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                                          1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка.   

Направленность программы: естественнонаучная                                                                      

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы по экологии «Юный эколог» разработана для детей 5-7 лет 

на базе авторской программы  по экологии Н.А.Рыжовой «Наш дом - природа»; «Тропинка 

в природу». Экологическое образование в детском саду. Смирнова В.В., Балуева Н.И., 

Парфёнова Г.М. (2001г.); «Исследуем окружающую среду» Севрикова М. 

Я.(г.Белгород,2000г); «Юные экологи» Чеботарёв С.С.(г. Белгород,2008г.); «Юный эколог: 

программа экологического воспитания дошкольников» С.Н. Николаевой (г. Москва 2007г.); 

«В гостях у природы» Кулакова Ю.А., Гусева Н.М. (г. Белгород 2009г.) Тематический цикл: 

естественнонаучный. Предметная область: экология. Форма организации: групповая. 

Уровень сложности: стартовый (Экологическое воспитание дошкольников через  познание 

элементарных взаимосвязей живой и неживой природы и выработка на этой основе 

правильных форм взаимодействия с домашней кошкой и окружающим миром).       

Программа содержит занимательные сведения о домашней кошке, живой и неживой 

природе, о растительном и животном мире, о сезонных изменениях в природе, о 

взаимосвязи жизни растений и животных с сезонными изменениями в природе. Работа по 

программе дает детям не только определенную сумму знаний, знаний, умений и навыков, 

но и позволяет сформировать у них познавательный интерес к миру кошек, природы, 

бережное и заботливое отношение к ним, нетерпимость к случаям нарушения правил 

общения с природой. Большинство занятий (занятия-путешествия, занятия-исследования  и 

пр.) проходит с игровым действием. Проведение занятий в игровой форме, включение 

подвижных игр повышает интерес детей к занятиям, развивают умственную активность и 

познавательные интересы детей, способствуют обеспечению восприятия учебного 

материала.   

Актуальность программы: В настоящее время отмечается повышенный интерес 

городских жителей к общению с домашними кошками, а детей к общению с животными в 

домашних условиях. Взаимоотношение человека с животными и природой – актуальный 

вопрос современности. Природа – наш дом и мы должны научиться жить в нём, не разрушая, 

не уничтожая. Экологическое воспитание дошкольников – это  познание элементарных 

взаимосвязей живой и неживой природы и выработка на этой основе правильных форм 

взаимодействия с окружающим миром.  От экологического состояния окружающей среды 

зависит качество жизни всех жителей нашей планеты, наше настоящее и будущее.  
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Программа «Экология и кошка» разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральным законом от 29.12.12 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г.№ 196 

-Конвенция развития дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014 г.№ 1726-р 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014. №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дошкольного  образования детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. №16 "Об 

утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы общеобразовательных и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции ( СОVID-19); 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Письмо 

Минобрнауки РФ от 11.12.2006. №06 -1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»); 

- Устав МАУ ДО «ДЭЦ» городского округа г. Стерлитамак РБ Утвержден 

Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан № 1641 от 20.08.2015г. 

-Приказ Минпосвещения России от 09.11.18 №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.18г 

№52831) 

- Образовательная программа ОУ. 

    Новизна.  Работая по данной программе, важно показать, что природные компоненты 

связаны между собой и зависят от среды обитания. Необходимо сформировать у детей 

первичные представления о цикличности природных явлений, о том, что в природе ничто 

не исчезает бесследно. Дошкольники должны получить научно достоверную, но 

адаптированную для их возраста информацию. Программа не подразумевает запоминания 

терминов, не рассчитана на механическое воспроизведение знаний. В игровой форме 

дошкольники знакомятся с объектами живой и неживой природы, в частности с домашней 

кошкой, с зависимостью их друг от друга, с существованием разных сред обитания и с 

приспособленностью животных, растений к условиям той или иной среды, их ролью в 

природе, с факторами, влияющими на их существование.  
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    Педагогическая целесообразность программы.  Практика показывает, что период 

дошкольного детства очень благодатное время, когда в процессе целенаправленного 

педагогического воздействия у детей можно сформировать основы экологической 

грамотности и культуры, т.е. осознанно – правильное отношение к окружающему миру, 

основы содержания домашних кошек. В этом возрасте ребёнок уже может понять, что 

каждое существо должно иметь свой «дом», в котором есть всё  необходимое для его жизни, 

что человек является частью природы, и всё вокруг связано со всем.       

