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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «ЭКОША» 

естественнонаучной направленности разработана на основе авторской дополнительной 

общеобразовательной программы «ЭКОША» для детей дошкольного возраста педагогом 

дополнительного образования Ткач Анной Петровной. Она предназначена для детей от 5 

до 7-ми лет.  

Сложность учебного материала облегчена, увеличено время освоения 

программного материала. Ребенок систематически повторяет и закрепляет учебный 

материал, приобретенные умения и навыки, путешествуя по страницам своей рабочей 

тетради. Программа обеспечивает педагогические условия для развития личности ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья через освоение этой категорией обучающихся 

специального курса с образовательной областью «естествознание». 

Программа «ЭКОША» поможет детям понимать природу и правильно 

взаимодействовать с ней, подскажет взрослым, какими путями формировать у 

подрастающих граждан ответственное отношение к окружающей природной среде, 

поможет в вопросах воспитания экологического сознания и экологической культуры, 

чтобы дети дошкольного возраста, подрастая, смогли справиться  с очевидными 

глобальными экологическими проблемами. 

Программа эколого–биологического цикла. 

Предметная область – природоведение. 

Форма обучения – очная, форма организации работы с обучающимися – групповая. 

Функциональное предназначение программы – дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая). 

Уровень сложности программы: стартовый уровень 

Стартовый уровень - предполагает освоение содержания программы посредством 

общедоступных и универсальных форм организации материала и его минимальную 

сложность. 

Первоочередная направленность программы - развитие интереса и мотивации детей 

к изучению природы,  приобретение знаний и умений, необходимых для работы с 

природными объектами, формирование любви к природе. На самых первых этапах 

начинается работа по формированию у учащихся навыков самостоятельной творческой 

работы, по приобщению детей к наблюдениям за природными объектами и явлениями. 

Особенность программы состоит в том, что при обучении детей, в основном для 

усвоения программного материала, используется визуальная (зрительная) модальность.  

           Новизна данной программы состоит в приоритетности воспитательной работы, 

направленной на развитие социальной активности, интеллекта обучающегося, его 

духовно-нравственнных качеств перед работой, направленной на освоение предметного 

содержания. Она закладывает у него базу для формирования начал экологической 

культуры; способствует повышению социальной адаптации, воспитанию 

доброжелательности к окружающим людям и к природе, культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости; формированию мотивов к конструктивному 

взаимодействию и сотрудничеству в образовательном пространстве учреждения. 

Актуальность, состоит в том, что программа решает проблемы воспитания 

экологической культуры у детей дошкольного возраста, вооружает их умением 

ориентироваться в природных экосистемах. Данная программа необходима в настоящее 

время, когда возрастает спрос родителей на дополнительное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и когда наблюдается дефицит экологического 

сознания и экологической культуры, являющийся одной из основных причин обострения 

современных экологических проблем. 

Программа разработана в соответствии с действующим Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г., методическими рекомендациями  



по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Опыт педагогов, воспитателей показывает, что в старшем дошкольном и младшем 

школьном возрасте ребенок с ОВЗ успешно усваивает комплекс экологических знаний 

при определенном наборе условий. Во-первых, если учитываются особые 

образовательные потребности учащегося с ОВЗ и создаются специальные условия для 

получения образования и адаптации программы дополнительного образования для 

обучающегося определенной категории заболевания. Во-вторых, если знания 

преподносятся на эмоциональном уровне в доступной, увлекательной форме. В-третьих, 

если учитывается неоднородность отношения учащегося к миру природы: преобладание 

познавательного, эстетического или гуманистического компонента. 

Данная программа имеет ряд особенностей: 

1. Программа учитывает имеющееся у ребенка преобладание эстетической и 

гуманистической направленностей в отношении к миру природы, миру вещей, людям и 

себе при недостаточности общего запаса знаний, незрелости мышления и быстрой 

пересыщаемости в интеллектуальной деятельности. Поэтому в процессе обучения 

используются принципы развивающего обучения, которые позволяют развивать разные 

виды отношений учащегося к природе. 

