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Пояснительная записка 

 

В условиях современной экологической ситуации особенно остро стоит вопрос о 

необходимости повышения экологической грамотности каждого человека, независимо от его 

возраста и профессии. Законы РФ «Об охране окружающей среды», «Об образовании» 

провозгласили систему непрерывного экологического образования и воспитания, создали 

предпосылки для активизации экологического образования. Начальным звеном этой системы 

является экологическое воспитание дошкольников.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Игровая экология. 

Плюс» естественнонаучной направленности, рассматривается, как элемент системы 

экологического образования и направлена на получение детьми начальных знаний о 

взаимосвязях в природе.  

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны детей и их 

родителей на программы экологической направленности, а также требованиями ФГОС к 

реализации образовательной области «Познавательное развитие» в дошкольных учреждениях. 

Дети, освоившие программу лучше подготовлены к школе по данной направленности. 

Экологическая культура подразумевает «…способность людей пользоваться своими 

экологическими знаниями и умениями в практической деятельности» (В.А. Ясвин). Люди, у 

которых не сформирована экологическая культура, могут обладать необходимыми знаниями, но 

не пользоваться ими. Экологическая культура включает и экологическое сознание, и 

экологическое поведение, т.е. реальное каждодневное поведение человека в природе. В 

процессе реализации программы у детей формируется понимание того, что мы живем, 

пользуясь природными компонентами, но надо делать это с минимальными негативными 

последствиями для природы в целом, это является отличительной особенностью программы.  

Новизна данной программы состоит в том, что при реализации программы, ведущей 

формой организации педагогического процесса является комплексное занятие, на котором 

реализуются одновременно несколько видов деятельности, в проведении занятий используются 

элементы разнообразных педагогических технологий.   

Программа построена с учетом естественного интереса детей к объектам окружающей 

природной среды, в том числе, и к себе самим как неотъемлемой части природы. Программа 

направлена на творческое развитие личности ребенка, ведь мир природы удивляет и восхищает 

многообразием и красотой форм, красок, доставляет радость и является источником 

творческого вдохновения, в ней предусматривается активное привлечение жизненного опыта 

детей, разнообразных сведений о жизни растений и животных. 

 Особое внимание в программе уделено развитию воображения, на каждом занятии 

детям дается возможность проявить фантазию, высвободить творческую энергию. Важное 

место в программе занимает проблема нравственного развития личности, воспитание чувств 

ребенка, его эмоциональной чуткости, формирование ценностных ориентиров. Благодаря 

разнообразию учебного материала, занятия по программе стимулируют детскую 

любознательность, способствуют проявлению заботы и беспокойства о состоянии природы, 

дают детям основы знаний об окружающей их природе и необходимости бережного отношения 

к ней.  

Данная программа педагогически целесообразна при организации образовательного 

процесса, так как ее реализация способствует формированию познавательного интереса к  

природе родного края и стремления к общению с ней на гуманной основе.  Комплексный 

подход на занятиях влияет на круг интересов и создает оптимальные условия для творческого 

развития учащихся. 

Цель программы - экологическое воспитание дошкольников,   формирование  у их 

сознательного бережного отношения к природе.   

Задачи:  

Предметные: 

 - познакомить детей с разнообразием животного и растительного мира нашего края; 

- формировать элементарные знания о взаимосвязях в окружающем мире. 
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Метапредметные:  
- развивать познавательные интересы; 

- обогащать словарный запас учащихся; 

- развить воображение, творческие способности, фантазию;           

- развить умения творчески отображать в своих работах полученные знания. 

Личностные:  
- воспитать бережное отношение к природе. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы учащимися и способы их проверки: 

 

К концу обучения по программе учащиеся будут: 

 

 - владеть знаниями о разнообразии животного и растительного мира нашего края и 

элементарными знаниями о взаимосвязях в окружающем мире. 

- демонстрировать интерес к изучению природы; 

- владеть новыми экологическими терминами; 

-  выполнять самостоятельно творческие работы; 

-  применять полученные знания в практической деятельности; 

- бережно относиться к природе. 

 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: 

- начальный контроль (сентябрь); 

- текущий контроль (в течение учебного года); 

- промежуточный контроль (январь); 

- итоговый контроль (май). 

Отслеживание результатов рекомендуется проводить методом педагогического 

наблюдения ( в процессе занятий в учебном кабинете, живом уголке или на экскурсии),  используя 

такие формы контроля, при которых ребенок не ощущает себя подконтрольным и не испытывает 

негативных эмоций (игровые формы, проводимые в непринужденной обстановке). Основанием 

для этого являются возрастные физиологические и психологические  особенности детей: у 

дошкольников хорошо развиты воспринимающие системы (зрительная, слуховая и др.),  но не 

созрели исполнительные   (мышечные, речевые). В данной программе используются методы 

устного контроля - фронтальный и индивидуальный опрос в игровой форме (игровые задания, 

загадки, викторины, кроссворды, ребусы и др.) 

