
 

 

  



 

1. Комплекс основных характеристик 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мой мир» естественнонаучной направленности рассчитана на 3 года 

обучения. Ориентирована на разновозрастную группу (4-6 лет) 

дошкольников. Программа «Мой мир» была утверждена на заседании 

Программно-экспертного совета ГАОУ ДПО ИРО РБ в 2015 году. На 

сегодняшний день, программа апробируется, её содержание обновляется и 

дополняется с учётом новых требований к программам дополнительного 

образования, запроса родителей, смены контингента. В программу внесены 

изменения. Обучение по данной программе возможно в очной и заочной 

форме обучения (с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, ЦОР-цифровые образовательные 

ресурсы). Программа адаптирована к детям среднего и старшего 

дошкольного возраста. В связи с этим, программа разбита на модули. 

Каждый модуль имеет своё название, рассчитан на определённую 

возрастную группу (4-5 лет, 5-6 лет, 6 лет), и занимает в учебном процессе 72 

часа в год. Содержание программы построено таким образом, что возможно 

построение образовательного процесса и для разновозрастного контингента 

обучающихся. Резких границ нет. Содержание программы предполагает 

разноуровневое, комплексное, дифференцированное обучение. Программа 

направлена на воспитание ребёнка как гуманной социально-активной 

личности, способной понимать и любить окружающий мир и бережно 

относится к природе. На основе эмоционально-эстетического восприятия 

природы, программа формирует у детей систему достоверных 

природоведческих знаний, отражающих ведущие закономерности 

природного мира – многообразие живых организмов, их единство со средой 

обитания, закономерности их роста и развития, помогает обрести ребёнку 

душевное спокойствие, снимает негативные проявления, может выступать 

мерой профилактики девиантного поведения. Внедрение регионального 

компонента в теоретическую и практическую часть программы 

ориентировано на конкретизацию экологической ситуации в республике, 

стране, мире – причины их возникновения и возможные пути их решения, 

вовлечение обучающихся в социально-ориентированные и природоохранные 

мероприятия, повышение уровня экологической культуры, формирование 

навыков рационального природопользования, сохранение здоровья.  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы в том, 

что современное экологическое образование реализует потребности 

общества в решении проблемы выживания, охраны природной среды, а 

также ориентирует на формирование ключевых нравственных и других 



 

ценностей цивилизации и предполагает включение в образовательный 

процесс программ с обновлённым инновационным содержанием. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мой мир» направлена 

на повышение качества образовательного процесса, соответствия 

образования индивидуальным запросам ребёнка, запросам родителей, 

социальным запросам общества. Содержание программы содействует 

решению цели и задач, сформулированных Федеральными 

государственными стандартами нового поколения (ФГОС дошкольного, 

начального образования), способствует получению знаний и навыков из 

разных разделов естественных наук с использованием информационно-

коммуникативных технологий, опыта и навыков проектной и 

исследовательской деятельности, участия в социально значимых проектах 

и акциях, формированию и развитию творческих способностей детей и 

активной жизненной позиции, базовых качеств целостной личности, 

укреплению здоровья, культуре здорового и безопасного образа жизни, 

удовлетворению индивидуальных потребностей, организацию свободного 

времени, социализации и адаптации к жизни в обществе, формированию 

общей культуры. В программе используются новые формы 

организации образовательного процесса, обновлённые современные 

педагогические технологии, цели, задачи, содержание. Поэтому, мы 

считаем, что данная программа будет интересна педагогам 

дополнительного образования, воспитателям, учителям, родителям.  

Новизна программы заключается в объединении биологического, 

психологического, прикладного и исследовательского подходов к изучению 

системы Человек – Природа. Такой подход к образовательному процессу 

позволяет определить ребёнку своё место в окружающем его мире, 

почувствовать единство с миром природы, способствует выявлению 

различных компетентностей ребёнка (информационно-коммуникативных, 

исследовательских, проектных, творческих и др.). Программа ориентирована 

на общение детей с живой природой, с использованием регионального 

компонента. Обучающиеся изучают флору и фауну города Уфы и 

республики Башкортостан, знакомятся со сложившейся неблагоприятной 

экологической обстановкой района и города, республики. Формирование 

первоначальных основ экологической культуры и этики обучающихся 

происходит посредством изучения экологических знаков (знаков запрета), 

правил поведения в природе, привития опыта практической деятельности по 

сохранению и улучшению природного окружения. Широко используется 

воспитательный потенциал природы - прогулки по зелёным зонам города, 

уникальным природным объектам, экскурсии в ботанический сад, 

лимонарий, музеи, эколого-биологические центры, экзотариум, привлечение 

детей к труду по уходу за животными и растениями в Зимнем саду, 

оранжерее центра, озеленению, очистки территории. Программа развивает у 

обучающихся способность к художественному отображению явлений и 

предметов природы (рисование, лепка, аппликация).  

Отличительными особенностями программы «Мой мир» от уже 



 

существующих программ дополнительного образования является включение 

в программу «Уроков нравственности с элементами экологии» и приёма ИЗО 

«Портрет моего героя». На таких занятиях, обучающиеся анализируют и 

обсуждают произведения В.А.Сухомлинского, В.В. Зотова, Э.Ю. Шима, Т.А. 

Шорыгиной. Произведения этих авторов обучают детей «языку чувств»: 

понимать состояние другого человека, животного, растения, сочувствовать 

или радоваться его настроению, адекватно определять своё поведение. Дети 

учатся выделять в произведениях отрицательных и положительных 

персонажей и передавать их характерные качества посредством рисунка 

«Портрет моего героя». Важное место в программе занимают игры-

экспериментирования. Конечным продуктом такой деятельности являются 

учебно-исследовательские проекты, с которыми обучающиеся выступают на 

районных, городских, республиканских, всероссийских конференциях. 

Программой предусмотрена совместная деятельность обучающихся, 

родителей, воспитателей, учителей и педагогов в пропагандистской работе 

экологической направленности: изготовлении листовок, плакатов в защиту 

животных и растений, активное участие в экологических акциях разного 

уровня.  

Возраст обучающихся – дошкольники среднего и старшего возраста от 4 

до 7 лет. Разновозрастной контингент объединения предполагает открытость 

и мобильность образовательного курса, поэтому программа построена по 

принципу вариативности, ориентирована на обеспечение максимально 

возможной степени индивидуализации и дифференциации образовательного 

и воспитательного процессов. Организация образовательно-воспитательного 

процесса предполагает наличие индивидуальных маршрутов развития детей 

и использование таких образовательных технологий как компетентностный и 

личностно-ориентированный подходы, технологию сотрудничества, где 

учитываются склонности, способности, подготовленность, интересы и 

здоровье ребёнка. Программа предполагает гибкое использование часов 

групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий. Такое построение 

образовательного и воспитательного процессов даёт возможность заниматься 

с детьми различных категорий развития: одарёнными и нормально-

развивающимися, требующими коррекции в развитии и знаниях, с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из групп социального риска, 

дети из семей с низким социально-экономическим статусом.  

Продолжительность образовательного процесса – 3 года. Программа 

учитывает потребности и запросы детей. Предусматривает поэтапное 

получение знаний, которые оцениваются следующими уровнями (этапами) 

экологической воспитанности: начальный, элементарный, продвинутый, 

высокий, профессионально-достаточный, творческий. Организация 

образовательного процесса, учебная нагрузка, режим работы объединения 

построены с учётом основных нормативных условий   СанПин.  

Объём часов. В соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. N 41 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-



 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" объём часов по данной программе составляет: 1год обучения - всего 

72 часа, в расчёте: 1 группа – 15 человек, 2 часа в неделю; 2 год обучения – 

всего 72 часа, в расчёте 1 группа – 12 человек, 2 часа в неделю; 3 год 

обучения – всего 72 часа, в расчёте 1 группа – 10 человек, 2 часа в неделю.  

Режим работы объединения. Продолжительность занятий детей 

дошкольников в учреждениях дополнительного образования в учебные дни 

не должна превышать 2 часа, в выходные и каникулярные дни - 3 часа. После 

30 минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут 

для отдыха детей и проветривания помещений. Занятия в организациях 

эколого-биологической направленности проводятся 2 раза в неделю (по 30 

минут).  

Режим работы объединения в период перехода образовательных 

организаций на дистанционное обучение. При внедрении в образовательный 

процесс дистанционных образовательных технологий, в процессе реализации 

основных образовательных программ, осуществляется согласно 

методическим рекомендациям, разработанным Министерством 

образования и науки Республики Башкортостан и ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Республики Башкортостан». Педагогом соблюдается 

алгоритм действий при переходе на дистанционное обучение ( п.2.1, 2.2, 

2.3.2.4,2.5,2.6).  

Согласно пункту 2.6.1 по программам естественно-научной 

направленности рекомендован «План занятия при наличии условий 

проведения онлайн занятий, рекомендуется проводить педагогу 

дополнительного образования 1 раз в неделю, 30 минут» [22,с.13]. 

Все занятия с использованием дистанционных форм обучения с 

детьми дошкольного возраста проводятся в сопровождении родителей 

(законных представителей). 
В организации учебно-воспитательного процесса используются как 

традиционные, так и инновационные формы, методы, методики и 

технологии обучения. Содержание программы предполагает вариативность, 

гибкость, мобильность построения воспитательно-образовательного процесса 

и использование   различных педагогических методик и технологий 

воспитания и обучения детей. Методики и технологии воспитания и 

обучения детей подбираются с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  Основными формами организации деятельности, учащихся на 

занятии являются: групповая (фронтальная), индивидуальная, 

(индивидуально-групповая), по подгруппам (звеньевая). Программа 

предусматривает следующие формы проведения занятий: экологические 

досуги и праздники, наблюдение в зимнем саду и на природе, экскурсии, 

игры-экспериментирования, труд в уголке природы, на участке, занятия и 

упражнения в виде познавательных игр, ролевые игры, дидактические игры, 

различные виды изобразительной деятельности (конкурс плакатов, зарисовки 

«Портрет моего героя», изготовление листовок, составление коллажей, 



 

аппликация, моделирование, изготовление развивающих тематических папок 

- лэпбуков и т.д.); экологический марафон, экологический субботник, 

экологическая акция, просмотр фильмов. На занятиях используются 

традиционные и инновационные методы и технологии обучения. 

Традиционные методы обучения: словесный (устное изложение, беседа, 

анализ текста), наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, 

наблюдение, работа по образцу), практический (тренинг, лабораторные 

работы, игры-экспериментирования), объяснительно-иллюстративный 

(воспринимают и усваивают готовую информацию), репродуктивный 

(воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности), 

частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске), 

исследовательский (овладение методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы), метод создания и поддержания 

необходимых условий для жизни живых существ, наблюдение (метод 

чувственного познания природы), метод «отражённой природы». 

Инновационные методы. Приёмы и методы, технологии ТРИЗ: метод 

фокальных объектов (МФО), метод «системный анализ», методика ММЧ 

(моделирование маленькими человечками), приёмы фантазирования, 

комплекс упражнений «тренажёр ума», сочинение экологических сказок, 

приём ИЗО «Портрет моего героя». Для достижения высокого уровня и 

качества образовательного процесса используются такие инновационные 

педагогические технологии как: информационно-коммуникативные (готовые 

компьютерные программы и презентации, разрабатываются свои 

презентации и проекты к занятиям), проектные технологии, 

здоровьесберегающие технологии, проблемного обучения, технология 

«портфолио», командно-групповая работа (для реализации проектов), 

разноуровневое обучение (в условиях одной группы), технология 

развивающего обучения. Используются цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР): электронные учебники по экологии, предметные обучающие системы 

и среды, электронные учебные пособия (тренажёры, игровые и 

интерактивные программы, предметные коллекции, словари, практические и 

лабораторные занятия), электронные издания для контроля учебных 

достижений (тестовые задания, тесты), развивающие папки (лэпбуки).  Для 

достижения образовательной цели создаются условия, благоприятные для 

инновационного развития. Обновляется техническая база. Предметно-

развивающая среда предполагает использование различных средств 

обучения: натуральные объекты (растения и животные), технические 

средства (микроскоп, лупа, термометр, и т.д.), наглядные средства (карточки, 

пиктограммы, таблицы, схемы, карты, источники литературы) работа с 

учебниками, методическими пособиями, определителями, книгами. 

Инновационные средства обучения. К каждому изученному разделу 

подобраны познавательные загадки, кроссворды, викторины, 

интеллектуальные игры (КВН, ток-шоу, экологический калейдоскоп, и т.д.), 

которые позволяют выявить творческий потенциал ребёнка. Методы и 

технологии подбираются с учётом возрастных особенностей детей, уровня 



 

физического и интеллектуального развития, психоэмоциональных 

особенностей. Программой предусмотрено использование таких 

педагогических технологий как: личностно-ориентированное обучение, 

технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, метод 

проектов), коллективный способ обучения, педагогика сотрудничества 

(«проникающая технология»), технология ТРИЗ, игровые технологии, 

технологии развивающего обучения. Более подробно методы, методики и 

технологии раскрыты в методическом обеспечении программы. 

