
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Программа «Тайны природы» разработана на основе программ по экологическому 

воспитанию для детей дошкольного возраста «Юный эколог» С.Н. Николаевой, «Наш дом – 

природа» Н.А. Рыжовой, «Экология для самых маленьких» Т.А. Скалон и предлагается для 

реализации в МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ». 

Одним из важнейших инструментов реализации концепции «устойчивого развития», 

направленной на обеспечение благополучного существования человечества, является 

экологическое образование населения. Иначе, при быстром возрастании численности населения 

Земли и современной хозяйственной деятельности, вызывающей загрязнение окружающей 

среды, вымирание видов и т.п., биосферу ожидает глобальная экологическая катастрофа, 

которая поставит под угрозу будущее всего человечества (Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс). 

Экологическое образование, воспитание и просвещение населения является насущной 

потребностью дальнейшего развития и процветания человечества. По мнению ученых (А.Н. 

Захлебный, И.Д. Зверев, С.Н. Николаева, И.Т. Суравегина и др.) оно должно стать непрерывным 

и всеобщим, где первым звеном является экологическое воспитание детей в детских 

учреждениях. 

Дошкольное детство – начальный этап становления мировоззренческой позиции человека, 

интенсивного накопления знаний об окружающем мире, формирования определенного 

отношения ко всему, что окружает ребенка. 

Истоки подобной значимости, как считают специалисты, кроются в психофизических 

особенностях детей дошкольного возраста – в их особой чувствительности, эмоциональности, 

любознательности, целостном, нерасчленённом мировосприятии. Все это создает базу для 

обучения и воспитания дошкольников в духе экологической ответственности (Рыжова, 1997, 

Николаева, 2000). 

Процесс обучения должен быть последовательным с элементами усложнения и с учетом 

возрастных периодов дошкольного возраста (Николаева, 2000). 

Программа «Тайны природы» осуществляется на основе комплексного подхода, 

предполагающего взаимосвязь занятий по ознакомлению дошкольников с природой с игровой, 

изобразительной и исследовательской деятельностью, с музыкой, литературой, а также 

выполнение физических упражнений. Занятия по экологии включают элементы театрализации, 

конструирование, рисование, лепку, физкультуру, постановку и проведение опытов, 

выполнение аппликаций и поделки из природного материала. Это дает дополнительные 

возможности для экологического воспитания дошкольников, а также сотрудничества всех 

педагогов учреждения. 

Данная программа разработана на основе нормативно-правовых документов, 

регламентирующих организацию деятельности дошкольных образовательных организаций: 

 с законами РФ и распоряжения правительства РФ 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014г. № 

1726р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

 с документами Министерства образования и науки РФ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г. № 09–3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 



программ» 

 с документами Федеральных служб 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 с локальными документами 

 Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения «Газ-

Салинский детско-юношеский центр». Лицензии на образовательную деятельность № 2601 от 

30.05.16г., серия 89 Л01 № 0001194. 

Содержание программы реализуется на основе принципа интеллектуального и 

эмоционального начала в экологическом образовании. Она направлена не только на 

формирование экологической культуры ребенка, но и на развитие личности в целом (умение 

сравнивать и обобщать наблюдения, видеть красоту окружающего мира, устанавливать 

взаимосвязи в окружающем мире, эмоционально сопереживать), на интеллектуальное, 

эстетическое, речевое развитие, формирование чувства патриотизма. В программу введен 

региональный компонент и проведена конкретизация материала для занятий с младшей, 

старшей и подготовительной группах. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Программа адаптирована для детей 4-5-ти и 6-7-ми летнего возраста, с учетом 

физиологических, возрастных, психологических особенностей. 

Цель программы - экологическое обучение и воспитание дошкольников. 

Задачи программы: 

 формировать начала экологической культуры личности; 

 обеспечить передачу детям первичных знаний экологической направленности о природе, 

её объектах и явлениях, связях между ними; 

 формировать элементарные нравственные представления о правилах поведения в 

природной и городской среде, бережного отношения к растениям и животным; 

 интеллектуально развивать дошкольника; 

 развивать эстетическое восприятие окружающего мира; 

 формировать патриотическое чувство. 

Учебный материал построен с учетом возрастных особенностей дошкольников и рассчитан на 2 

года. 

Структура программы предусматривает проведение 36 занятий в год по экологии с младшей, 

старшей и подготовительной группой с сентября по май (по одному занятию в неделю). Общее 

количество часов за два года обучения– 72. 

Форма работы: групповая, индивидуальная. 

           Реализация программы “Тайны природы” позволит: 

 расширить представления детей дошкольного возраста о многообразии мира 

живой природы, хрупкости сложных взаимосвязей в природе; 

 развить эмоциональное, бережное отношение к объектам окружающего мира, 

умение видеть их красоту; 

 привить навыки грамотного поведения в природной и городской среде; 

 развить эстетические чувства на основе эмоционального восприятия мира 

природы, потребность общения с ней; 

 формировать патриотические чувства. 

В конце первого года обучения (4-5 лет) дети: 



 понимают, что наша планета – общий дом для всех людей, животных и растений 

Земли; 

 могут рассказать на доступном им уровне, какую роль в жизни животных и 

растений играют вода, воздух, свет и тепло; 

 знают, что на Земле есть три царства живого: царство животных, царство 

растений и царство грибов; 

 знают основные признаки живого и его потребности; 

 владеют знаниями, что растения и животные живут в сообществе (тундра и 

водоём); 

 сравнивают и выделяют  общие и отличительные особенности различных 

животных; 

 устанавливают простейшие связи между природными явлениями; 

 проявляют устойчивый познавательный интерес к природе; 

 могут делать выводы и делиться своими впечатлениями 

 

В конце второго года обучения (6-7 лет) дети: 

 владеют начальными знаниями о Вселенной и солнечной системе; 

 причиной существования времён суток и года; 

 происхождением жизни на Земле; 

 знают о различных природных зонах, их многообразии; 

 особенностях внешнего строения животных и растений в зависимости от среды 

обитания; 

 знакомы с различными представителями мировой фауны и флоры; 

 имеют представления о родном крае. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организация занятий предусматривает учебно-воспитательную работу в специально 

оборудованном помещении, на экскурсиях в природную среду и в группах через различные 

формы: 

 беседу, рассказ; 

 интегрированные эколого-оздоровительные и эколого-изобразительные занятия с 

традиционной и нетрадиционной техникой изображения; 

 наблюдения; 

 постановку и проведение опытов; 

 игры и развлечения; 

 инсценировки и театрализации. 

  Каждое занятие делится на три составляющих: теоретическая часть, физкультминутка и 

практическая деятельность. 

 Практическая деятельность очень  разнообразна и представлена рисованием, 

лепкой, аппликацией, наблюдением и опытной работой. 

 Для развития мелкой моторики рук используется лепка из пластилина, аппликации из 

природного материала и обрывков бумаги. 

 Практическую работа детей проводится в сопровождении лирической музыки со звуками 

природы, что придаёт занятиям эмоциональную окраску.  

