


 

Пояснительная записка 

Все, что нас окружает в пространстве и существует во времени, 

принято называть окружающим миром. Человек является частью этого мира 

и подчиняется общим закономерностям развития. 

Окружающий нас мир - это могущественный источник, из которого 

ребенок черпает многие знания и впечатления.  

Сегодня жизнь оказалась в опасности из-за неразумного, 

потребительского отношения человека к природе. Человеку необходимо 

научиться по настоящему принимать природу, относиться к ней бережно, 

ценить ее красоту и неповторимость.  

Решение проблем экологического благополучия зависит не только 

от возможностей современной науки и техники. Большая роль отводится 

семье, школе, библиотеке, общественным организациям. 

Проблема экологического воспитания и образования — одна из самых 

актуальных на сегодняшний день. Всеми признано: именно в детском 

возрасте идет становление важнейших качеств человеческой личности, 

и в частности закладываются основы экологической культуры. 

Маленький ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. 

Разнообразный мир природы пробуждает у него живой интерес 

и любознательность. И то, как ребенок будет относиться к этому миру, 

научится ли быть хозяином, любящим и понимающим природу, 

воспринимающим себя как часть единой экологической системы, во многом 

зависит от взрослых, участвующих в его воспитании. 

С дошкольного возраста необходимо закладывать в детях 

представление о том, что человек нуждается в экологически чистой 

окружающей среде. Вот почему так важно научить ребенка беречь красоту 

природы, чтобы он в этот возрастной период понял, сколь ценно здоровье, 

и стремился к здоровому образу жизни. 

Ввиду того,  что в МБОУ ДОД «Эколого-биологическом Центре» нет 

программы для дошкольников, возникла необходимость из личного опыта 

работы с детьми дошкольного возраста  для написания такой программы. 

 Программа рассчитана на детей старшего дошкольного  возраста (5-7 

лет). Окружающий мир, с которым знакомит программа, состоит из разных 

разделов: царства растений и животных, природных стихий-явлений, мира 

людей, экологической сказки.  

Разделы содержат информационную, эстетическую и нравственную 

характеристику предметов, явлений, отношений, дают широкую картину 

взаимосвязей человека с миром. Знакомясь с обитателями всех сфер, ребенок 

получает возможность прочувствовать, проиграть, продумать, осознать, т.е. 

пропустить через себя информацию о мире. Перед детьми раскрывается 

единство и многообразие мира, целесообразность предметов и явлений, 

прослеживается связь человека с окружающей средой. При этом 



учитываются возрастные особенности и способности детей воспринимать 

мир. 

Целью программы «Удивительное путешествие»  является 

формирование экологической культуры ребенка, которая проявляется в 

положительном  отношении к природе, окружающему миру, передаче 

экологических знаний другим. 

Задачи программы: 

1. Образовательные - формирование разнообразных представлений о 

природе, человеке, как части природы; элементарная ориентировка в 

доступных естественно - научных понятиях . 

2. Развивающие - осознание отдельных доступных связей в природном мире, 

психическое и личностное развитие ребенка. 

3. Воспитательные - воспитание природоохранного поведения у 

дошкольников, уважительного отношения к окружающей природе. 

 

Возраст: дети дошкольного возраста 5-7 лет. 

 

Материальное обеспечение программы 

Для реализации программы необходимо: 

- учебный кабинет; 

- ноутбук и колонки; 

- мультимедийная установка 

- близлежащий парк; 

- водохранилище города Братска 

- Экологический музей МБОУ ДОД «ЭБЦ»; 

- лаборатория комнатного цветоводства; 

- лаборатория зоологии 

- лаборатория орнитологии 

- лаборатория аквариумистики 

- дидактические и методические материалы; 

- муляжи; 

- лупы; 

- микроскопы 

 

Методическое обеспечение программы 

Методы организации  деятельности учащихся на занятии: 
1. Групповая;  

2. Работа в малых группах; 

3. Индивидуальная; 

4. Индивидуально-групповая; 
 

 



Формы  обучения:  

1.     Урок; 

2.     Практическая работа;  

3.    Экскурсия; 

4.    Урок-игра;  

 

Сроки реализации программы - программа рассчитана на два года 

обучения, всего 144 часа, 72 часа в год. 