Отличительные особенности. Данная программа направлена на поиск более интересных, 

познавательных, увлекательных для детей способов и методов усвоения, понимания и 

использования экологических знаний в повседневной жизни, которые помогут им выразить 

себя, проявить творчество, научат думать.   Программа ориентирована на системный, 

интегрированный подход в экологическом образовании и построена на принципах 

развивающего обучения.   Особое внимание в данной программе уделяется формированию 

целостного взгляда на природу и место в ней человека. У дошкольников формируются 

основы экологической грамотности и культуры, ответственное отношение ко всему в 

природе. Дети начинают осознавать себя частью природы, учатся видеть невидимые связи 

всего со всем в природе, развивается эмоционально-положительное отношение к ней, к 

домашним питомцам.      Вырабатываются навыки экологически грамотного и безопасного 

поведения в быту и в природе, бережное отношение к объектам живой и неживой природы.      

Большая роль в данной программе отводится совместной детско-родительской 

деятельности.  

Адресат программы: обучающиеся 5-7 лет. Состав группы может быть разновозрастной, 

разнополый. Численный состав группы 15 человек. Допускается добор  детей в группу, не 

обучающихся ранее, на основе диагностики детей посредствам: индивидуального опроса, 

тестирования, бесед с родителями. Соответствующий уровень знаний, умений, навыков 

позволяет обучение по данной дополнительной общеобразовательной программе. 

Объем и сроки освоения программы:  Сроки реализации дополнительной 

образовательной программы  1 год обучения – 72 учебных часа.  Режим занятий: 2 раза в 

неделю по 1 академическому часу (35 минут). На занятия проводятся физкультминутки, 

проводится гимнастика на снятие зрительного утомления. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организация образовательного процесса: образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с учебным и календарно-тематическим планом, 

допускаются некоторые изменения в содержании занятий, в форме их проведения, 

количестве часов на изучение программного материала. Состав учащихся – постоянный, 

допускается переменный; смешанный, допускается разновозрастной. 
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1.2 Цель и задачи программы   

 Цель - развитие элементарных экологических знаний у обучающихся посредством 

изучения взаимосвязи живых организмов и неживой природы, влияния человека на 

окружающий мир.  

Задачи - развития экологических представлений у детей:  

    Образовательные: расширение и уточнение знаний ребенка об окружающем мире; 

развитие у детей элементарных и вполне научных представлений о существующих в 

природе взаимосвязях; получение первоначальных сведений о природе, освоение первых, 

самых необходимых навыков обращения детей с домашними животными, в частности – 

кошками; систематическое и  последовательное приобщение к изучению жизни кошек. 

    Личностные:  способствовать развитию личности ребенка в целом; умение сравнивать и 

обобщать собственные наблюдения; совершенствование мышления, творческих 

способностей, умение думать самостоятельно, логично и последовательно;                                       

способствовать  развитию  культуры поведения в социуме, навыков здорового образа 

жизни; формирование экологической культуры, любви к природе; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей, стимулирование 

самостоятельной познавательной деятельности; 

    Метапредметные: адаптация детей к реальной действительности, к местной социально 

– экономической и социально – культурной ситуации; формирование способности и 

готовности к использованию творческих, экологических знаний и умений в повседневной 

жизни, к дальнейшей учёбе в школе, стимулирование участия детей в повседневной жизни; 

развитие мотивации к изучению экологии и фелинологии в целом; способствовать развитию 

самостоятельности, мировоззрения и нравственной позиции.     
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1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов 

Общее 

количес

тво 

часов 

Теория Практик

а 

Экскурс

ии 

Формы аттестации, 

контроля 

1 Организационн

ый модуль. 

Введение. 

1 1 - -      Тестирование 

2 Мурка - загадка 8 4 4  - Многофункциональные 

игры, тест-задания 

3 Живое или не 

живое  

4 1 2 1 Позн.-разв. игры, 

экскурсия  

4 Календарь 

природы.  

2 1 1 - Занятие-сказка, экскурсия 

5 Осень золотая. 12 4 6 2 Викторина, экскурсия, 

тест-задания  

6 Кошка и 

растения 

8 3 4 1 Практикум, экскурсия, 

викторина 

7 Зима. 7 2 4 1 Викторина, позн.-

разв.игры, наблюдение 

8 Многообразие 

животных. 

10 4 5 1 Занятие – сказка, 

викторина, наблюдение 

9 Кошка и весна-

красна.  

10 4 5 1 Занятие – путешествие, 

наблюдение,экскурсия  

10 Природа, кошка  

и человек. 

9 4 5  Наблюдение, викторина, 

экскурсия 

11 Итоговый 

модуль 

1 1   Тестирование 

 Итого 72 28 36 8  

 

 

 

 

 

 



8 
 

Содержание программы 

1.Организационный модуль 

1.Введение  

Теория (1час)                                                                                                                                                 

Вводный инструктаж по т/б. Стартовая диагностика.                                                                                    

Форма контроля: тестирование. 