2. Она учитывает преобладание игровых интересов и максимально использует игру, 

являющуюся ведущей деятельностью в жизни детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. На каждом занятии предполагается использовать различные экологические игры 

(подвижные, сюжетно-ролевые, настольно-печатные, иллюстративные, творческие), 

игровое взаимодействие с живыми объектами, познание природы игровым способом, что 

позволяет сделать процесс получения новой информации увлекательным и интересным, 

пережить ее, донести до других, испытать положительные эмоции - интерес, радость, 

чувство удовлетворенности, что значительно облегчает, активизирует обучение и 

экологическое воспитание дошкольника и младшего школьника. 

3.Программа использует естественную потребность детей этого возраста 

отображать окружающий мир в рисунках, в цвете. Поэтому почти на каждом занятии они 

имеют возможность средствами изобразительного искусства или закрепить полученные 

знания, или выразить свое особое цветовое видение природы, природных явлений. 

4.Программа дает возможность не только усваивать теоретические знания, но и 

приобретать простейшие навыки: делать что-то своими руками и с помощью педагога, 

родителей, развивать свои творческие способности.  

5. Программный материал распределен с учетом времени года. Проводятся 

сезонные экскурсии в знакомое ребенку природное окружение, что позволяет развивать 

умение наблюдать и сравнивать. Итоги пройденного подводятся на обобщающем занятии. 

 Педагогическая целесообразность программы. Основная идея программы - 

формирование экологических представлений у дошкольников, которые включают 

начальные природоохранные знания, решение проблемных ситуаций (соответственно 

возрасту), возникающих в жизни, умение применять полученные знания на практике. 

             Цель адаптированной авторской дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ЭКОША» - создание специальных условий для 

формирования у детей с ОВЗ основ экологически ориентированного сознания, 

экологической культуры; для формирования у них начальных знаний о природе во всем ее 

многообразии и об особенностях природы родного края. 

Задачи программы: формирование у дошкольников личностных результатов, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Познавательные УУД: 

- познакомить воспитанников с основными знаниями о человеке, животных и растениях 

(питание, рост, развитие);стремление к познанию нового; 

-формировать бережное отношение к природе; 



- воспитывать взаимопомощь и сотрудничество в коллективе. 

- дать знания о формировании  причинно-следственных связей внутри природного 

комплекса; о чередовании  времён года, частей суток и некоторых их характеристик; 

- использовать возможность познавательной, природоохранной деятельности для 

формирования и развития ключевых компетенций воспитанников; 

- способствовать развитию у детейпознавательного интереса, любознательности, 

стремления и желания самостоятельно найти ответы на поставленные вопросы. 

- обучить правилам поведения в природе. 

Регулятивные УУД: 

- развивать умения  детей делать выводы, анализировать; 

- способствовать развитию воображения и творческой активности, самостоятельности; 

- выработать и закрепить практические навыки в ходе самостоятельного изготовления и 

распространения листовок, плакатов природоохранной тематики.  

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге, слушать и понимать других; 

- учится оформлять свои мысли в устной речи. 

Личностные УУД: 

-адаптировать ребенка к условиям детско-взрослой общности; 

- формирование представлений о том, что человек – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать её; 

-развивать эмоционально-доброжелательное и бережное отношение к окружающему 

миру; 

- развивать потребность ребенка умению жить, через познание себя, изучение мира и его 

законов. 

 

Возраст детей и сроки реализации программы. 

 Программа предназначена для детей дошкольного возраста (5-7 лет). Усложнение 

изучаемого материала происходит постепенно в течение года. Занятия проводятся по часу, 

2 раза в неделю, общее количество часов в год по программе – 72часа; 

 Количество детей в группе – 12 – 15 человек. 

Длительность занятий составляет 30 минут. 

Набор производится на общих основаниях без специального отбора. 

Каждое занятие целесообразно проводить поэтапно: 1-ознакомление детей с новым 

учебным материалом; 2-закрепление нового материала с использованием наглядных 

средств обучения, в игровой форме; 3-виртуальные экскурсии по темам или выполнение 

практических заданий.  

Формы, методы, приёмы реализации программы. 

Игры (дидактические, подвижные, театрализованные,); беседа; экскурсия; конкурс; 

наблюдение (за животными и растениями, явлениями природы; деятельностью людей в 

природе); экспериментальная деятельность; акция; выставка; практическое занятие; 

презентация; чтение художественных произведений о природе: рассматривание 

иллюстраций в книгах; рассказы педагога о животных, растениях, неживой природы; 

работа с моделями; сбор коллекций, семян, листьев; экологические праздники; 

изготовление и обыгрывание макетов (зоопарк, дикие животные, домашние животные, 

аквариум). 

