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Пояснительная записка
Рабочая программа «Экология – основа жизни» имеет

естественнонаучную направленность и является авторской.
Актуальность программы «Экология – основа жизни». Ребёнок –

исследователь по своей природе. Важнейшими чертами детского поведения
являются любознательность, наблюдательность, жажда новых открытий и
впечатлений, стремление к экспериментированию и поиску новых сведений
об окружающем ребёнка мире. Задача взрослых – помочь детям сохранить
эту исследовательскую активность как основу для таких важных процессов
как самообучение, самовоспитание и саморазвитие.

Цель программы: создать условия для формирования целостного
мировоззрения у ребенка старшего дошкольного возраста средствами
экспериментирования.

Адресат программы. Программа «Экология – основа
жизни»рассчитана на детей 5-7 лет.

Условия проведения Особых условий не требуется.
Отличительной особенностью данной программы от

образовательных программ. В образовательном процессе дошкольника –
детское экспериментирование позволяет ребенку моделировать в своем
сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах,
установление взаимосвязей, закономерностей.

Экспериментальная деятельность вызывает у ребенка интерес к
исследованию природы, развивает мыслительные операции (анализ, синтез,
классификацию, обобщение, стимулирует познавательную активность и
любознательность ребенка.

Для решения цели поставлены следующие задачи:
Личностные:

1. Научить проявлять положительные качества личности, такие как:
доброта, трудолюбие, и коммуникабельность.

2. 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 – это живые организмы.
В ходе реализации задач по экспериментированию предполагается,

что дети приобретут:
· представления о свойствах веществ;
· умения устанавливать причинно-следственные связи между

свойствами материалов и способами их использования
· навыки исследовательской деятельности: самостоятельно делать
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выводы, выдвигать гипотезы, анализировать;
· расширять знания об объектах и их свойствах.

Новизна программы «Экология – основа жизни» заключается в том,
что она охватывает организацию экспериментирования, проведение опытов
– один из эффективных путей экологического образования дошкольников.

Развитие познавательной, творческой активности обучающихся в
процессе обучения составляет педагогическую целесообразность
«Экология – основа жизни»

Объем и срок освоения программы. Программа «Экология – основа
жизни» рассчитана на детей 5-7 лет и реализуется 16 часов практических
занятий.

Содержание и материал организованы по принципу дифференциации
в соответствии со стартовым уровнем (1) сложности. Данный уровень
предполагает использование и реализацию общедоступных и
универсальных форм организации материала, минимальную сложность
предлагаемого для освоения содержания программы.

Формы работы: опытно-экспериментальная деятельность
Методы проведения учебных занятий: практические -

дистанционные.
Режим занятий. Занятия длятся 30 минут и проводятся 2 раза в

неделю.
Формы аттестации. Тестирование, фронтальный опрос
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

В одно занятие проводится один эксперимент, который имеет четкую
структуру проведения; постановка, формирование проблемы
(познавательная задача), выдвижение предположений, отбор способов
проверки, проверка гипотезы, подведение итогов, вывод

Необходимые материалы для проведения опытов: пищевая сода,
столовый уксус, воздушный шарик, воронка, пустая пластиковая бутылка,
перчатки, вода, 4 цвета пищевых красителя, 4 штуки пластиковых
стаканчика, мелкие предметы (камешки, пуговицы, ракушки и др.) Прочный
прозрачный полиэтиленовый мешок, бумажная салфетка, тарелка, трубочки
для коктейлей, краска акварельная, блестки.

Планируемые результаты: По окончанию программы дети

должны знать:

1. Свойства воды

2. Свойства воздуха

3. Как проводить элементарные опыты

4. Растения – живой организм

По окончанию программы дети должны уметь:

1. Проводить эксперимент

2. Формировать гипотезу

3. Самостоятельно делать выводы
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Календарно-тематический план

3 Опыт – «секрет» по
надуванию воздушных

шаров

2 Значение воды для жизни
растений. Почему
срезанные растения еще
некоторое время не вянут,
если стоят в емкости с
водой? Можно ли
изменить цвет растения,
изменив цвет воды?