 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 5-7 лет, предполагаемый 

состав групп - одновозрастные или разновозрастные дети. Принимаются все желающие на 

основании заявлений родителей (законных представителей).  

Объем и сроки реализации программы. Режим занятий: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Игровая экология. 

Плюс»  рассчитана  на 2 года обучения: 

1 год обучения – 36 часов в год, 1 занятие в неделю по 1 учебному часу;    

2 год обучения – 36 часов в год, 1 занятие в неделю по 1 учебному часу.   

  

Продолжительность занятий устанавливается: 

- в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

- допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014г. №41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций  

дополнительного образования детей»». 
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Допускается дополнительный набор учащихся на второй  год обучения на основании 

результатов тестирования.  

Согласно СанПиН спецификация программы – групповая (10-15 человек) состав 

группы постоянный 

Уровни сложности содержания программы 

Стартовый уровень -  продолжительность обучения 2 года.  

На стартовом (ознакомительном) уровне происходит общее знакомство с 

разнообразием животных и растений, с использованием элементов современных 

педагогических технологий для  изучения экологических понятий, взаимосвязей в природе, 

взаимодействия и влияния человека на окружающий мир с учетом регионального компонента. 

Сложностью предлагаемого материала – минимальная, так как учитываются психологические и 

физиологические особенности развития детей дошкольного возраста. 

Занятия по программе предусматривают очную форму обучения. 

Формы организации деятельности детей на занятии: групповые, подгрупповые, 

малые группы (по 2-3 человека), индивидуальные и коллективные (большинство игровых 

упражнений выполняется парами, коллективно, часто по кругу). 

Формы проведения учебных занятий:   
игра, игра-путешествие, сюжетно-ролевая игра, экскурсия, практическое занятие,  

экологический праздник, игровая программа, наблюдение, викторина, интегрированное 

занятие. 

Учащиеся данного возраста  лучше усваивают учебный материал, когда они активно 

вовлечены в учебный процесс и испытывают добрые чувства по отношению друг к другу, 

поэтому предлагаемые занятия предусматривают использование разнообразных методов и 

приемов: 

- игровые;  

- наблюдения в окружающей среде и в живом уголке; 

- элементы поисковой работы на основе иллюстративного и природного материала;  

- игры-задания для развития фантазии и творческих способностей;  

- игры-задания для пополнения словарного запаса и развития речи; 

- рисование, аппликация, изготовление  коллективных коллажей и мини-проектов; 

- кукольные и игровые спектакли, инсценировка сказок; 

- использование наглядных пособий и вспомогательных материалов для развития чувств 

ребенка. 

Педагогические технологии. В проведении занятий используются элементы нескольких 

современных педагогических образовательных технологий: технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности учащихся, игровые технологии, интерактивные технологии,  

технология изучения изобретательных задач (ТРИЗ), технология коллективной творческой 

деятельности, технология педагогической мастерской, технологии коммуникативного обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения (работа детей в 

парах сменного состава, во время которой активизируются межличностные отношения (ребёнок 

– ребёнок), информационно-коммуникационные образовательные технологии, технологии 

различных видов самостоятельной работы, технология интеграции в образовании, 

информационные и компьютерные технологии. 

Широкое применение игровых методов  и технологий обусловлено возрастными 

особенностями детей  дошкольного возраста.  При реализации программы используются 

игровые технологии Джозефа Корнелла, рекомендации проведения занятий по восприятию 

природы из серии его книг: «Давайте  испытывать  радость от общения с природой», «Давайте  

наслаждаться природой вместе с детьми», «Слушая природу». 

 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение программы 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 
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  Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29    

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ОО ДОД»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 

740 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования»; 

 Локальные акты Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр». 

 

Задачи первого года обучения: 

предметные: 

- познакомить детей с разнообразием животного мира; 

- формировать первоначальные представления о взаимосвязях в окружающем мире; 

метапредметные: 

- развивать творческие способности детей. 

личностные: 

-способствовать формированию положительной мотивации к природоохранной деятельности.  

 

 

3. Учебный (тематический план), 1-й год обучения 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Введение в программу  1 - 1 Игровые задания, 

загадки 

2 Млекопитающие леса 18 5 13 Игра – викторина 

«Звери нашего леса» 

3  Крылатая компания 11 4 7 Игра – викторина 

«Знатоки птиц» 

4  Шестиногая компания  5 2 3 Игра – викторина 

«Знатоки насекомых» 

5 Итоговое занятие 1 0 1 Игра – викторина 

«Животные – наши 

друзья» 

 Всего: 36 11 25  

 

 

 

 

 

4. Содержание программы, 1 год обучения 
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1. Введение  

Теория  

Правила занятий в творческом объединении, техника безопасности. Введение в  

программу. 