Формы проведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы. 

В ходе реализации предложенной программы используются следующие формы 

проведения итогов: 

 Открытые занятия с элементами проектной деятельности. 

 Экологические акции: «Птичья столовая», «Экологическая ёлка». 

 Фотовыставки. 

 Рисование на экологическую тематику. 



 Экологические викторины. 

 Совместные занятия с детьми и родителями. 

 Досуги. 

 Конкурсы и др. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Дети будут знать: 

 Об экологических системах (лес, луг, водоём, город). 

 Иметь обобщённые представления о животных (кошки, собаки, жуки, бабочки и т.д.), о 

растениях (деревья, кустарники, цветы и т.д.), о сезонных явлениях. 

 О приспособляемости растений и животных к условиям жизни, 

 Уметь устанавливать простейшие причинно-следственные связи 

(деревянная палочка в воде плавает – она лёгкая, гвоздь тонет – 

тяжёлый и т.д.); 

 Бережно относится к природе, владеет основными нормами поведения в ней 

(любоваться цветами, но не рвать, наблюдать за насекомыми, но 

не причинять зла и т.д.); 

 Уметь с помощью взрослого ухаживать за растениями и животными, проявляет 

ответственность и заботу о них. 

Дети будут иметь представления: 

 О природно-климатических зонах Земли. 

 Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных природных 

зонах. 

 О причинно-следственных связях между состоянием окружающей среды и жизнью 

живых организмов. 

Средства контроля 

В программе предусмотрены формы контроля усвоения занятий: стартовый – в начале 

учебного года, промежуточный контроль - в декабре и итоговый – в конце учебного года в 

форме тестов. 

Учебный план 

№п.п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение в образовательную программу 1 

2 Живое или неживое? 4 

3 Календарь природы 2 

4 Осень золотая 12 

5 Жизнь растений 10 

6 Зима 7 

7 Жизнь животных 11 

8 Весна 14 

9 Природа и человек 9 



10 Итоговые занятия. "Здравствуй, лето красное! 2 

Итого: 72 часа 

 

Учебно – тематический план. 

№ 

п/п 

 Раздел и тема учебного занятия Количеств

о часов 

всего 

Теоретич

еских 

Практич

еских 

1 Введение в образовательную 

программу 

1   

1.1 Введение в образовательную 

программу. 

1   

2 Живое или неживое?  4 2 2 

2.1 Живая и неживая природа.  1 - 

2.2 Разнообразие живых организмов  

(растения, животные, грибы, бактерии). 

Экология-наука о доме. 

 1 - 

2.3 Как изучают природу.  - 1 

2.4 «Тропинка в природу»  - 1 

3 Календарь природы.  2 1 1 

3.1 Круговорот времён года  1 - 

3.2 «Календарь природы».  - 1 

4 Осень золотая. 12 6 6 

4.1 Вот она какая – Осень золотая!  1 - 

4.2 Растения осенью: деревья кустарники, 

травы. 

 1 - 

4.3 Цветы – волшебный дар природы.  1 - 

4.4 Деревья осенью. Листопад.  1 - 

4.5 Изучение осенних листьев, плодов  - 1 



деревьев и кустарников. 

4.6 Дары осени.  - 1 

4.7 Грибное царство.  1 - 

4.8 Ядовитые грибы.  1 - 

4.9 Насекомые – наши крошечные соседи.  - 1 

4.10 Птицы. Перелётные птицы.  - 1 

4.11 Подготовка зверей к зиме.  - 1 

4.12 Осенний марафон.  - 1 

5 Жизнь растений 10 7 3 

4.1 Многообразие растений.  1

  

- 

4.2 Изучение плодов и семян  - 1 

4.3 Дикорастущие и культурные 

растения. 

 1 - 

4.4 Культурные растения  1 - 

4.5 Происхождение, значение овощей в 

жизни человека и животных. 

