Значение земноводных в природе и жизни человека.
Особенности внешнего вида и образа жизни ящерицы, змеи, черепахи и
крокодила, как представителей пресмыкающихся. Рептилии нашей
местности. Правила поведения при встрече с ядовитым и незнакомым
животным. Значение пресмыкающихся.
Практика: Дидактические игры: «Растение или животное», «Найди зверей и
птиц». Рисование на тему «Неведомая зверушка». Дидактическая игра:
«Аквариумные рыбки». Рисование на тему «Золотая рыбка». Рисование на
тему: «Домик для лягушки». Дидактическая игра «Вспомни сказку», «Раньше
– позже». Игра: «Лягушата». Рассматривание иллюстраций и картинок по
теме. Рисование на тему «Живые динозавры».

6.2. Покорители воздуха.
Теория. Особенности внешнего вида, образа жизни и поведения птиц на
примере голубя. Пернатые строители. Разнообразие птичьих гнезд. Что
внутри птичьего яйца. Разнообразие птиц нашего края. Понятие о хищных,
зерноядных и насекомоядных птицах. Птицы города, леса. Птицы, живущие
возле водоемов. Связь питания птицы с ее внешним видом и
местожительством. Внешний вид зверей, его вариации в связи с жизнью в
почве, воде, на суше. Почему их называют млекопитающими? Хищные,
травоядные звери, их характерные отличия. Кто такие насекомые? Их
характерные черты. Насекомые нашего поселка: бабочки, жуки, стрекозы,
комары, кузнечики и некоторые другие. Экологическая сказка «Дружная
семейка» (о муравьях и пчелах). Суша, вода, почва – среды жизни различных
животных. Приспособление животных к жизни в определенной среде (в
форме экологической сказки).
Практика: Рассматривание иллюстраций коллекций птичьих перьев и гнезд.
Дидактическая игра «Четвертый лишний». Дидактическая игра–лото «Птицы
города, леса и водоплавающие», «Хищные – зерноядные». Дидактическая
игра–лото «Хищные - травоядные». Игра 4–й лишний. Рисование на тему
«Самый красивый зверь». Рассматривание иллюстраций, альбомов
коллекций насекомых нашей местности. Рисование на тему «Крылатая
радуга». Дидактическая игра–лото. Рисование на тему: «Разные дома».

6.3. Кто, где живет.
Теория. Понятие о севере и юге. Животные, обитающие в краях вечных
снегов, их характерные черты (в форме игры-путешествия). Обитатели
жарких стран (Африки и Азии). Животные пустыни. Их характерные черты
(в форме игры-путешествия). Животный мир России. Самые известные
обитатели нашей области, их характерные внешние черты (в форме игры-
путешествия).
Практика. Рассматривание иллюстраций по теме. Дидактическая игра-
путаница. Рисование понравившихся животных. Дидактическая игра «Кто,
где живет». Животные Африки и пустыни. Рисование понравившихся
животных. Познавательная игра – инсценировка «Где лучше живется».
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Рисование понравившихся животных. «Огород на окне». Посадка репчатого
лука на зелень. Наблюдение за срезанной веткой дерева. Поделки из
природного материала «Каштановые зверушки».

6.4. Домашние животные.
Теория. Как появились домашние животные: экологическая сказка «Кот,
который гулял сам по себе». Просмотр диафильма по теме. Разнообразие
сельскохозяйственных животных, их роль в жизни человека. Декоративные
животные, их значение. Разнообразие домашних любимцев, основные
правила ухода за ними. Внешний вид, особенности образа жизни и поведения
домашней кошки, ее сходство с дикими сородичами. Разнообразие пород
домашних кошек. Их роль в природе и жизни человека. Внешний вид собаки,
ее образ жизни, особенности поведения. Значение в жизни человека в беседе
«Все профессии собаки». Некоторые породы собак, их значение. Лисица,
енот, волк – дикие родичи собак. Зачем нужны животные? Разнообразие
продуктов животного происхождения. Животные друзья и помощники
человека. Роль животных в дикой природе.
Практика. Дидактическая игра 4-й лишний, «Домашний - дикий», «Кто
больше назовет?». Рисование на тему: «Кто пасется на лугу». Дидактическая
игра 4-й лишний. Лото «Сельскохозяйственный - декоративный».
Составление описательных рассказов о своих любимцах. Рассматривание
иллюстраций, открыток, альбомов по теме. Рисование домашних любимцев.
Конкурс – игра «Чьи руки чище?». Рассматривание иллюстративного
материала по теме. Составление описательных рассказов о своих любимцах.
Рисование на тему: «Мой друг». Дидактическая игра: «Что будет если…».
Продукты растительного и животного происхождения.

