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Пояснительная записка
ДООП «Юный эколог» имеет естественнонаучную направленность

и является авторской.
Актуальность программы «Юный эколог». Дети дошкольного

возраста по природе своей – пытливые исследователи окружающего мира. В
дошкольном возрасте процесс познания у ребёнка происходит
эмоционально – практическим путём. Каждый дошкольник – маленький
исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя
окружающий мир. Своими первыми открытиями он, конечно, делится с
самыми любимыми, близкими, значимыми людьми - папой и мамой. А они
в свою очередь задумываются или недоумевают или предлагают проверить
высказанное предположение, помогают 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 « Юный эколог»рассчитана на
детей 5-7 лет.

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

образовательных программ. Детское экспериментирование – это прежде
всего активно – преобразующая самостоятельная исследовательская
деятельность детей , позволяющая ребенку моделировать в своем сознании
картину окружающего мира, основанную на собственных наблюдениях,
опытах, установление взаимосвязей, закономерностей.

Для решения цели поставлены следующие задачи:
Личностные:
1.Научить проявлять положительные качества личности, такие как:

любознательность, трудолюбие, доброжелательные отношения с
родителями.

2.Не ограничивать ребёнка в деятельности из гигиенических
соображений ( «»испачкаешься». «прольёшь» и т.д.)

3.Формировать экологическую дисциплинированность каждого
ребенка.
Метапредметные:

1. Способствовать расширению кругозора детей.
2. Развивать интерес познавательным работам по биологии и экологии.

Образовательные:
1. Научить основам экологической культуры через практическую
деятельность с живыми объектами, наблюдению и опыта.
В ходе реализации задач по экспериментированию предполагается,

что дети приобретут:
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а) представления о свойствах веществ;
б)умения устанавливать причинно-следственные связи между
свойствами материалов и способами их использования

в) навыки исследовательской деятельности: самостоятельно делать
выводы, выдвигать гипотезы, анализировать;

г)расширять знания об объектах и их свойствах.
Новизна программы «Юный эколог» заключается в том, что она

охватывает организацию экспериментирования, проведение опытов – один
из эффективных путей экологического образования дошкольников.

Педагогическая целесообразность программы «Юный эколог»:
Развитие познавательной, творческой активности обучающихся в

процессе обучения дистанционно.
Объем и срок освоения программы. Программа «Юный эколог»

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 выдвинутых детьми, проверка гипотезы, подведение итогов,
вывод, фиксация результатов, вопросы детей и родителей.
Необходимые материалы для проведения опытов: сосуды разного
размера и формы, вода, растворители, стиральный порошок, песок, соль,
мука, сахар, шампунь, растительное масло, стеклянные палочки, ложки,
бумага, марля, марганцовка, воронки, клеёнки, передники, таз с водой,
пластмассовая игрушка, куски льда, бумажные кораблики, ванна,
картинки с изображением айсбергов, бумажная салфетка, тарелка с водой,
пластиковый стаканчик, трубочки для коктейлей, воздушные шары,
шерстяная ткань, шарфики, пластмассовая линейка, пластилин, большая
канцелярская скрепка.
Планируемые результаты: По окончанию программы дети должны

знать:

1. Свойства воды

2. Свойства воздуха

3. Как проводить элементарные опыты
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4. Основы безопасного обращения с электричеством

5. Сколько цветов у радуги.

По окончанию программы дети должны уметь:

1. Проводить эксперимент

2. Формировать гипотезу

3. Самостоятельно делать выводы
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Календарно-тематический план

3. Твёрдая вода. Почему не тонут айсберги?

2 Вода - растворитель.
Очищение воды

2 Что произойдёт с водой
при взаимодействии с
различными веществами.

Проведение опыта по
растворению разных
веществ в воде /
Самостоятельная работа

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

Сосуды разного
размера и
формы, вода,
растворители;
стиральный
порошок, песок,
соль, мука.
Сахар, шампунь,
растительное
масло,
стеклянные
палочки. Ложки,
бумага, марля,
марганцовка,
воронки.
Клеёнки,
передники.

2. Вода - растворитель. Очищение воды

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

Прохождение
тестирования

Формировать опыт
выполнения
правил техники
безопасности при
проведении
опытов..

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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5 Почему дует ветер? 2 Причины возникновения
ветра - движение
воздушных масс.

Проведение опыта со
свечой /
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,

5. Почему дует ветер?

4 Воздух. Свойства
воздуха.

2 Понятие воздух.
Обнаружение воздуха.
Свойства воздуха.

Проведение опыта с
воздухом/
Самостоятельная работа

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

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

4. Воздух. Свойства воздуха.

3 Твёрдая вода. Почему

не тонут айсберги?
2 Свойства льда.

Представление об
айсбергах, их опасности
для судоходства.

Проведение опытов со
льдом / Самостоятельная
работа

Ценностное
отношение к
природе

таз с водой,
пластмассовая
игрушка, куски
льда, разные по
форме и размеру
ёмкости,
бумажные
кораблики.
Ванна, картинки
с изображением
айсбергов.
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трубочки для
коктейлей

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 Радуга в небе 2 Свойство света
превращаться в радужный
спектр. Смещение цветов,
составляющих белый цвет.
.