Интегрируемые образовательные области: 



«Познавательное развитие» 

Доказано, что чем выше уровень знаний детей о природе, тем больше они проявляют интерес к 

ней. Преимущество в ознакомлении с природой в дошкольном возрасте отдается наблюдениям, 

играм, опытам, уходу за объектами природы.  

Наблюдение целесообразно использовать на занятиях разных видов. Занятия обеспечивают 

широкое пространство для творческой реализации содержания наблюдений, которое 

предопределено включением детей в разные виды экологической деятельности с участием в ней 

воспитателя. Целью каждого вида такой деятельности неизменно выступает формирование 

первооснов экологического сознания, экологического поведения, а, следовательно, и 

экологической культуры личности.  

«Социально-коммуникативное развитие» 

В рамках освоения данной области происходит: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

• формируются элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными: умение рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; не 

гладить чужих животных; 

• даются представления о том, что в природе все взаимосвязано (одно и тоже растение 

может быть ядовитым для человека и лекарственным для животного; вредные для человека 

насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.); 

• дошкольники учатся видеть, какие условия необходимы тому или другому живому 

существу, учатся определить, чего ему не хватает в данный момент, учатся практически 

выполнять трудовые действия, впервые овладевают орудиями труда.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Благодаря систематическому контакту с миром эстетически значимых предметов и явлений 

ребенок открывает для себя природу в разнообразных красках, звуках и пластических формах. 

Он получает разного рода информацию, накапливает впечатления – цветовые, звуковые, 

осязательные, которые представляют собой тот фундамент, на котором в дальнейшем 

зарождается интерес к гармонии цветов, звуков и пластике предметов. На основе интереса 

появляется простейшая эстетическая избирательность, эстетическое чувство и эстетический 

вкус. Чем больше ребенок накапливает знаний о природе, тем богаче, ярче становится его 

воображение, без которого немыслима творческая деятельность. 

«Речевое развитие» 

При знакомстве с художественными и научно-исследовательскими произведениями: сказками, 

энциклопедий, по экологическому воспитанию и образованию дошкольников, поэзией детям 

легче и доступнее дается возможность почувствовать прелесть, неповторимость природы, 

уяснить ее значение в жизни человека, где они учатся сравнивать, как отражено одно и то же 

природное явление в разных поэтических строках. Это и народное творчество: загадки, 

пословицы, поговорки, легенды. Через литературу ребенок учится правильно выражать своё 

мнение, озвучивать чувство. 

Учебный план  



программы дополнительного образования «Тайны природы»  

первого года обучения 

 
№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов 
Формы 

контроля 
Всего  Теория  Практика 

1. Раздел: Неживая природа 18 4 14 

1.1. Земля - наш дом! 3 1 2 Опрос 

1.2. Путешествие капельки 5 1 4 Наблюдение 

Опрос 

Игра 

1.3. Воздух 4 1 3 Наблюдение 

Опрос 

1.4. Где ночует солнышко? 3 1 2 Наблюдение 

Опрос 

1.5. Разноцветные песчинки 3 1 2 Наблюдение 

Опрос  

2. Раздел: Живая природа 18 4 14  

2.1. Растения, какие они? 5 1 4 Опрос 

2.2. Мир животных 5 1 4 Наблюдение 

Опрос 

2.3. В тундру за чудесами 4 1 3 Наблюдение 

Опрос 

2.4. Птицы вокруг нас! 4 1 3 Наблюдение 

Опрос 

                                                      Итого 36 8 28  

 
Содержание 

программы дополнительного образования детей «Тайны природы»                                             1 

год обучения 

 

Тема 1. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по  технике безопасности и по пожарной 

безопасности 

Теория. Правила техники безопасности на занятиях объединения. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с различными материалами.  

Практика. Знакомство с необходимыми принадлежностями для занятий. 

 

Тема 2. Земля – наш дом. 

Теория. Беседа «Земля – наш общий дом». 

Практика. Дидактическая игра «Какие планеты бывают». Изготовление поделки. 

 

Тема 3.  Угадай правило. 

Теория. Беседа «Правила поведения для детей» 

Практика. Игра «Обыгрывание ситуаций о правилах поведения в природе».  

 

Тема 4. Выбери правильно дорогу. 

Теория. Беседа «Как важно, правильно выбирать дорогу». 

Практика. Игра «Ориентирование на местности. Изготовление поделки. 

Тема 5. Вода – друг человека. 



Теория. Презентация «Что такое вода». 

Практика.  Игра «Море волнуется раз». Изготовление поделки. 

 

Тема 6. Разноцветная вода. 

Теория. Беседа «Как можно прокрасить воду». 

Практика. Проведение опыта «Разноцветная вода». 

 

Тема 7. Вода холодная и горячая. 

Теория. Беседа «Свойства воды». 

Практика. Проведение опыта «Холодная и горячая вода».  

 

Тема 8.  Удивительные приключения капельки». 

Теория. Беседа «Из чего состоит вода». 

Практика. Игра «приключения капельки». Изготовление коллективной поделки 

 

Тема 9. Ветер, ветер, ты могуч. 

Теория.  Беседа «Что такое ветер». 

Практика. Игра «Стихии ветра». Опыт «Как рождается ветер». 

 

Тема 10. Как мы дышим. 

Теория. Беседа «Воздух в жизни человека». 

Практика. Игры с вертушками, воздушными шарами. 

 

Тема 11. Наблюдение за ветром. 

Теория. Презентация «Свойства ветра». 

Практика. Игра «Что легче, что тяжелее». 

 

Тема 12. Облака – белогривые лошадки. 

Теория. Беседа «Что такое облака». 

Практика. Презентация «Облака в виде животных». Изготовление поделки. 

 

Тема 13. Пусть всегда будет солнце. 

Теория. Беседа «Что такое солнце». 

Практика. Игра «Где ночует солнце». Изготовление поделки «Солнышко». 

 

Тема 14.  Песок – наш помощник. 

Теория. Беседа «Свойства песка». 

Практика. Игра «Следы на песке». 

 

Тема 15. Что у нас под ногами. 

Теория. Беседа «Почва – верхний слой земли». 

Практика. Опыт «Свойства почвы, как происходит загрязнение почвы». 

 

Тема 16. Комнатные растения. 

Теория. Комнатные растения – живой организм. 

Практика. Ухаживание за комнатными растениями в ДЮЦе. 



 

Тема 17. Как живут растения зимой. 

Теория. Беседа «Как растения приспособились зимовать» 

Практика. Сочинение экологической сказки «Что снится деревьям зимой».  

 

Тема 18. Как узнать ель. 

Теория. Презентация «Как узнать ель». 

Практика. Аппликация «Зеленая елочка – живая иголочка». 

 

Тема 19. Поможем елке. 

Теория. Беседа о пользе деревьев и о вреде их вырубания. 

Практика. Опыты «Растения выделяют кислород», «Растения увлажняют воздух». 

 

Тема 20. Козы! Кыш от березы! 

Теория. Беседа «Берегите деревья». 

Практика. Игра «Козы, козы! Кыш от березы!». 