Проведение опытов по
изучению как растения
пьют воду и изменения
цвета растения через
опыт / Самостоятельная
работа

Ценностное
отношение к
природе и всем
формам жизни

Перчатки,
вода,4 цвета
пищевых
красителя,4
штуки
пластиковых
стаканчика,4
листа пекинской
капусты,
палочки для

3.Опыт – «секрет» по надуванию воздушных шаров

2 Опыт – «секрет» по
надуванию воздушных
шаров

2 Возникновение
химической реакции при
смешивании соды и
уксуса.

Проведение опыта /
Самостоятельная работа

Воспитание через
экологическую
культуру
дошкольника через
любовь к природе
и познание
окружающего
мира.

Пищевая сода,
столовый уксус,
воздушный
шарик,
воронка,
пустая
пластиковая
бутылка

2. Опыт – «секрет» по надуванию воздушных шаров

1 Вводное занятие 2 Ознакомление с
занятиями. Инструктаж по
технике безопасности.

Прохождение
тестирования

Формировать опыт
выполнения
правил техники
безопасности при
проведении
экспериментов.

Лист бумаги,
ручка

1.Вводное занятие

Теоретическая часть
занятия / Форма
организации
деятельности

Практическая часть
занятия / Форма
организации
деятельности

№
п/
п

Дата
Тема учебного

занятия

Кол-
во

часов

Содержание деятельности

Воспитательная
работа

Дидактические
материалы,
техническое
обеспечение
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размешивания
красителей в
воде.

6 Извержение вулкана 2 Понятие о вулканах Проведение наглядного
опыта / Самостоятельная
работа

Получение
первоначального
опыта
эмоционально-

Вода, краска,
сода, уксус.

6.Извержение вулкана

5 Тайны воздуха. Опыты
с воздухом

2 Понятие воздух.
Обнаружение воздуха.
Свойства воздуха.

Проведение опыта с
воздухом /
Самостоятельная работа

Формировать
умение ставить
перед собой цель,
находить пути её
реализации и
делать
самостоятельные
выводы.

прочный
прозрачный
полиэтиленовый
мешок.
бумажная
салфетка
тарелка с водой
пластиковый
стаканчик,
трубочки для
коктейлей

5.Тайны воздуха. Опыты с воздухом

4 Исследуем свойства
воды. Прозрачность

2 Понятие прозрачность.
Особенность воды.
Значение воды на Земле.

Проведение опыта с
водой / Самостоятельная
работа

Формирование
устанавливать
взаимосвязь между
некоторыми
явлениями
природы,
развивать
мышление,
способность
делать
самостоятельные
выводы.

2 пластиковых
стаканчика,
вода, молоко,
любые мелкие
предметы
(камешки,
пуговицы,
ракушки и др.)

4.Исследуем свойства воды. Прозрачность
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чувственного
взаимодействия с
природой,
экологически
грамотного
поведения в
природе

Итого 16

8 Итоговое занятие 2 Подведение итогов
совместной работы и
творческой деятельности.

Тестирование /
Самостоятельная работа

Осознание
полученных
знаний и умений.

Лист бумаги,
ручка

8.Итоговое занятие

7 Торнадо в бутылке 2 Понятие о торнадо. Проведение наглядного
опыта / Самостоятельная
работа

Помочь детям
осознать, какое
место занимает
человек в природе,
и показать
результаты
положительного и
отрицательного
воздействия
человека на
природу.

Вода,
пластиковая
бутылка,
средство для
мытья посуды,
блестки

7.Торнадо в бутылке
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Учебный план
Образовательной рабочей программы

«Экология – основа жизни»

Итого:
16

8. Итоговое занятие 2 Тестирование

7. Торнадо в
бутылке

2 Тестирование

6 Извержение
вулкана

2 Тестирование

5 Тайны воздуха.
Опыты с воздухом

2 Тестирование

4. Исследуем
свойства воды.
Прозрачность

2 Тестирование

3. Как растения
пьют воду?

