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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Юный эколог» имеет естественнонаучную направленность и является
авторской в рамках образовательной организации.

В основе программы «Юный эколог» лежат парциальная
программа «Мы» (автор – Н.Н. Кондратьева), программа «Юный
эколог» (С.Н. Николаева), «Дошкольная валеология» (М.А. Белых,
В.К. Климова), «ОБЖ» (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева).

Актуальность и практическая значимость авторской
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юный эколог»
заключается в создании условий для развития полноценного экологического
сознания ребенка, которое в дальнейшем будет определять деятельность
взрослого человека в быту, на отдыхе и на производстве.

Развитие познавательной, творческой и общественной активности
обучающихся в процессе занятий является ведущей педагогической идеей
программы.

Программа «Юный эколог» предполагает формирование экологических
представлений у обучающихся об окружающем их мире живых организмов,
их строении, жизнедеятельности и взаимоотношениях, Человек
рассматривается как часть живого мира.

Новизна программы заключается в расширении знаний обучающихся о
живых организмах нашей планеты, усилению практической направленности
изучаемых тем, систематизации уже имеющихся знаний. В программе
последовательно раскрывается сущность живого организма и его
взаимодействие со средой. Каждый последующий раздел опирается на
содержание предыдущего, представления его усложняются: пополняются
новыми фактами, связями, обобщениями.

Содержание и материал дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы соответствуют стартовому уровню
сложности, так как предполагает использование и реализацию
общедоступных и универсальных форм организации материала по изучению
экологических представлений у дошкольников об окружающем их мире
живых организмов, их строении, жизнедеятельности и взаимоотношениях,
минимальную сложность предлагаемого для освоения материала.

Цель программы «Юный эколог» - создание условий для
формирования ответственного отношения дошкольников к окружающей
природной среде и здоровью человека на основе воспитания экологической
культуры и экологически компетентного поведения.

Задачи:
Личностные:
1. Сформировать чувство бережного отношения к природе родного

края;
2. Воспитание доброты и милосердия в процессе общения с природой;
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Метапредметные:
1. Развивать познавательную, творческую и общественную активность

дошкольников в процессе занятий;
2. Приобщить детей к здоровому образу жизни.
Образовательные:
1. Прививать первичные экологические знания, навыки и умения;
2. Способствовать подготовке детей к школе.

Адресат программы
Авторская программа «Юный эколог» рассчитана на обучение детей

старшего дошкольного возраста 5-7 лет. У дошкольников преобладает
образное мышление, ведущий вид деятельности - игровой, способность к
сосредоточенной умственной деятельности составляет 10-15 минут в рамках
учебного занятия, учебные действия совершают по образцу и правилу.
Остальное время уделяется игровой, практической и художественной
деятельности. Для снятия эмоционального напряжения детей обязательным
является проведение физминуток.

Объем и срок освоения программы
Программа реализуется один год и рассчитана на 144 часа: из них

теоретические занятия составляют 76 часов, практические работы - 68 часов.
Формы обучения

Обучение по программе осуществляется в очной форме. В организации
учебного процесса используются групповые, коллективные и
индивидуальные формы работы с детьми. Выбор методов и форм обучения
определяется содержанием учебного занятия и учебно-материальной базой
объединения.

Типы занятий:
1. Занятие сообщения новых знаний.
2. Занятие закрепления и развития знаний, умений, навыков.
3. Занятие формирования умений и навыков.
4. Занятие применения знаний, умений, навыков.
5. Занятие обобщения и систематизации знаний, умений.
6. Контрольное занятие.
Формы занятий:
1. Занятие - экскурсия;
2. Занятие - творческий отчет;
3. Занятие - выставка;
4. Занятие - исследование;
5. Занятие – защита проектов;
6. Занятие – лабораторная работа;
7. Занятие – игра.

Режим занятий
Занятия длятся 2 академических часа с перерывом в соответствии с

СанПином и проводятся 2 раза в неделю.
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Формы аттестации
В процессе реализации программы используется промежуточная

аттестация в течение учебного года: в начале (стартовая диагностика),
середине (рубежный контроль), конце года (диагностика по итогам года).