 

Тема 21. Корова, коза, лошадь – домашние животные. 

Теория. Презентация «Домашние животные» 

Практика. Дидактическая игра «Угадай животное». 

 

Тема 22. Зайчик в беде. 

Теория. Беседа «Знакомство с жизнью зайца». 

Практика. Игра «Поможем зайчику». 

 

Тема 23. Знакомство с кроликом. 

Теория. Беседа «Знакомство с жизнью кролика». 

Практика. Игра «Чем кролик на зайца не похож». 

 

Тема 24. Сравнение собаки и кошки. 

Теория. Презентация «Собаки и кошки». 

Практика. Игра «Дружба кошки с собакой».  

 

Тема 25. По экологической тропе. 

Теория. Беседа «Наш дом – природа». 

Практика. Игра «Мой дом». Аппликация «Сокровища природы». 

 

Тема 26. Игра «Прогулка в тундру». 

Теория. Презентация «Северная тундра». Беседа тундра и ее обитатели. 

Практика. Дидактическая игра «У каждого свой дом». 

 

Тема 27. Путешествие в весеннюю тундру. 

Теория. Беседа «Тундра весной». 

Практика. Игра «Что в тундре растет. Кто в тундре живет». 

 

Тема 28. Растительный мир тундры. 



Теория. Презентация «Растения тундры». 

Практика. Игра «Угадай растения, ягоды тундры». 

 

Тема 29. Животный мир тундры. 

Теория. Презентация «Животный тундры» 

Практика. Дидактическая игра «Чей след?». 

 

Тема 30. Живая география. 

Теория. Беседа «Животные и звуки». 

Практика. Игра «Угадай животное». 

 

Тема 31. Птицы. 

Теория. Беседа о перелетных птицах. 

Практика. Изготовление кормушки для птиц. 

 

Тема 32. Воробей и ворона. 

Теория. Беседа «Чем похожи и чем отличаются воробей и ворона». 

Практика. Игра «Накорми птиц». 

 

Тема 33. Птичка живая игрушка. 

Теория. Беседа «Живое – неживое». 

Практика. Дидактическая игра «Парочки-птички». 

 

Тема 34. Итоговое занятие. 

Теория. Беседа «Юные экологи». 

Практика. Изготовление экологического плаката. 

 

Ожидаемые результаты усвоения программы 

по итогам 1 года обучения  

Обучающиеся: 

 понимают, что наша планета – общий дом для всех людей, животных и растений 

Земли; 

 могут рассказать на доступном им уровне, какую роль в жизни животных и 

растений играют вода, воздух, свет и тепло; 

 знают, что на Земле есть три царства живого: царство животных, царство 

растений и царство грибов; 

 знают основные признаки живого и его потребности; 

 владеют знаниями, что растения и животные живут в сообществе (тундра и 

водоём); 

 сравнивают и выделяют  общие и отличительные особенности различных 

животных; 

 устанавливают простейшие связи между природными явлениями; 

 проявляют устойчивый познавательный интерес к природе; 

 могут делать выводы и делиться своими впечатлениями 

 

Учебный план  



программы «Тайны природы» второго года обучения 

 
№ 

п/п 

Разделы и темы  Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория  Практика 

1. Что изучает экология? Как стать юным 

экологом 

6 2 4  

1.1. Я и природа 3 1 2 Наблюдение 

Опрос 

Игра 

1.2. Защитники природы 3 1 2 Наблюдение 

Опрос 

Игра 

2. Человек и неживая природа 16 4 12  

2.1. Без воды нам не прожить 4 1 3 Наблюдение 

Опрос 

Игра 

2.2. Воздух вокруг нас 4 1 3 Наблюдение 

Опрос 

Игра 

2.3. Солнце - большая звезда 4 1 3 Наблюдение 

Опрос 

Игра 

2.4. Богатства Земли (почва, глина, песок, 

камни) 

4 1 3 Наблюдение 

Опрос 

Игра 

3. Многообразие растительного и 

животного мира 

14 3 11  

3.1. Растительный мир 5 1 4 Наблюдение 

Опрос 

Игра 

3.2. Животный мир 5 1 4 Наблюдение 

Опрос 

Игра 

3.3. Тундра в жизни человека 4 1 3 Наблюдение 

Опрос 

Игра 

                                   Итого 36 8 28  

 
 

Содержание 

программы дополнительного образования детей «Тайны природы»                                             2 

год обучения 

Тема 1. Экология. 

Теория. Беседа «Что такое экология». 

Практика. Экологическая игра «Юные эколята». Экологический марафон «Загадки природы». 

 

Тема 2. Мы – друзья природы. 

Теория. Беседа «Особенности явлений в природе». 

Практика. Игра «Мой дом». Изготовление поделки. 

Тема 3.  Сиреневый бал природы. 



Теория. Беседа «Сезонные изменения погоды». 

Практика. Игра «Следы осени». 

 

Тема 4. Где живут капли воды в ДЮЦе. 

Теория. Беседа «Свойства воды». 

Практика. Экологическая игра «Берегите воду». 

 

Тема 5. Послушная водичка. 

Теория. Беседа «Это волшебница – вода». 

Практика.  Опыты с водой. 

 

Тема 6. Вода – кровь земли. 

Теория. Беседа «Какой бывает вода». 

Практика. Опыт «Очищение воды». 

 

Тема 7. Ходит капелька по кругу. 

Теория. Беседа «Берегите воду!». 

Практика.  Опыты с водой. 

 

Тема 8.  Воздух вокруг  нас. 

Теория. Беседа «Значение воздуха в жизни человека». 

Практика. Опыт «Как рождается ветер». 

 

Тема 9. Этот удивительный воздух. 

Теория. Беседа «Роль ветра в жизни человека и других живых организмов.  

Практика. Игра с воздушными шарами. 

 

Тема 10. Вот труба, над нею дым. 

Теория. Презентация «Загрязнения воздуха». 

Практика. Игра «Хорошо-плохо». Игра «Пылесос и пылинки». 

 

Тема 11. Где же 5-й океан. 

Теория. Беседа «Воздух и вода». 

Практика. Опыты с водой и воздухом. Игра «Воздух, огонь, вода, земля». 

 

Тема 12. Солнышко-солнышко выгляни в окошечко. 

Теория. Беседа «Солнце – большая звезда». 

Практика. Аппликация «Солнечная система». 

  

Тема 13. Солнце в жизни растений и животных. 

Теория.  Беседа «Роль солнца в жизни растений и животных». 

Практика.  Игра «Солнечная система». Опыт «Передача солнечного зайчика». 
 

Тема 14.  От чего происходит смена дня и ночи. 

Теория. Беседа «Изменения днем и ночью». 

Практика. Игра «День и ночь». 



 

Тема 15. Песок и глина – наши помощники. 

Теория. Беседа «Свойства песка и глины». 

Практика. Опыты с песком и глиной. 

 

Тема 16. Удивительная глина. 

Теория. Беседа «Что можно сделать из глины». 

Практика. Дидактическая игра «Какие взять тарелки». 