Сроки проведения занятий  - занятия проводятся два раза в неделю в 

течение года (1 занятие 1 час). 

 

Учебно – тематический план первого года обучения 

 

№  Тема  Общее количество 

часов  

Теория Практика  Экскурсии  

1 Вводное занятие 1 0,5  0,5 

2 Природа вокруг 

нас 

10 4 5 1 

3 Осень в природе  20 7 11 2 

4 Снежная зима 20 9 9 2 

5 Весна-

пробуждение 

природы 

21 8 11 2 

 Итого 72 28,5 36 7,5 

 

Содержание программы первого года обучения  

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности 

Знакомство с кружком 

Экскурсия: в лаборатории Центра 

 

2. Природа вокруг нас:  

Живая и неживая природа 

Живая природа (как все растет) 

     Растения 

Животные  - домашние, дикие 

Неживая природа (солнце, почва, воздух, вода) 

Взаимосвязи в природе (пищевые цепи) 

Практические работы:  

Наблюдения в парке за окружающей средой 

Изготовления  аппликаций из природного материала 



Сбор  гербариев 

Проведение наблюдений  - «Живое - неживое» 

«Посадка фасоли» 

Экскурсия: в парк города 

 

3. Осень в природе:  

Климатические изменения. 

Овощи, фрукты.  

Грибы – съедобные. 

Грибы  - ядовитые. 

Сладкая кладовая леса (малина, черника, голубика, рябина, брусника).  

Листопад 

Подготовка растений к зиме.  

Растения Сибири. 

Подготовка насекомых к зиме.  

Осенние заботы птиц.  

Подготовка зверей к зиме.  

 

Практические работы:  

Наблюдения за листопадом 

Сбор гербария  

Работа с соленым тестом 

Изготовления  аппликаций из природного материала 

Изготовление поделок и рисование рисунков 

Работа с силуэтами животных 

Рисование птиц и животных 

 Экскурсия парк города. В лабораторию орнитологии. 

  

4. Снежная зима:  

     Зима в народном календаре 

 Деревья и кустарники зимой 

 Птицы города - зимующие птицы 

Птицы города  - перелетные птицы 

Птицы города  -  оседлые птицы 

Птицы уголка природы (попугаи, канарейки). 

Звери зимой: ѐж. медведь. белка. заяц. волк 

Животные уголка  природы: хомяк, черепаха, морские свинки, кролики 

Белые следы на снегу 

Сохраним красавицу сибирских лесов. 



Практические работы:  

Наблюдения 

Изготовления  аппликаций из природного материала 

Изготовление поделок и рисование рисунков 

Рисование следов животных 

Прогулка в парк 

Рисование животных 

 Работа с соленым тестом 

Работа с трафаретами 

Экскурсии: в парк города, экологический музей. 

 

5. Весна – пробуждение природы: 

Природа просыпается  

Весенние прилеты птиц 

Лесные жители весной 

Разбуженные весной бабочки, пчелы, божья коровка 

Цветы – вестники весны 

Охрана первоцветов,  красная книга 

Лесные опасности (ядовитые растения) 

Как вести себя в природе 

Экологические знаки 

Практические работы: 

Наблюдения 

Изготовления  аппликаций из природного материала,   

Изготовление аппликаций из цветной бумаги,  картона 

Изготовление поделок  

Рисование рисунков 

Работа с соленым тестом 

Работа с силуэтами животных 

Рисование птиц и животных 

Рисование насекомых 

Экскурсии: в парк города. 