При проведении онлайн занятий, рекомендуется использовать 

следующие форматы взаимодействия с обучающимися: «групповой чат, 

группа в контакте; онлайн лекция, фрагмент интерактивного курса, 

презентация по теме; задание на самостоятельную работу (ссылки на 

задание); групповой чат, группа в контакте; индивидуальная консультация, 

в том числе с использованием телефонной связи; кейс-технологии: 

включают в себя теоретический материал, итоговое задание (материалы 

на электронном или бумажном носителе) обязательна инструкция по 

работе с кейсом; консультирование в соответствии с выданным 

обучающемуся планом, в том числе с использованием телефонной связи; на 

электронном и бумажном носителе» [22,с.13]. 

Все занятия с использованием дистанционных форм обучения с 

детьми дошкольного возраста проводятся в сопровождении родителей 

(законных представителей). 

 

2.2. Цель и задачи 
 

Целью данной программы является: развитие и воспитание экологически 

грамотной личности, гармонично взаимодействующей с окружающей 

средой; привитие основ экологической культуры. 

Для достижения цели программы необходимо поставить и решить 

несколько задач.  

Образовательные задачи.  Сформировать у воспитанников 

первоначальное научное мировоззрение об окружающем мире. Научить 

подмечать сходство и различие в наблюдаемом. Усвоить естественнонаучные 

знания о взаимодействии человека и природы. Сформировать у 

воспитанников ценностное отношение к миру людей и к природе. Овладеть 

навыками и умениями ухода за растениями, животными. Сформировать 

информационно-коммуникативный опыт и навыки. 

Развивающие задачи. Развивать интерес к предметам: окружающий мир, 

биология, экология, география, краеведение, рисование, труд. Развивать 

навыки исследовательской и проектной деятельности. Грамотно и культурно 

относиться к природе. Уметь рассуждать. Развивать желание участвовать в 

конкурсах, олимпиадах, слётах, природоохранных мероприятиях, акциях. 

Заниматься исследовательской деятельностью. Развивать логику, мышление, 

умение анализировать, делать выводы; личностные качества, такие как 

наблюдательность, интеллектуальная активность, умение выступать перед 



 

аудиторией, самостоятельность, инициативность, уметь помогать другим.  

Воспитательные задачи. Воспитывать всесторонне развитую личность, 

экологическую культуру; бережное отношение к природе, ко всему живому. 

Оказывать помощь нуждающимся людям и природным объектам.               

Сохранять чистоту и красоту природы. Воспитывать потребности общения с 

природой, проявление активного к ней отношения, заботу об её состоянии в 

настоящем и будущем.  

 

2.3. Содержание программы 
 

Учебный план 
 

Первый год обучения 

 
№п/п Тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Формы аттестации 

(контроля) 

1. Введение в 

программу 

2  2 Собеседование, беседа, 

педагогическое наблюдение. 

Упражнения-тренажёры 

Входящая диагностика.  

2. Разнообразие 

моего мира: 

лес, луг, степь, 

водоём 

2  2 Наблюдение и педагогическая 

помощь при проведении 

интерактивных экологических 

диагностических игр. 

Выполнение заданий с 

использованием мнемотаблиц. 

Анализ выполнения заданий. 

Моделирование. Демонстрация 

моделей. 

3. Мир цвета 

радуги 

6 2 4 Беседа, наблюдение за 

выполнением заданий в 

настольной развивающей игре. 

Анализ ответов, закрепление 

знаний с помощью составления 

коллективного коллажа. 

Самооценка обучающихся. 

4. Подумаем о 

человеке 

6 2 4 Дидактические 

диагностические игры. Анализ 

ответов. Самооценка 

обучающихся. Изготовление 

коллективного лэпбука. 

Демонстрация лэпбука. 

5. Мир моей 

души 

6 2 4 Наблюдение и педагогическая 

помощь при работе по 

карточкам разного уровня 

сложности. Анализ выполнения 

заданий. 

Выявление умения 

анализировать свои поступки с 



 

помощью приёма ИЗО 

«Портрет моего героя». 

Выставка рисунков.  

6. Мир животных 12 2 10 Работа по карточкам разного 

уровня сложности. Наблюдение 

и педагогическая помощь. 

Самоанализ. Закрепление 

знаний с использованием 

интерактивных игр о животных. 

Работа по мнемотаблицам. 

Ролевая диагностическая игра. 

Разработка и презентация 

детских мини-проектов. Анализ 

результатов участия. 

7. Мир растений 12 2 10 Работа по карточкам разного 

уровня сложности. Наблюдение 

и педагогическая помощь. 

Закрепление знаний в играх. 

Взаимообучение. 

Промежуточная диагностика. 

8. Земля - наш 

дом 

10 2 8 Закрепление знаний в играх. 

Демонстрация моделей. Работа 

с дидактическими карточками. 

Наблюдение.  Анализ 

выполнения заданий. 

Коллективное изготовление 

карты «Моя страна». Конкурс 

фантастических проектов 

«Школа будущего». 

Презентация продукта 

деятельности. 

Взаимоаттестация. 

9. Времена года 10 2 8 Наблюдение и оказание 

педагогической помощи при 

наблюдении и распознавании 

объектов природы на 

экскурсии. Закрепление знаний 

с помощью моделирования 

«Времена года» и анализа 

произведений, приём «Вопрос-

ответ». Анализ ответов. 

10. Чудеса 

природы 

6 2 4 Наблюдение и педагогическая 

помощь при работе по 

карточкам разного уровня 

сложности. Анализ выполнения 

заданий. Выявление умения 

анализировать свои поступки с 

помощью приёма ИЗО 

«Портрет моего героя», 

Выставка рисунков. Выставка 

плакатов «Моё любимое 

дерево», конкурс-защита 



 

плакатов «Моё любимое 

дерево». Итоговая аттестация. 

ИТОГО: 72 16 56  

 

Второй год обучения 

 
№п/п Тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Формы аттестации 

(контроля) 

1. Основы экологии 

 

16 4 12 Беседа. Наблюдение. 

Игровые занятия. 

Самостоятельная 

работа. Самоанализ 

при работе с 

карточками. 

Презентация 

продуктов 

деятельности. 

Выставка работ. 

Входящая 

диагностика. 

2. Неживая природа 

 

24 12 12 Беседа. Наблюдение. 

Представление 

продукта 

моделирования. Игры-

экспериментирования. 

Наблюдение, 

педагогическая 

помощь. Анализ 

совместной трудовой 

деятельности. 

3. Живая природа 

 

24 4 20 Беседа, наблюдение. 

Анализ коллективных 

работ, игровой 

деятельности, участия 

в акции. 

Выставка работ. 

Презентация 

проектов. 

Промежуточная 

аттестация. 

4. Уроки 

нравственности с 

элементами 

экологии 

 

8  8 Беседа, наблюдение. 

Анализ ответов и 

рисунков с 

использованием 

приёма «Портрет 

моего героя». 

Выставка рисунков. 

Викторина. Итоговая 

диагностика. 

ИТОГО: 72 20 52  



 

Третий год обучения 

 
№п/п Тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Формы аттестации 

(контроля) 

1. Основы экологии 

 

8 2 6 Беседа. Наблюдение. 

Самоанализ при 

работе с карточками. 

Анализ коллективных 

работ, игровой 

деятельности, участия 

в акции. Презентация 

продуктов 

деятельности. 

Выставка работ. 

Входящая 

диагностика. 

2. Неживая природа 

 

12 2 10 Беседа. Наблюдение. 

Представление 

продукта 

моделирования. Игры-

экспериментирования. 

Педагогическая 

помощь. Самоанализ. 

3. Живая природа 

 

32 12 20 Беседа, наблюдение. 

Анализ коллективных 

работ, игровой 

деятельности, участия 

в акции. 

Выставка работ. 

Презентация 

проектов. Участие в 

городской акции 

«Птицы родного 

края». 

Промежуточная 

аттестация. 

4. Уроки 

нравственности с 

элементами 

экологии 

 

20  20 Беседа, наблюдение. 

Анализ ответов и 

рисунков с 

использованием 

приёма «Портрет 

моего героя». 

Выставка рисунков. 

Викторина. Итоговая 

диагностика. 

ИТОГО: 72 16 56  

 

 

 



 

Содержание учебно-тематического плана 
 

Первый год обучения 

  

Тема №1 (4 часа) 

Введение в программу 

 

1.Основные вопросы. Знакомство с содержанием программы объединения. Цели 

и задачи объединения «Мой мир», предстоящие мероприятия. Знакомство с 

основными разделами программы. Техника безопасности (ТБ) на экскурсии: при 

посещении производственных и природных объектов; правила поведения в 

общественных местах. Правила дорожного движения (ПДД). Правила поведения 

на природе (ППП). 

2.Требования к знаниям и умениям. Познакомиться с программой объединения 

«Мой мир». Знать основные правила ТБ, ПДД, ППП, уметь определять растения 

по внешнему виду, познакомиться с разнообразием растительного мира 

искусственных экосистем на примере оранжереи эколого-биологического 

центра. 

3.Тематика практических работ. 

Экскурсия по эколого-биологическому центру (2 часа). 

 

Тема №2 (6 часов) 

Разнообразие моего мира: лес, луг, степь, водоём 

 

1.Основные вопросы. Понятие природное сообщество. Разнообразие сообществ 

Республики Башкортостан. Характеристика сообществ. Лес, луг, степь, водоём - 

естественные экосистемы. Этажи леса. Лесные хозяева. Разнообразие 

растительного мира. Части растения. Степные просторы. Обитатели луга. 

Естественный и искусственный водоём. Аквариум - как форма искусственного 

водоёма.  

2.Требования к знаниям и умениям. Уметь различать экосистемы луга, леса, 

степи, водоёма по характерным признакам. Уметь находить разницу между 

искусственным и естественным водоёмами. Овладеть основными терминами. 

Научиться работать в команде. Закрепить понятия: этажи леса, лес – 

естественная экосистема, осенние явления, части растения; уметь называть 

характерные признаки осени, уметь различать, узнавать и называть растения. 

3.Тематика практических работ. 

Экскурсия в лес (2 часа). 

 

Тема №3 (12 часов) 

Мир цвета радуги 

 

1.Основные вопросы.  Что такое цвет. Оттенки цвета. Радуга - природное 

явление. Цвет радости и печали. Почему тоска зелёная, а мечты розовые. Есть ли 

цвет у боли. Откуда взялся цвет. Цвет в природе. Цвет в картинах художников.  



 

2.Требования к знаниям и умениям. Уметь называть основные цвета, уметь 

сравнивать настроение человека с цветами палитры, овладеть навыками 

рисования кистью, уметь смешивать краски, овладеть понятиями: цвет, боль, 

радость, печаль. 

Закрепить представления о цвете, уметь работать в коллективе, ПТБ при работе с 

острыми предметами, уметь различать и определять цвета. Знать основные 

правила ТБ, ПДД, ППП. Закрепить термины: цвет, художник, картина, музей, 

техника, правила поведения, внешний вид, перспектива, задний план, передний 

план, пропорции, свет, тень. 

3.Тематика практических работ. 

Экскурсия в художественный музей или магазин-салон, на выставку (4 часа). 

 

Тема №4 (12 часов) 

Подумаем о человеке 

 

1.Основные вопросы. Беседа «Духовная природа человека». Ценности человека. 

Душа и тело. Кого мы уважаем. Судьба и Родина – едины. Социальная роль. 

Жизнь взрослых. Библиотека. Этажи школы. Школа – второй дом. Знания, 

старания, прилежания, внимание. Оценка. Дневник. Дисциплина. Правила 

поведения. Учитель и ученик. Уважение. 

2.Требования к знаниям и умениям. Овладеть понятиями духовная природа 

человека, ценности, душа и тело, судьба, Родина, гармония, социальная роль, 

взрослые и дети, родители. Уметь работать в коллективе, в группах, парами; 

овладеть понятиями: друг, враг, роли в семье, поведение, желания, хочу, могу, 

надо, учитель и ученик, оценка, дневник, уважение, знания, прилежание, 

старание, внимание, дисциплина. 

3.Тематика практических работ. 

Экскурсия в библиотеку. Профессия – библиотекарь (2 часа). 

Экскурсия по школе. Профессия – учитель (2 часа). 