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов
Формой подведения итогов реализации дополнительной

общеобразовательной программы «Юный эколог» являются традиционные
выставки, праздники, выполнение проектных работ. В качестве форм
аттестации используются творческая работа, выставка, дидактическая игра.
Для оценки результативности программы определяется уровень обученности
старших дошкольников, так как он связан с их познавательной активностью
(интересу к поиску, преобразованию учебной информации). Выявление
уровня обученности соответствует критериям сформированности
экологических знаний (о мире животных, растений, человека, отношения к
миру природы) с учетом возрастных особенностей и требований программы
«Юный эколог». Фиксация образовательных результатов осуществляется в
результате индивидуальной работы с каждым ребенком или с маленькими
подгруппами, в результате анализа детских работ, наблюдения за детьми во
время занятий, свободных видов деятельности.

Для изучения личности школьников используются:
· Предварительное знакомство с учащимися (присутствие на

занятиях, встречи с родителями, воспитателем);
·Мониторинг результатов обучения и личностного развития

обучающихся в процессе освоения ими дополнительной
общеобразовательной программы.

Материально-техническое обеспечение
Для реализации данной общеобразовательной программы необходимо

следующее материально-техническое обеспечение:
1. Учебный кабинет.
2. Коллекция: натуральные грибы – трутовики, шишки, каштаны,

желуди (по 15 шт.).
3. Гербарий лекарственных растений (1 шт.).
4. Азбука животного мира (в стихах, загадках, раскрасках) - по

типам животных.
5. Материалы по уходу, размножению и выращиванию комнатных

растений.
6. Дидактическое пособие «В мире животных».
7. Игра « Что вокруг меня растет?», «Кто вокруг меня живет?».
8. Подборка книг о животном и растительном мире.
9. Набор морских ракушек и камней.
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Планируемые результаты
Предлагаемая дополнительная программа является общеразвивающей,

так как у каждого ребенка в процессе обучения по ней формируются
формируются компетенции осуществлять универсальные действия:

· личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-
этическая ориентация),

· регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка, саморегуляция),

· познавательные (общеучебные, логические действия, а также
действия постановки и решения проблем),

· коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка
вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации,
разрешение конфликтов, достаточно полное и точное выражение своих
мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации).

Эффективность дополнительной общеобразовательной программы
«Юный эколог» определяется наличием у обучающихся ряда теоретических
и практических навыков, перечень которых представлен ниже.

Обучающиеся в процессе занятий по программе должны знать:
1. Основные среды обитания живых организмов, их основные

особенности и приспособленность к ним растений, животных и человека;
2. Основные группы живых организмов и их особенности: царство

растений, царство грибов, царство животных;
3. Внешнее строение человека и его основные жизненные функции;
4. Рост, развитие и размножение растений, животных и человека.
Обучающиеся должны уметь:
1. Определять приспособленность живых существ к условиям

обитания;
2. Наблюдать и фиксировать свои наблюдения за ростом и

развитием растений;
3. Различать растущие на территории образовательной организации

кустарники, деревья, птиц;
4. Составлять простейшие экологические цепочки;
5. Объяснять взаимосвязи между растениями и животными;
6. Определять основные свойства воды, воздуха и почвы;
7. Проводить элементарные опыты, делать выводы.
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Учебный план
дополнительной общеобразовательной программы

«Юный эколог»

6 Итого: 144 71 68

5 Итоговое занятие: 2 1 1 Диагностика
по итогам

года

4 Рост, развитие и размножение
живых существ.

32 16 16 составление
схем

развития

3 Основные группы живых
организмов.

96 48 48 дидактическа
я игра

2 Среда обитания живых существ. 12 5 7 Защита
групповых
проектов

работа по
карточкам

1 Вводное занятие. 2 1 1 Стартовая
диагностика

теорети
ческие

практи
ческие

№
п.п Наименование разделов.

Темы разделов.

Всего
часов

В том числе
формы

аттестации/
контроля
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Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной программы

«Юный эколог»

4

4.1.

4.2.

4.3.

Рост, развитие и размножение
живых существ.

Рост, развитие и размножение
растений.

Рост и развитие животных.

Рост и развитие человека.

32

14

10

8

16

7

5

4

16

7

5

4

составление
схем развития

проведение
опытов

работа по
карточкам
(схемы
развития)
рисование

3

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Основные группы живых
организмов.

Царство растений.

Царство грибов.

Царство животных.

Внешнее строение человека и
его основные жизненные
функции.

96

30

6

44

16

48

15

3

22

8

48

15

3

22

8

дидактическая
игра

работа с
альбомом

дидактическая
игра

составление
альбома
игра

2 Среда обитания живых существ 12 5 7 Защита
групповых
проектов

работа по
карточкам

1 Вводное занятие. 2 1 1 Стартовая
диагностика

теорети
ческие

практич
еские

№
п.п Наименование разделов.