2. Млекопитающие леса 

Теория  

Разнообразие животных на Земле. Интересные факты о животных.  Классификация 

животных.  

Рассказы о млекопитающих, обитателях нашего края, чтение рассказов о млекопитающих, 

беседы по содержанию рассказа. Знакомство с народными приметами, скороговорками и 

пословицами, разгадывание загадок. 

Млекопитающие: заяц, белка, бурундук, бобр, мышь, крот, ёж, летучая мышь,  

косуля, лось, кабан, лиса, волк, медведь, рысь. Ознакомление с  их внешним видом, 

особенностями поведения и местом обитания.  

Практические занятия.  Схематичные зарисовки групп животных. Работа с фотографиями 

и иллюстрациями животных и растений, просмотр презентаций, конструирование из бумаги 

фигурок зверей (оригами, плоскостная аппликация, мозаика, вырезание из бумаги). Выполнение 

заданий: «Собери мозаику», «Раскрась», «Дорисуй», «От точки к точке», рисование 

млекопитающих с использованием трафаретов, лепка млекопитающих из пластилина, 

обыгрывание сценки «Теремок», Экскурсия в парковую зону, или на участок детского сада, 

посещение живого уголка. 

 Игры: Игра на классификацию, «Угадай животное», «Найди свой дом», Игра: 

«Путешествие с лупой». Игра «Соотнеси животных по группам», «Угадай, кто я?», «Помоги 

бурундуку заготовить припасы на зиму» «В гости к ёжику с подарком», «Мордочка, хвост и 

четыре ноги»,   «Кто? Где? Когда?», «Придумай загадку». Игра «Угадай по описанию», «Чьё это 

меню?», Игра – викторина «Звери нашего леса». 

3.  Крылатая компания 

Теория  

Рассказы о птицах, обитателях нашего края, чтение рассказов о птицах, беседы по 

содержанию рассказа. Знакомство с народными приметами, скороговорками и пословицами, 

разгадывание загадок. 

Ознакомление с внешним видом воробья, синицы, снегиря, вороны, сороки, дятла, 

королька, совы, скворца, соловья, кукушки. Особенностями их поведения и местом обитания.  

Практические занятия: схематичные зарисовки птиц. Работа с фотографиями и 

иллюстрациями птиц, просмотр презентаций, складывание птиц способом оригами из бумаги, 

задания: «Собери мозаику», «Раскрась», рисование птиц с использованием трафаретов, лепка птиц 

из пластилина, рисование ярких птиц. Экскурсия в парковую зону или на участок детского сада.  

 Игры: «Угадай птицу», «Угадай, кто я?», «Кто? Где? Когда?», «Придумай загадку. Игра 

«Угадай по описанию», «Чьё это меню?», «Кто и что ест?». Игра «Чье гнездо?», «Гнёзда и 

птенцы», «Назови всех птиц на картинке», «Кто так поёт?», «Почему их так зовут?», «Знатоки 

сказок, где встречаются   птицы». 

  Игра – соревнование «Знатоки птиц» 

4. Шестиногая компания 

Теория  

Рассказы о насекомых, обитателях нашего края, чтение рассказов о насекомых, беседы по 

содержанию рассказа. Знакомство с народными приметами, скороговорками и пословицами, 

разгадывание загадок. 

Ознакомление с особенностями поведения внешним видом, местом обитания насекомых 

(муравьи, пчелы, шмели, божьи коровки, жуки).   

Практические занятия: схематичные зарисовки насекомых. Работа с фотографиями и 

иллюстрациями птиц, просмотр презентаций, складывание насекомых способом оригами из 

бумаги, задания: «Собери мозаику», «Раскрась», рисование насекомых с использованием 

трафаретов, лепка насекомых из пластилина. Экскурсия в парковую зону, или на участок детского 

сада, или посещение живого уголка  
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 Игры: «Путешествие с лупой», «Угадай насекомое», «Угадай, кто я?», «Кто? Где? Когда?», 

«Придумай загадку, «Угадай по описанию», «Чьё это меню?», Игра – викторина «Знатоки 

насекомых». 

5. Итоговое занятие 

 Практическое занятие: игровая программа «Животные – наши друзья», направленная на 

выявление и закрепление знаний учащихся. 

 

К концу первого года обучения, по данной программе у учащихся будут достигнуты 

следующие результаты. 

 

Предметные:  

- учащиеся будут знать о разнообразие животного мира; 

- учащиеся приобретут первоначальные представления о взаимосвязях в окружающем 

мире. 

метапредметные:  

- учащиеся будут демонстрировать творческие способности в процессе занятий. 

личностные: 

- у учащихся будет сформирована положительная мотивации к природоохранной 

деятельности (возникнет желание оберегать природу). 