 

Тема 17. Что у нас под ногами. 

Теория. Беседа «Состав земли». 

Практика. Лабораторная работа «Исследование земли, песка, глины, камней, почвы). 

 

Тема 18. Земля – наша кормилица. 

Теория. Презентация «Полезные ископаемые». 

Практика. Дидактическая игра «Угадай камушек». 

 

Тема 19. Сухая и влажная почва. 

Теория. Беседа «Свойства почвы». 

Практика. Опыты с почвой. 

 

Тема 20. Знакомство с подземным царством. 

Теория. Беседа «Кто живет под землей». 

Практика. Игра «Подземные жители». 

 

Тема 21. Значение почвы в жизни растений. 

Теория. Беседа «Почва – живая земля». 

Практика. Опыты с почвой. 

 

Тема 22. Не уставайте удивляться. 

Теория. Экологическая сказка «Три медведя». 

Практика. Дидактическая игра «Собери картинку». 

 

Тема 23. Зеленая аптека. 

Теория. Презентация «Лекарственные растения». 

Практика. Заваривание липового чая. 

 

Тема 24. Растения под нашей защитой. 

Теория. Презентация «Красная книга». 

Практика.  Игра «Выросли цветочки». Аппликация. 

 

Тема 25. Комнатные растения. 

Теория. Презентация «Комнатные растения». 

Практика. Полив растений в ДЮЦе. 

 

Тема 26. Где живут обитатели природы. 



Теория. Беседа «Кто, где живет» 

Практика. Дидактическая игра «Кто, где живет». 

 

Тема 27. Учитесь жалеть и беречь. 

Теория. Рассказ Н.Сладкова «Жалейкин и лягушонок», «Жалейкин и дятел». 

Практика. Обсуждение рассказа. Игра «Лягушки на дорожке». 

 

Тема 28. О чем поют птицы. 

Теория. Презентация «Птицы». Звуки птиц. 

Практика. Аппликация «Птицы». 

 

Тема 29. Как нельзя относиться к братьям нашим меньшим. 

Теория. Беседа «Правила поведения в природе». 

Практика. Игра «6 Нельзя и Осторожно животное». 

 

Тема 30. Что растет и кто живет в тундре. 

Теория. Презентация «Тундра». 

Практика. Дидактическая игра «Угадай, что растет и кто живет в тундре». 

 

Тема 31. Тундра в жизни человека. 

Теория. Беседа «Тундра в жизни человека». 

Практика. Игры народов Севера. 

 

Тема 32. Природа просит защиты. 

Теория. Презентация «Природа просит защиты». 

Практика. Игра «Угадай, чей голосок». Игра в слова. 

 

Тема 33. Природа и человек. 

Теория. Беседа о значении природы для человека. 

Практика. Аппликация. 

 

Тема 34. Итоговое занятие. 

Теория. Беседа «Мы – защитники природы» 

Практика. Изготовление экологического плаката. 

 

Ожидаемые результаты усвоения программы  

по итогам 2 года обучения  

Обучающиеся: 

 владеют начальными знаниями о Вселенной и солнечной системе; 

 причиной существования времён суток и года; 

 происхождением жизни на Земле; 

 знают о различных природных зонах, их многообразии; 

 особенностях внешнего строения животных и растений в зависимости от среды 

обитания; 

 знакомы с различными представителями мировой фауны и флоры; 



 имеют представления о родном крае. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 Обучение проводится с учетом индивидуальных способностей и возрастных особенностей 

обучающихся, их уровня знаний и умений. На занятиях детям предоставляется 

возможность удовлетворять свои интересы путем активного включения их в творческую 

деятельность. 

Методы и приёмы, используемые на занятиях: 

 наглядные (использование натуры, репродукций картин, образца, рассматривание отдельных 

предметов, показ детских работ в конце занятия); 

 словесные (беседа, словесная инструкция, рассказ  педагога, объяснения, художественное 

слово, загадки, пословицы, поговорки); 

 игровые (пальчиковые игры, игровой момент, дидактические игры); 

 практические (упражнение, показ, игровой момент, дидактические игры); 

 практические (упражнение, показ, метод поисковых ситуаций, творческие задания); 

 ИКТ-технологии. 

К концу обучения предполагается, что дети будут в соответствии с замыслом 

использовать нетрадиционные техники рисования, экспериментировать с изобразительными 

средствами и нетрадиционными материалами для создания художественного образа. 

Проверка усвоения программы производится в форме опроса, собеседования, а также участием 

в выставках  и конкурсах детского творчества различного уровня (районного, окружного, 

всероссийского). 

 

Материально-техническое обеспечение программы  

1. Ноутбук 

2. Видеопроектор 

3. Экран 

4. Термометр 

5. Куклы для постановок 

 

Дидактическое оснащение программы  

1. Календарь погоды. 

2. Коллекция изображений времен года, природных явлений, растений и животных. 

3. Коллекция музыки для фонового оформления занятий. 

4. Сборник физкультминуток. 

5. Энциклопедии для детей. 

6.Презентации. 

 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Маханева М.Д. Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Методическое пособие для воспитателей ДОУ и педагогов начальной школы. – М.: 

АРКТИ, 2004.- 320с. 

2. Курганский С.М. Путешествие на планету знаний. Организация досуговой деятельности 

младших школьников: основные аспекты, сценарии мероприятий. 1-4 классы. – 2-е изд. – М.: «5 

за знания», 2007. – 192с. 

3. Дерягина Л.Б. Читаем, играем, познаем окружающий мир. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2005. – 32с. 



4. Н. Николаева «Любовь к природе воспитываем с детства». Рекомендации педагогам, 

родителям и гувернерам. М. «Мозаика- синтез».2002. 

5. Н.А. Рыжова «Экологическое образование в детском саду». Книга для педагогов 

дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педагогических университетов и 

колледжей. М. «Карапуз».2001. 

6. Н. Рыжова «Не просто сказки». Экологические рассказы и праздники. М. «Линка- Пресс». 

2002. 

7. Н.А. Рыжова «Что у нас под ногами». М. Карапуз.2006. 

8. Н.А. Рыжова «Деревья: от акации до Ясеня».М. Карапуз.2006. 

9. В.И. Ашиков, С.Г Ашикова «Азбука мира: Книга по воспитанию культуры мира в детях 

дошкольного возраста». М. 

10. В.И. Ашиков,С.Г. Ашикова «Уроки мира: методическое пособие по проведению занятий и 

уроков в детских садах и школах». М. «Педагогическое общество России». 

11. Т.А. Шорыгина «Деревья. Какие они?». М. «Гном и Д».2001. 

 

Список литературы для обучающихся 

1.Н.А. Рыжова «Зеленый дом». Прогулки на лугу и в лесу. М. «Карапуз». 2001. 

2. Н.А. Рыжова «Кто в озере живет?». Для чтения родителями детям. М. «Карапуз». 2001. 

  



Приложение 1 

 

Контрольные задания  

для определения уровня сформированности  

экологических знаний дошкольников 

 

Задание 1. Определение характерных особенностей представителей мира животных (проводится 

индивидуально с каждым ребенком).  