Темы разделов.

Всего
часов

В том числе
формы

аттестации/кон
троля
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Итого: 144 76 68

5 Итоговое занятие: 2 1 1 Диагностика по
итогам года
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Содержание дополнительной общеобразовательной программы
«Юный эколог»

1. Вводное занятие.
Теория: Ознакомление с планом совместной работы на учебный год.

Практика:Мини-экскурсия по экологической тропе.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.

2. Раздел: Среда обитания живых существ.
Теория: Понятие о различных средах обитания.
Почвенная, наземная, водная среды обитания. Особенности различных

сред обитания. Значение почвы для растений и животных. Значение воздуха
для живых существ. Приспособления животных к наземной среде обитания.
Приспособления живых существ к жизни в воде. Растения и животные –
барометры. Как живые существа реагируют на изменения погоды

Практика: Изучение свойств почвы и её составляющих. Сыпучесть,
проницаемость, растворимость, цвет, влажность и др. Знакомство с почвами
села. Экскурсия на огород, поле. Экскурсии на огород, поле. Свойства воды.
Опыты по очистке воды, почвы, воздуха от загрязнений. Наблюдения за
растениями - барометрами.

Защита групповых проектов «Какая среда обитания лучше».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Работа

по карточкам
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-

педагогическая диагностика.

3. Раздел: Основные группы живых организмов.
Тема 3.1. Царство растений.
Теория: Растение - живой организм. Значение растений на земле.

Части растений и их значение. Отношение растений к свету, почве.
Водоросли. Лишайники. Мох. Папоротник. Сосна. Яблоня.

Особенности их строения. Многообразие растений и необходимость их
охраны человеком. Редкие растения Белгородской области. Красная книга.
Растения разных климатических зон (тундра, тайга, степь, пустыня,
экваториальный лес), особенности их приспособления к условиям среды
обитания. Сообщества растений. Взаимосвязи растений.

Практика: Составление растений из частей. Целевые экскурсии на
луг, болото, дубраву, сосновый и еловый лес. Знакомство с местными
представителями каждой из групп растений. Составление альбома растений
разных климатических зон. Составление альбома редких растений.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Работа
с альбомом растений разных климатических зон.



12

Тема 3.2 Царство грибов.
Теория: Строение грибов. Отличия от растений. Грибы съедобные и

ядовитые, первая помощь при отравлениях. Сообщества грибов
Практика: Рассматривание муляжей грибов.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

Дидактическая игра: «В царстве Деда Грибоеда».

Тема 3.3. Царство животных.
Теория: Что представляют собой животные. Основные части тела

животных и их значение. Основные группы животных – насекомые, рыбы,
земноводные, птицы, млекопитающие своей местности. Характерные
признаки внешнего строения. Животные разных климатических зон
(арктических пустынь, тундры, тайги, степи, широколиственных лесов,
пустынь и т.д.). Сообщества животных.

Многообразие животных и необходимость их охраны. Редкие
животные Белгородской области. Исчезнувшие животные. Причины
исчезновения и сокращения численности.

Практика: Целевые экскурсии к водоему, на луг, зоопарк, парк.
Создание Красной книги редких растений и животных.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Составление альбома животных разных климатических зон.

Промежуточная аттестация в середине года: рубежная диагностика

Тема 3.4: Внешнее строение человека и его основные жизненные
функции.

Теория: Человек как часть живого мира. Сходство и различия человека
и животных. Как устроено тело человека. Как работает сердце.
Элементарные представления о сердце, его работе, профилактика сердечно -
сосудистых заболеваний.

Что мы делаем, когда едим. Элементарные представления о
желудочно-кишечном тракте, превращении пищи в нем. Значение зубов, их
состояние и уход. Профилактика заболеваний.

Как мы дышим. Органы дыхания, их строение и функция.
Профилактика заболеваний.

Отношение к больному человеку. Микробы и вирусы. Здоровье и
болезнь. Личная гигиена. Витамины и здоровый организм. Витамины и
полезные продукты. Здоровая пища. Режим дня. На воде, на солнце…
Одежда и здоровье.

Беседы: «Наши чудесные помощники - руки», «Самая быстрая улитка в
мире», «Для чего человеку нос?», «Учимся беречь себя», «Солнце, воздух и
вода - наши лучшие друзья».