2 Тестирование

2. Опыт – «секрет»
по надуванию
воздушных шаров

2 Тестирование

1. Вводное занятие 2 Тестирование

№
п/п

Название
раздела

Количество часов Формы
аттестации/контроля
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Учебно-тематический план
Образовательной рабочей программы

«Экология – основа жизни»

Итого 16 8 8

7. Итоговое занятие 2 1 1 Тестирование

Торнадо в бутылке 2 1 1 Тестирование

6 Извержение вулкана 2 1 1 Тестирование

5 Тайны воздуха. Опыты с
воздухом

2 1 1 Тестирование

4. Исследуем свойства воды.
Прозрачность

2 1 1 Тестирование

3. Как растения пьют воду? 2 1 1 Тестирование

2. Опыт – «секрет» по
надуванию воздушных
шаров

2 1 1 Тестирование

1. Вводное занятие 1 1 1 Тестирование

теория практи
ка

№
п/п

Название разделов и тем Всего
часов

В том числе Формы
аттестации /

контроля
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Содержание
Образовательной рабочей программы

«Экология – основа жизни»
1. Вводное занятие

Теория. Ознакомление с занятиями. Инструктаж по технике безопасности.
Практика. Прохождение тестирования
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Результаты
тестирования

2.Опыт – «секрет» по надуванию воздушных шаров
Теория. Возникновение химической реакции при смешивании соды и уксуса
Практика. Проведение опыта
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Результаты
тестирования

3. Как растения пьют воду?
Теория. Значение воды для жизни растений. Почему срезанные растения
еще некоторое время не вянут, если стоят в емкости с водой? Можно ли
изменить цвет растения, изменив цвет воды?
Практика. Проведение опытов по изучению как растения пьют воду и
изменения цвета растения через опыт
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Результаты
тестирования

4. Исследуем свойства воды. Прозрачность
Теория. Понятие прозрачность. Особенность воды. Значение воды на Земле.
Практика. Проведение опыта с водой.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Результаты
тестирования

5. Тайны воздуха. Опыты с воздухом
Теория. Понятие воздух. Обнаружение воздуха. Свойства воздуха.
Практика. Проведение опыта с воздухом.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Результаты
тестирования

6. Извержение вулкана
Теория. Понятие о вулканах.
Практика. Проведение наглядного опыта
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Результаты
тестирования

7.Торнадо в бутылке
Теория. Понятие о торнадо.
Практика. Проведение наглядного опыта
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Результаты
тестирования

8. Итоговое занятие
Теория. Подведение итогов совместной работы и творческой деятельности.
Практика. Тестирование.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Результаты
тестирования
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Методическое обеспечение
Образовательной рабочей программы

«Экология – основа жизни»

1. Вводное занятие
Форма обучения: дистанционная
Методы: практический.
Необходимые материалы: Лист бумаги и ручка
Форма подведения итогов: Проверка тестирования

2. Опыт – «секрет» по надуванию воздушных шаров
Форма обучения: дистанционная
Методы: наглядный, практический.
Необходимые материалы
· пищевая сода,
· столовый уксус,
· воздушный шарик,
· воронка,
· пустая пластиковая бутылка,
Форма подведения итогов: Проверка тестирования

3. Как растения пьют воду?
Форма обучения: дистанционная
Методы: практический, наглядный, поисковый.
Необходимые материалы
· перчатки,
· вода,
· 4 цвета пищевых красителя,
· 4 штуки пластиковых стаканчика,
· 4 листа пекинской капусты,
· палочки для размешивания красителей в воде.
Форма подведения итогов: Проверка тестирования

4. Исследуем свойства воды. Прозрачность
Форма обучения: дистанционная
Методы: практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
· 2 пластиковых стаканчика,
· вода,
· молоко,
· любые мелкие предметы (камешки, пуговицы, ракушки и др.)
Форма подведения итогов: Проверка тестирования

5. Тайны воздуха. Опыты с воздухом
Форма обучения: дистанционная
Методы: практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
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· прочный прозрачный полиэтиленовый мешок.
· бумажная салфетка
· тарелка с водой
· пластиковый стаканчик 
· трубочки для коктейлей
Форма подведения итогов: Проверка тестирования

6. Извержение вулкана
Форма обучения: дистанционная
Методы: практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
· вода
· краска
· сода
· уксус
Форма подведения итогов: Проверка тестирования

7.Торнадо в бутылке
Форма обучения: дистанционная
Методы: практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
· вода
· пластиковая бутылка
· средство для мытья посуды
· блестки
Форма подведения итогов: Проверка тестирования

8. Итоговое занятие
Форма обучения: дистанционная
Методы: практический.
Необходимые материалы: Материалы не требуются
Форма подведения итогов: Проверка тестирования
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