Цель. Определить уровень знания характерных особенностей представителей мира животных.  

Оборудование. Три большие карты: первая разделена на три части (хозяйственный двор, лес, 

пейзаж жарких стран); на второй карте изображены голубое небо, ветви деревьев и земля; на 

третьей карте изображены небо и луг. Фигурки животных: лошади, коровы, свиньи, козы, 

барана, собаки; волка, лисы, медведя, зайца, оленя, тигра, слона, жирафа, зебры. Фигурки птиц: 

голубя, синицы, воробья, дятла, сороки, вороны, снегиря, совы. Фигурки насекомых: бабочки, 

пчелы, божьей коровки, стрекозы, муравья, кузнечика, мухи, комара, паука.  

Инструкция к проведению. Педагог предлагает взять первую карту, из всех фигурок выбрать 

животных и разместить их на карте с учетом места их проживания.  

Педагог предлагает взять вторую карту, из оставшихся фигурок выбрать птиц и разместить их 

на карте по своему усмотрению.  

Педагог предлагает взять третью карту, из оставшихся картинок выбрать насекомых и 

разместить их на карте.  

Если на столе остались какие-нибудь фигурки, можно предложить ребенку еще раз подумать и 

разместить их в соответствии с инструкцией. Спросить, по каким признакам он разместил 

животных на картах.  

После того как ребенок справился с заданием, педагог предлагает ему выбрать два изображения 

животных, три изображения птиц и три изображения насекомых и затем ответить на следующие 

вопросы в соответствии с выбранными картинками.  

- Как называется животное (птица, насекомое)?  

- Что ты можешь рассказать о нем?  

- Твое отношение к ним.  

Оценка результатов деятельности  

Высокий уровень (13 - 15 баллов)  
•  Ребенок без особого труда распределяет представителей животного мира по видам; 

аргументирует свой выбор.  

•  Соотносит представителей фауны со средой обитания.  

•  Знает характерные признаки.  

•  Без особого труда, связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы.  

•  Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и 

насекомым.  

Средний уровень (8 - 12 баллов)  
•  Ребенок иногда допускает незначительные ошибки при распределении представителей 

животного мира по видам.  

•  Не всегда аргументирует свой выбор.  

•  В основном соотносит представителей фауны со средой обитания.  

•  Знает характерные признаки, но иногда допускает неточности в ответах.  

•  На поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают слишком 

краткими.  

•  Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и 

насекомым.  

 

Низкий уровень (5 - 7 баллов)  



•  Ребенок часто допускает ошибки при распределении представителей животного мира по 

видам.  

•  Не всегда аргументирует свой выбор.  

•  Не всегда соотносит представителей фауны со средой обитания.  

•  Затрудняется назвать характерные признаки.  

•  На поставленные вопросы отвечать затрудняется, а если и отвечает, то в основном неверно.  

•  Не проявляет интереса и не выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым.  

 

Задание 2. Определение характерных особенностей растительного мира (проводится 

индивидуально с каждым ребенком).  

Цель. Определить уровень знания характерных особенностей растительного мира.  

Оборудование. Комнатные растения: герань (пеларгония), традесканция, бегония, аспидистра 

(дружная семейка) и бальзамин султанский (огонек); лейка для полива комнатных растений; 

распылитель воды; палочка для рыхления; тряпочка и поддон.  

Инструкция к проведению. Педагог называет пять комнатных растений, предлагает показать их.  

- Какие условия необходимы для жизни, роста и развития комнатных растений?  

- Как правильно ухаживать за комнатными растениями?  

- Покажи, как правильно это нужно делать (на примере одного растения).  

- Для чего людям нужны комнатные растения?  

- Нравятся ли тебе комнатные растения и почему?  

Оценка результатов деятельности  

Высокий уровень (13 - 15 баллов)  
•  Ребенок самостоятельно называет разные виды растений: деревья, кустарники и цветы.  

•  Без помощи взрослого называет условия, необходимые для жизни, роста и развития 

комнатных растений.  

•  Рассказывает, как правильно ухаживать за ними.  

•  Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к комнатным растениям.  

Средний уровень (8 - 12 баллов)  
•  Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии видов растений: деревьев, 

кустарников и цветов.  

•  Без помощи взрослого называет условия, необходимые для жизни, роста и развития 

комнатных растений.  

•  Рассказывает, как правильно ухаживать за ними.  

•  Практические умения и навыки ухода за комнатными растениями сформированы 

недостаточно.  

•  Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к комнатным растениям.  

Низкий уровень (5 - 7 баллов)  
•  Ребенок затрудняется называть виды растений: деревья, кустарники и цветы.  

•  Затрудняется рассказывать, как правильно ухаживать за комнатными растениями.  

•  Практические умения и навыки ухода за комнатными растениями не сформированы.  

•  В процессе практической деятельности постоянно обращается за помощью к взрослому. Не 

проявляет интерес и не выражает свое отношение к растениям.  

 

Задание 3. Знание времен года (проводится индивидуально или маленькими подгруппами).  

Цель. Определить уровень знания времен года.  

Оборудование . Альбомный лист бумаги, цветные карандаши и фломастеры.  

Инструкция к проведению. Педагог. Какое время года тебе нравится больше всего и почему? 

Нарисуй картинку, где будет изображено это время года. Назови время года, которое наступит 

после твоего любимого времени года, скажи, что последует за ним и т.д.  

Затем предлагает ответить на вопрос "Когда это бывает?":  

- Светит яркое солнце, дети купаются в речке.  

- Деревья покрыты снегом, дети катаются с горки на санках.  



- С деревьев опадают листья, птицы улетают в теплые края.  

- На деревьях распускаются листочки, расцветают подснежники.  

Оценка результатов деятельности  

Высокий уровень (13 - 15 баллов)  
•  Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в нужной последовательности.  

•  Знает характерные признаки каждого времени года.  

•  Проявляет творчество, и фантазию при ответе на вопрос "Какое время года тебе нравится 

больше и почему?"  

•  По памяти воспроизводит сезонные особенности того или иного времени года.  

•  Комментирует свой рисунок.  

•  Выражает эстетическое отношение к природе.  

Средний уровень (8 - 12 баллов)  
•  Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется назвать их в нужной 

последовательности.  

•  В основном знает характерные признаки каждого времени года, но иногда допускает 

незначительные ошибки.  

•  На вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?" отвечает односложно.  

•  В рисунке отражает существенные признаки того или иного времени года.  

•  Выражает эстетическое отношение к природе.  

Низкий уровень (5 - 7 баллов)  
•  Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется назвать их в нужной 

последовательности.  

•  Не знает характерных признаков разных времен года.  

•  Отвечая на вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?", называет только 

время года.  

•  В рисунке не может отразить характерные признаки того или иного времени года.  

•  Не выражает эстетического отношения к природе.  

 

Контрольное задание для определения экологически правильного отношения дошкольников к 

природным явлениям и объектам 

 

Задание 4. Экологическое отношение к миру природы (проводится индивидуально с каждым 

ребенком).  