 1 - 

4.6 Растения – лекари.  1 - 

4.7 Растения – долгожители.  1 - 

4.8 Хвойные и лиственные растения.  1  

4.9 Жизнь комнатных растений.  - 1 

4.10 Мир растений   1 

5 Зима  7 4 3 

5.1 Здравствуй, Зимушка – зима!  1 - 

5.2 Белая скатерть зимы.  1  

5.3 Зимующие птицы Белгородчины.  - 1 

5.4 «Живите, Сосны и Ели!»  - 1 



5.5 «Зимние сны растений»  1 - 

5.6 Животные зимой.  1  

5.7 «Зимнее королевство»  - 1 

6 Жизнь животных 11 7 3 

6.1 Многообразие животных, их связь со 

средой обитания. 

 1 - 

6.2 Животные Белгородской области  1 - 

6.3 Домашние животные.  1 - 

6.4 «Лекарственные» животные.  1 - 

6.5 Обитатели живого уголка.  -  

6.6 Удивительный мир аквариума.  - 1 

6.7 Эти обыкновенные амфибии!  1 - 

6.8 Рептилии.  1 - 

6.9 Птицы.  1 - 

6.10 Звери Белгородской области  - 1 

6.11 «В мире животных»  - 1 

7 Весна 14 7 7 

7.1 Весна идёт!  1 - 

7.2 Растения весной.   1 - 

7.3 Размножение растений  1 - 

7.4 Развитие растения из семени  - 1 

7.5 Цветочные часы.  - 1 

7.6 Птичий календарь.  - 1 

7.7 Насекомые весной. Летающие цветы – 

бабочки. 

 - 1 

7.8 Жизнь муравейника  1 - 



7.9 Общественные насекомые весной  1 - 

7.10 Звери весной.  1 - 

7.11 «Кто где живёт?»  - 1 

7.12 Домашние животные весной.  - 1 

7.13 Береза, её значение в природе и жизни 

человека. 

 1 - 

7.14 «Весенние часы»  - 1 

8 Природа и человек 9 5 4 

8.1 Будь природе другом!  1 - 

8.2 Экологические связи в живой природе.  1 - 

8.3 Красная книга природы.  1 - 

8.4 Охраняемые растения  1 - 

8.5 Охраняемые животные  1 - 

8.6 «Путешествие на поезде «Здоровье»  - 1 

8.7 Здравствуй, Весёлое Лето!  - 1 

8.8 «Азбука поведения в природе»  - 1 

8.9 «Круглый год»  - 1 

9  Итоговые занятия. "Здравствуй, лето 

красное! 

2  2 

71 "Здравствуй, лето красное!"  - 1 

72 "Здравствуй, лето красное!"  - 1 

Итого – 72 часа 

 

 

Содержание программы. 

 

Раздел 1. Введение в образовательную программу. 1ч. 

Теория: Цели и задачи курса. Организация рабочего места. Техника 

безопасности. Общая классификация животного и растительного мира. 

Объекты живой и неживой природы. Практика: Знакомство с играми: 



«Пищевая Сеть», «Лиса и мыши», «Дуб и кабан». Формы занятий: занятие – 

путешествие. 

Методы и приемы: словесный (беседа, дискуссия, прослушивание 

музыкальных зарисовок), иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятий: таблица «Общая классификация 

животного и растительного мира», муляжи овощей и фруктов, аудиозапись

 детских песен, Д/игра «Лиса и мыши», «Пищевая сеть» 

Формы подведения итогов: загадки, викторина, тест - карточки. 

 

Раздел 2 «Живое или неживое?» 4ч. 

Теория: Что такое природа. Живая и неживая природа. Разнообразие 

живых организмов (растения, животные, грибы, бактерии). Экология – наука 

о доме. Для чего изучают природу. 

Практика: Наблюдения за объектами живой природы. Моделирование 

«Живое и неживое», Практическая работа «Секреты камней», Экскурсия 

«Тропинка в природу» Формы занятий: экскурсии, занятие – сказка, 

практическая работа 

Методы и приемы: словесный (объяснение, беседа, работа с книгой), 

практический (наблюдения за осенней окраской деревьев, изучение игр, сбор 

плодов и семян, работа по гербарию и коллекциям камней, плодов и семян, 

работа с природным материалом, решение логических задач, тестирование). 

Наглядные, практические. 