2.Модуль « Мурка – загадка»  (8 часов). 

Теория (4 часа) Как стать друзьями. Кошка и дрессировка. Каким кошка видит мир. 

Кошачий язык. Хвост, уши, язык и усы кошки. Пословицы, поговорки, народные приметы 

о кошках.                                                                                                                                                                  

Практика (4 часа) Конкурс рисунков на тему «Мой друг рядом». Изготовление поделки 

«Кошка». Посев травы для кошки. Изготовление поделки «Кошка» в технике «Айрис - 

фолдинг».                                                                                                                                                     

Форма контроля: многофункциональные игры, тест-задания. 

3. Модуль «Живое или неживое» (4 часа).    

Теория (1 час)  Живая и неживая природа.  Экология  и фелинология как  науки.        

Практика (2 часа) Наблюдения за объектами живой природы. Работа с открытками с 

изображением кошек.                                                                                                                                

Экскурсии (1 час) Экскурсия на участок детского сада.  Наблюдения за объектами живой 

природы.                                                                                                                                                           

Форма контроля: познавательно – развивающие игры, экскурсия. 

4. Модуль «Календарь природы» (2 часа). 

Теория (1 час)  Календарь природы. Календарь наблюдения за кошкой                                   

Практика (1 час) Оформление экологического дневника.                                                                    

Форма контроля: занятие-сказка, экскурсия. 

5.Модуль «Осень золотая» (12 часов).  

Теория (4 часа) Осень в природе. Кошка осенью. Растения, деревья и кустарники осенью.  

Насекомые осенью. Перелётные птицы. Грибы.                                                                                      

Практика (6 часов) Изучение осенних деревьев, плодов, семян, листьев.  Аппликация из 

листьев «Осень и кошка». Сбор природного материала. Викторина о кошках. Оригами 

«Кошка». Работа с плакатом «Домашние кошки». 
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Экскурсии (2 часа) Экскурсия в природу. Экскурсия к цветникам.                                                          

Форма контроля: викторина, экскурсия, тест-задания. 

6.Модуль  «Кошка и растения» (8 часов).  

Теория (3 часа)  Многообразие растений: дикорастущие и культурные растения. Овощные 

культуры. Значение овощей в жизни человека  и животных, в жизни кошек. 

Лекарственные растения. Хвойные и лиственные растения. Комнатные растения в жизни 

кошек.                                                                                                                                                     

Практика (4 часа)  Знакомство с частями растений по гербарию и коллекциям семян. 

Строение плода и корня. Изучение плодов и семян. Работа с карточками с изображением 

ядовитых комнатных растений.                                                                                                                   

Экскурсия в сад осенью (1 час) Познавательно – развивающая игра «Целебное лукошко». 

Форма контроля: практикум, экскурсия, викторина. 

7. Модуль «Зима» (7 часов).  

Теория (2 часа) Зимние явления в живой и неживой природе, в жизни кошек. Снег, лёд, 

иней. Значение снежного покрова для растений и животных. Зимующие птицы.                                 

Практика (4 часа) Изготовление поделки «кошка» из бумажных шариков. Изучение 

свойств льда и снега. Рисование на тему «Зимующие птицы». Развивающая игра «Породы 

кошек».                                                                                                                                                        

Экскурсии (1 час) Наблюдение за зимующими птицами.                                                              

Форма контроля: викторина, познавательно – развивающие игры, наблюдение 

8. Модуль «Многообразие животных» (10 часов). 

Теория (4 часа) Многообразие животных. Дикие и домашние животные. Дикие и 

домашние кошки. Домашние животные. Обитатели живого уголка. Птицы. 

Млекопитающие (звери). Охрана животных.                                                                                         

Практика (5 часов) Опыт «Как кошка чистит языком себе шерстку». Моделирование 

животных, наблюдения за поведением кошек и собак, птицами у кормушек. Игра – 

эстафета «Беличьи забавы»,  «Заячий след».  «Чьи следы?». Работа с микроскопом: 

рассматривание кошачьей шерсти. Познавательно – развивающая игра «Эти забавные 

животные».                                                                                                                                       

Экскурсии (1 час) Экскурсия в живой уголок. Наблюдение за обитателями уголка.                                                                                                                                

Форма контроля: занятие – сказка, викторина, наблюдение 

9. Модуль «Кошка и весна – красна» (10 часов). 
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Теория (4 часа) Приметы весны. Первые перелётные птицы. Встреча птиц. Насекомые 

весной. Звери весной. Кошка весной. Растения весной. Первоцветы.                                              

Практика (5 часов) Викторина «Весна - красна». Посадка травы для кошек. Посадка семян 

пророщенных  и сухих. Черенкование комнатных растений. Посадка лука.                                          

Экскурсии (1 час) «Весна в природе». Экскурсия в плодовый сад.                                                     

Форма контроля: занятие – путешествие наблюдение, экскурсия. 