Практика: Прослушивание работы сердца с помощью фонендоскопа
после нагрузки и без нагрузки.
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Игры: «Наши умные помощники - органы чувств», «Что и как человек
ест», «Накроем на стол», «Вредно - полезно», «Игры на скакалке»,
«Съедобное - несъедобное». Работа сердца до нагрузки и после
(прощупывание пульса).

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Игра: «Покажи, назови».

4. Раздел: Рост, развитие и размножение живых существ.

Тема: 4.1. Представления о росте, развитии и размножении
растений.

Теория: Основные свойства растений как живых существ (дыхание,
питание, рост, движение). Строение и назначение органов и частей растений
(корень, стебель, лист, цветок, плод). Питание, движение, дыхание, рост,
развитие, размножение на примере растений разных экосистем – тундры,
леса, степи, пустыни, моря. Характерные признаки внешнего строения в
своей среде обитания.

Практика: Простейшие опыты, доказывающие, что растение – живой
организм. Знакомство с растениями разных экосистем. Рассматривание
растений различных экосистем. Работа с раскрасками.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Простейшие опыты, доказывающие, что растение – живой организм.

Тема:4.2. Рост и развитие животных.
Теория: Как питаются животные. Понятие о травоядных животных и

хищниках. Развитие животных. Развитие животных на примере лягушки и
кузнечика. Стадии развития животных на примере насекомых, птиц,
земноводных, рыб, млекопитающих, обитающих в нашей местности.
Потребности организма на разных стадиях развития. Отличия условий
обитания в разных местах Земли (в одинаковых средах).

Практика: Составление пищевых цепочек. Составление альбома:
«Разнообразие живых существ».

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Составление схем развития животных.

Тема: 4.3. Рост и развитие человека.
Теория: Этапы роста и развития человека. Почему человек растет? Что

необходимо растущему организму. Что значит семья, друзья в жизни
каждого человека. Приспособления человека к жизни на Земле. Наличие
необходимых условий. Жизнь человека в суровых природных условиях.

Практика: Анализ антропометрии (рост и вес). Экскурсия в кабинет
медицинской сестры. Просмотр видеофильма: «Полет человека в космос»,
«На подводной лодке», «За полярным кругом», «Жизнь в пустыне».
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Рисование своей семьи (психологический тест на комфортность в семье).

5. Итоговое занятие:
Подведение итогов за учебный год. Инструктаж на лето. Организация

итоговой выставки поделок и рисунков «Мир природы – глазами детей».
Награждение активистов.

Промежуточная аттестация в конце года: диагностика по итогам года.
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Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной
программы «Юный эколог»

Модифицированная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа «Юный эколог» ориентирована на занятия с детьми 5-7 лет,
поэтому занятия с обучающимися проводятся в основном в игровой форме,
для эмоциональной разгрузки детей необходимо включение физминуток.

При отборе содержания программы «Юный эколог»учитывались
следующие общепедагогические принципы:

- научность и доступность:
Благодаря этому принципу последовательно раскрывается сущность

живого организма и его взаимодействие со средой. Каждый последующий
раздел опирается на содержание предыдущего, представления его
усложняются – пополняются новыми фактами, связями, обобщениями.
Раскрытие все новых и новых знаний о живом создаёт предпосылки для
обобщения представлений детей о ценности природы и нормах
взаимодействия с её объектами.

- системность:
Позволяет выделять последовательность развития содержания

программы и его усвоения детьми: от познания внутренних связей живого к
освоению внешних связей организма и среды и далее – к раскрытию
многообразных связей живого в экосистеме.

- краеведения:
Дает возможность изучать природу родного края и формировать

понятия на основе непосредственного наблюдения и изучения предметов и
явлений окружающей среды, осуществляя непосредственную связь теории с
практикой.

По программе «Юный эколог» можно работать как в дошкольных
учреждениях, так и с учащимися начальных классов, что позволяет
осуществлять принцип преемственности между дошкольным и школьным
обучением. Знания, полученные детьми, значительно расширят их кругозор и
облегчат изучение окружающего мира по программному материалу
общеобразовательной школы.

Теоретическая база программы опирается на законы развития природы,
человека и общества в целом. Так, в программе отражены идеи и понятия
современного естествознания. На доступном обучающимся уровне
раскрывается идея единства и взаимосвязи живого и неживого, понимание
которой составляет основу экологической культуры личности. Объясняется
взаимосвязь организма со средой обитания, проявляющаяся и в конкретных
формах приспособления живого существа к ее условиям. Планета Земля
представляется как единая экологическая система, существование которой
находится в руках всего человечества и каждого в отдельности.