Ожидаемые  результаты и способы оценивания: 

По  результатам первого года обучения ребенок должен знать: 

 О сезонных изменениях в природе - осень 

 О сезонных изменениях в природе - зима 

 О сезонных изменениях в природе – весна 

 Что происходит с птицами зимой, весной, летом? 

 Отличия между объектами живой и неживой природы 



 Животных, обитающих в нашей местности 

 Отличия ядовитые растения от съедобных 

 Отличать объекты живой и неживой природы 

 Называть растения, животных, обитающих в нашей местности 

 Отличать домашних животных от диких 

 

По  результатам первого года обучения ребенок должен уметь: 

 Работать с природным материалом 

 Делать  аппликаций из природного материала 

 Работать с бумагой, трафаретами, соленом тестом 

 Зарисовать силуэты животных 

 Зарисовать следы животных 

Метапредметные результаты  

1. Личностные: 

 Выражение положительного отношения к процессу познания: 

проявление внимания, удивления, желания больше узнать. 

2. Регулятивные: 

 Удерживание внимания.  

 Выполнение инструкции взрослого. 

3. Познавательные: 

 Умение строить развернутый ответ на вопрос. 

 Понимание смысла простого текста. 

 Умение объединять по группам, сравнивать, обобщать.  

4. Коммуникативные: 

 Умение работать в паре, группе. 

 Взаимодействие со сверстниками  и взрослыми, участие  в 

совместных играх. 

 

         Способы оценивания результатов: 

1.Мониторинг (входящий, промежуточный, итоговый) 

2.Работа по итогам пройденного блока 

3.В  виде самостоятельных, творческих работ (после прохождения тем); 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план второго  года обучения 

 

№  Тема  Общее количество 

часов  

Теория Практика  Экскурсии  

1 Вводное занятие 1 0,5  0,5 
2 Невидимка воздух 10 4 5 1 

3 Удивительная 

кладовая - почва 

8 3 4 1 

4 Царица - водица 13 5 8 1 

5 Мир растений 10 3 5 1 

6 Человек – живое 

существо 

10 4 5 1 

7 В гостях у 

солнышка 

10 3 6  

8  Природа и человек 10 3 7 1 

 Итого  72 25,5 40 6,5 

 

Содержание программы второго  года обучения: 

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности 

 Экскурсия. 

2. Воздух:  

Воздух и живые существа.    

Свойства воздуха (как увидеть, как услышать воздух?) 

Органы обоняния у живых организмов. 

Летающие семена.  

Летающие животные 

Обитатели воздуха 

Воздух, ветер, человек 

Значение воздуха для растений, животных, человека 

Практические и лабораторные работы: 

Опыты: физические свойства воздуха 

Опыт -  летающее семена 

Зарисовка обитателей воздуха 

Просмотр видеофильма – «Обитатели воздуха» 

Экскурсия:  в  парк города 

3. Удивительная кладовая – почва: 

Живая земля. 

Чудесная кладовая  - почва.  

Плодородие  - главное свойство почвы. 



Приспособленность растений   к различным условиям (виды почвы). 

Живые существа почвы. 

Обитатели почвы -  дождевые черви. 

Обитатели почвы  - крот.  

Практические и лабораторные работы: 

Сравнение песка с  речными камнями,  глиной 

Практические  и лабораторные работы: 

 «Роль почвы в жизни растений» 

«Состав почвы» 

«Свойства почвы» 

Посев семян – помидор, лука, гороха 

Просмотр видеофильма – «Обитатели почвы» 

Экскурсия:  в парк города. 