10.Модуль « Природа, кошка  и человек»  (10 часов). 

Теория (4 часов) Красная Книга природы. Охраняемые растения. Животные из Красной 

книги. Дикие кошки. Азбука поведения в природе.                                                                            

Практика (5 часа) Викторина «Что ест человек». Дидактическая игра «Живая цепочка в 

природе». Познавательная игра «Что ест кошка». Рисование кошки с закрытыми глазами. 

Изготовление поделки «Кошка».                                                                                                                

Форма контроля: наблюдение, викторина, экскурсия. 

11.Итоговый модуль (1 час) 

Итоговое занятие. Итоговое тестирование. 

1.4 Планируемые результаты 

Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст условия для 

достижения следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию окружающего мира; 

- активирование основных морально-этических норм дошкольников; 

- формирование чувства ответственности и внутренней позиции учащихся; 

- развитие важнейших психологических качеств характера человека; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:  

- развитие познавательной деятельности-умения соотносить результат своей деятельности 

с целью и оценить его; 
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- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе, активности, самостоятельности;  

- формирование представлений о связях в окружающей среде; 

- формирование умения анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия. 

Предметные результаты: 

- мотивировать к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- формирование и усвоение самых первых и необходимых навыков обращения с 

домашними животными; 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

окружающего мира в жизни человека и общества, о мире растений и животных; 

- мотивация гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической 

допустимости. 

2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Продолжительность    учебного  года  в  дошкольном  образовательном  учреждении:  с 1 

сентября 2020 года по 31 мая 2021 года.                                                                                                                                     

Стартовая   диагностика  оценки знаний, умений и навыков проводится в сентябре. 

Текущий контроль проводится в течение всего учебного года на учебных занятиях. 

Промежуточная   аттестация  проводится  в  декабре,  мае  по  итогам  полугодия или  по 

окончанию года обучения. Итоговая диагностика проводится в мае. 

2.2 Условия реализации   программы  

 Для реализации данной программы необходимы: 

 Наглядные пособия  

1. Гербарии растений: «Растения»                                                                                                                 

2. Плакаты: «Времена года», «Мир животных и растений», «Домашние кошки»                                       

3.  Иллюстративные альбомы: «Птицы»,   «Первоцветы», «Этот ласковый и нежный зверь»                                                                                                                                                                  

4. Макеты и модели кормушек для зимующих птиц.                                                                                             
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5. Папки – накопители: «Домашние кошки», «Птицы»; «Домашние животные»; «Дикие 

животные»  

Оборудование и материалы  

1. Природные материалы (шишки, желуди, чай и т.д.).                                                                               

2. Набор муляжей овощей и фруктов.                                                                                                            

3. Наборы фигурок животных, диких и домашних, обитателей моря, насекомых, 

птиц, кошек и т.д.                                                                                                                                                                      

4. Настольно-печатные, дидактические игры природоведческого содержания.                                                  

5. Книги и иллюстрации о сезонных изменений природы, иллюстрации с животными 

(дикие и домашние, их детеныши).                                                                                                 

6.Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о 

человеке, о предметном мире.                                                                                                                             

7. 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, Технические средства обучения: компьютер, 

проектор, магнитофон.                                                                                                                           

8. Набор открыток про породы кошек. 

Информационное обеспечение: 

1.Домашние кошки domashnie –koshki – simvol – uyuta – v – dome  

2.Кошка www/bpit.ru/cat/html 

3.Юный натуралист Научно-популярный журнал для детей и юношества 

http://unnaturalist.ru/index.php  

4. https://docviewer.yandex.ru/view/427637786/?page=1&*=6hy 

5.  http://www.fun4child.ru/2542-zagadki-pro-kota-dlja-detejj.html 

6. Мариничева О.В., Н.В.Елкина Учим детей наблюдать и рассказывать. – Ярославль, 2002 

 

Кадровое обеспечение: реализовать программу "Экология и кошка» может педагог или 

учитель, обладающий профессиональными знаниями (со средне-специальным или высшим 

педагогическим образованием), имеющим практические навыки организации 

интерактивной деятельности детей в области основ экологии, биологии, зоологи, 

фелинологии. 

http://unnaturalist.ru/index.php
https://docviewer.yandex.ru/view/427637786/?page=1&*=6hy
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fun4child.ru%2F2542-zagadki-pro-kota-dlja-detejj.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7Rckc2zkflBS5Ah8LoO-63obhtg
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2.3.Формы аттестации 

Вид диагностики Цель проведения Форма проведения 

Входящая 

(вводный 

контроль) 

Выявление имеющихся 

знаний, умений, навыков 

учащихся. 