 



 

6. Методическое  и материально-техническое обеспечение программы «Игровая экология. Плюс» первого года обучения 

№ 

Раздел 

програ

м-мы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

воспитательн

о-

образовательн

ого процесса 

Дидактический материал 

Материальн

о-

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 
Введен

ие  

Интегрирован

ное занятие, 

игра 

 

Вербальный, 

наглядный, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Фотографии и рисунки, иллюстрации животных и растений.  

Игровые 

задания, 

загадки 

2 

Млеко

питаю

щие 

леса 

Интегрирован

ное занятие, 

практическое 

занятие,  

экскурсия,  

игра, 

викторина 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

ый. 

Фотографии и рисунки, иллюстрации млекопитающих  

образцы  моделей зверей из бумаги, карты-схемы 

изготовления зверей, презентации о животных, рисунки 

следов животных.  Сборник рассказов о животных для детей 

В.В. Зотова  «Лесная азбука»: «Заяц – беляк», «Белка», 

«Бурундук», «Бобр», «Мышь» или «Полёвка», стихотворение 

- считалка «Вышли мышки как-то раз», «Земляные холмики,  

«Ёж», «Лось», «Кабан», «Лиса», «Волк», «Медведь», 

«Рысь»,В.Бианки «Снежный взрыв и спасённая косуля», 

карточки к играм. Презентации к занятиям: «Зайцеобразные», 

«Беличьи: белки, бурундуки», «Бобры», «Обыкновенный 

хомяк»,  

«Насекомоядные: крот, еж, летучая мышь». 

+ рекомендации к презентациям по проведению занятий 

Цветные 

карандаши, 

бумага, 

компьютер, 

проектор, 

атрибуты к 

играм. 

Игра – 

викторина 

«Звери нашего 

леса»  

3 

Крылат

ая 

компан

ия 

Интегрирован

ное занятие, 

экскурсия, 

игра, 

викторина, 

практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

 Фотографии и рисунки, иллюстрации птиц, образцы  моделей 

птиц из бумаги, карты-схемы изготовления птиц, презентации 

о птицах,  рисунки следов птиц.  

Подборка рассказов В.В. Зотова о животных для детей  - 

«Синица», «Снегирь», «Ворона»,  «Сорока», «Дятел», «Сова», 

«Скворец»,  

«Соловей», «Кукушка»; С.Я. Маршак «Где обедал воробей?»; 

Карандаши, 

бумага, 

компьютер, 

проектор, 

атрибуты к 

играм. 

Игра – 

викторина 

«Знатоки птиц» 
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ый. В. Бианки «Кукушонок», карточки к играм, рисунки 

кормушек,  

плакаты «Перелетные птицы», «Зимующие птицы», 

дидактическая игра-лото «Птицы». 

4 

Шести

ногая 

компан

ия 

 

Интегрирован

ное занятие, 

практическое 

занятие,  

экскурсия,  

игра, 

викторина 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

ый 

Фотографии и рисунки, иллюстрации, трафареты насекомых, 

образцы  моделей насекомых из бумаги, карты-схемы 

изготовления насекомых, презентации о насекомых, сборник 

рассказов о животных для детей В.В. Зотова «Лесная азбука» 

Карандаши, 

фломастеры, 

бумага, 

атрибуты к 

играм. 

Игра – 

викторина 

«Знатоки 

насекомых» 

 

5 

Итогов

ое 

занятие 

Игровая 

программа 

Вербальный, 

наглядный, 

практический. 

Фотографии животных и растений Междуреченского района, 

реквизит  для игр, загадки. 

Карандаши, 

бумага, 

реквизит  к 

играм. 

Игра – 

викторина 

«Животные – 

наши друзья» 



 

Задачи второго года обучения: 

предметные: 

- познакомить детей с разнообразием животного и растительного мира нашего края; 

- расширять объем экологических знаний детей; 

- познакомить с основными правилами поведения человека в природе; 

метапредметные: 

- развивать воображение детей, потребность в творческом самовыражении; 

-пополнить словарный запас учащихся; 

- формировать навыки поведения в окружающей природной среде. 

личностные: 

- воспитывать бережное отношение к природе 

 

6.Учебный (тематический план), 2-й год обучения 

 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие  1 - 1 Викторина «Мы живые» 

2  Мир природы 8 2 6 Викторина «Мы и 

природа»  

3  Удивительные растения 9 2 7 Викторина «Растения 

родного края» 

4  Удивительные животные 11 3 8 Викторина «Животные 

родного края» 

5  Будь природе другом 6 2 4 Викторина «Правила 

поведения в природе» 

6 Итоговое занятие 1 0 1 Игра «Природа – наш 

дом» 

 Всего: 36 9 27  

 

7. Содержание программы второго года обучения  

1. Вводное занятие  

Теория  

Введение в образовательную программу 2 года обучения, техника безопасности на 

занятиях. 

2. Мир природы 

Теория  

Понятие экология. Мы и природа, место человека в природе. Природа живая и неживая. 

Взаимосвязи живой и неживой природы. Животные и растения – наши соседи по планете. 