Цель. Определить уровень экологически правильного отношения к миру природы.  

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ответить на следующие вопросы.  

- Как ты помогаешь взрослым ухаживать за домашними животными (если они есть)? Ели у 

ребенка нет домашних животных, спрашивайте: "Если бы у тебя дома была кошка или собака, 

как бы ты стал ухаживать за ними?"  

- Как ты помогаешь взрослым ухаживать за обитателями Уголка природы в детском саду?  

- Что ты вместе с взрослыми можешь делать, чтобы на участке детского сада всегда росли 

растения?  

- Как мы можем помочь зимующим птицам?  

Оценка результатов деятельности  

Высокий уровень (13 - 15 баллов)  
•  Ребенок полными предложениями отвечает на поставленные вопросы.  

•  Знает, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями Уголка природы.  

•  Понимает взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений.  

•  Без труда выражает свое отношение к проблеме.  

Средний уровень (8 - 12 баллов)  
•  Ребенок отвечает на поставленные вопросы.  

•  В основном знает, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями Уголка 

природы.  



•  Иногда не понимает взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и 

растений.  

•  Может выразить свое отношение к проблеме.  

Низкий уровень (5 - 7 баллов)  
•  Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы.  

•  Не имеет представления о том, как нужно ухаживать за домашними животными и 

обитателями Уголка природы.  

•  Не понимает взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и 

растений.  

•  Затрудняется выразить свое отношение к проблеме.  

 

Результаты диагностики уровня экологической воспитанности дошкольников оформлены  в 

таблице. 



Таблица 1  

Результаты констатирующего эксперимента  

Имя 

ребенка 

Уровень сформированности экологических знаний Отношение  

к миру  

природы 

Средняя 

оценка в 

баллах 

Общий 

уровень о мире  

животных 

о растительном мире о неживой природе 

 

о временах года 

 

Оценка 

в баллах 

 

Уровен

ь 

развити

я 

 

Оценка 

в баллах 

 

Уровень 

развития 

 

Оценка 

в баллах 

 

Уровень 

развития 

 

Оценка 

в баллах 

 

Уровень 

развития 

 

Оценка 

в баллах 

 

Уровень 

развития 

 

            С 

            Н 

            В 

             

Условные обозначения уровней: В - высокий, С - средний, Н - низкий. 



Приложение 2 

 

Чтобы выяснить отношение родителей к проблеме экологического воспитания, можно провести 

анкетирование, которое поможет выявить увлечения взрослых и детей, обозначить проблемы, 

требующие педагогической помощи  

 

Анкета для родителей 

 
Вопросы Ответы 

Есть ли у Вас комнатные растения, и какие? 

Если нет, то почему? 

 

Есть ли в семье собака, кошка или другие 

животные? 

 

Посадили ли Вы дерево?  

Мастерили ли Вы когда-нибудь кормушки 

для птиц? 

 

Читаете ли Вы ребенку книги о природе?  

Смотрит ли Ваш ребенок диафильмы, 

слайды, телепередачи о природе? 

 

Любит ли Ваш ребенок бывать в тундре?  

Часто ли Вы бываете в тундре  с ребенком?  

Знает ли Ваш ребенок названия деревьев, 

цветов, ягод и т.д.? 

 

Рассказываете ли Вы ребенку о пользе 

деревьев, лекарственных трав, ягод, 

насекомых, птиц? 

 

Знает ли Ваш ребенок стихи, загадки, 

поговорки, пословицы о природе?  

 

 

Проявляет ли Ваш ребенок заботливое 

отношение к животным, растениям?  

 

 

Как Вы думаете, получит Ваш ребенок 

знания о природе в ДЮЦе? 
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ИНСТРУКЦИЯ  

по технике безопасности для обучающихся, занимающихся декоративно-прикладным 

творчеством на занятиях в объединении «Тайны природы»  

 

1. Общие требования безопасности. 

 

1.К занятиям  допускаются обучающиеся, прошедшие    инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

 при работе с острыми и режущими инструментами;  

 при работе с красками; 

 при нарушении инструкции по ТБ.  

3. Аптечка, укомплектованная необходимыми  медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим,  находится 

в  кабинете  администраторов. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

1. Приготовить необходимые материалы и инструменты. 

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы. 

3. Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

4. При слабом зрении надеть очки. 

5. Надеть  рабочую одежду - нарукавники, фартук. 

3. Требования безопасности во время работы. 

 

1.   Выполнять все действия только по указанию  педагога дополнительного образования.  

2.   Не делать резких движений во время работы. 

3.    Соблюдать  порядок на рабочем месте и дисциплину. 

4.   Осторожно пользоваться красками и необходимыми на  занятии  материалами. 

 5.    Не покидать рабочее место без разрешения  педагога дополнительного образования. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

1.  При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом педагогу дополнительного 

образования. 

2. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить занятия, по 

команде   педагога дополнительного образования  организованно, без паники 

покинуть      помещение. 



3. При получении травмы немедленно  сообщить о случившемся педагогу дополнительного 

образования.  

 

5. Требования безопасности по окончании занятия. 

1. После окончания работы произведите уборку своего места. 

2. Вымойте руки с мылом. 

3. Обо  всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите  педагогу 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКТАЖ  

для обучающихся по правилам поведения и техники безопасности на занятиях  декоративно-

прикладным творчеством  

 

1.Общие требования безопасности. 

 

1.1. Данная инструкция разработана на основании положения о разработке  

инструкций по охране труда, утвержденного приказом директора  ДЮЦа. 

1.2. Данная инструкция разработана для  обучающихся, занимающихся  декоративно-

прикладным  творчеством. 

1.3. Выполнение данной инструкции является обязательным для всех обучающихся, 

занимающихся  в кабинетах   декоративно-прикладного творчества.  

1.4. Выполнять работы, не связанные с заданиями и указаниями  педагога дополнительного 

образования, строго запрещается.  

1.5. Проведение инструктажа и проверка знаний по охране труда проводится в объеме 

образовательной программы и оформляется соответственно в журнале учета работы 

объединения «Тайны природы».  

1.6. К работе допускаются обучающиеся, которые прошли  инструктаж по технике безопасности 

и о безопасных методах работы.  

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

 

2.1. Приходить на  занятие  за 10 минут до  его начала.  

2.2. Кабинет открывает педагог дополнительного образования.  

2.3. Входить и выходить из кабинета спокойно, согласно правилам  поведения в ДЮЦе. 

 2.4. Садиться на свое место, согласно схеме посадки, 

установленной  педагогом  дополнительного образования. 

 2.5. Приготовить к  занятию  свое рабочее место. На рабочем месте ничего не должно быть 

лишнего. Инструменты на столе нужно  располагать так, что бы предотвратить их падение. 

 2.6. При необходимости надеть спецодежду, волосы спрятать под головной убор (косынка, 

берет). 

 2.7. Не загромождать проходы между столами посторонними предметами.  

 

3. Требования безопасности во время работы. 

 

3.1. Во время работы соблюдать тишину, быть внимательными и дисциплинированными на 

занятии, точно выполнять указания педагога дополнительного образования.  