Дидактическое оснащение занятий: Дидактические игры, гербарий 

кустарниковых и древесных растений, коллекции плодов и семян, открытки с 

изображением растений, фотоальбом, экскурсионная карта по территории 

детского учреждения, фланелеграф, флюгер, коллекция горных пород и 

минералов, раздаточный материал для работы в парах, индивидуально. 

Игровые персонажи, папки- накопители по разделу, экологические знаки 

Формы подведения итогов: экскурсии, занятие – сказка, практическая работа, 

конкурс сказок о растениях, трудовой десант по сбору семян цветочно-

декоративных растений, 

 

Раздел 3 «Календарь природы» 2ч. 

Теория: Круговорот времён года. Календарь природы. Какие месяцы в 

году?  

Практика: Моделирование. Оформление экологического дневника. 

Формы занятий: занятие – игра, комбинированные занятия. 

 Методы и приемы: словесный (беседа),иллюстративный, наглядный, 

практический. Дидактическое оснащение занятий: таблицы «Времена года», 

«Азбука настроений», папки – накопители, Образцы календарей. 

Формы подведения итогов: загадки, викторина, практикум. 

 

Раздел 4 «Осень золотая»  12 ч. 

Теория: Осень в природе. Растения осенью: деревья, кустарники, 

травы. Травянистые растения осенью. Деревья и кустарники осенью. Листья 



деревьев и кустарников. Насекомые осенью. Перелётные птицы. Подготовка 

зверей к зиме. Грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 

Практика: Изучение осенних деревьев, плодов, семян. Аппликация из 

листьев «Осень». Сбор природного материала. Изучение осенних листьев. 

Осенняя экскурсия в природу. Экскурсия к цветникам. Опыт «Как гриб 

впитывает воду» ; проекты: «Здравствуй, деревце!», «Ярмарка кормушек 

Формы занятий: занятие – игра, занятие – сказка, викторины, 

комбинированные занятия, практические работы, 

 Методы и приемы: словесный (беседа),иллюстративный, наглядный, 

практический. Дидактическое оснащение занятий: коллекции плодов и 

семян, открытки с изображением растений, фотоальбом, экскурсионная карта 

по территории детского учреждения, фланелеграф, раздаточный материал. 

Д/игры «Лесные соседи», «Найди ошибку», «В мире природы». Игровые 

персонажи, папки- накопители по разделу, экологические знаки, 

экологические сказки, модели, гербарий. 

Формы подведения итогов: смотр знаний, тестирование, 

моделирование 

 

Раздел 5 «Жизнь растений» 10 ч 

Теория: Многообразие растений. Части растений. Плоды и семена. 

Дикорастущие и культурные растения. Культурные растения. Овощные 

культуры. Происхождение, значение овощей в жизни человека и животных. 

Лекарственные растения. Ядовитые растения. Растения – долгожители: мхи и 

лишайники. Хвойные и лиственные растения. Комнатные растения. 

Практика:  Знакомство с частями растений по гербарию и коллекциям 

семян. Строение плода и корня. Изучение плодов и семян. Изучение 

органолептических свойств овощей и фруктов» Экскурсия в сад осенью. 

«Целебное лукошко». Изучение лиственных и хвойных растений. Уход за 

комнатными растениями 

практический (наблюдения за осенней окраской деревьев, оформление 

календаря природы, изучение игр, сбор плодов и семян, работа по гербарию и 

коллекциям плодов и семян, работа с природным материалом, решение 

логических задач). 

Дидактическое оснащение занятий: календарь природы, модели 

листьев, гербарий кустарниковых и древесных растений, коллекции плодов и 

семян, открытки с изображением растений, фотоальбом, экскурсионная карта 

по территории детского учреждения, фланелеграф, раздаточный материал. 

Д/игры «Лесные соседи», «Найди ошибку», «В мире природы»., 

Дидактические игры «Чудесный мешочек» и «Угадай, чего не стало» 

Формы подведения итогов: конкурс стихотворений или сказок о 

растениях, трудовой десант по сбору семян цветочно-декоративных 

растений, викторина, загадки, тест – задания. 

 

Раздел 6 « Зима» 7ч 



Теория: Зимние явления в живой и неживой природе. Снег. Снежинки. 