 

Тема №5 (12 часов) 

Мир моей души 

 

1.Основные вопросы. Беседа «Что такое счастье?». Писатели и философы о 

счастье. Чтение и анализ художественных произведений о счастье, радости, 

улыбке. Г. Х. Андерсон «Рассказ солнечного луча». Д. Биссет «О поросёнке, 

который учился летать». М.М. Пришвин «Лицо, озарённое улыбкой». К.Г. 

Паустовский «Улыбка, полная тайны». Занятие по ИЗО «Портрет моего героя». 

2.Требования к знаниям и умениям. Усвоить понятия: счастье, горе, радость, 

печаль, веселье. Уметь анализировать произведения, правильно и полно отвечать 

на вопросы. Уметь определять людей по их поступкам. Поступки хорошие и 

плохие. Научиться выделять основные черты своего характера. Уметь 

анализировать поведение человека. Научиться выделять главных и 

второстепенных персонажей произведения. Уметь изображать в рисунке 



 

поведение персонажей. Выделение отрицательных и положительных героев в 

цвете. 

3.Самостоятельная работа (2 часа). 

Работа по карточкам с разным уровнем сложности. 

Задание №1. Опиши своё настроение (стартовый уровень сложности). 

Задание №2. Сопоставь цвета и понятия (базовый уровень сложности). 

Задание №3. Расскажи о предложенных понятиях и примени их к конкретным 

ситуациям (продвинутый уровень сложности). 

4.Тематика практических работ. 

Чтение и анализ художественных произведений о счастье, радости, улыбке  

(4 часа). 

Занятие по ИЗО «Портрет моего героя» (2 часа). 

 

Тема №6 (24 часа) 

Мир животных 

 

1.Основные вопросы. Беседа «Домашние и дикие животные». Рассматривание 

Красной книги Башкортостана. Животные, занесённые в Красную книгу 

Башкортостана. Беседа «Птичьи дали». Рассказы и сказки о животных. 

2.Требования к знаниям и умениям. Уметь отличать домашних животных от 

диких, уметь определять птиц, знать 2-3 названия животных, занесённых в 

Красную книгу Башкортостана, уметь анализировать произведения и отвечать на 

поставленные вопросы полным предложением. Закрепить знания о видовом 

разнообразии животных, внешнем строении, повадках, образа жизни. 

3. Самостоятельная работа (8 часов). 

Работа по карточкам с разным уровнем сложности. 

Задание №1. Найди и назови домашних и диких животных (стартовый уровень 

сложности). 

Задание №2.  Найди животное, занесённое в Красную книгу Башкортостана 

(базовый уровень сложности). 

Задание №3. Назови животное, опиши его внешнее строение, расскажи об образе 

жизни, повадках (продвинутый уровень сложности). 

4.Тематика практических работ. 

Рассматривание картинок «Домашние и дикие животные» (2часа). 

Просмотр DVD-фильмов «Птицы городов», «Необыкновенные животные». 

Знакомство с Красной книгой Башкортостана (2часа). 

Калейдоскоп игр. Ролевая игра «Лесные характеры» (2 часа). 

Экскурсии «Наблюдение за питанием птиц», «Наблюдение за явлениями 

природы» (6 часов). 

 

Тема №7 (24 часа) 

Мир растений 

 

1.Основные вопросы. Беседа «Растительный мир и человек». Рассматривание 

Красной книги Башкортостана. Растения, занесённые в Красную книгу 



 

Башкортостана. Дуб, ива, сосна – деревья, содержащие дубильные вещества. 

Волшебный мир бересты. Красильные растения: барбарис, бузина, ива белая, 

ольха чёрная, берёза бородавчатая, яблоня обыкновенная. Цветоведение 

Комнатные и лекарственные растения. Знакомство с резьбой по дереву, 

берестяными изделиями, лозоплетением. 

2.Требования к знаниям и умениям. Познакомиться с дубильными, красильными 

и лекарственными растениями; познакомиться с растениями, занесёнными в 

Красную книгу Башкортостана. Уметь правильно вести себя на экскурсии. 

Закрепить знания о растениях, которые приносят пользу человеку. Закрепить 

знания об «этажах» (ярусах) леса. Усвоить понятия: еловый, сосновый, 

широколиственный, резьба по дереву, береста, лоза. 

3. Самостоятельная работа (6 часов). 

Работа по карточкам с разным уровнем сложности. 

Задание №1. Назови известные тебе растения (стартовый уровень сложности). 

Задание №2. Найди растение, занесённое в Красную книгу Башкортостана 

(базовый уровень сложности). 

Задание №3. Назови растение, опиши его строение, расскажи об условиях 

содержания (продвинутый уровень сложности). 

4.Тематика практических работ. 

Рассматривание Красной книги Башкортостана. Растения, занесённые в Красную 

книгу Башкортостана (2 часа). 

Просмотр DVD-фильма «Удивительное чудо-дерево» (2 часа). 

Калейдоскоп игр. Игровое занятие «Красильные растения». Знакомство с 

красильными растениями: барбарис, бузина, ива белая, ольха чёрная, берёза 

бородавчатая, яблоня обыкновенная (2 часа). 

Цветоведение. Игровое занятие «В цветочном королевстве». Комнатные и 

лекарственные растения (2часа). 

Экскурсии в национальный музей (6 часов). 

 

 

Тема №8 (18 часов) 

Земля – наш дом 

 

1.Основные вопросы. Беседа «Экология нашего дома». Работа с дидактическими 

карточками «Экология дома». Игровое занятие «Сокровища Земли». 

Изготовление карты «Моя страна». Смотрим на карту мира. Страна любви и 

единства. Полезные ископаемые Земли. Россия - многонациональная страна. Я – 

патриот. Как сделать Землю чище. 

2.Требования к знаниям и умениям. Запомнить понятия: экология дома, полезные 

ископаемые, Родина, страна, карта, герб, флаг, гимн. Овладеть навыками работы 

с орудиями труда, ТБ. Закрепить понятия: труд, планета, чистота, экология, 

экологическая ситуация, десант, патриот, богатства Земли, нация. 

3.Тематика практических работ. 

Игровое занятие «Сокровища Земли» (2 часа). 

Изготовление карты «Моя страна» (2 часа). 



 

Просмотр DVD-фильма «В какой стране я живу?» (2 часа). 

Экологический десант «Чтобы земля стала чище» (4 часа) 

Конкурс фантастических проектов «Школа будущего» (2 часа). 

Ролевая игра «Модель объединённых наций» (2 часа). 

 

Тема №9 (18 часов) 

Времена года 

 

1.Основные вопросы. Изменения в лесу в разные времена года. Приспособления 

деревьев и животных. Чтение и анализ художественной литературы. Н.И. 

Сладков «Лесной год», Д.Н. Кайгородов «Под снегом», Н.М. Павлова 

«Неудачная затея», «Разными глазами», М. В. Скребцова «Сны леса», А.А. 

Ливеровский «Март». Сезонные изменения в лесу. Фенологические наблюдения 

в природе. Флора и фауна весеннего леса. Человек и лес. Человек и его здоровье. 

2.Требования к знаниям и умениям. Запомнить термины: времена года, осень, 

зима, весна, лето. Приспособления деревьев и животных к разным временам 

года. Явления природы. Уметь анализировать произведения, отвечать на 

вопросы полным предложением. Уметь слушать, рассуждать, выработать навыки 

аккуратной работы с карандашами и красками. Закрепить знания о растительном 

и животном мире. Выработать навыки работы в группе, коллективе. 

3.Тематика практических работ. 

Экскурсия «Подготовка природы к весне» (2 часа). 

Экскурсия «Пробуждение природы» (2 часа). 

Экскурсия «Особенности растительного и животного мира весной» (2 часа). 

Однодневный поход в лес «В лес за здоровьем» (2 часа). 

 

Тема №10 (14 часов) 

Чудеса природы 

 

1.Основные вопросы. Необычные растения и животные. Писатели о необычном. 

Чтение и анализ художественной литературы. М.В. Скребцова «Колючая 

упрямица», «Гордость пихточки», «Разговорчивая берёзка», «Как молния с 

дубом познакомилась», П.Н. Сигунов «Сеятели кедров», Э.Ю. Шим 

«Черёмуховый снег». Растения и их среда обитания. Приспособления растений к 

условиям среды. Типы экосистем: лес, луг, степь, водоём. Особенности 

растительного сообщества. Ярусы леса. Среда обитания. Условия среды: свет, 

вода, воздух, почва. 

2.Требования к знаниям и умениям. Закрепить представления о внешнем 

строении животных и растений – как приспособлений к условиям окружающей 

среды. Уметь анализировать произведения, отвечать на вопросы полным 

предложением. Выработать навыки работы в группе. Знать технику 

безопасности при работе с колющими и режущими инструментами (ножницы, 

стикер и т.д.). Закрепить представления об экосистемах, растительных 

сообществах, морфологического строения представителей растительного и 



 

животного мира, среды обитания. Овладеть навыками выступления перед 

аудиторией. Развивать память, внимание, мышление. 

3.Тематика практических работ. 

Занятие по ИЗО «Портрет моего героя» по произведениям М. В. Скребцовой 

(2часа). 

Занятие по ИЗО «Портрет моего героя» по произведениям П.Н. Сигунова и Э.Ю. 

Шима (2 часа). 

Оформление папок с детскими работами «Портрет моего героя» (2часа). 

Ролевая игра «Разговор деревьев» (2 часа). 

Выставка плакатов «Моё любимое дерево» (2 часа). 

Конкурс-защита плакатов «Моё любимое дерево» (2 часа). 

 

 

Второй год обучения 

 

Тема №1 (36 часов) 

Основы экологии 

 

1.Основные вопросы. Введение. Беседа. Что изучает экология. Как стать юным 

экологом. Игровое занятие. Понятие экологии как науки. Юный эколог-это 

ребёнок, который любит природу, заботится о живых существах (растениях и 

животных), создаёт для них хорошие условия. Взаимосвязь живого и неживого. 

Признаки осени. Методы наблюдения за живыми и неживыми природными 

объектами. 

2.Требования к знаниям и умениям. Закрепить знания о живых и неживых 

объектах природы, узнать о четырёх царствах природы, уметь отвечать на 

вопросы полным предложением, сформировать навыки работы в группах, 

коллективе; запомнить понятия: экология, эколог, наука, живые и неживые 

объекты, среда обитания. Соблюдать ТБ, правила поведения, закрепить знания о 

живых и неживых объектах природы; понятия: любовь к труду, к природе, 

экологическая тропа; овладеть методом наблюдения, навыками работы с 

инструментами труда. 

3. Самостоятельная работа (6 часов). 

Работа по карточкам с разным уровнем сложности. 

Задание №1. Найди живые и неживые объекты (стартовый уровень сложности). 

Задание №2.  Найди подходящую среду обитания для растения или животного 

(базовый уровень сложности). 

Задание №3. К какому царству природы можно отнести этот объект? 

(продвинутый уровень сложности). 

4.Тематика практических работ. 

Целевая прогулка. Наблюдение на экологической тропе «Природа осенью» 

(2 часа). 

Занятие по ИЗО «Что такое природа» (2 часа). 

Занятие по ИЗО «Лесные тропинки» (2 часа). 

Занятие по ИЗО «Этажи леса» (2 часа). 



 

Калейдоскоп игр «Природный дом» (2 часа). 

Дидактическая игра «Природа-не природа» (2часа). 

Игровое занятие «Правила поведения в лесу» (2 часа). 

Игровое занятие «Среда обитания» (2 часа). 

 

Тема №2 (32 часа) 

           Неживая природа 

 

1.Основные вопросы. Осень. Листопад. Осенние явления в природе. Сезонные 

изменения. Дневник наблюдения. Как вести наблюдения в природе. Метод 

наблюдения. Неживая природа. Свет. Воздух. Вода и их свойства. Почва. 

Красота природы в произведениях художественной литературы. Обсуждение и 

анализ художественных произведений о красоте природы. Роль Солнца в жизни 

человека. Солнечная система. Девять планет солнечной системы. 

2.Требования к знаниям и умениям. Уметь наблюдать за живыми объектами в 

природе; развивать внимание, терпение, память; научиться работать в паре. 

Закрепить понятия: осень, явления природы, погода, солнечно, дождливо, 

пасмурно, ясно, свет, тепло, сезонные изменения, ночь, день, сутки, воздух, 

прозрачный, бесцветный, без запаха, без вкуса, лёгкий, воздушная среда, 

воздушные массы, горячий, холодный, лёгкий, тяжёлый; научиться аккуратно 

работать с клеем и ножницами, ТБ; развивать трудовые навыки, 

3.Тематика практических работ. 

Целевая прогулка. «Осенние явления в природе» (2 часа). 

Чтение художественной литературы, заучивание стихов. Дидактическая игра 

«Когда это бывает» (2 часа). 

Моделирование. «Смена времён года» (2 часа). 

Рассматривание макета «Строение солнечной системы». Ролевая игра «День и 

ночь» (2 часа). 