Сезонные изменения в природе.  

Практические занятия: наблюдения за животными и растениями в природе и в живом 

уголке, наблюдение из окна за живыми и неживыми объектами природы, экологические игры 

«Паутина жизни», «Связи в природе», «Живое, неживое»,  мини-проект - изготовление коллажа 

«Заселим нашу планету жителями». Викторины «Природа осенью», «Мы и природа». 

3. Удивительные растения 

Теория  

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Признаки живого. Растения живые. 

Среда обитания растений (лес, луг, водоем).  Комнатные растения. Животные, обитающие на 

ели и около нее. Просмотр мультимедийной презентации «Кто живет на ели». Операция 

«Елочка». Деревья зимой. Лекарственные растения. 

Практические занятия: наблюдения за растениями в природе и в живом уголке, 

экскурсия в парковую зону или на участок детского сада, рисование по теме «Деревья зимой», 

рисование листовок «Сохраним зеленый наряд Междуреченска» в защиту хвойных деревьев в 

предновогодний период, разыгрывание спектаклей «Еда для растений», «Путешествие 
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белочки»; работа  с иллюстрациями, карточками, игры «Дерево, куст, трава», «Построим 

настоящий лес», викторина «Растения родного края». 

4. Удивительные животные 

Теория  

Разнообразие и многообразие животных. Классификация животных (птицы, 

млекопитающие, рыбы, насекомые). Среда обитания животных (лес, луг, водоем). Животные 

зимой. В природе зимой нет тайн, следы. Птицы зимой. Экологическая акция «Помоги птице 

зимой». Значение зимней подкормки птиц. Сезонные изменения весной. Животные весной. 

Практические занятия: наблюдения за птицами в природе или в живом уголке, за 

поведением птиц возле кормушки, наблюдение за животными живого уголка, просмотр DVD-

фильма «Лесные путешественники»; рисование листовок «Помоги птице зимой», работа с 

карточками по классификации животных. Экологические игры: «Угадай, кто я?», «Изобрази 

животное», «Раздели животных на группы», «Спрячь животное», экскурсия в парковую зону 

или на участок детского сада. Итоговая  викторина «Животные родного края». 

5. Будь природе другом 

Теория  

Первоцветы родного края. Экологическая акция «Первоцвет». Опасности в природе. 

Жалобы природы.  Будь природе другом. Правила поведения в природе. 

Практические занятия: игры-путешествия: «Путешествие по лесу», «Жалобы 

природы»; экологические игры: «Угадай первоцвет», «Узнай по описанию», «Угадай, кто я?». 

Работа с карточками, иллюстрациями животных и растений, рисование листовок «Берегите 

природу», экскурсия, рисование природоохранных знаков; экологические игры «Первоцветы», 

«Пищевые цепи», экскурсия в парковую зону или на участок детского сада, итоговая 

викторина «Правила поведения в природе». 

7. Итоговое занятие  

Практическое занятие 

Игровая программа «Природа – наш дом» на закрепление и выявление знаний. 

 

К концу второго года обучения, по данной программе у учащихся будут достигнуты 

следующие результаты.   

 

Предметные:  

- учащиеся познакомятся с разнообразием животного и растительного мира нашего 

края; 

- расшириться объем экологических знаний детей; 

- учащиеся будут знать основные правила поведения человека в природе; 

 метапредметные: 

- учащиеся будут демонстрировать потребность в творческом самовыражении (у детей 

формируется позиция человека-творца, умение отступить от шаблонного решения, 

самостоятельно придумать разнообразные варианты одной и той же темы, создать свою 

индивидуальную новую оригинальную творческую работу); 

- расширен словарный запас учащихся;  

- сформированы навыки правильного поведения в окружающей природной среде.  

личностные: 

- учащиеся демонстрируют бережное отношение к  природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Методическое  и материально-техническое обеспечение программы «Игровая экология. Плюс» второго года обучения 

№ 

Раздел 

програ

м-мы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

воспитательн

о-

образовательн

ого процесса 

Дидактический материал 

Материальн

о-

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 
Введен

ие  

Игровая  

форма 

Вербальный, 

наглядный, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Фотографии и рисунки животных и растений, пейзажей в разное 

время года. 
 

Викторина 

«Мы живые» 

2 

Мир 

природ

ы 

Интегрирован

ное занятие, 

практическое 

занятие,  

экскурсия,  

игра, 

викторина 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

ый. 

 Фотографии и рисунки осенних пейзажей,  натуральные объекты 

живого уголка, коллекции плодов, семян, шишек,  плакат 

«Времена года», фотографии животных и растений, схема «Связи 

в природе». 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

бумага. 

Викторина 

«Мы и 

природа»  

3 

Удивит

ельные 

растени

я 

Интегрирован

ное занятие, 

экскурсия, 

игра, 

викторина, 

практическое 

занятие. 