3.2. Соблюдать порядок на своем рабочем месте.  

3.3. На перемене соблюдать дисциплину и порядок.  

3.4. Не открывать без разрешения окна и не сидеть на подоконниках.  

3.5. Не играть колющими и режущими предметами (игла, ножницы и т.п.).  

3.6. Не пользоваться посторонними предметами, представляющими опасность для жизни детей 

(фонарики, петарды).  

3.7. Бережно относиться к имуществу, находящемуся в кабинете, не рисовать на столах, 

аккуратно пользоваться клеем.  

3.8. Во время перемены дежурные должны проветривать кабинет.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

4.1. При выявлении неисправностей в электрических устройствах, другом оборудовании 

кабинета, а также при выявлении пожара, нарушение норм  безопасности, травмировании 

http://220-volt.ru/


обучающихся немедленно сообщить об этом педагогу дополнительного образования или  

администрации (директору или заместителям).  

4.2. Не устранять неисправности самостоятельно. 

 4.3. Порядок действий при возникновении пожара:  

 эвакуация из кабинета проходит согласно плану эвакуации  ДЮЦа;  

 эвакуацию проводить в следующем порядке:  обучающиеся ряда ближайшего к выходу, 

среднего ряда, ряда у окна;  

 при выходе из кабинета соблюдать спокойствие, организованность и порядок (не забыть 

закрыть окна и двери).  

 

5. Требования безопасности по окончании занятия. 

5. После окончания работы произведите уборку своего места. 

6. Вымойте руки с мылом. 

7. Обо  всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите  педагогу 

дополнительного образования. 
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Приложение  № 1 

 

ИНСТРУКТАЖ  

для обучающихся, занимающихся декоративно-прикладным творчеством при работе с 

режущими инструментами  

 

1.Общие требования безопасности. 

 

1.1. Инструкция предназначена для  обучающихся на  занятиях в объединении «Тайны 

природы»  при работе с режущими инструментами. 

1.2. Работы с режущими инструментами предусматривают использование канцелярских и 

макетных ножей. 

1.3. Рабочее место должно быть оборудовано столом, досками, комплектом режущего 

инструмента.  

1.4. К самостоятельной работе допускаются обучающиеся,  изучившие правила безопасной 

работы, имеющие знания выполняемого вида работ, при необходимости одетые в рабочую 

форму.  

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

 

2.1. Подготовить рабочий стол, правильно организовать рабочие место. 

2.2. Проверить исправность  инструмента.  

 

3. Требования безопасности во время работы. 

 

3.1. При пользовании режущим инструментом быть максимально внимательным и 

дисциплинированным. 

 3.2. Использовать инструменты только по их прямому назначению, не пользоваться 

неисправным инструментом.  

3.3. Во время нарезки применять безопасные приемы работы, показанные педагогом 

дополнительного образования.  

3.4. Передавать колющие, режущие инструменты рукояткой вперед.  

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

4.1. Немедленно прекратить работу и сообщить педагогу  дополнительного образования об 

аварийной ситуации.  

4.2. Оказать первую помощь пострадавшим.  

 

6. Требования безопасности по окончании занятия. 

 

5.1. Соблюдая осторожность, очистить и вымыть режущие инструменты.  

5.2. Сложить ножи в специально отведенное место.  

5.3. Привести в порядок рабочее место.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

 

ИНСТРУКТАЖ  

для обучающихся, занимающихся декоративно-прикладным творчеством при работе с 

ножницами  

 

1.Общие требования безопасности. 

 

1.1. Инструкция предназначена для обучающихся на занятиях в объединении «Тайны природы» 

при работе с ножницами. 

1.2. Рабочее место должно быть оборудовано специальными коробками или подставками. 

 1.3. К самостоятельной работе допускаются обучающиеся, прошедшие медосмотр, изучившие 

правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, при необходимости 

одетые в рабочую форму.  

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

 

2.1. Подготовить рабочее место.  

2.2. Ножницы должны быть хорошо отрегулированы и заточены.  

2.3. Хранить ножницы в определенном месте (коробке или подставе).  

 

3. Требования безопасности во время работы. 

 

3.1. При пользовании ножницами будьте максимально внимательны и дисциплинированы. 

  3.2. Передавая ножницы, держать их за сомкнутые лезвия.  

3.3. Ножницы класть справа сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.  

3.4. При резании узкое лезвие ножниц должно быть внизу.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

4.1. Немедленно прекратить работу и сообщить педагогу  дополнительного образования об 

аварийной ситуации.  

4.2. Оказать первую помощь пострадавшим.  

 

4. Требования безопасности по окончании занятия. 

 

5.1. Соблюдая осторожность, сложите ножницы в рабочие коробки или специальную 

подставку.  

5.2. Приведите в порядок рабочее место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 

 

ИНСТРУКТАЖ  

для обучающихся, занимающихся декоративно-прикладным творчеством при работе с иглой, 

силовыми и простыми кнопками, булавками  

 

1.Общие требования безопасности. 

 

1.1. Инструкция предназначена для обучающихся на занятиях в объединении «Тайны природы» 

при работе с иглами, силовыми и простыми кнопками, булавками. 

1.2. Рабочее место должно быть оборудовано специальными коробками и подушечками для 

хранения иголок и булавок.  

1.3. К самостоятельной работе допускаются обучающиеся, изучившие правила безопасной 

работы, имеющие знания выполняемого вида работ, при необходимости одетые в рабочую 

форму.  

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

 

2.1. Расположить коробку или подушечку для иголок и булавок в месте, 

установленном педагогом дополнительного образования.  

2.2. Убедиться в отсутствии ржавых и гнутых иголок и булавок.  

2.3. В случае обнаружения непригодных для работы иголок и булавок сдать их педагогу 

дополнительного образования. 

 

3. Требования безопасности во время работы. 

 

3.1. Шить с наперстком.  

3.2. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок от себя.  

3.3. Не брать иголки и булавки в рот, не вкалывать в одежду.  

3.4. Не оставлять иголки и булавки на рабочей поверхности стола. 

3.5.  Прикрепляя ткань к раме силовыми и простыми кнопками быть крайне осторожными. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

4.1. Немедленно прекратить работу и сообщить педагогу  дополнительного образования об 

аварийной ситуации.  

4.2. Оказать первую помощь пострадавшим.  

 

5. Требования безопасности по окончании занятия. 

 

5.1. Убрать все иголки, кнопки  и булавки в специальные коробки и подушечки.  

5.2. Сдать коробки с иголками и булавками  педагогу дополнительного образования или 

сложить в отведенные для этого места.  

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

на 2021/2022 учебный год  

объединения «Тайны природы», 1 год обучения 

 
№ Период 

(месяц) 

Дата Время  Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля  

1 сентябрь 18.09.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное  

занятие 

25 Вводное занятие.   