Беседа, опрос, 

анкетирование, тестирование, 

экологическая игра. 

 

Промежуточная Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

восприятию нового 

материала. 

Наблюдение, 

самостоятельная работа , 

творческая работа. 

Итоговая Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. 

Опрос, контрольное занятие, 

тестирование, анкетирование. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Система оценивания – безотметочная. Проверка  усвоения программного материала и 

развития других качеств ребенка определяются по трем уровням:                                         

Высокий уровень – полностью владеет материалом и понимает его, умеет составить 

полный и правильный ответ на основе изученного материала, самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, литературу.           

Средний уровень – усваивает основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

его усвоении, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала, подтверждает ответ 

конкретными примерами.                                                                                                                 

Низкий уровень – не смог усвоить основное содержание материала, не знает и не 

понимает значительную или основную его часть, затрудняется при ответах на стандартные 

вопросы.                                                                                                                                                  

Оценка достигнутых результатов осуществляется с помощью пакета диагностических 

методик, которые составляются педагогом, за основу взятых методики. 

2.5.Методические материалы 

Особенности организация образовательного процесса:  образовательный процесс 

ведется очно. 
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Методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и 

др.) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Формы организации образовательного процесса: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально — фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и другие. 

Формы организации учебного занятия:  традиционные, комбинированные и 

практические занятия, игры, праздники, конкурсы, творческие проекты, открытые уроки, 

экскурсия. 

Педагогические технологии - технология группового обучения, технология модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, технология решения экологических задач, 

здоровье сберегающая технология и др. 

Алгоритм учебного занятия: на занятиях создана структура деятельности, создающая 

условия для творческого развития учащихся на различных возрастных этапах и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности.  

Примерная структура занятия: 

 Этапы Время Вид 

деятельности 

1. Организационная часть 2 мин. Подготовка к 

занятию. 

2. Основная часть 10 мин. Освоение новых 

знаний. 

3. Физкультминутка 5 мин  

3. Практическая часть 15 мин. Закрепление 

знаний на 

практике 

4. Рефлексия 3мин. Подведение 

итогов 

 

Дидактические материалы – раздаточные материалы  
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=270651185613624637&parent-

reqid=1596697900290429-1605796600823717392500235-production-app-host-sas-web-yp-

122&path=wizard&text,https://www.labirint.ru/books/449294/, 

https://www.youtube.com/watch?v=2ruZMBSajNw, 

http://doshvozrast.ru/metodich/kontrol03_2.htm, плакаты, схемы, карточки. 

2.6. Совместная работа с родителями  

Современные родители рассматривают учреждение дополнительного образования 

не только как место для развития хобби ребенка, для организации его досуга, но и, прежде 

всего, заинтересованы в образовательных успехах ребенка, и нацелены на образовательный 

результат. Поэтому для педагога очень важно установление партнерских отношений с 

родителями, создание атмосферы поддержки и общности интересов, взаимопонимания, 

сотрудничества и взаимодействия. Для этого в объединении активно используются 

следующие формы работы с родителями: 

Групповые формы: 

- Дни открытых дверей.                                                                                                                                       

- Конференция.  

- Родительское собрание.  

 - Совместная досуговая деятельность. 

Индивидуальные формы: 

 - Анкетирование, диагностика. 

 - Индивидуальная консультация (беседа). 

 - Просветительно-информационная работа. 

Формы наглядно-текстовой информации: 

- Выставки тематические, посвященные какой-либо теме, связанной с семьей. 

- Групповые выставки детских работ (периодически). 

- Фотоколлажи: информационные стенды, представленные фотографиями детей, 

отражающих их жизнедеятельность в объединении, газета «Экологический вестник», 

буклеты, видеоролики и др. 

Формы трудовой деятельности: оформление кабинетов, помощь в подготовке к выставкам, 

соревнованиям. 

    Таким образом, используя различные формы общения с родителями, педагог создает 

благоприятный микроклимат между самими учащимися и семьей в целом, необходимый 

для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребенка; 

повышает уровень педагогической и психологической грамотности родителей. Ведь только 

совместная деятельность поможет добиться оптимальных результатов в воспитании и 

обучении детей. 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=270651185613624637&parent-reqid=1596697900290429-1605796600823717392500235-production-app-host-sas-web-yp-122&path=wizard&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=270651185613624637&parent-reqid=1596697900290429-1605796600823717392500235-production-app-host-sas-web-yp-122&path=wizard&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=270651185613624637&parent-reqid=1596697900290429-1605796600823717392500235-production-app-host-sas-web-yp-122&path=wizard&text
https://www.labirint.ru/books/449294/
https://www.youtube.com/watch?v=2ruZMBSajNw
http://doshvozrast.ru/metodich/kontrol03_2.htm
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3.Список литературы 

Основная литература для педагога: 

- Федеральный Закон «Об образовании» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ статья 12;  

- Конвенция развития дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014. №1726-р; 

- 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 образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006. №06 -1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»); 

- Устав МАУ ДО «Детский экологический центр» городского округа г.Стерлитамак РБ. 