Игры-экспериментирования. «Воздух. Свойства воздуха» (4 часа). 

Игры-экспериментирования «Вода. Свойства воды» (4часа). 

Игры-экспериментирования. «Почва» (4часа). 

Экологическая акция «Поможем Земле приготовиться к зиме» (2 часа). 

 

Тема №3 (60 часов) 

Живая природа 

 

1.Основные вопросы. Беседа. Четыре царства живой природы: царство растений, 

царство животных, царство грибов, царство микробов Царство растений. 

Многообразие растений. Царство животных. Классификацией животных. 

Насекомые и их разнообразие. Паукообразные и их разнообразие. 

Пресмыкающиеся. Рыбы. Земноводные. Птицы. Видовое разнообразие птиц. 

Млекопитающие и их разнообразие. Экологическая пирамида. Красная книга-

сигнал опасности. Красная книга Башкортостана. 

2.Требования к знаниям и умениям. Формирование первоначальных научных 

понятий «растение», «животное», «грибы», «микроорганизмы», царства. Уметь 



 

дифференцировать понятие «живая природа» от понятия «растения» и 

«животные». Развивать наблюдательность, умение делать выводы. Научиться 

различать жизненные формы растений: травянистое растение, куст, дерево. 

Научиться отличать растение от животного. Уметь различать части растения: 

корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

3.Тематика практических работ. 

Дидактическая игра «В некотором царстве, в некотором государстве» (2 часа). 

Целевая прогулка. «Как растения готовятся к зиме» (2 часа). 

Экскурсия в сквер. Наблюдение «Растения вокруг нас» (2 часа). 

Сочинение экологической сказки «Что снится деревьям зимой» (2 часа). 

Занятие по ИЗО «Зелёная красавица» (2 часа). 

Практическое занятие «Изготовление ёлочек из бросового материала» 

 (2 часа). 

Подготовка выставки рисунков и поделок к новогоднему утреннику (2 часа). 

Занятие по ИЗО «Наши соседи» (2 часа). 

Занятие по ИЗО. Аппликация «Бабочка» (2 часа). 

Занятие по ИЗО «Лесные кружева» (2 часа). 

Практическое занятие «Наблюдение за черепахой Анфисой» (2 часа). 

Практическое занятие «Аквариум» (2 часа). 

Практическое занятие «Наблюдение за лягушкой» (2 часа). 

Практическое занятие «Наблюдение за попугаем Мотильдой» (2 часа). 

Подготовка кормушек, рисунков, плакатов, листовок в защиту птиц (2 часа). 

Подготовка детских работ к городской экологической акции «Птицы родного 

края» (2 часа). 

Экологические игры «Угадай, кто это?», «Кто где живёт» (2 часа). 

Защита экологических проектов «Красная книга Башкортостана» (2 часа). 

 

Тема №4 (16 часов) 

Уроки нравственности с элементами экологии 

 

1.Основные вопросы. Беседа. Будь счастлив. Экологическая этика. Изучаем 

растения родного края. Твой внутренний мир. Пиктограммы и экологические 

знаки. Чтение и анализ произведений В.А. Сухомлинского, Т.А.Шорыгиной, В. 

В. Зотова. Беседа «Природа твой друг». Люби животных, заботься о них. 

2.Требования к знаниям и умениям. Подготовка детей к пониманию слов-

синонимов: «равнодушие», «безразличие», «безучастие к людям, окружающему 

миру», уметь формулировать полные ответы на поставленные вопросы, уметь 

анализировать ситуацию. Научить детей выявлять в себе отрицательные и 

положительные черты своего характера; уметь отвечать на вопросы полным 

предложением; продолжать подготавливать детей к пониманию слов-синонимов: 

«равнодушие», «безразличие», «безучастие к людям, окружающему миру», 

уметь формулировать полные ответы на поставленные вопросы, уметь 

анализировать ситуацию; запомнить слова: Доброта, честность, внимательность, 

трудолюбие, ум. 

3.Тематика практических работ. 



 

Цветовая викторина «Что нужно человеку, чтобы быть счастливым» (2часа). 

Экологическая этика. Чтение и обсуждение рассказа В.А. Сухомлинского 

«Человек с Горячим Сердцем» + приём ИЗО «Портрет моего героя»  

(2 часа). 

Экологическая этика. Рисуем экознаки. Экознак «Не загрязняй природу». 

Оформление выставки детских рисунков (2 часа). 

Экологическая этика. Чтение и обсуждение экологической сказки Т.А. 

Шорыгиной «Родник» + приём ИЗО «Портрет моего героя» (2 часа). 

Экологическая этика. Чтение и обсуждение рассказа В.А. Сухомлинского 

«Пришли навестить больную» + приём ИЗО «Портрет моего героя»  

(2 часа). 

Экологическая этика. Рисуем экознаки. Экознак «Не трогай лесных обитателей» 

(2 часа). 

Экологическая этика. Чтение и обсуждение экологической сказки Т.А. 

Шорыгиной «Дождевой червяк» + приём ИЗО «Портрет моего героя»  

(2 часа). 

Экологическая этика. Чтение и обсуждение рассказу В.А. Сухомлинского 

«Хризантема м луковица» + приём ИЗО «Портрет моего героя» (2 часа). 

 

Третий год обучения 

 

Тема №1 (16 часов) 

Основы экологии 

 

1.Основные вопросы. Введение. Беседа «Правила поведения в природе». 

Продолжаем изучать науку экологию. Как стать юным исследователем. 

Экскурсия. Экологическая тропа. Остановки на экологической 

тропе. Взаимосвязь живого и неживого. Признаки осени. Методы наблюдения за 

живыми и неживыми природными объектами. Дневник наблюдения. Сбор 

мусора на экологической тропе. Разнообразие природы. 

2.Требования к знаниям и умениям. Продолжаем знакомиться с программой 

объединения «Мой мир» (третий год обучения). Продолжаем формировать 

навыки поведения в природе, закрепляем правила. Закрепляем понятия: 

экология, эколог, среда обитания, живая и неживая природа, приспособления 

растений и животных. Продолжаем формировать умение устанавливать 

причинно-следственные связи между природными объектами. 

3. Самостоятельная работа (2 часа). 

Работа по карточкам с разным уровнем сложности. 

Задание №1. Кто, что ест? Чей это хвост? Чей это нос? Кто, где живёт? 

(стартовый уровень сложности). 

Задание №2. Правила поведения в природе. Как бы ты поступил? (базовый 

уровень сложности). 

Задание №3. Найди связь между живым объектом и явлением природы 

(продвинутый уровень сложности). 

4.Тематика практических работ. 



 

Экскурсия по экологической тропе. Наблюдение «Природа осенью» (2 часа). 

Экскурсия в Ботанический сад (2 часа). 

Экологический десант. Сбор мусора на экологической тропе (4 часа). 

Занятие по ИЗО «Природа осенью» (2 часа). 

Занятие по ИЗО «Секреты леса» (2 часа). 

Калейдоскоп игр. Дидактические игры «Живое-неживое», «Волшебный 

мешочек» (2 часа). 

 

Тема №2 (24 часа) 

Неживая природа 

 

1.Основные вопросы. Беседа «Природа – источник познания». Беседа «Солнце 

дарит нам тепло и свет». Живая и неживая природа. Беседа «Земля наш дом. 

Экологическое состояние Земли». Осень. Листопад.Осенние явления в природе. 

Сезонные изменения. Дневник наблюдения. Как вести наблюдения в природе. 

Метод наблюдения. Понятие «воздух» («воздушная среда»). Состав воздуха. 

Современное состояние воздуха. Значение воздуха в жизни человека. Понятия 

«водная среда», «мировой океан». Значение воды для жизни на Земле. Опыты. 

Три состояния воды: жидкость, твёрдое вещество (снег, лёд), газообразное 

вещество (мельчайшие частички воды). Влияние количества воды в стакане на 

издаваемый звук. Растворимость и нерастворимость в воде различных веществ. 

Понятие почва. Особенности почвы (состав, свойства), значение в жизни Земли и 

человека. Техника безопасности при работе с лабораторным оборудованием. 

Личная гигиена. Способы отделения камешков от песка, мелкой крупы от 

крупной. 

2.Требования к знаниям и умениям. Продолжать формировать умение наблюдать 

за живыми и неживыми объектами в природе. Развивать внимание, терпение, 

память. Продолжать учиться работать в паре. Запомнить понятия: воздух, 

прозрачный, бесцветный, без запаха, без вкуса, лёгкий, воздушная среда, 

воздушные массы, горячий, холодный, лёгкий, тяжёлый. ТБ при работе с 

лабораторным оборудованием. Запомнить понятия: вода, жидкость, газ, лёд, три 

состояния воды, водная среда, мировой океан. ТБ при работе с лабораторным 

оборудованием; научиться работать парами, развивать аккуратность, 

внимательность. Запомнить понятия: земля, песок, глина, почва, состав, 

свойства, лёгкая, тяжёлая, светлая, тёмная, пропускает воду, крупная, мелкая. ТБ 

при работе с лабораторным оборудованием; научиться работать парами, 

развивать аккуратность, внимательность. 

3.Тематика практических работ. 

Целевая прогулка. «Осенние явления в природе» (2 часа). 

Моделирование «Осень» (2 часа). 

Дидактическая игра «Паутинка» (2 часа.) 

Игры-экспериментирования. «Продолжаем изучать воздух. Работа воздуха» 

 (4 часа). 

Игры-экспериментирования «Продолжаем изучать воду. Вода-растворитель. 

Очищение воды» (4часа). 



 

Игры-экспериментирования. «Продолжаем изучать почву. Игра-эксперимент 

«Посади своё дерево» (4часа). 

 

Тема №3 (64 часа) 

Живая природа 

 

1.Основные вопросы. Продолжаем изучать четыре царства живой природы. 

Царства живой природы. Приспособления растений и животных. Как сберечь 

зелёную красавицу. Животные помощники. Внешнее строение, образ жизни и 

среда обитания животных. Поможем птицам зимой. Исчезающие виды 

животных. 

2.Требования к знаниям и умениям. Продолжаем закреплять первоначальные 

научные понятия о животных и растениях. Продолжаем развивать 

наблюдательность, умение делать выводы. Продолжаем формировать 

первоначальные научные понятия: растение, животное, грибы, микроорганизмы, 

царства; дифференцировать понятие живая природа от понятия растения и 

животные; вывести воспитанников на самостоятельную классификацию 

объектов живой природы; развивать наблюдательность, умение делать выводы. 

Продолжать формировать экологическую культуру, представления о правилах 

поведения в природе; воспитывать природоохранное сознание, умение 

выступать перед аудиторией. 

3.Тематика практических работ. 

Дидактическая игра «Откуда я?» (2 часа). 

Целевая прогулка. «Сезонные изменения» (2 часа). 

Экскурсия в сквер. Наблюдение «Животные и растения зимой» (2 часа). 

Сочинение экологической сказки «Что снится животным зимой» (2 часа). 

Занятие по ИЗО «Зелёная красавица» (2 часа). 

Практическое занятие «Изготовление ёлочек из бросового материала»  

(2 часа). 

Подготовка выставки рисунков и поделок к новогоднему утреннику 

 (2 часа). 

Практическое занятие. Анализ произведения Э. Шима «Жук на ниточке» + ИЗО 

«Портрет моего героя» (2 часа). 

Занятие по ИЗО «Лесные обитатели» (2 часа). 

Занятие по ИЗО. Аппликация «Пчела» (2 часа). 

Занятие по ИЗО «Паучок» (2 часа). 

Практическое занятие «Красноухая черепаха» (2 часа). 

Практическое занятие «Карасик» (2 часа). 

Практическое занятие «Лягушка-квакушка» (2 часа). 

Практическое занятие «Наблюдение за волнистым попугайчиком»  

(2 часа). 

Подготовка кормушек, рисунков, плакатов, листовок в защиту птиц  

(2 часа). 

Подготовка детских работ к городской экологической акции «Птицы родного 

края» (2 часа). 



 

Экологические игры «Чей это пирог?», «Найди свой домик» (2 часа). 

Викторина «Азбука природы» (2 часа). 

 

Тема №4 (40 часов) 

Уроки нравственности с элементами экологии 

 

1.Основные вопросы.  Экологическая этика. Изучаем растения родного края. 

Пиктограммы и экологические знаки. Чтение и анализ произведений В.А. 

Сухомлинского, Т.А.Шорыгиной, В.В. Зотова.  