Лёд. Иней. Значение снежного покрова для растений и животных. «Следы на 

снегу». Виды кормушек для зимующих птиц, виды корма. Зимующие птицы. 

Зимующие птицы Белгородчины. 

Практика: Изучение свойств льда и снега. Чистый и грязный снег. 

Экскурсия «Зимние сны растений». Изучение снежинок. «Следы на белой 

тропе». Изготовление кормушек для зимующих птиц. Наблюдение за 

зимующими птицами. Изготовление новогодних композиций. 

Формы занятий: занятие-сказка, практическая работа, творческая 

мастерская, экскурсии, практикум. 

Методы и приемы: практический (наблюдения, конструирование, 

рисование с натуры, практическая работа, игры), словесный (рассказ, беседа, 

сказка, прослушивание музыкальных зарисовок), наглядный. 

Дидактическое оснащение занятий: экскурсионная карта, альбом 

фотопейзажей, аудиозаписи песен, календарь природы, открытки новогодних 

композиций, макеты Масленицы и овечки, модели луковиц, плакаты, 

гербарий растений в безлиственном состоянии, лабораторное оборудование, 

Д/игры 

Техническое оснащение занятий: лопатки, магнитофон, линейки, 

пробирки, оборудование для проведения опытов. 

Формы подведения итогов: выставка новогодних композиций, 

тестирование, викторина, игры на природе, конкурс детских рисунков и 

поделок., моделирование. 

 

Раздел 7 «Жизнь животных» 11 ч. 

Теория: Многообразие животных. Дикие и домашние животные. 

Животные Белгородской области. Домашние животные. «Лекарственные» 

животные. Обитатели живого уголка. Рыбы. Земноводные. Насекомые. 

Охраняемые насекомые Белгородской области. Птицы. Птицы Белгородской 

области. Млекопитающие (звери). Охрана животных. 

Практика: Опыт «Как кошка чистит языком себе шерстку». 

Моделирование животных, наблюдения за поведением кошек и собак, 

птицами у кормушек, сбор пищевых цепочек. Игра – эстафета «Беличьи 

забавы», «Зайчий след». «Чьи следы?». Наблюдение и уход за волнистыми 

попугайчиками, за обитателями аквариума. 

Формы занятий: занятие – сказка, прогулка, занятие – путешествие. 

Методы и приемы: иллюстративный, словесный (сказка,

 беседа, объяснение), практический (решение логических задач, 

наблюдение). 

Дидактическое оснащение занятий: Д/игра «Экомячик», Д/игра, 

сигнальные карточки, календарь природы, модели животных и 

экологических ниш, фланелеграф, экознаки, Экологический светофор (игра) 

Формы подведения итогов: викторина, загадки, ролевые игры, 

инсценировка экосказки, логические задачи, тестирование, моделирование. 

 



Раздел 8 «Весна». 14 ч 

Теория: Приметы весны. Раннецветущие растения. Первые перелётные 

птицы, сроки прилёта. Встреча птиц. Насекомые весной : муравьи, бабочки. 

Звери весной. Растения весной. Развитие растения из семени. Размножение 

растений. 

Практика: Изучение первоцветов в природе. Посадка семян 

проращенных и сухих. Черенкование комнатных растений 

Изучение живородящих комнатных растении (брнофнллюм , 

хлорофитум) Посадка семян гороха. Посадка лука 

Экскурсия «Весна в природе». Экскурсия к гнезду грачей. Экскурсия в 

плодовый сад в период цветения 

Цель. Знакомить с яркими особенностями весеннего состояния 

плодовых 

Формы занятий: занятие-сказка, практическая работа, творческая 

мастерская, экскурсия , практикум 

Методы и приемы: практический (наблюдения, конструирование, 

рисование с натуры, практическая работа, игры), словесный (рассказ, беседа, 

сказка, прослушивание музыкальных зарисовок), наглядный. 

Дидактическое оснащение занятий: модели, аудиозаписи песен, 

картины, трафареты, календарь природы, экскурсионная карта, фланелеграф, 

коллекции насекомых, плакат, погремушка, макет цветка, Д/игры 

Формы подведения итогов: тестирование, моделирование, итоговое 

занятие. 