В программе соблюдены законы физического, психического и
личностного развития детей дошкольного возраста, учитываются
особенности развития ребенка на каждом возрастном этапе.
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Содержание программы рассчитано на традиционные для дошкольников
виды познавательной деятельности:

· Наблюдение;
· Экологическое моделирование;
· Поисковая деятельность;
· Опытническая деятельность.

Программа предполагает традиционные виды детской деятельности –
игру, наблюдение, моделирование, труд в природе, игру, изодеятельность и
конструирование. Изучение многих учебных тем (о сезонных изменениях в
живой и неживой природе, основных группах живых организмов и других)
проводится совместно с преподавателем изодеятельности, музыкальными
работниками, воспитателями.

1. Вводное занятие.
Форма проведения: учебное занятие, ознакомительная беседа, экскурсия.
Методы: ознакомительная беседа, рассказ, инструктаж.
Оборудование: выставка рисунков и поделок предыдущего года обучения.
Формы аттестации/контроля: работа по карточкам
2. Среда обитания живых существ.
Форма проведения: Обзорная беседа, практическая работа.
Методы: Проблемная и обобщающая беседа, рассказ, демонстрация,
составление описательных рассказов, дидактические игры, практическая
работа.
Оборудование: опыты по изучению свойств почвы, воды, воздуха и их
чистоты.
Форма подведения итогов: защита групповых проектов «Какая среда лучше»
Формы аттестации/контроля: работа по карточкам
3. Основные группы живых организмов.
Форма проведения: Учебное занятие, практическая работа, экскурсия.
Методы: ознакомительная и обобщающая беседы, рассказ, экскурсия,
практическая работа, наблюдение, подвижные игры.
Оборудование: составление альбома, дидактические игры, создание
«Красной книги своей местности».
Форма подведения итогов: составление альбома живых существ разных
климатических зон
Формы аттестации/контроля: работа по карточкам
4.Рост, развитие и размножение живых существ. ·
Форма проведения: Учебное занятие, практическая деятельность, игра.
Методы: ознакомительная и проблемная беседа, демонстрация, объяснение,
практическая деятельность, изобразительная деятельность, опыты.
Оборудование: опыт по изменению среды обитания, работа с комнатными
растениями, оборудование для измерения роста и веса.
Форма подведения итогов: альбом, рисунок
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Формы аттестации/контроля: проведение простейших опытов, составление
схем развития
5.Итоговое занятие.
Подведение итогов работы объединения. Промежуточная аттестация на
конец года.
Форма аттестации: работа по карточкам.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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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 промежуточной аттестации

1.Каких животных могут увидеть дети на прогулке осенью:

6. жук - 0
5. гусеница - 0
4. бабочка - 0
3. ласточка - 0
2. воробей + 1
1. ворона + 1
№п/п Ответы Правильные ответы Баллы

Правильные ответы на 100% - высокий уровень.

Правильные ответы на 50% - средний уровень.

Правильные ответы ниже 50 % - низкий уровень.
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Покажи стрелками кто куда улетает.

1.Куда летят птицы:

6. грач в теплые края 1
5. синица к кормушке 1
4. снегирь к кормушке 1
3. ласточка в теплые края 1
2. воробей к кормушке 1
1. ворона к кормушке 1
№п/п Ответы Правильные ответы Баллы

Правильные ответы на 100% - высокий уровень.

Правильные ответы на 50% - средний уровень.

Правильные ответы ниже 50 % - низкий уровень.
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Из каких частей состоит растение

1.Правильный ответ:

№1: Корень, ствол, ветки, лист, цветок (дерево);

Правильные ответы на 100% - высокий уровень.

Правильные ответы на 50% - средний уровень.

Правильные ответы ниже 50 % - низкий уровень.

Как растет растение. Составь рассказ по картинке

Правильный ответ: Для того, чтобы появилось растение (на примере гороха) нужно
взять горошину, почву и воду. Посадить горошину в почву, полить, появятся всходы
ввиде листочков и вырастет растение.

Правильные ответы на 100% - высокий уровень.

Правильные ответы на 50% - средний уровень.

Правильные ответы ниже 50 % - низкий уровень.
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Из каких частей состоит тело человека:

Правильный ответ: тело человека состоит из головы, туловища, ног и рук. На руках
и ногах имеются по пять пальцев, на голове имеются волосы, уши, глаза, брови, ресницы,
нос и рот.

Правильные ответы на 100% - высокий уровень.

Правильные ответы на 50% - средний уровень.

Правильные ответы ниже 50 % - низкий уровень.