2.Требования к знаниям и умениям. Подготовка детей к пониманию слов-

синонимов: «равнодушие», «безразличие», «безучастие к людям, окружающему 

миру», уметь формулировать полные ответы на поставленные вопросы, уметь 

анализировать ситуацию. Научить детей выявлять в себе отрицательные и 

положительные черты своего характера; уметь отвечать на вопросы полным 

предложением; продолжать подготавливать детей к пониманию слов-синонимов: 

«равнодушие», «безразличие», «безучастие к людям, окружающему миру», 

уметь формулировать полные ответы на поставленные вопросы, уметь 

анализировать ситуацию; запомнить слова: Доброта, честность, внимательность, 

трудолюбие, ум. 

3.Тематика практических работ. 

Экологическая этика. Анализ и обсуждение рассказа В.А. Сухомлинского «До 

свидания, Солнышко» + приём ИЗО «Портрет моего героя» (2 часа). 

Экологическая этика. Рисуем экознак. Экознак «В лесу веди себя тихо». Изучаем 

растение тысячелистник. Заучивание стихотворения В. Кожевникова «Каждый 

лист разбит на дольки» (2 часа). 

Экологическая этика. Анализ и обсуждение рассказа В.А. Сухомлинского 

«Утренняя зарница» + приём ИЗО «Портрет моего героя» (2 часа). 

Экологическая этика. Рисуем экознак. Экознак «Не разрушай муравейник». 

Изучаем растение клевер. Заучивание стихотворения Е. В.Серовой «Голодный 

шмелик» (2 часа). 

Экологическая этика. Анализ и обсуждение рассказа В.А. Сухомлинского 

«Карасик в аквариуме» + приём ИЗО «Портрет моего героя» (2 часа). 

Экологическая этика. Рисуем экознаки. Экознак «Не загрязняй природу». 

Изучаем растение мать-и-мачеха. Заучивание стихотворения В. В.Зотова «Что за 

ранний цветок» (2 часа). 

Экологическая этика. Анализ и обсуждение рассказа В.А. Сухомлинского 

«Брошенный котёнок» + приём ИЗО «Портрет моего героя» (2 часа). 

Экологическая этика. Рисуем экознаки. Экознак «Не трогай лесных обитателей». 

Изучаем растение одуванчик лекарственный. Заучивание стихотворения Е. В. 

Серовой «Носит одуванчик жёлтый сарафанчик» (2 часа). 

Экологическая этика. Анализ и обсуждение рассказа В.А. Сухомлинского 

«Ленивая подушка» + приём ИЗО «Портрет моего героя» (2 часа). 

Экологическая этика. Рисуем экознаки. Экознак «Не лови насекомых». Изучаем 

растение мышиный горошек. Заучивание стихотворения «Что за странный 

горох» (2 часа). 



 

Экологическая этика. Анализ и обсуждение рассказа В.А. Сухомлинского «На 

бабушкиной кровати» + приём ИЗО «Портрет моего героя» (2 часа). 

Экологическая этика. Рисуем экознаки. Экознак «Следи на прогулке за своими 

домашними животными». Изучаем растение любка двулистная (ночная фиалка). 

Заучивание стихотворения «Мы пошли гулять в лесок»  

(2 часа). 

Экологическая этика. Анализ и обсуждение рассказа В.А. Сухомлинского 

«Утраченный день» + приём ИЗО «Портрет моего героя» (2 часа). 

Экологическая этика. Рисуем экознаки. Экознак «Не уничтожай деревья». 

Изучаем растение кошачья лапка (бессмертник). Заучивание стихотворения «Это 

странное растение вызывает недоумение» (2 часа). 

Экологическая этика. Анализ и обсуждение рассказа В.А. Сухомлинского 

«Камень на меже» + приём ИЗО «Портрет моего героя» (2 часа). 

Экологическая этика. Анализ и обсуждение рассказа В.А. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» + приём ИЗО «Портрет моего героя» (2 часа). 

Экологическая этика. Рисуем экознаки. Экознак «Не трогай птичьи гнёзда». 

Изучаем растение медуница лекарственная. Заучивание стихотворения «Это 

прозвище недаром у красивого цветка» (2 часа). 

Экологическая этика. Анализ и обсуждение рассказа В.А. Сухомлинского 

«Яблонька оживает» + приём ИЗО «Портрет моего героя» (2 часа). 

Практическое занятие изготовление папок с детскими рисунками по 

произведениям В.А. Сухомлинского (2 часа). 

Экологическая викторина «Эти загадочные животные» (2часа). 

 

2.4. Планируемые результаты 

 
Система определения результативности основана на компетентностном 

подходе. Такой подход ориентирует образовательный процесс на достижение 

определенной компетентности в становлении экологически грамотной 

личности, гармонично взаимодействующей с окружающей средой, привитие 

основ экологической культуры каждому ребёнку.  

Выпускники объединения «Мой мир» в результате изучения 

трёхгодичного программного материала получат определённые знания и 

умения. Научатся использовать сформировавшееся первоначальное научное 

мировоззрение и естественнонаучные знания к окружающему миру. Будут 

наблюдать за природными объектами, подмечать сходство и различие в 

наблюдаемом. Смогут ухаживать за животными и растениями. Бережно и 

ответственно относится к природе и людям, оказывать помощь 

нуждающимся людям и природным объектам, сохранять чистоту и красоту 

природы. Проявлять интерес к таким предметам как: окружающий мир, 

биология, экология, география, краеведение, рисование, труд. Применять 

навыки и опыт информационно-коммуникативного общения, выступать 

перед аудиторией, проявлять интеллектуальную активность, 

самостоятельность, инициативность. Заниматься исследовательской 



 

деятельностью и применять навыки исследовательской и проектной 

деятельности на практике. Научатся рассуждать, логически размышлять, 

анализировать, делать выводы. Будут участвовать в конкурсах, олимпиадах, 

слётах, природоохранных    мероприятиях, акциях. 

В целом, ожидаемые результаты – это ключевые компетенции 

воспитанников, которые предполагают формирование в процессе обучения 

базовых качеств экологически грамотной личности, гармонично 

взаимодействующей с окружающей средой, и содержат знания, навыки, опыт 

отношений и опыт деятельности ребёнка. 

Итогом воспитательной работы по программе является степень 

сформированности качеств личности. Любовь к людям и природе. 

Ответственное отношение к окружающей среде. Доброжелательность к 

живым существам. Стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и 

чувствам. Доброта, взаимопонимание, милосердие, вера в созидательные 

способности человека, культура общения, интеллигентность как      высшая 

мера воспитанности. Стремление преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения поставленных целей.  

 

3. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

3.1. Календарный учебный график 
 

Продолжительность учебного года. 

Согласно п.3.3. Устава, продолжительность учебного года составляет 36 

недель.  

Начало учебного года для групп первого года обучения – с 15.09.2021г. 

Начало учебного года для групп второго и последующих годов обучения 

с 01.09.2021г. 

Окончание учебного года: 31.05.2022г. 

В период осенних и весенних каникул, занятия проводятся по 

дополнительному плану воспитательной работы. Занятость обучающихся в 

зимнее и летнее каникулярное время планируется по специальному 

графику/расписанию (экологические лагеря, экскурсии, коллективные 

творческие дела и др. формы деятельности), возможно с переменным 

составом.  

Каникулы. 

Осенние: 8 дней, с 29 октября по 5 ноября 2021 г 

Зимние: 14 дней, с 1 по 14 января 2022 г 

Весенние: 8 дней, с 25 марта по 1 апреля 2022 г. (для обучающихся I класса 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти 

Летние: -92 дня, с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

 

 



 

Календарный учебный график 
 

№ группы I полугодие Зимние каникулы II полугодие Итого 

сроки сроки Кол-

во 

дней 

Учебные 

недели 

Каник

улы 

(кол-

во 

дней) 

Группа №1  

1 год 

обучения 

С 15.09.21 по 

30.12.21 

(16 недель,64 

учебных дня) 

с 01.01.22 

по 

14.01.22 

14 С 15.01.22 по 

31.05.22 

(20 недель, 80 

учебных дней) 

36 

учебных 

недели 

(144 

учебных 

дня) 

14 

Группа №2 

2 год 

обучения 

С 01.09.21 по 

29.12.21 

(17 недель,68 

учебных дней) 

с 01.01.22 

по 

14.01.22 

14 С 15.01.22 по 

31.05.22 

(20 недель, 80 

учебных дней) 

37 

учебных 

недель 

(148 

учебных 

дней) 

14 

Группа №3 

3 год 

обучения 

С 01.09.21 по 

29.12.21 

(17 недель,68 

учебных дней) 

с 01.01.22 

по 

14.01.22 

14 С 15.01.22 по 

31.05.22 

(20 недель, 80 

учебных дней) 

37 

учебных 

недель 

(148 

учебных 

дней) 

14 



 

3.2. Условия реализации программы 
 

Для успешного построения учебно-воспитательного процесса 

необходимо создание предметной эколого-развивающей среды (ПЭРС). 

Кабинет оборудуется столами и стульями на семь посадочных мест (по 2 

ребёнка за столом). Мебель и учебное оборудование должны быть подобраны 

в соответствии с разными антропометрическими показателями, могут 

комбинироваться друг с другом, дополняться и объединяться, позволяют 

трансформировать пространство кабинета, как педагогом, так и детьми в 

зависимости от образовательной ситуации и организационных форм работы 

(подгрупповой и индивидуальной). При создании ПЭРС должен соблюдаться 

принцип стабильности и динамичности: игровой материал, пособия 

расположены в строго отведенных для них местах – открытых стеллажах 

(полках), обеспечивают свободный доступ детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; игровой материал периодически 

меняется и обновляется. Все элементы ПЭРС (мебель, материалы и 

оборудование) должны иметь сертификаты качества и отвечать 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Важное место 

в комплектации кабинета занимает зонирование. 

1. Личная зона педагога. 

2. Зона интеллектуального развития и творчества. 

3. Зона игрового и физического развития. 

4. Зона экологического развития (экспериментирования). 

К кабинету могут быть привязаны различные виды «экологического 

пространства»: зимний сад, оранжерея, теплица, живой уголок, 

экологическая тропа, метеорологическая площадка, музей природы, зал 

релаксации, учебно-опытный участок, компьютерный класс, учебно-опытный 

участок. На стеллажах и полках может располагаться дидактический 

материал в виде дидактических карточек разного уровня сложности, 

пиктограммы, таблицы, схемы, картинки, фотографии с изображением 

растений и животных, опорные схемы для пошагового выполнения 

практических заданий, книги и пособия атласы растений и животных, 

Красная книга Башкортостана и т.д. В живом уголке возможно содержание 

природных объектов: рыбки в аквариумах, красноухая черепаха, волнистые 

попугайчики, хомячки, комнатные растения. Для занятий можно 

использовать различные коллекции: камней, почвы, ракушек, тактильного 

материала, бумаги, гербарий растений. Для игр-экспериментирований - 

лабораторная посуда из пластикового материала, микроскоп, лупа, песочные 

часы; технические средства обучения: компьютер или ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, видеофильмы о растениях 

и животных, DVD-проигрыватель, коллекция мультфильмов и фильмов о 

природе, электронные учебники, тренажёры, интернет библиотека и другие 

электронные ресурсы. 



 

 

Оснащение детской лаборатории 

 Приборы-помощники: микроскоп, лупы, увеличительные стёкла, 

чашечные часы, песочные часы, компасы, магниты, зеркала. 

 Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного 

объёма: пластиковые бутылки, стаканы, ведёрки, воронки, мерные 

ложки. 

 Природные материалы: камушки разного цвета, размера, формы; 

минералы, глина, земля, крупный и мелкий песок; птичьи пёрышки, 

ракушки, шишки, жёлуди, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, 

сухие листья, веточки, пух, мох, семена фруктов и овощей, шерсть. 

 Бросовый материал: кусочки кожи, меха, лоскутки ткани, пробки, 

проволока, деревянные и металлические предметы, пластмасса. 

 Разные виды бумаг: обычная, альбомная, тетрадная, калька, наждачная, 

картон, фольга. 

 Красители: акварельные краски, гуашь, ягодный сироп 

 Медицинские материалы: пипетки, колбы, пробирки, мензурки, вата, 

мерные ложечки, шприцы без иголки, бинты. 

 Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, деревянные зубочистки, 

коктейльные трубочки, мука, соль, цветные и прозрачные стёкла или 

пластиковые карточки, формочки, нитки, салфетки, ширма для 

обонятельных и сенсорных опытов, расчёски. 

 Одежда для занятий: фартуки, перчатки, защитные очки. 

*При переходе на обучение в дистанционном формате рекомендовано 

использование следующих систем, форматов и инструментов 

дистанционного обучения: Skype, MicrosoftTeams, Zoom, Moodle, Moodlecloud, 

Learme, GoogleClassroom[22,с.25-26]; электронные образовательные 

площадки: бесплатные онлайн ресурсы, интернт-ресурсы 

естественнонаучной направленности [22с.27-29]. Все занятия с 

использованием дистанционных форм обучения с детьми дошкольного 

возраста проводятся в сопровождении родителей (законных 

представителей). 
 