6.5. По страницам Красной книги.
Теория. Экскурсия в мир исчезающих животных нашей местности. Причины
их исчезновения. Роль человека в защите животных. Наш вклад в их охрану.
Практика. Рассматривание иллюстративного материала по теме. Рисование
на тему: «Их надо спасти». Викторина, дидактические игры, работа с
карточками, стихи, загадки.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
творческих работ.

7. Весна в природе
Теория. Признаки наступления весны. Весенние приметы, стихи, поговорки,
загадки. Изменения освещенности в течение дня, стояние солнца, изменения
температуры. Лесной календарь В. Бианки. Понятие о первоцветах.
Пробуждение ольхи, вербы. Мать и мачеха, пролеска, хохлатка.
Представление о птицах, внешний вид, повадки птиц, приспособление к
среде обитания.
Практика. Наблюдение за погодой, работа с календарем природы.
Рассматривание иллюстраций, альбомов, пейзажей на весеннюю тематику.
Изготовление корабликов. Пускание корабликов на воду. Экскурсия в
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природу «Утро года». Наблюдение за преображением трав, кустарников,
деревьев. Наблюдение за поведением птиц, первых насекомых. Наблюдения
за продолжительностью дня и ночи, составление рассказа по модели. Беседа
на тему: «Кто как встречает весну?». Рисование птиц.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
творческих работ.

8. Человек и его здоровье
Теория. Элементарное понятие о внешнем строении тела. Роль внешних
органов (головы, рук, ног, туловища, пальцев). Экологическая сказка
«Великолепная пятерка». Покровы тела различных животных. Кожа
человека, ее внешний вид и основные функции. Понятие об осязании.
Гигиена кожи. Зачем человеку скелет? Сравнение скелета человека и зверя.
Их явные отличия. Что такое «осанка» и как ее выработать? Мышцы их
внешний вид и значение. Элементарное понятие об основных внутренних
органах человека (сердце, легкие, печень, желудок). Их значение в
экологической сказке «Человек - город». Глаз человека, его внешний вид и
основная роль. Гигиена зрения. Гигиена органов дыхания. Внешний вид
языка. Зубы, внешний вид, количество, значение. Гигиена полости рта.
Практика. Поделки из природного материала «Желудевые человечки».
Дидактическая игра–лото «Кто во что одет».
Экспериментально–познавательные игры: «Тепло - холодно», «Колючий -
мягкий», «Узнай на ощупь». Экспериментально–познавательные игры:
«Прямо - криво», «Как легче». Упражнения на укрепление осанки.
Гимнастика «Как живешь». Рисование на тему: «Человек – это
фантастический город». Экспериментально–познавательные игры: «Что я
вижу?». Обман зрения. Упражнения на расслабление «Глазки отдыхают».
Экспериментально–познавательные игры «Что я слышу». Упражнение
фантазируем под музыку. Дидактическая игра «Чей нос?»
Экспериментально–познавательные игры «В мире запахов», «Узнай по
запаху». Экспериментально–познавательные игры: «Вкусно или нет?», «Что
у меня на языке?». Упражнения учимся правильно чистить зубы.
Практическое применение полученных знаний по оказанию первой помощи.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
творческих работ.
Промежуточная аттестация в конце года. Контроль освоения программы по
итогам года.