Инструктаж по ТБ. Земля – 

наш дом 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос 

2 сентябрь  25.09.21 

 

  13:30 -  

13:55 

Традиционное  

занятие 

25  Угадай правило МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос 

3 октябрь  02.10.21 

 

  13:30 -  

13:55 

Традиционное  

занятие 

25 Выбери правильно дорогу МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

4 октябрь 09.10.21 

 

  13:30 -  

13:55 

Традиционное  

занятие 

25 Вода – друг человека МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

5 октябрь 16.10.21   13:30 -  

13:55 

Занятие-опыт 25 Разноцветная вода МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

опыты 

6 октябрь 23.10.21   13:30 -  

13:55 

Занятие-опыт 25 Вода холодная и горячая МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

опыты 

7 октябрь 30.10.21   13:30 -  

13:55 

Занятие-игра 25 Удивительные приключения 

капельки 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

8 ноябрь 06.11.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 Ветер, ветер, ты могуч МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос 

9 ноябрь 13.11.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 Как мы дышим МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

10 ноябрь 20.11.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 Наблюдение за ветром МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос 

11 ноябрь 27.11.21   13:30 -  

13:55 

Интегрированное 

занятие 

25 Облака, белогривые лошадки МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

12 декабрь 04.12.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 Пусть всегда будет солнце МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

13 декабрь 11.12.21   13:30 -  

13:55 

Занятие-опыт 25 Песок наш помощник МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

опыт 



14 декабрь 18.12.21   13:30 -  

13:55 

Занятие-опыт 25 Что у нас под ногами МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

опыт 

15 декабрь 25.12.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 Комнатные растения МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

16 январь 15.01.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 Как живут растения зимой МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

17 январь 22.01.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 Как узнать ель МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

18 январь 29.01.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 Поможем елке МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

19 февраль 05.02.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 Козы! Кыш от березы! МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

20 февраль 12.02.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 Корова-коза-лошадь – 

домашние животные 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

21 февраль 19.02.21   13:30 -  

13:55 

Занятие-игра 25 Зайчик в беде МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

22 февраль 26.02.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 Знакомство с кроликом МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

23 март 05.03.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 Сравнение собаки и кошки МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

24 март 12.03.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 По экологической тропе МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

25 март 19.03.21   13:30 -  

13:55 

Игровое занятие 25 Игра «Прогулка в тундру» МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

26 март 26.03.21   13:30 -  

13:55 

Занятие-

путешествие 

25 Путешествие в весеннюю 

тундру 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

27 апрель 02.04.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 Растительный мир тундры МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

28 апрель 09.04.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 Животный мир тундры МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

29 апрель 16.04.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 Живая география МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

30 апрель 23.04.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 Птицы  МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

31 апрель 07.05.21   13:30 -  Традиционное 25 Воробей и ворона  МБОУ ДО Наблюдение, опрос, 



13:55 занятие «ГДЮЦ» игра 

32 май 14.05.21   13:30 -  

13:55 

Традиционное 

занятие 

25 Птичка живая игрушка МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

33 май 28.05.21   13:30 -  

13:55 

Занятие 25 Итоговое занятие МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

     72 ч.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

на 2021/2022 учебный год  

объединения «Тайны природы», 2 год обучения 

 
№ Период 

(месяц) 

Дата Время  Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля  

1 сентябрь 18.09.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное  

занятие 

25 Экология МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

2 сентябрь  25.09.21 

 

  14:00 -  

14:25 

Традиционное  

занятие 

25  Мы – друзья природы МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

3 октябрь  02.10.21 

 

  14:00 -  

14:25 

Традиционное  

занятие 

25 Сиреневый бал природы МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

4 октябрь 09.10.21 

 

  14:00 -  

14:25 

Традиционное  

занятие 

25 Где живут капли воды в 

ДЮЦе 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

5 октябрь 16.10.21   14:00 -  

14:25 

Занятие-опыт 25 Послушная водичка МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

опыты 

6 октябрь 23.10.21   14:00 -  

14:25 

Занятие-опыт 25 Вода – кровь земли МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

опыты 

7 октябрь 30.10.21   14:00 -  

14:25 

Занятие-опыт 25 Ходит капелька по кругу МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

опыты 

8 ноябрь 06.11.21   14:00 -  

14:25 

Занятие-опыт 25 Воздух вокруг нас МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

опыты 

9 ноябрь 13.11.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное 

занятие 

25 Этот удивительный воздух МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

10 ноябрь 20.11.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное 

занятие 

25 Вот труба, над нею дым МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

11 ноябрь 27.11.21   14:00 -  

14:25 

Занятие-опыт 25 Где же 5-й океан МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

опыт, игра 

12 декабрь 04.12.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное 

занятие 

25 Солнышко-солнышко 

выгляни в окошечко 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос 

13 декабрь 11.12.21   14:00 -  

14:25 

Занятие-опыт 25 Солнце в жизни растений и 

животных 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

опыт 

14 декабрь 18.12.21   14:00 -  Традиционное 25 От чего происходит смена МБОУ ДО Наблюдение, опрос, 



14:25 занятие дня и ночи «ГДЮЦ» игра 

15 декабрь 25.12.21   14:00 -  

14:25 

Занятие-опыт 25 Песок и глина – наши 

помощники 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

опыты 

16 январь 15.01.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное 

занятие 

25 Удивительная глина МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

17 январь 22.01.21   14:00 -  

14:25 

Лабораторное 

занятие 

25 Что у нас под ногами МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

лабораторная работа 

18 январь 29.01.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное 

занятие 

25 Земля – наша кормилица МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

19 февраль 05.02.21   14:00 -  

14:25 

Занятие-опыт 25 Сухая и влажная почва МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

опыты 

20 февраль 12.02.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное 

занятие 

25 Знакомство с подземным 

царством 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

21 февраль 19.02.21   14:00 -  

14:25 

Занятие-опыт 25 Значение почвы в жизни 

растений 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

опыты 

22 февраль 26.02.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное 

занятие 

25 Не уставайте удивляться МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

23 март 05.03.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное 

занятие 

25 Зеленая аптека МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

24 март 12.03.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное 

занятие 

25 Растения под нашей защитой МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

25 март 19.03.21   14:00 -  

14:25 

Занятие-

путешествие 

25 Комнатные растения МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

26 март 26.03.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное 

занятие 

25 Где живут обитатели 

природы 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

27 апрель 02.04.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное 

занятие 

25 Учитесь жалеть и беречь МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

28 апрель 09.04.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное 

занятие 

25 О чем поют птицы МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

29 апрель 16.04.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное 

занятие 

25 Как нельзя относиться к 

братьям нашим меньшим 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

30 апрель 23.04.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное 

занятие 

25 Что растет и кто живет в 

тундре 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос 

31 апрель 07.05.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное 

занятие 

25 Тундра в жизни человека МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 



32 май 14.05.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное 

занятие 

25 Природа просит защиты МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

33 май 21.05.21   14:00 -  

14:25 

Традиционное 

занятие 

25 Природа и человек МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос, 

игра 

34 май 28.05.21   14:00 –  

14:25 

Занятие 25 Итоговое занятие МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос 

     72 ч.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