Кадровые условия 

 

При подборе педагогов, которые будут работать по данной программе, 

необходимо учитывать не только новые стандарты, предъявляемые к педагогам 

дополнительного образования, но и специальность. Желательно, что бы занятия 

вёл педагог, имеющий знания в области экологии, биологии, химии (учитель 

биологии, химии, географии, эколог). Из опыта работы, могу сказать, что с 

данной программой успешно справляются и воспитатели детских садов и 

учителя начальных классов, под руководством автора программы и 

соответствующих консультаций. По программе может работать и начинающий 



 

молодой педагог и опытный. Одно из требований, владение ПК и некоторыми 

компьютерными программами, умение работать в сетях, пользоваться 

интернет ресурсами и различными образовательными платформами.  

 

3.3. Формы аттестации (контроля) 

 
Подведение итогов реализации программы позволяют педагогу и 

обучающимся оценить результативность их совместной творческой 

деятельности, уровень развития способностей и личностных качеств ребёнка, 

профессиональную ориентацию, в соответствии с прогнозируемым 

результатом. В течение всего образовательного процесса педагог наблюдает 

за активностью каждого ребёнка: проводит беседы с детьми и их родителями; 

анализирует творческие работы, результаты выполнения диагностических 

заданий; проводит анкетирование, тестирование, собеседование, беседу, 

игру, коллективную рефлексию, самоанализ. Подведение итогов реализации 

программы проходит в форме защиты творческих работ и проектов, 

просмотра выставочного материала, участия в экологических конкурсах, на 

конференциях, слётах, олимпиадах, экологических десантах, экологических 

праздниках. Формы отслеживания результатов: игровое занятие, ролевые и 

дидактические игры, игры-развлечения, игры-экспериментирования, анализ и 

чтение художественной литературы с использованием приёма ИЗО «Портрет 

моего героя», конкурс фантастических проектов, конкурс защиты плакатов, 

выставки. эксперименты и наблюдения в природе, практические и 

исследовательские дела, экологические конференции, анкетирование, 

тестирование, изучение мнений обучающихся, родителей, учителей школы. 

3.4. Оценочные материалы 

 
Итогом воспитательной работы по программе является степень 

сформированности качеств личности. Любовь к людям и природе. 

Ответственное отношение к окружающей среде. Доброжелательность к 

живым существам. Стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и 

чувствам. Доброта, взаимопонимание, милосердие, вера в созидательные 

способности человека, культура общения, интеллигентность как      высшая 

мера воспитанности. Стремление преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения поставленных целей.  

Уровни (критерии) экологической воспитанности. 

Начальный. Общие представления об экологических проблемах, 

неустойчивый интерес, несформированные потребности в общении с 

природой. 

Элементарный. Сформированное мировоззрение, в основе которого 

лежат миропонимание и мировосприятие. Мировоззрение насыщено 

чувственным отношением к природе и человеку, обществу и культуре, 

искусству и науке. Неустойчивая потребность в экологической деятельности. 



 

Продвинутый. Вхождение личности в мир отношений с природой, 

человеком и обществом, ее включение в процесс освоения экологической 

культуры и практической деятельности. 

Высокий. Целостное мировоззрение в отношении природы и ее 

сохранение находит свое выражение в системе ценностей и идеалов 

личности. Сформированная потребность в общественно-полезной 

деятельности. 

 Профессионально-достаточный. Сформированная убежденность 

необходимости экологической воспитанности благодаря широким и 

глубоким знаниям, которая выражается в единстве знаний и умений и особом 

профессиональном отношении к ним, определяющим поведение и активность 

личности. 

Творческий. Сформированная установка на общественно значимое 

поведение и действия по сохранению природы, овладение творческим 

отношением к основам экологической культуры мира. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля. 

Вводный - проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам. 

Текущий - проводится в ходе учебного занятия и закрепляет знания по 

данной теме; 

Рубежный - проводится после завершения изучения каждого раздела и 

необходим для закрепления знаний и умений; 

Итоговый - проводится после завершения всей учебной программы. 

Отслеживание ведется формами: собеседование, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, индивидуальная и групповая работа.  

Формы отслеживания результатов: эксперименты и наблюдения в 

природе, практические и исследовательские дела, экологические 

конференции, анкетирование, тестирование, изучение мнений обучающихся, 

родителей, учителей школы. 

Подведение итогов реализации программы позволяют педагогу и 

обучающимся оценить результативность их совместной творческой 

деятельности, уровень развития способностей и личностных качеств ребёнка, 

профессиональную ориентацию, в соответствии с прогнозируемым 

результатом. В течение всего образовательного процесса педагог наблюдает 

за активностью каждого ребёнка: проводит беседы с детьми и их родителями; 

анализирует творческие работы, результаты выполнения диагностических 

заданий; проводит анкетирование, тестирование, собеседование, беседу, 

игру, коллективную рефлексию, самоанализ. Подведение итогов реализации 

программы проходит в форме защиты творческих работ и проектов, 

просмотра выставочного материала, участия в экологических конкурсах, на 

конференциях, слётах, олимпиадах, экологических десантах, экологических 

праздниках. 

         Например, для вводного инструктажа воспитанников первого года 



 

обучения можно использовать контрольные задания для определения уровня 

сформированности первоначальных экологических знаний по методике С.Н. 

Николаевой (Методика экологического воспитания 

дошкольников/С.Н.Николаева, -М.,1999). С каждым ребёнком работа 

проводится индивидуально. 

 

Контрольные задания 

для определения уровня сформированности первоначальных экологических 

знаний  

(по методике С.Н. Николаевой) 

Контрольные задания для определения уровня сформированности 

экологических знаний (высокий уровень оценивается в 3 балла, средний – 2 

балла, уровень ниже среднего – в 1 балл). 

Задание 1 

Определение уровня знаний 

характерных особенностей неживой природы 
 

(проводится индивидуально с каждым ребёнком) 

 

Цель: определение уровня знаний характерных особенностей неживой 

природы. 

Оборудование: иллюстрация по теме «Всё о воде», конверты с картинками о 

воде, схема «Круговорот воды в природе». 

Инструкция к проведению: педагог предлагает ответить на следующие 

вопросы: 

1. Что такое вода? У воды есть запах? Какая она на вкус? Какая она по 

цвету? Зачем нужна вода? Что умеет делать вода? 

2. Где спряталась вода? 

3. Кто не может жить без воды? 

4. Где живёт вода? 

5. Кому нужна вода? 

6. Что такое кислый дождь? 

Оценка результатов деятельности. 

Высокий уровень. (3 балла) 

 Ребёнок без труда отвечает на вопросы; 

 правильно называет отличительные признаки неживой природы: 

 самостоятельно рассказывает всё, что связано с неживой природой: 

 отвечая на вопросы, проявляет умозаключения, фантазию, логически 

правильные выводы по отношению к природе. 

Средний уровень. (2 балла) 

 Ребёнок, в основном, правильно отвечает на вопросы; 

 называет отличительные признаки неживой природы; 



 

 нужны дополнительные вопросы, чтобы привести примеры об 

использовании объектов неживой природы. 

Уровень ниже среднего. (1 балл) 

 Ребёнок допускает значительные ошибки при ответе на вопросы; 

 не всегда правильно называет отличительные признаки неживой 

природы; 

 затрудняется при ответе на вопросы. 

Задание 2 
Определение уровня знаний 

по отношению к объектам живой и неживой природы 

(проводится индивидуально с каждым ребёнком) 

Цель: определение уровня знаний по отношению к объектам живой и 

неживой природы. 

Оборудование: конверт – рисунки с графическим изображением правил (6 

картинок, дидактическая игра «Угадай правило». 

Инструкция к проведению. 

Педагог показывает картинку и просит ребёнка назвать правила поведения 

детей в природе. 

Оценка результатов деятельности: 

Высокий уровень (3 балла). 

 Ребёнок без труда отвечает по картинкам; 

 правильно называет правила поведения в окружающей природе; 

 анализирует свои поступки и поступки товарищей экологически 

грамотно по отношению к природе, видит последствия своих действий. 

Средний уровень (2 балла). 

 Ребёнок в основном правильно отвечает по картинкам; 

 отвечает на дополнительные вопросы; 

 не всегда может анализировать поступки людей по отношению к 

окружающей природе. 

Низкий уровень (1 балл). 

 Ребёнок допускает значительные ошибки при ответе по картинкам; 

 затрудняется при ответе на вопросы; 

 не может анализировать поступки людей к природе. 

 

Задание 3 

Определение уровня знаний 

времён года 

(проводится индивидуально с каждым ребёнком). 

Цель: определение уровня знаний времён года. 

Оборудование. Круглая модель, разделённая на сектора по сезону с цветными 

прищепками – символами месяцев года. 

Инструкция к проведению 

Педагог. 

1. Какое время года тебе нравится больше и почему? 



 

2. назови твоё любимое время года и скажи, что последует за ним и т. д. 

Затем предлагает ответить на вопрос «Когда это бывает?» 

3. Светит яркое солнце, дети купаются в реке. 

4. деревья покрыты снегом, дети катаются с горки на санках; 

5. с деревьев опадают листья, птицы улетают в тёплые края; 

6. на деревьях распускаются листочки, расцветают подснежники. 

Вопросы для детей: 

7. Назови времена года; 

8. назови три месяца осени; 

9. назови месяца весны и т.д. 

Оценка результатов деятельности. 

Высокий уровень. 

 Ребёнок 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 больше нравится и почему? 

 по памяти воспроизводит сезонные особенности того или иного 

времени года; 

 выражает эстетическое отношение к природе. 

Средний уровень. 

 Ребёнок 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; 

 выражает эстетическое отношение к природе. 

Уровень ниже среднего. 

 Ребёнок не всегда правильно называет времена года; 

 затрудняется назвать их в нужной последовательности; 

 не знает характерных признаков разных времён года; 

 на вопрос, «Какое время года тебе нравится больше и почему?», 

отвечает односложно; 

 не выражает эстетического отношения к природе. 

Задание 4 

Определение уровня знаний 

по отношению к миру природы 

(проводится индивидуально с каждым ребёнком). 

Цель: определение уровня знаний по отношению к миру природы. 

Инструкция к проведению. 

Педагог предлагает ответить на следующие вопросы: 

1. Как ты помогаешь взрослым ухаживать за домашними животными 

(если они есть?); 



 

2. если нет животных, спрашивает: «Если бы у тебя дома была кошка или 

собака, как бы ты стал ухаживать за ними?»; 

3. как ты помогаешь взрослым ухаживать за обитателями уголка природы 

в детском саду (если они есть?) Если их нет, спрашивает: «Если бы в 

детском саду были рыбки, попугайчики и хомячки, как бы ты стал 

ухаживать за ними?»; 

4. что ты вместе взрослыми можешь сделать, чтобы на участке детского 

сада всегда росли растения? 

5. как мы можем помочь зимующим птицам? 

6. какие ты знаешь травянистые растения, кустарники, деревья, 

комнатные растения? 

Оценка результатов деятельности. 

Высокий уровень. 

 Ребёнок полными предложениями отвечает на поставленные вопросы; 

 знает, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями 

Уголка природы; 

 понимает связь между деятельностью человека и жизнью животных, 

птиц и растений; 

 без труда выражает своё отношение к проблеме. 

Средний уровень. 

 Ребёнок 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 своё отношение к проблеме. 

Уровень ниже среднего. 

 Ребёнок 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 своё отношение к проблеме. 

 

Задание 5 

Определение уровня знаний 

характерных особенностей представителей животного мира 

(проводится индивидуально с каждым ребёнком). 

Цель: определение уровня знаний характерных особенностей представителей 

мира животных. 

Оборудование. Картинки домашних и диких животных; картинки насекомых: 

бабочки, пчёлы, божьи коровки, стрекозы, муравьи, кузнечики, мухи, 

комары, пауки; картинки птиц: голубя, синицы, воробья, дятла, сороки, 

вороны, снегиря, совы. 



 

Инструкция к проведению. 

Воспитатель предлагает взять картинки животных и разместить отдельно 

диких и домашних животных и объяснить, почему он так сделал. Затем 

выбрать картинки с насекомыми и назвать их. После того, как ребёнок 

справился с заданием, воспитатель предлагает ему выбрать картинки птиц и 

рассказать о них (зимующие, не зимующие птицы, среда обитания). 

Вопросы по всем картинкам: 

1. как называется животное (птица, насекомое)? 

2. что ты можешь рассказать о нём? 

3. твоё отношение к ним. 

Оценка результатов деятельности. 

Высокий уровень. 

 Ребёнок без особого труда распределяет представителей животного 

мира по видам, аргументируя свой выбор, соотносит со средой 

обитания.  