 

4. Царица водица: 

Волшебница вода 

Ходит капелька по кругу 

Водоемы: река, озеро, водохранилище, болото 

Водные растения 

Водные животные: рыбы, млекопитающие, насекомые 

Земноводные: лягушка, тритон 

Аквариумные рыбки 

 Вода и человек 

Значение воды для растений, животных, человека 

 Озеро Байкал 

Практические и лабораторные работы:  

Наблюдение за облаками, сосульками, морозными узорами на окне, 

Опыты с водой, паром, льдом 

Наблюдения за водой в разных агрегатных состояниях 

Экскурсия   на водохранилище 

Просмотр видеофильма – обитатели водных объектов 

 

5. Мир растений:  

Как растет растение 

Растительный мир земли: мхи, водоросли, папоротники, лишайники 

Царство комнатных растений 

Лекарственные растения 

Растения- легкие нашей планеты 

Культурные  и дикорастущие растения 



Растения, украшающие нашу жизнь 

Практические и лабораторные работы:  

Практическая работа с гербарием.  

«Влияние тепла, света, воды на жизнь растений» 

 «Как дышат растения» 

«Заваривание фиточая» 

«Изготовление чесночных бус» 

«Шитье ароматических подушечек» 

Посадка растений  

Просмотр  видеофильма о растениях планеты 

          Экскурсия  в парк города 

             Экскурсия  в зимний сад 

 

6. Человек  - живое существо: 

Как растет человек (скелет и мышцы человека) 

Органы чувств 

Питание человека 

Внутренние механизмы человека 

Дыхание человека 

Зачем мы спим ночью? 

Удивительные превращения Грязнульки (знакомство  детей  с 

навыками гигиены) 

Если хочешь быть здоров 

Режим дня для человека 

Твоя безопасность 

Практическая работа 

« Оказание первой помощи при различных травмах» 

 Игры:  «Узнай по вкусу»,  «Узнай по запаху», «Где звенит 

колокольчик» 

Просмотр  видеофильма о средствах гигиены человека 

 

7. В гостях у солнышка:  

Солнце источник тепла 

Солнце источник света 

Смена дня и ночи 

Ночные животные 

Животные жарких стран 

Животные севера 

Сезонные изменения в природе 



Приспособление животных к сезонным изменениям температуры. 

Практическая работа:  

«Наблюдение за тенью» 

Изготовление поделок и рисование рисунков «Животные севера», 

«Животные жарких стран».  

Праздник «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья». 

Экскурсия  в парк города. 

 

8. Природа и человек:  

Древние люди и природа 

Что такое огонь 

Все связано  со всем 

Красная книга 

Правила поведения человека в природе 

Строим экологический город 

Практические и лабораторные работы:  

Рисование редких и охраняемых растений 

Изготовление плаката «Правила поведения в природе» 

Изготовление поделок из соленого теста  

Практическая работа «Строим экологический город» 

Ожидаемые  результаты и способы оценивания: 

По  результатам второго  года обучения ребенок должен знать: 

 Строение организма человека. 

 Что такое вода. 

 Где  встречается вода. 

 Для чего используют воду. 

 Свойства воды. 

 Что растет в воде, кто живет в воде. 

 Что такое солнце.  

 Знать животных обитают в местах отсутствия или недостатка света. 

(Ночные, подземные.) 

 Знать животных, растения, которые обитают в условиях холода и жары. 

 Что такое  почва?  

 Значение почвы почвы для жизни растений, в том числе выращиваемых 

человеком. 

 

По  результатам второго  года обучения ребенок должен уметь 

 Зарисовать обитателей воздуха 

 Вести наблюдения за облаками, сосульками, морозными узорами на 

окне, опыты с водой, паром, льдом 



 Наблюдать  за водой в разных агрегатных состояниях 

 Уметь ухаживать за комнатными растениями 

 Уметь отличать животных севера от животных жарких стран 

 Работать с ножницами, цветной бумагой, цветными карандашами 

 

 

Метапредметные результаты 

1. Личностные: 

 Выражение положительного отношения к процессу познания: 

проявление внимания, удивления, желания больше узнать. 

2. Регулятивные: 

 Удерживание внимания.  

 Умение оценивать собственную учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, ответственность, причины неудач. 

3. Познавательные: 

 Умение пояснять, аргументировать свой ответ. 

 Умение приходить к обобщению с опорой на иллюстрации к 

тексту. 