Утверждён Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан № 1641 от 20.08.2015. 

 

Дополнительная литература: 

1. Акимушкин, И.И. Мир животных. – М.: Мысль, 1998. 

2. Афонькин С.Ю. Кошки. Издательство «Балтийская книжная компания». ООО «Узнай 

мир». 2015. 

3. Бантова М.А. Бельтюкова Г.В., Волкова С.И и др. Школа России. Концепция и 

программы для нач. кл. В 2 ч.- 3-е изд.-М.: Просвещение, 2009. 

4. Верзилин, Н.М. Путешествие с домашними растениями. – М.: Художественная 

литература, 1995. 

5. Захлебный А.М., Суравегина И.Т. Экологическое образование школьников во 

внеурочной работе. М., 1984. 

6. Казакова О.В., Сбоева Н.А. Поурочные разработки по курсу Мир вокруг нас 3 класс, 

М.: Просвещение, 2003. 

7. Касаткина, Н.А. Природоведение. Материалы к урокам. – Волгоград: Учитель, 2003.  

8. Колесникова Г.И. Экологические экскурсии с младшими школьниками.   Начальная 

школа, 1998. 

9. Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова. Методическое пособие к учебнику 

Мир вокруг нас 3 класс / С.А.– М.: Просвещение, 2002. 

10. Райков Б. Е., Римский-Корсаков М. Н. Зоологические экскурсии. – М.: Топикал, 1994. 

11. Сысолятин Ф.В. Погода в зеркале народной мудрости. 2008 г. 

12. Цветкова И.В. Экология для начальной школы: игры и проекты. М.: Академия 

развития, 1997. 
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13. Шорыгина, Т.А. Птицы. Какие они? _ М.: ГНОМиД, 2000. 

     14. Энциклопедия для детей младшего и среднего школьного возраста «Кошки». 

Ростов-на-Дону. Издательский дом «Проф-Пресс».2017. 

                                                      Электронные ресурсы                                                                                                                      

1.Домашние кошки domashnie –koshki – simvol – uyuta – v – dome                                             

2.Кошка www/bpit.ru/cat/html                                                                                           

www/murlika.msk.ru./uhod/koshkavdome.php                                                                        

3.Кошка в доме blackkotik.narod.ru/catvdome                                                                          

4.Сценарии 17cenario.ru/article/semya/domashniy – uyut                                                              

5.Юный натуралист Научно-популярный журнал для детей и юношества 

http://unnaturalist.ru/index.php                                                                                          

6.Экология в школе (до и после) http://www.id-ecopravda.narod.ru                               

7.Экология и жизнь http://www.ecolife.ru                                                                                                          

8.Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" http://festival.1september.ru/ 

Литература для детей и родителей 

1. Афонькин С.Ю. Кошки. Издательство «Балтийская книжная компания». ООО «Узнай 

мир». 2015. 

2.Беляев Н.В. Уход за домашними животными. Минск. Харверст.2017.       

3. Детская энциклопедия. Москва. «РОСМЭН». Кошки.2014. 
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Диагностика умений и навыков целеполагающего взаимодействия с природой. 

 

1.1.Методика «Экологический светофор» 

(Модификация методики Цветковой И. В.) 

Цель: выявить у детей уровень: 

- представлений о рациональном взаимодействии человека с природой: о допустимых и 

недопустимых действиях на природе, природоохранительной деятельности; 

- умения оценивать результаты взаимодействия людей с природой (взаимодействие 

приносит вред природе, безобидно, полезно); 

- опыта в экологически ориентированной деятельности.Подготовка исследования: 

набор цветных карандашей на каждого ребенка; 

- набор карточек (четыре) с изображением поступков детей на природе; 

листы на каждого ребенка с изображением поступков детей на природе (в углу 

каждого рисунка - не закрашенный кружок). 

Проведение исследования, (проходит в форме игры) 

Все участники игры получают листы с изображением четырех поступков детей на природе 

и по три цветных карандаша: красный, желтый, зеленый. У ведущего эти поступки детей 

изображены на четырех карточках. Ведущий поясняет, что каждый цвет имеет свое 

значение. Так же, как и светофор на проезжей части дороги, наш экологический светофор, 

зажигая красный свет, запрещает; желтый - предупреждает, а зеленый - разрешает. Ведущий 

уточняет: 

Красный - запрещает действия, приносящие вред окружающей среде и жизни людей. 