 Знает характерные признаки, связно и последовательно отвечает на 

вопросы.  

 Сформирован стойкий интерес и эмоционально выраженное отношение 

к животным, птицам и насекомым. 

Средний уровень. 

Ребёнок иногда допускает незначительные ошибки при распределении 

представителей животного мира по видам. Свой выбор не всегда 

аргументирует. В основном, соотносит представителей фауны со средой 

обитания. Знает характерные признаки, но иногда допускает неточности в 

ответах, иногда ответы бывают слишком краткими. Проявляет интерес и 

эмоционально выражает своё отношение к животным, птицам, насекомым. 

Уровень ниже среднего. 

Ребёнок 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 и отвечать на вопросы. Не проявляет и не выражает 

своё отношение к животным, птицам и насекомым. 

 Критерии и показатели экологической воспитанности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

 

Критерии Показатели 

Когнитивный компонент 

(наличие знаний и 

представлений об 

окружающем мире) 

- знание ребенком характерных особенностей 

живой и неживой природы; 

- представления о труде родителей; 

- представления об экологических понятиях; 



 

-проявление интереса к явлениям окружающего 

мира и современного общества. 

Поведенческо-

деятельностный 

компонент 

(экологические умения, 

навыки) 

- отражение имеющихся знаний в игровой, 

трудовой, продуктивной деятельности и умение 

опираться на эти знания; 

- общение с взрослыми и сверстниками, 

способность к выбору, взаимопомощь, умение 

находить свое место в общем деле, стремление к 

сотрудничеству, достижение поставленной цели. 

Эмоционально-

ценностный компонент 

(нравственно-

экологические качества 

личности) 

- проявление бережливости, ответственности, 

деловитости и предприимчивости; 

- оценка проявления этих качеств у сверстников. 

 

При обучении воспитанников объединения в дистанционном формате, 

оценка результатов деятельност детей осуществляется посредством сбора 

педагогом цифрового следа в различных форматах (скриншоты чатов, 

просмотров; результаты тестирования, опроса, рисунки, фото выполненных 

заданий, ответы на вопросы викторины и др.). 

 Обратная связь между педагогами и детьми осуществляется через 

выполнение заданий, ответов на вопросы викторин, олимпиад, загадок, 

выставки рисунков, поделок и т.д. Задания выставляются в чатах, на странице 

vk (https://vk.com/ecologia_batyrova - Экокружок «Мой мир»), через электронные 

почты и т.д. Все занятия с использованием дистанционных форм обучения с 

детьми дошкольного возраста проводятся в сопровождении родителей 

(законных представителей). 

 

3.5. Методическое обеспечение 

 
 Преобладающими формами обучения разделов программы первого года 

являются: игровое занятие (темы №1,2,3,7), беседа (темы №4,5,6,7,8), экскурсии 

и целевые прогулки в эколого-биологические центры, в лес, художественный 

музей, библиотеку, школу, (темы №1,2,3,6,7), ролевые и дидактические игры, 

игры-развлечения (калейдоскоп игр, темы №5,7), анализ и чтение 

художественной литературы с использованием приёма ИЗО «Портрет моего 

героя», конкурс фантастических проектов, конкурс защиты плакатов, 

выставки. Уровень образованности детей первого года обучения можно 

рассматривать как начальный. Обучающиеся имеют лишь общие представления 

об экологических проблемах, наблюдается неустойчивый интерес, 

несформированные потребности в общении с природой. Поэтому разнообразные 

формы занятий первого года обучения направлены на повышение мотивации и 



 

интереса к образовательному процессу, на выявление интересов ребёнка, его 

возможностей, желаний; выявление профессиональных задатков и носят в 

основном ознакомительный характер. Перечисленные выше формы организации 

занятий формируют у детей навыки общения, установления дружеских 

контактов со сверстниками и педагогом. Большая часть занятий проводится в 

игровой форме с учётом психофизиологических, возрастных особенностей 

детей. Уже к концу первого года обучения у обучающихся наблюдается 

элементарный уровень экологической воспитанности. У большинства детей 

наблюдается сформированное мировоззрение, в основе которого лежат 

миропонимание и мировосприятие. Мировоззрение насыщенно чувственным 

отношением к природе и человеку, но пока наблюдается неустойчивая 

потребность в экологической деятельности. Занятия второго года обучения 

проходят в форме дидактических игр (тема №1 «Основы экологии»), с 

использованием пиктограмм, схем, дидактических разно уровневых карточек. 

На втором году обучения педагог уже знает уровень развития каждого ребёнка и 

может построить занятие с учётом особенностей детей. Дидактические игры, 

дидактические карточки разного уровня как никогда помогают довести до 

ребёнка сложные на первый взгляд понятия экологии и делают их более 

доступными. Комплекс упражнений «Тренажёр ума» включает задания разного 

уровня сложности: системность и системный обзор (найди лишнее, составь 

цепочку подсистем для системы), рассмотри рисунок и составь рассказ, составь 

цепочку из живых или неживых объектов, задания на проверку инерции 

мышления с использованием ЦОР (цифровых образовательных ресурсов). 

Участвуя в «Тренажёрах ума» дети получают необходимые навыки 

использования приёмов и методов ТРИЗ, навыки использования 

информационно-коммуникативных технологий. На втором году обучения 

(тема№2 «Неживая природа») включаются игры-экспериментирования с 

воздухом, водой, почвой. Имея первоначальные знания об окружающем мире, 

умея находить причинно-следственные связи, теперь дети приступают к 

следующему этапу познания природы, делая свои маленькие открытия. Игры-

экспериментирования развивают в детях умения сравнивать объекты и их 

признаки, находить характерные черты, уметь рассуждать, анализировать, делать 

выводы и умозаключения, сопоставлять теорию и практику. На таких занятиях 

воспитанники получают навыки обращения с лабораторной посудой и 

приборами-помощниками (лупой, микроскопом и т.д.). Для доступного 

понимания физического состояния вещества (твёрдого, жидкого, газообразного) 

применяется методика моделирования маленькими человечками (ММЧ). Данная 

методика применима к заданиям с высоким и средним уровнем сложности и 

используется в Теме№2 «Неживая природа» второго и третьего года обучения 

при изучении воды, воздуха, почвы. Со второго года обучения дети активно 

включаются в практическую деятельность (экологические десанты, подготовка 

кормушек, рисунков, плакатов, листовок, участие в экологических акциях, 

конкурсах, конференциях). Важными методами исследования окружающего мира 

являются наблюдение и метод «системный анализ». В теме №3 «Живая 

природа» практические занятия построены с использованием данных методов, 



 

которые используются для изучения разных представителей флоры и фауны, на 

примере декоративных животных, обитающих в живом уголке центра 

(аквариумные рыбы, красноухие черепахи, волнистые попугаи, декоративный 

кролик, тритон, лягушка и т.д.) и комнатных растений. Пользуясь методом 

системного анализа, обучающиеся определяют роль, место, функции объектов, 

их взаимодействие. Дети приходят к пониманию, что всё в мире 

систематизировано и взаимосвязано, и если нарушить одно звено всей цепочки, 

то нарушится другое звено.  Невозможно изучение живой природы, не видя её 

красоту. Наблюдения на экскурсиях дают возможность в дальнейшем выражать 

свои эмоции на листе белой бумаги при помощи красок и карандашей. Поэтому, 

на втором году обучения, проводятся занятия по ИЗО, на которых обучающиеся 

выражают свои творческие способности в рисунке, аппликации, поделках из 

природного и бросового материала. Конечной целью образовательного процесса 

является формирование экологически грамотной личности. Иметь хорошие 

знания и умения недостаточно, важно, чтобы ребёнок совершал адекватные, 

правильные поступки по отношению к любому живому существу. Поэтому 

воспитанию нравственных поступков, выработке жизненно важных, приемлемых 

для нашего общества качеств, своего характера посвящена большая Тема№4 

«Уроки нравственности с элементами экологии». К данной теме подобраны 

произведения известных педагогов В.А. Сухомлинского, Т.А. Шорыгиной, В. В. 

Зотова и др. Занятия проходят в форме чтения и анализа художественных 

произведений, просмотра мультимедийных презентаций. Автор программы 

разработала мультимедийные презентации и слайдовые звуковые мультфильмы 

по произведениям В.А.Сухомлинского и Т.А. Шорыгиной. Произведения В.А. 

Сухомлинского учат детей человеческим отношениям, решению проблем 

ребёнок-взрослый, ребёнок-ребёнок, взрослый-взрослый. Произведения 

Т.А.Шорыгиной – это экологические сказки, показывающие взаимосвязь 

объектов природы между собой, беседы о характере и чувствах. Стихи 

В.В.Зотова раскрывают красоту окружающего нас мира. Все занятия данной 

темы комбинированные, в них включён метод ИЗО «Портрет моего героя». 

Данный метод является диагностическим инструментом педагога. Педагог даёт 

право выбора персонажа. По рисунку ребёнка педагог может определить 

отношение ребёнка к персонажу. Ребёнок обычно подбирает персонаж по 

схожести к самому себе и поэтому можно определить некоторые характеристики 

воспитанника, его отношение к окружающему миру, настроение ребёнка в 

данный момент и т.д. Изучая произведения Т.А.Шорыгиной, обучающиеся сами 

сочиняют экологические сказки. Они используют метод фокальных объектов 

(МФО) - перенесение свойств одного или нескольких объектов на другой. Этот 

метод развивает у детей воображение, фантазию, мышление, речь. Персонажами 

таких сказок бывают самые фантастические растения и животные. На втором 

году обучения у обучающихся наблюдается продвинутый уровень 

экологической воспитанности. Новшеством в образовательном процессе 

является использование STEM – технологии. Автор программы считает, что 

использование на занятиях данной технологии очень актуально и востребованно 

сегодня, особенно в объединениях естественно-научной направленности. Сейчас 



 

ведётся процесс апробации данной технологии в некоторых темах программы. В 

будущем, планируются некоторые изменения в программе, в связи с 

использованием данной технологии. Третий год обучения предполагает более 

углублённый и расширенный курс обучения. Воспитанники объединения 

показывают высокий уровень экологической воспитанности, у некоторых детей 

начинают проявляться профессионально достаточный и творческий уровни 

экологической воспитанности. 

 Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 

материала и при выполнении творческих работ. Этому способствуют совместные 

обсуждения выполнения заданий, а также поощрение, создание положительной 

мотивации, актуализация интереса, выставки работ, конкурсы.  

 В период перехода на заочную форму обучения с использованием 

дистанционного формата и электронных средств обучения, рекомендованы 

следующие формы и методы организации образовательного процесса: обучение 

на страничке в контакте, использование электронной почты, группа WhatsApp, 

портфель заданий, презентации в форматах Power Point Avi, mp4 , 

видеообращение, видеопрезентации, обучающие видеоуроки с заданиями, 

тематический текстовый материал, рисование и лепка объектов по образцу, 

экологические проекты, флэшмобы, онлайн и офлайн викторины, 

дистанционные олимпиады, видеовыставки, виртуальные экскурсии, творческие 

конкурсы рисунков, поделок и стихов, дидактические игры, вопросы и задания в 

картинках, кейсы, трансляция познавательных фильмов и мультфильмов и т.д. 

 При организации образовательного процесса в дистанционном формате, 

педагог пользуется методическими рекомендациями для педагогов с 

применением ДОТ в УДО РБ: осуществляет учет обучающихся, осваивающих 

образовательную программу непосредственно с применением дистанционных 

образовательных платформ; осуществляет мониторинг и контроль 

образовательного процесса. Тесно сотрудничает с родителями. Объясняет 

родителям, что при переходе учреждения на дистанционную форму обучения 

возрастает роль участия родителей в процессе образования своих детей. Не 

зависимо от используемых технологий, педагог собирает цифровой след в 

различных форматах (скриншоты чатов, просмотров; результаты 

тестирования, опроса, рисунки, фото выполненных заданий, ответы на 

вопросы викторины и др.). 

 Обратная связь между педагогами и детьми осуществляется через 

выполнение заданий, ответов на вопросы викторин, олимпиад, загадок, 

выставки рисунков, поделок и т.д. Задания выставляются в чатах, на странице 

vk (https://vk.com/ecologia_batyrova - Экокружок «Мой мир»), через электронные 

почты и т.д. 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 к программе «Мой мир» 
Приложение №1 

Требования техники 

 безопасности 

 в процессе реализации 

 программы 

Требования техники безопасности 

в процессе реализации 

программы 

 
Для соблюдения  требований техники безопасности в процессе реализации 

программы, используется комплекс инструкций, который является нормативным 

документом прямого действия; регулирующий вопросы отношений между детьми и 

взрослыми и является документом, обязывающим всех участников образовательного 

процесса соблюдать прописанные в них нормы поведения. Главной целью настоящего 

комплекса инструкций является обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

в образовательном учреждении, сохранения их жизни и здоровья в процессе 

образовательной и самостоятельной деятельности. 