9. Итоговое занятие
Теория. Подведение итогов совместной работы и творческой деятельности.
Перспективы на следующий год.
Практика. Выставка поделок и рисунков по итогам учебного года.
Награждение самых активных.
Промежуточная аттестация в конце года. Диагностика по итогам года.
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Методическое обеспечение
дополнительной образовательной программы

«Экология – основа жизни»

1. Вводное занятие
Формы обучения: беседа, игра, инструктаж по технике безопасности.
Методы: словесный, наглядный, практический.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, фломастеры, карандаши;
Ш материалы: нитки, природный материал;
Ш дидактический раздаточный материал: инструкции, технологические

карты, образцы поделок.
Формы аттестации/контроля: опрос по технике безопасности, тестирование.

2. В мире природы.
Формы обучения: рассказ, беседа, игра, рисование.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, кисти, фломастеры, карандаши;
Ш материалы: акварельные краски, цветная и белая бумага, клей ПВА,

ассортимент природного материала;
Ш дидактический раздаточный материал: шаблоны, трафареты,

технологические карты, образцы поделок, литература.
Форма подведения итогов темы и формы аттестации/контроля: выставка
рисунков и поделок.

3. Растительный мир
Формы обучения: рассказ, беседа, игра, рисование.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, кисти, фломастеры, карандаши;
Ш материалы: акварельные краски, цветная и белая бумага, клей ПВА,

ассортимент природного материала;
Ш дидактический раздаточный материал: шаблоны, трафареты,

технологические карты, образцы поделок, литература.
Форма подведения итогов темы: выставка рисунков и поделок.
Формы аттестации/контроля: тестирование.

4. Неживая природа
Формы обучения: рассказ, беседа, игра, зарисовки.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, линейка, карандаши;
Ш материалы: белая бумага, природный материал;
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Ш дидактический раздаточный материал: трафареты, технологические
карты, образцы поделок.

Форма подведения итогов темы: выставка поделок.
Формы аттестации/контроля: тестирование.

5. Зима в природе
Формы обучения: рассказ, беседа, игра, зарисовки.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, линейка, карандаши;
Ш материалы: белая бумага, природный материал;
Ш дидактический раздаточный материал: трафареты, технологические

карты, образцы поделок.
Форма подведения итогов темы и формы аттестации/контроля: выставка
рисунков и поделок.

6. Животный мир
Формы обучения: рассказ, беседа, игра, зарисовки.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, линейка, карандаши;
Ш материалы: белая бумага, природный материал;
Ш дидактический раздаточный материал: трафареты, технологические

карты, образцы поделок.
Форма подведения итогов темы и формы аттестации/контроля: выставка
рисунков и поделок.

7. Весна в природе
Формы обучения: рассказ, беседа, игра, зарисовки.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, линейка, карандаши;
Ш материалы: белая бумага, природный материал;
Ш дидактический раздаточный материал: трафареты, технологические

карты, образцы поделок.
Форма подведения итогов темы и формы аттестации/контроля: выставка
рисунков и поделок.

8. Человек и его здоровье
Формы обучения: рассказ, беседа, игра, зарисовки.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, линейка, карандаши;
Ш материалы: белая бумага, природный материал;
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Ш дидактический раздаточный материал: трафареты, технологические
карты, образцы поделок.

Форма подведения итогов темы: выставка поделок.
Формы аттестации/контроля: тестирование.

9. Итоговое занятие
Формы обучения: рассказ, беседа, выставка.
Методы: словесный.
Оборудование:
Ш материалы: белая бумага, клей ПВА, ассортимент природного

материала;
Ш дидактический раздаточный материал: образцы поделок.

Форма подведения итогов темы: выставка творческих работ.
Формы аттестации/контроля: тестирование.
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Календарный учебный график

01.09.-
31.12.

17
недель

01.01.-09.01. 10.01.-
31.05.

19
недель

01.06.-31.08. 36
недель

1 полугодие Зимние
каникулы

2 полугодие Летние
каникулы

Всего
в год
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Приложение
Формы аттестации

Стартовая диагностика знаний и умений, обучающихся при введении
в дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую)

программу «Экология – основа жизни» на начало года

Выполнение заданий по карточкам

\

Рубежный контроль

Выполнение заданий по карточкам
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Промежуточная аттестация на конец первого года обучения