Наглядный, 

практический, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

ый. 

Фотографии растений (травянистые, кустарники, деревья), 

животных – обитателей леса, луга, озера. Рисунки леса, луга, 

водоема. 

схема «Пищевая цепь питания», мультимедийная презентация 

«Кто живет на ели», комнатные растения (уз. фиалка, колеус, 

кактус, хлорофитум, традесканция), Мультимедийная презентация 

«Растения родного края», 

Карандаши, 

фломастеры, 

бумага, 

компьютер, 

проектор. 

Викторина 

«Растения 

родного края» 

4 

Удивит

ельные 

животн

ые 

Интегрирован

ное занятие, 

практическое 

занятие,  

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительн

DVD-фильм «Лесные путешественники»,  фотографии животных: 

птиц, зверей, рыб, насекомых,  

Плакат «Зимующие птицы Междуреченска», рисунки следов 

животных, рисунки кормушек. 

Компьютер, 

проектор, 

компьютер, 

бумага, 

Викторина 

«Животные 

родного края» 
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экскурсия,  

игра, 

викторина  

 

 

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

ый. 

карандаши, 

фломастеры, 

магниты. 

5 

Будь 

природ

е 

другом 

Интегрирован

ное занятие, 

экскурсия, 

игра, 

викторина, 

практическое 

занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

ый. 

Карточки с изображением природоохранных знаков, растений, 

животных. Фотографии весенних пейзажей. Натуральные 

объекты: растения и животные живого уголка, гербарий и 

фотографии первоцветов родного края, карточки для игр 

«Пищевые цепи, «Первоцветы». 

Карандаши, 

фломастеры, 

бумага, 

атрибуты к 

играм. 

Викторина 

«Правила 

поведения в 

природе» 

6 

Итогов

ое 

занятие 

Игровая 

программа 

Вербальный, 

наглядный, 

практический. 

Фотографии травянистых растений, деревьев, первоцветов, птиц, 

зверей, насекомых. Карточки со схемами пищевых цепочек, 

атрибуты для игр, загадки. 

Карандаши, 

бумага, 

атрибуты к 

играм. 

Игра «Природа 

– наш дом» 



 

Литература для педагога 

1. Варли К.Г. География. - М.: Росмэн,1997.-126 с. 

2. Дмитриев Ю.М. Естествознание 1класс. – М.: Просвещение, 1995. -239 с. 

3. Ердаков Л.Н. Играя, обучаемся. – Новосибирск: ИСАР - Сибирь, 1999. – выпуск 2. – 

150 с.  

4. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. – М.: Просвещение, 1989.-144 с. 

5. Рыжова Н.А. Я и природа. – М.: LINKA-PRESS, 1996. – 55с. 

6. Чубыкина Н.Л. Земля наш дом. – Новосибирск: ИСАР - Сибирь, 2001. – выпуск 4. – 
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2. Колвин Л.К. Живой мир. – М.: Росмэн, 1995.-129 с. 

3. Плешаков А.А. Мир вокруг нас 1 класс. – М.: Просвещение, 1995.-125 с. 

4. Симонова Л. Б. Ключи от природы. – М.: Ангар, Мик, 1998.-144 с. 

5. Своллоу С.Е. Мир живой природы М. Стефенс. – М.: АСТ-ПРЕСС», 1999.-328 с. 

6. Снегирев Г.Я. Про птиц и зверей. – М.: РИО «Самовар», 1999-48 с. 

7. Хренов Л.С. «Народные приметы и календарь». – М.: ВО «Агропромиздат», 1991-63с. 
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Приложение  

Календарный учебный график по программе «Игровая экология.Плюс»,1 год обучения 

 

№  

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь   интегрированное 1 Введение в программу  Учебный 

кабинет 

Пед. наблюдение, 

входящий контроль 

(игровые задания, 

загадки) 

Раздел 1. Млекопитающие леса 

2 сентябрь   интегрированное 1 Жители Земли Учебный 

кабинет 

Педагогическое 

наблюдение 

3 сентябрь   интегрированное 1 Кто такие животные.   Учебный 

кабинет 

Педагогическое 

наблюдение, игровые 

задания 

4 октябрь   Экскурсия 1 Обитатели живого уголка Живой 

уголок 

Педагогическое 

наблюдение, игра 

«Вопрос – ответ» 

5 октябрь   интегрированное 1 Заяц — «Длинное ухо». Учебный 

кабинет 

Загадки, выставка 

творческих работ детей  

6 октябрь   интегрированное 1 Любознательный зверёк – белка. Учебный 

кабинет 

Загадки, выставка 

рисунков 

7 октябрь   интегрированное 1 Запасливый бурундук. Учебный 

кабинет 

Составление рассказа 

8 октябрь   интегрированное 1 Бобр-строитель. Учебный 

кабинет 

Загадки, выставка 

рисунков 

9 ноябрь   интегрированное 1  Мышка-норушка. Учебный 

кабинет 

Обыгрывание сценки, 

выставка готовых 

поделок  

10 ноябрь   интегрированное 1 Подземный житель – крот. Учебный 

кабинет 

Загадки, выставка 

рисунков 

11 ноябрь   интегрированное 1 Сердитый недотрога — ёж. Учебный 

кабинет 

Готовые поделки из 

пластилина 

12 ноябрь   интегрированное 1 Самый загадочный зверек – Учебный Выставка готовых 
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летучая мышь.  кабинет поделок (оригами) 

13 декабрь   интегрированное 1 Лесной красавец – лось. Косуля —  

маленький  олень. 