Проведение наглядного
опыта: разложение
солнечного луча /
Самостоятельная работа

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

Стеклянная
призма,
картинка
«Радуга»,мыло в
куске. Жидкое
мыло, чайные
ложки.
Пластмассовые
стаканы, миски,
зеркала.

7. Радуга в небе.

6 Что такое молния? 2 Понятие «электричество»,
«электрический ток»

Проведение наглядного
опыта с воздушными
шариками. /
Самостоятельная работа

Получение
первоначального
опыта
эмоционально-
чувственного
взаимодействия с
природой,
экологически
грамотного
поведения в
природе

воздушные
шары,
шерстяная
ткань, шарфики,
пластмассовая
линейка,
пластилин,
большая
канцелярская
скрепка

6. Что такое молния?
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Учебный план
Образовательной рабочей программы

«Юный эколог»

Итого:
16

7. Радуга в небе.
Итоговое занятие

2 Тестирование

6. Что такое молния? 2 Тестирование

5. Почему дует
ветер?

2 Тестирование

4. Воздух. Свойства
воздуха.

2 Тестирование

3. Твёрдая вода.
Почему не тонут
айсберги?

2 Тестирование

2. Вода –
растворитель.
Очищение воды.

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

«Юный эколог»

Итого 16 8 8

8. Итоговое занятие 2 1 1 Тестирование

7. Радуга в небе.
2 1 1 Тестирование

6 Что такое молния? 2 1 1 Тестирование

5 Почему дует ветер? 2 1 1 Тестирование
4. Воздух. Свойства воздуха. 2 1 1 Тестирование

3. Твёрдая вода. Почему не
тонут айсберги?

2 1 1 Тестирование

2. Вода – растворитель.
Очищение воды.

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

«Юный эколог»
1. Вводное занятие
Теория. Ознакомление с занятиями. Инструктаж по технике безопасности.
Практика. Прохождение тестирования.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Результаты
тестирования
2. Вода – растворитель. Очищение воды.
Теория. Что произойдёт с водой при взаимодействии с различными
веществами.
Практика. Проведение опыта с водой.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Результаты
тестирования
3. Твёрдая вода. Почему не тонут айсберги?
Теория. Свойства льда. Представление об айсбергах, их опасности для
судоходства.
Практика. Проведение опытов со льдом.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Результаты
тестирования
4. Воздух. Свойства воздуха
Теория. Понятие воздух. Обнаружение воздуха. Свойства воздуха.
Практика. Проведение опыта с воздухом.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Результаты
тестирования
5. Почему дует ветер ?

Теория. Причины возникновения ветра - движение воздушных масс.
Практика. Проведение опыта со свечой.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Результаты
тестирования
6.Что такое молния ?.
Теория. Понятие «электричество», «электрический ток»
Практика. Проведение наглядного опыта с воздушными шарами, линейкой
и скрепкой.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Результаты
тестирования
7.Радуга в небе.
Теория. Свойство света превращаться в радужный спектр. Смещение
цветов, составляющих белый цвет.
Практика. Проведение наглядного опыта: разложение солнечного луча .
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

«Юный эколог»
1. Вводное занятие
Форма обучения: дистанционная
Методы: практический.
Оборудование: Лист бумаги и ручка
Форма подведения итогов: Проверка тестирования
2. Вода – растворитель. Очищение воды.
Форма обучения: дистанционная
Методы: наглядный, практический.
Оборудование::
Сосуды разного размера и формы, вода, растворители; стиральный
порошок, песок, соль, мука. Сахар, шампунь, растительное масло,
стеклянные палочки. Ложки, бумага, марля, марганцовка, воронки. Клеёнки,
передники.
Форма подведения итогов: Проверка тестирования
3. Твёрдая вода. Почему не тонут айсберги?
Форма обучения: дистанционная
Методы: практический, наглядный, поисковый.
Оборудование: таз с водой, пластмассовая игрушка, куски льда, разные по
форме и размеру ёмкости, бумажные кораблики. Ванна, картинки с
изображением айсбергов.
Форма подведения итогов: Проверка тестирования
4.Воздух. Свойства воздуха
Форма обучения: дистанционная
Методы: практический, наглядный, поисковый.
Оборудование: прочный прозрачный полиэтиленовый мешок.
бумажная салфетка, тарелка с водой пластиковый стаканчик, трубочки для
коктейлей.
Форма подведения итогов: Проверка тестирования.
5. Почему дует ветер?
Форма обучения: дистанционная
Методы: практический, наглядный, поисковый.
Оборудование: свеча, схема изготовления вертушки
Форма подведения итогов: Проверка тестирования.
6.Что такое молния?
Форма обучения: дистанционная
Методы: практический, наглядный, поисковый.
Оборудование: воздушные шары, шерстяная ткань, шарфики, пластмассовая
линейка, пластилин, большая канцелярская скрепка
Форма подведения итогов: Проверка тестирования.
7.Радуга в небе.
Форма обучения: дистанционная
Методы: практический, наглядный, поисковый.
Оборудование: Стеклянная призма, картинка «Радуга»,мыло в куске.
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Жидкое мыло, чайные ложки. Пластмассовые стаканы, миски, зеркала
Форма подведения итогов: Проверка тестирования.

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