 

Раздел 9 «Природа и человек» 9 ч 

Теория: Красная Книга природы. Странички Красной Книги. 

Охраняемые растения. Животные из Красной книги. Места заповедные. 

Азбука поведения в природе . Практика: Экскурсия в лес или на луг 

Формы занятий: занятие-сказка, практическая работа, творческая 

мастерская, экскурсия , практикум 

Методы и приемы: практический (наблюдения, конструирование, 

рисование с натуры, практическая работа, игры), словесный (рассказ, , сказка, 

прослушивание музыкальных зарисовок), наглядный. 

 

Раздел 10. «Здравствуй лето красное!».  Итоговое занятие» 2 ч 

Теория: Уточнить и систематизировать знания о характерных 

признаках лета. 

Практика: Интеллектуальный марафон «Знатоки природы. 

Дидактическое оснащение занятий: модели, аудиозаписи песен, 

картины, трафареты, календарь природы, экскурсионная карта, 

фланелеграф, коллекции насекомых, плакат, погремушка, макет цветка, 

Д/игры 

Формы подведения итогов: тестирование, моделирование, беседа. 

 

 



Методические материалы 

Материал для проверки стартовых знаний учащихся 

        

           Зима 

           Весна 

     

           Лето  

           Осень 

 

 

Проведи стрелки от названия времени года к рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Найди живое и обведи 

красным 

карандашом 

 

 

Контрольный материал для определения уровня усвоения программы 

 «ЭКОША» на 1-ое полугодие 1-го года обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чего не бывает 

осенью? 

(отметь зелёным 

карандашом) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Что относится к живой природе.(отметь зелёным карандашом). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покажи Незнайке, куда прячутся насекомые на зиму? 

( Проведи дорожку от каждого насекомого до его убежища.) 

 

 

 

Закрась кружочки около хвойных деревьев зелёным цветом, 

а около лиственных – жёлтым. 

 



Кто оставил следы на снегу? (соедини линиями) 

 

Контрольный материал для определения уровня усвоения 

программы «ЭКОША»на 2-ое полугодие 1-го года обучения. 

 

 

Отметь признаки весны красным карандашом. 

 

 

 

 

 

Где чьё гнездо? (проведи линию от каждой птицы к её гнезду). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила поведения в лесу (зачеркни крестиком что нельзя делать в природе). 

 

Весенние заботы птиц («Что сначала, что потом?» проведи линию ко всем 

рисункам по порядку, начиная с первого) 



 

 

Кого весной нужно спасать? (посади их в лодку с помощью стрелок.) 

 

 

 



 

 

Проанализировав результаты тестирования, можно сделать вывод о том, как 

изменяется качество знаний у обучающихся в течение года.  

 

Формы  подведения итогов реализации авторской дополнительной 

программы: викторины, выставки, тестирование. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Дидактический раздаточный материал: обучающие карточки «Птицы», 

«Овощи и фрукты», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Цветы», 

Млекопитающие, «Животные и растительный мир лесной зоны», 

«Насекомые», «Рыбы морские и пресноводные», «Животный мир: реки, 

озера, болота», «Деревья», «Домашние птицы», «Животные России»; 

развивающие карточки «Животные» и «Природа»; специальная литература 

по профилю; информационное обеспечение (фотоматериалы, презентации, 

DVD-фильмы, аудиоматериалы,), Демонстрационные средства обучения: 

плакаты «Времена года», «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», «Птицы 

России», «Дикие животные России», «Дикие животные», «Солнечная 

система», «Овощи», «Домашние животные и птицы», «Виды земной 

поверхности», «Овощи, фрукты, ягоды, грибы», «Земля - это наш дом!», 

«Природные явления», «Ягоды», «Растения», «Рептилии», «Растения», 

«Деревья России», «Дикие животные», «Птицы», «Домашние животные и 

птицы», «Насекомые», «Времена года и природные явления», «Строение 

цветкового растения», «Строение гриба»; коллекции семян, плодов, 

гербарий, муляжи. Материалы и инструменты для изобразительной 

деятельности и ручного труда: кисточки, пластилин, стеки, бумага разных 

размеров, вата, поролон, текстильный материал, проволока, клей, ножницы, 

гуашевые краски, акварель, фломастеры, ножницы, цветные карандаши, 

природный материал 
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