Учебный 

кабинет 

Загадки, коллективное 

панно «Лесной 

красавец» 

14 декабрь   интегрированное 1 Кабан — дикий 

родственник домашней свиньи. 

Учебный 

кабинет 

Загадки, выставка 

рисунков 

15 декабрь   интегрированное 1 Лисица. «Лиса Патрикеевна». Учебный 

кабинет 

Готовые работы 

(оригами) 

16 декабрь   интегрированное 1 Серый хищник – волк. Учебный 

кабинет 

Загадки, мини-выставка 

творческих работ детей 

17 январь   интегрированное 1 Хозяин леса – медведь. Учебный 

кабинет 

Творческое задание 

«Придумай загадку» 

18 январь   интегрированное 1 Рысь — родственник кошки. Учебный 

кабинет 

Игра-сравнение 

животных «Кто я, 

кошка или рысь? 

19 январь   игровая 

программа  

1  Викторина «Звери нашего леса»  Учебный 

кабинет 

Викторина, 

педагогическое 

наблюдение 

Раздел 2. Крылатая компания 

20 январь   интегрированное 1 Воробей и Синица —  полезные и  

самые распространённые птицы на 

Земле. 

Учебный 

кабинет 

Игровое задание 

21 февраль   интегрированное 1 Снегирь– гость с севера.  Учебный 

кабинет 

Выставка рисунков 

22 февраль   интегрированное 1 Сорока — белобока — 

«лесная сплетница». 

Учебный 

кабинет 

Мозаика, выставка 

рисунков 

23 февраль   интегрированное 1 Дятел — «Лесной доктор». Учебный 

кабинет 

Загадки, выставка 

поделок (оригами) 

24 февраль   интегрированное 1 Королек – самая маленькая птичка 

России 

Учебный 

кабинет 

Загадки, выставка 

рисунков 

25 март   интегрированное 1 Сова — «Пернатая кошка». Учебный 

кабинет 

Загадки, выставка 

поделок (пластилин, 

шишки) 

26 март   интегрированное 1 Наш добрый сосед — скворец. Учебный 

кабинет 

Загадки, мозаика 
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27 март   интегрированное 1 Соловей — «великий маэстро». Учебный 

кабинет 

Загадки, выставка 

рисунков  

28 март   экскурсия 1 Наблюдение за птицами Парковая 

зона, 

участок д/с  

Пед. наблюдение, игра  

«Птичье меню» 

29 апрель   интегрированное 1 Кукушка — загадочная птица Учебный 

кабинет 

Педагогическое 

наблюдение 

30 апрель   игровая 

программа 

1 «Знатоки птиц». Обобщающее 

занятие о птицах. 

Учебный 

кабинет 

Викторина 

Раздел 3. Шестиногая компания 

31 апрель   интегрированное 1 Муравьи – общественные 

насекомые Божьи коровки - 

полезные жучки.   

Учебный 

кабинет 

Выставка готовых 

работ (лепка) 

32 апрель   интегрированное  Пчелы, шмели – полезные 

насекомые, стрекозы 

Учебный 

кабинет 

Выставка рисунков 

33 май   интегрированное 1   Бабочки – живые цветы Учебный 

кабинет 

Выставка готовых 

работ (складывание, 

раскрашивание) 

34 май   Экскурсия 1 Наблюдение за насекомыми Парковая 

зона или 

участок д/с 

Пед. наблюдение, 

конкурс загадок о 

насекомых 

35 май   игровая 

программа 

1 «Знатоки насекомых». 

Обобщающее занятие о насекомых 

Учебный 

кабинет 

Викторина 

36 май   Итоговая 

игровая 

программа 

1  «Животные – наши друзья» Учебный 

кабинет 

Викторина, итоговый  

контроль 
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Календарный учебный график по программе «Игровая экология. Плюс» 2 год обучения 

№  

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

 

1 сентябр

ь 

  интегрированн

ое 

1 Вводное занятие Учебный кабинет Педагогическое 

наблюдение, входящий 

контроль (викторина) 

Раздел 1. Мир природы 

2 сентябр

ь 

  интегрированн

ое 

1 Что такое экология? Учебный кабинет Педагогическое 

наблюдение 

3 сентябр

ь 

  экскурсия 1 Сезонные изменения в 

природе 

Парковая зона или 

участок д/с 

Педагогическое 

наблюдение, игра «Что 

бывает осенью?» 