 Умение коротко пересказывать главные события небольшого 

текста с опорой на систему пошаговых вопросов. 

4. Коммуникативные: 

 Умение работать в паре, в группе, индивидуально. 

  Обсуждение со взрослым возникшей проблемы, поддерживание  

разговора. 

 

 

Способы оценивания результатов: 

1.Мониторинг (входящий, промежуточный, итоговый) 

5.Работа по итогам пройденного блока 

3.В  виде самостоятельных, творческих работ (после прохождения тем); 
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                                                                                                 Приложение 1 

Дидактические материалы 

 Трафареты: «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», 

«Насекомые», «Овощи», «Фрукты» 

 Дидактические игры: «Овощи, фрукты», «Дикие, домашние животные», 

«Кто такие насекомые», «Узнай птицу» 

 Модель - схемы: «Описание рыб», «Деревья, кустарники», «Организм 

человека», «Уход за комнатными растениями», «Если хочешь быть 

здоров». 

 Аппликации по темам: «Кто такие насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Птицы», «Животные севера», «Животные 

жарких стран». 

 Экологические знаки «Как вести себя в природе». 

 Папка с подборкой опытов «Картотека опытов». 

 Экологические игры: «На что похоже», «Ледокол», «Кто,  где живет» 

 Дидактические игры: «Айболит»,  «Угадай задуманное», «Кто лучше 

знает?», «Найди ошибку»,  

 Настольная игра «Разрезные картинки» 

 Загадки о воде, растениях, птицах, животных, воздухе. 

 Комплект карточек по темам: «Птицы», «Комнатные растения», 

«Лекарственные растения», «Животные», «Как вести себя в природе», 

«Вода в природных явлениях», «Растения, занесенные в Красную Книгу» 

 Подборка стихотворений, рассказов о растениях, птицах, животных, 

воздухе, воде, почве. 

 Комплекты карточек по темам: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», 

«Составь поговорку», «Овощи», «Животные», «Запрещающие знаки», 

«Цветы», «Фрукты», «Насекомые», «Грибы», «Лекарственные растения», 

«Ягоды»; карточки-шифровки. 

 Дидактические игры: «Свари борщ», «Подарок», «Дорисуй», «Кто чем 

питается?», «Чей нос?», «Чей хвост?», «Убери лишнее», «Слепой 

мешочек», «Жалобы растений», «Дед Жар», «Дары Земли», «Дикий 

зоопарк». 

 Кроссворды: грибы, лекарственные растения, деревья, воздух, почва, 

человек, вода. 

  Викторины: «Что? Где? Когда?», «Бей ответом прямо в цель», викторины 

с рисунками. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тесты для проведения контроля знаний 
Задание № 1. Соедини линией животное и его пищу  Задание № 2. Обведи всех рыб карандашом, а насекомых – не обводи. 

 

Задание № 3. Найди каждому нарисованному дереву свое время года. Соедини их 
линией. 
 

Задание  № 4. Соедини линией животное и его хвост 



 
 
 
 

 



Задание № 5. Помоги животным разобраться, кто, где живет. Соедини линией  
каждое животное с его средой обитания 
 

Задание № 6. Помоги Белочке, Зайчонку и Медвежонку найти птенцов 
изображенных птиц и соедини их линией со своими мамами 

Задание  № 7. Покажи стрелочками, что упало с каждого дерева 
 
 

Задание № 8. Соедини  линией растения, которые ты отнесешь к деревьям, 
кустарникам и травам. 

                
 



                                
 
 
 
Задание №9.  На какие две группы можно разделить этих животных. Обведи 
домашних животных красным карандашом. 
 

                        

                                                
Задание № 10. Обведи ягоды красным карандашом. Что осталось, объясни? 
 

 
 

Задание № 11. Помоги сложить фрукты в корзину. Задание № 12. В каждом ряду зачеркни лишнее 



 

 

 
                 

                      
 
 
 
 

 