Желтый - предупреждает об осторожности, чтобы как можно меньше нанести вреда 

природе. 

Зеленый - разрешает и поощряет действия, помогающие растениям, животным. Ведущий, 

пользуясь своим набором карточек, поднимает их по одной и описывает изображенный на 

ней поступок человека на природе. Участники игры должны оценить этот поступок и 

закрасить кружок рядом с изображением данного поступка соответствующим цветом - 

включить тот или иной сигнал экологического светофора. 

После описания четырех карточек определяется победитель по количеству правильных и 

неправильных ответов. Нерешенные задачи - предмет специального обсуждения в группе. 

Чрезвычайно важное значение имеет наблюдение педагога (эспериментатора) за детьми по 

ходу выполнения ими заданий игры. Не следует торопиться определять победителя. 

Зачастую при выборе света светофора дети руководствуются весьма своеобразной 

мотивировкой, которую необходимо узнать педагогу. Обработка данных. Работы детей 

анализируются и оцениваются по следующим уровням: 

Высокий уровень (4-5) 
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Ребенок правильно оценил все поступки детей на природе и аккуратно их раскрасил. 

Средний уровень (2-3) Ребенок допустил одну-две ошибки в оценке поступков детей. 

Низкий уровень (1) Ребенок допустил много ошибок, не аккуратно выполнил задание. 

 

1.2. Методика «Кормушки для птиц» 

Цель: определить уровень мотивов, влияющих на природоохранительную деятельность. 

Подготовка исследования: бумага, ножницы, клей для изготовления кормушек. Проведение 

исследования.(Эксперимент проводится со всей группой). Педагог рассказывает детям, для 

чего нужны кормушки птицам. Детям предлагается сделать кормушки. 

Дети трудятся самостоятельно. По окончании работы ребенка просят объяснить, для чего 

он сделал кормушку: чтобы помочь птицам, чтобы похвалили люди, чтобы малыши увидели 

и делали их тоже, чтобы было чем заняться. Обработка данных.Ответы детей 

анализируются по следующим уровням: Высокий уровень (4-5) Ребенок выбирает 

экологический мотив (чтобы помочь птицам). 

Средний уровень (2-3) У ребенка социальный мотив (чтобы увидели, похвалили). 

Низкий уровень (1) Ребенка интересует только процесс деятельности или результат для 

себя. 

 

1.3. Методика «Забота о природе» (проводится в индивидуальной форме) 

Цель: выявить позицию ребенка по отношению к природе, уровень умения разрешать 

экологические проблемы, выявлять причины их возникновения. Подготовка 

исследования:подобрать проблемные экологические ситуации, требующие их 

разрешения. Проведение исследования. Испытуемому (ребенку) предлагается решить 

следующие ситуации: 

У герани появились желтые листочки. Почему это произошло? Ты оказал бы ей помощь? 

Как ты можешь ей помочь? 

Рыбки в аквариуме стали часто подниматься к поверхности воды, хватать ртом воздух над 

водой; их жаберные крышки очень сильно работают. Нужна ли рыбкам помощь? Какая? 

Представь, что ты оказался в лесу с родителями. После отдыха остался мусор. Что ты с ним 

будешь делать? 

Зимой, после обильного снегопада, ветви ели низко наклонились под тяжестью снега. Надо 

ли ей помочь? Как? 

Представь, что родители подарили тебе хомячка. Нужно ли ухаживать за ним? Как? 

Обработка данных. Ответы детей анализируются в соответствии со следующими 

уровнями: 
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Высокий уровень (4-5) Ребенок стоит на позиции заботливого и бережного отношения к 

природе. Владеет способами целесообразной деятельности в природе, проявляет активность 

в решении экологических проблем. 

Представь, что ты оказался в лесу с родителями. После отдыха остался мусор. Что ты с ним 

будешь делать? 

Зимой, после обильного снегопада, ветви ели низко наклонились под тяжестью снега. Надо 

ли ей помочь? Как? 

Представь, что родители подарили тебе хомячка. Нужно ли ухаживать за ним? Как? 

Обработка данных. 

Ответы детей анализируются в соответствии со следующими уровнями: Высокий уровень 

(4-5) 

Ребенок стоит на позиции заботливого и бережного отношения к природе. Владеет 

способами целесообразной деятельности в природе, проявляет активность в решении 

экологических проблем. 

Средний уровень (2-3) 

Ребенок находит путь решения экологических проблем, но не всех. Частично может 

объяснить причины, которые привели к негативным последствиям. 

Низкий уровень (1) 

Ребенок не может найти выхода из экологических проблемных ситуаций и объяснить 

причины их возникновения. 