4 октябрь   экскурсия 1 Природа осенью Парковая зона или 

участок д/с 

Педагогическое 

наблюдение, игра «Дерево 

и лист» 

5 октябрь   интегрированн

ое 

1 Мы и природа Учебный кабинет Загадки, выставка рисунков 

6 октябрь   интегрированн

ое 

1 Природа живая и 

неживая 

Учебный кабинет Графические зарисовки 

объектов природы 

7 октябрь   интегрированн

ое 

1 Взаимосвязь живой и 

неживой природы 

Учебный кабинет Итоговая игра «Живое – 

неживое» 

8 октябрь    практическое 1 Соседи по планете Учебный кабинет Педагогическое 

наблюдение, мини - проект 

9 ноябрь   Игровая 

программа 

1 Природа вокруг нас Учебный кабинет викторина 

Раздел 2. Удивительные растения 

10 ноябрь   интегрированн

ое 

1 Какие бывают растения Учебный кабинет Игры на классификацию 

11 ноябрь   интегрированн

ое 

1 Растения живые Учебный кабинет Эксперимент, игра «Собери 

растение» 
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12 ноябрь   Интегрированн

ое, экскурсия 

1 Комнатные растения Учебный кабинет, 

посещение мест, где 

растут комнатные 

растения 

Выставка рисунков 

комнатных растений 

13 декабрь   интегрированн

ое 

1 С кем дружит ель? Учебный кабинет Загадки, выставка рисунков 

14 декабрь   Игровая 

программа 

1 Растения родного края Учебный кабинет Викторина  

15 декабрь   интегрированн

ое 

1 Деревья зимой Учебный кабинет Проект-задание «Зимнее 

дерево» коллективная 

работа 

16 декабрь   Экскурсия 1 Природа зимой Парковая зона или 

участок д/с 

Педагогическое 

наблюдение, игра «Угадай 

дерево» 

17 январь   практическое 1 Мастерская Деда 

Мороза 

Учебный кабинет Выставка готовых работ 

18 январь   практическое 1 Мастерская Деда 

Мороза 

Учебный кабинет Выставка готовых работ 

Раздел 3. Удивительные животные  

19 январь   интегрированн

ое 

1 Какие бывают 

животные 

Учебный кабинет Игры на классификацию 

20 январь   интегрированн

ое 

1 Хитрецы и невидимки Учебный кабинет Педагогическое 

наблюдение 

21 февраль   Игровая 

программа 

 Звери зимой Учебный кабинет Проект-задание «Сочини  и 

продолжи сказку в 

картинках» 

22 февраль   интегрированн

ое 

1 Насекомые зимой Учебный кабинет Выставка рисунков 

23 февраль   интегрированн

ое 

1 Птицы города зимой Учебный кабинет Выставка рисунков 

24 февраль   Практическое, 

экскурсия 

1 Операция «Кормушка» Парковая зона или 

участок д/с 

Педагогическое 

наблюдение, игра 

«Накорми птицу» 

25 март   интегрированн

ое 

1 Птицы леса зимой Учебный кабинет Выставка рисунков 
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26 март   интегрированн

ое 

1 У природы зимой нет 

тайн 

Учебный кабинет Загадки, игры на 

классификацию  

27 март   интегрированн

ое 

1 Птицы весной Учебный кабинет Выставка рисунков,  

28 март   Практическое, 

экскурсия 

1 Операция «Птицеград» Парковая зона или 

участок д/с 

Педагогическое 

наблюдение,  участие в 

операции «Птицеград» 

29 апрель   Игровая 

программа 

1 Животные родного 

края 

Учебный кабинет викторина 

Раздел 4. Будь природе другом 

30 апрель   интегрированн

ое 

1  Первоцветы родного 

края.  

Учебный кабинет Педагогическое 

наблюдение 

31 апрель   Практическое, 

экскурсия 

1 Операция «Первоцвет» Парковая зона или 

участок д/с 

Педагогическое 

наблюдение, участие в 

операции «Первоцвет» 

32 апрель   экскурсия 1 Обитатели живого 

уголка 

Живой уголок Педагогическое 

наблюдение, загадки о 

животных живого уголка 

33 май   интегрированн

ое 

1 Опасности в природе Учебный кабинет Загадки, решение 

проблемных ситуаций 

34 май   интегрированн

ое 

1 Жалобы природы. Учебный кабинет Игра «Жалобы природы» 

35 май   интегрированн

ое 

1 Будь природе другом. 

(Правила поведения в 

природе). 

Учебный кабинет Выставка рисунков 

36 май   Итоговая 

игровая 

программа 

1 «Природа – наш дом» Учебный кабинет Викторина, итоговый 

контроль 