 

Диагностику знаний следует осуществлять на примере тех объектов и 

явлений природы, которые окружают детей и хорошо им знакомы, с 

которыми они находились в длительном контакте, с которыми неоднократно 

в течение учебного года организовывались разные виды деятельностей. 

Примерный перечень вопросов об обитателях уголка природы может быть 

следующим. 

• Кто живет в нашем аквариуме? Какие условия нужны рыбкам, чтобы они 

хорошо себя чувствовали, не болели? Как мы ухаживаем за аквариумом и его 

обитателями? 

• Какие комнатные растения нашей группы ты знаешь? Покажи и назови. 

Какие условия нужны этим растениям, чтобы они росли, цвели, были 

красивыми? Как мы ухаживаем за ними? 

• Кто живет в этой клетке? Как называется наша птица? Какие условия 

нужны для того, чтобы она хорошо себя чувствовала, радовала нас? Как мы 

ухаживаем за ней? Какие корма ей нужно давать, чтобы она была сытой и не 

болела? 
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• Кто живет в этой клетке? Как называется зверек (или животное)? Какие 

условия мы создаем ему, чтобы он хорошо себя чувствовал, не болел? Без 

чего он не может обойтись? Как мы ухаживаем за ним? 

• Кто из обитателей уголка природы тебе особенно нравится? Кого ты 

любишь больше всех? Почему ты его (их) любишь? Что ты для него (них) 

делаешь? 

Такие вопросы можно задавать, начиная со средней группы. Разница 

ответов будет отражать (кроме различий в речевом развитии) разные объем и 

содержание знаний, которые дети приобретают в каждом возрасте. Со 

старшими дошкольниками такую диагностику можно провести в форме игры 

в «Экскурсию по уголку природы»: ребенок становится экскурсоводом для 

нового человека или куклы. 

Перечень вопросов по участку детского сада примерно следующий. 

• Что растет на нашем участке? Какие деревья и кустарники ты знаешь? 

Покажи и назови их. Какие травы и цветы ты знаешь? Покажи и назови их. 

Какие условия нужны всем растениям нашего участка? Почему они у нас так 

хорошо растут? Какие растения тебе нравятся больше других? Почему? Что 

мы делаем, чтобы растениям было еще лучше? 

• Какие птицы прилетают на наш участок? Как они называются? Что они 

делают у нас на участке? Как мы заботимся о птицах в зимнее время? Как 

этих птиц можно назвать одним словом? Почему люди должны помогать 

птицам зимой? 

• Как мы определяем погоду? Какая бывает погода? Что такое зима? Какие 

явления бывают зимой? Что зимой происходит с растениями - деревьями, 

травой? Как они выглядят? Почему зимой растения не растут? Каких условий 

им не хватает? 

• Что делают разные животные в зимнее время? Все ли птицы остаются на 

зиму? Где бабочки, жуки, комары? Что делают зимой лесные звери? 

 

Диагностика экологических знаний детей средней группы 

 

1.Назови и покажи животных на картинке (по 3-4 вида диких и домашних) 

2. Какие животные домашние, какие дикие, назови 

3. Зачем человек держит корову, овцу, лошадь? Как он ухаживает за ними? 

4. Назови и покажи птиц на картинках (3-4 вида) 

5. Чем птица ест, чем покрыто тело птицы? Что общего у всех птиц? 

6. Назови и покажи домашних птиц 
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7. Расскажи, как выросла птичка? 

8. Назови и покажи рыб, которые живут в аквариуме 

9. Назови и покажи части тела рыбы на картинке 

10. Расскажи и покажи, какие деревья ты знаешь? (2-3 вида) 

11. Назови и покажи хвойные и лиственные деревья 

12. Узнай, с какого дерева лист (3-4 вида) 

13. Назови, узнай растение по цветку (3-4 вида) 

14. Назови и покажи овощи, фрукты, ягоды (4-5 вида) 

15. Назови и покажи комнатное растение, которое растёт в вашем уголке природы (3-4 ) 

16. Определи, какие растения надо полить? 

17. Что нужно, чтобы растение росло? 

18. Что произойдёт, если растение не поливать?19. Назови, какое сейчас время года, какое 

время года было? (найди и покажи на картинке) 

Критерии оценки ответов: 

1 балл – если нет ответа или ребёнок затрудняется ответить на вопрос, путается 

2 балла – у ребёнка имеется определённый объём знаний, но отвечает с помощью 

наводящих вопросов 

3 балла – ребёнок отвечает самостоятельно, может сформулировать выводы 

 

Подсчёт результатов: 

15 – 22 баллов – низкий уровень 

23 – 35 – средний уровень 

36 – 45 – высокий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