Основной задачей инструктажа является профилактическая работа, 

направленная на предупреждение несчастных случаев во время образовательной и 

самостоятельной деятельности детей, а также на профилактику бытового 

травматизма. Данный комплекс инструкций предполагает, что при полном его 

соблюдении будут созданы безопасные и оптимальные условия нахождения детей в 

условиях образовательной организации. В комплекс инструкций входят: основные 

правила поведения в образовательном учреждении; основные правила поведения на 

прогулке в зимний период; основные правила поведения при катании зимой на горке; 

правила поведения на участке; правила поведения на занятии; правила поведения на 

экскурсии; правила поведения при встрече с кошками и собаками; правила поведения 

на прогулке в летний период; правила поведения на массовых мероприятиях; правила 

поведения в живом уголке; правила дорожного движения; правила поведения на 

переменах; правила поведения до занятия, на занятии и после и т.д. 
Приложение №2 

Диагностика уровня 

сформированности  

первоначальных  

экологических знаний 

ДИАГНОСТИКА 

УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБЪЕДИНЕНИЯХ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ «МОЙ МИР» 

(2021-2022 УЧ.ГОД) 

 
Диагностический инструментарий по выявлению уровня сформированности 

экологических представлений детей дошкольного возраста разработан нами на основе 

рекомендаций С.Н. Николаевой, Л.М. Маневцовой (Методика экологического 

воспитания дошкольников / С.Н.Николаева – М., 1999). 



 

Цель диагностики: определение уровня сформированности первоначальных 

экологических знаний детей дошкольного возраста и их динамика.  

Для определения у детей дошкольного возраста уровней экологической 

воспитанности нами были выбраны 10 основных вопросов.  

1. Что такое вода? У воды есть запах? Какая она на вкус? Какая она по цвету? Зачем 

нужна вода? Что умеет делать вода? 

2. Кому нужна вода? 

3. Назови времена года. 

4. Назови твоё любимое время года и скажи, что последует за ним и т. д. 

5. « Если бы у тебя дома была кошка или собака, как бы ты стал ухаживать за ними?» 

6. Как мы можем помочь зимующим птицам? 

7. Как называется животное (птица, насекомое)? 

8. Что ты можешь рассказать о нём? 

9. «Угадай правило». Педагог показывает картинку и просит ребёнка назвать правила 

поведения детей в природе. 

10. Какие ты знаешь травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные растения? 

С каждым ребенком работа проводилась индивидуально и по мере успешности 

ответов на задания, мы определяли уровень экологической воспитанности. Ответы 

обучающихся оценивались по 10 (десяти бальной шкале), где 0 – нет ответа на вопрос, 

5 – средний ответ, 10 – полный ответ. Мы представляем вам результаты первичной 

(входящей) диагностики детей по годам обучения (1, 2 год). 

I.Входящая диагностика 

 (сентябрь 2021г.) 
Группа №1  

(первый год обучения) 

 

№п/п Ф.И. 

обучающегося 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

1. Айматов Тамерлан 3 2 2 1 1 1 0 1 1 0 

2. Асанова Тамара 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

3. Баранов Платон 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

4. Барыкина 

Виктория 

3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

5. Быков Максим 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

6. Вагапов Егор 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

7. Валеев Карим 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

8. Валишин Амир 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9. Воробьёва Полина 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

10. Газизова Элиза 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

11. Гареев Данил 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12. Гумерова Сати 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 

13. Девятов Арман 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

14. Ахметова Елена 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

15. Тагирова Аделия 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

 ИТОГО: 11 19 18 10 9 11 8 7 8 8 

 

Группа №2  

(первый год обучения) 

 

№п/п Ф.И. 

обучающегося 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

1. Денисов Артём 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 

2. Дудина Злата 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 

3. Жадан Виктор 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

4. Зарипова Эмилия 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 



 

5. Имамутдинов 

Роберт 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

6. Казыханов Марсель 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

7. Крымов Мурал 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 

8. Курнаева Ева 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 

9. Латыев Артём 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

10. Маковичук 

Вероника 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

11. Масленникова 

Юстина 

1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 

12. Матвеев Владимир 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

13. Назарян Матвей 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 

14. Решетников 

Артемий 

1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

15. Селезнёв Гордей 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 

 ИТОГО: 11 10 18 10 10 11 8 7 8 8 

 

Группа №3  

(второй год обучения) 

 

№п/п Ф.И. обучающегося №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

1. Рахматуллина Айя 6 5 10 10 6 7 5 5 5 5 

2. Решетникова Алиса 7 5 10 10 7 7 5 5 5 5 

3. Ровнейко Кира 7 5 10 10 7 7 5 5 5 5 

4. Сайфутдинов Амир 7 6 10 10 6 7 5 5 5 5 

5. Сергеева Алиса 7 5 10 10 7 7 5 5 5 5 

6. Умутдинова Амелина 7 5 10 10 7 7 5 5 5 5 

7. Урахбахтина Эмилия 7 4 10 10 7 7 5 5 5 5 

8. Усманова Азалия 6 5 10 10 7 7 5 5 5 5 

9. Фаттахов Шамиль 6 5 10 10 6 7 5 5 5 5 

10. Харасов Роберт 7 5 10 10 6 7 5 5 5 5 

11. Хохлов Артём 7 6 10 10 7 7 5 5 5 5 

12. Чайкин Александр 6 5 10 10 7 7 5 5 5 5 

13. Шамсутдинов 

Искандер 

7 5 10 10 7 7 5 5 5 5 

14. Хайруллин Руслан 7 4 10 10 7 7 5 5 5 5 

15. Хаматова Алсу 6 4 10 10 6 7 5 5 5 5 

 ИТОГО: 100 70 150 150 100 105 75 75 75 75 

 

Группа №4    

( второй год обучения) 

 

№п/п Ф.И. 

обучающегося 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

1. Аликаев Александр 1 6 10 10 7 6 5 3 5 4 

2. Андреев максим 2 5 10 10 7 7 5 3 5 4 

3. Афлетунов Арсений 1 5 10 10 7 7 5 3 5 3 

4. Афлитунов Артур 2 5 10 10 7 7 5 3 5 3 

5. Ахмадуллина Софья 2 5 10 10 7 7 5 3 5 4 

6. Ахметшин Тигран 2 5 10 10 7 7 5 3 5 3 

7. Беляев Лев 2 4 10 10 7 6 5 3 5 4 

8. Богомолов Макар 5 6 10 10 7 7 5 5 5 4 

9. Валеев Артемий 5 6 10 10 7 7 6 5 5 3 

10. Габидуллина Сабина 5 6 10 10 7 7 6 5 5 3 

11. Гаврилюк Матвей 5 6 10 10 7 7 6 5 5 4 

12. Хасанов Тимур 4 5 10 10 7 5 5 3 5 4 

 ИТОГО: 40 59 120 120 84 95 58 41 60 43 

 

Группа №5   

( третий год обучения) 



 

 

№п/п Ф.И. 

обучающегося 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

1. Бикбулатов Матвей 1 4 10 10 6 6 6 4 4 3 

2. Гайнуллина Аделия 1 4 10 10 7 6 4 4 5 4 

3. Гайсина Ясмина 1 5 10 10 7 6 6 4 4 4 

4. Гареева Алиса 1 5 10 10 6 6 4 4 4 3 

5. Емшина Виктория 1 5 10 10 6 7 5 2 4 4 

6. Зыков Роман 2 5 10 10 7 6 4 3 5 3 

7. Идрисова Агата 2 4 10 10 6 6 5 3 5 4 

8. Ильтубаева 

Екатерина 

4 5 10 10 7 7 5 3 4 4 

9. Кожева Анастасия 4 5 10 10 6 6 4 3 4 3 

10. Кожева Валерия 4 5 10 10 7 5 5 3 4 2 

11. Костина Арина 4 6 10 10 6 7 4 3 4 3 

12. Хабиров Арслан 3 6 10 10 7 5 5 3 5 3 

 ИТОГО: 24 54 120 120 78 73 52 36 52 40 

 

Группа №6   

( третий год обучения) 

 

№п/п Ф.И. 

обучающегося 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

1. Курамшина Амалия 1 4 10 10 6 6 6 4 4 3 

2. Музафарова 

Виктория 

1 4 10 10 7 6 4 4 5 4 

3. Мустафина Алина 1 5 10 10 7 6 6 4 4 4 

4. Мустафина Елизавета 1 5 10 10 6 6 4 4 4 3 

5. Мысин Александр 1 5 10 10 6 7 5 2 4 4 

6. Насыров Арсен 2 5 10 10 7 6 4 3 5 3 

7. Сагетдинов Айгир 2 4 10 10 6 6 5 3 5 4 

8. Салишева Алина 4 5 10 10 7 7 5 3 4 4 

9. Султанова Эва 4 5 10 10 6 6 4 3 4 3 

10. Тухбатуллин Ислам 4 5 10 10 7 5 5 3 4 2 

11. Хисаева Сафина 4 6 10 10 6 7 4 3 4 3 

12. Шаяхметова Сафия 3 6 10 10 7 5 5 3 5 3 

13. Яхин Тимур 4 6 10 10 7 5 5 3 5 2 

 ИТОГО: 16 46 100 100 64 61 44 30 42 34 

 

 

ДИНАМИКА  

УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ «МОЙ МИР»  

(ПО ГРУППАМ 2021-2022 уч.год.) 
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ВЫВОД №1: из гистограммы №1 видно, что уровень знаний обучающихся 

группы №1 и №2 намного ниже остальных. Это объясняется тем, что дети занимаются в 

объединении первый год и их уровень знаний примерно одинаков по всем вопросам (ниже 

среднего). Третья группа (второй год обучения) – это обучающиеся старшей группы, 

занимающиеся дополнительно на занятиях по окружающему миру. Из диаграммы видно, 

что уровень экологических знаний обучающихся этой группы одинаков с уровнем знаний 

детей третьего года обучения (гр.№5, №6). Высокий уровень знаний, по сравнению с 

группами №1 и №2 показали обучающиеся второго года (группа №№ 3-4), по 1,3,4 

вопросам. Обучающиеся знают, что такое вода, правильно называют свойства воды: без 

цвета, запаха, вкуса; зачем нужна вода, что умеет делать вода; правильно называют 

времена года и их последовательность, знают характерные признаки каждого времени 

года; без труда отвечают по картинкам; правильно называют правила поведения в 

окружающей природе; анализируют свои поступки и поступки других детей экологически 

грамотно; видят последствия своих действий; по памяти воспроизводят сезонные 

особенности времён года; выражают эстетическое отношение к природе; самостоятельно 

рассказывают всё, что связано с неживой природой; отвечая на вопросы делают 

умозаключения, логически правильные выводы, проявляют фантазию. 

Небольшое затруднение вызвали 1,5,8 и 10 вопросы (ниже среднего уровня). 

Обучающиеся отвечают на поставленные вопросы неполными предложениями; в 

основном знают, как нужно ухаживать за домашними животными и растениями; иногда не 

понимают взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью животных и растений; 

не всегда может выразить своё отношение к проблеме; иногда допускают ошибки при 

распределении представителей животного мира по видам; свой выбор не всегда 

аргументируют; в основном соотносят представителей флоры и фауны со средой 

обитания; знают характерные признаки представителей флоры и фауны, но иногда 

допускают неточности или бывают слишком кратки; проявляют интерес и эмоционально 

выражают своё отношения к представителям живой природы. 

 В группах первого года обучения (№1,2,) уровень экологических знаний по всем 

предложенным заданиям примерно одинаковый (ниже среднего) и это понятно, т.к. 

обучающиеся только начали заниматься по программе «Мой мир». Дети допускают 

значительные ошибки при ответе на вопросы; затрудняются при ответе на вопросы; не 

всегда правильно называют отличительные признаки живой и неживой природы; не могут 

анализировать поступки людей к природе; не правильно называют времена года и их 

последовательность; не знают характерных признаков времён года; не могут выразить 

эстетического отношения к природе; не имеют представлений как нужно ухаживать за 

домашними животными и растениями; не понимают взаимосвязи между деятельностью 

человека и жизнью животных и растений; затрудняются выразить своё отношение к 

проблеме. Часто допускают ошибки при распределении представителей животного мира 

по видам; не всегда аргументируют свой выбор; не может соотнести представителей 

флоры и фауны со средой обитания; затрудняются назвать характерные признаки 

представителей флоры и фауны; не могут проявить и выразить своё отношение к 

представителям живой природы.  

 

I.Промежуточная диагностика 

 (декабрь 2021г.) 
Группа №1  

(первый год обучения) 

 

№п/п Ф.И. 

обучающегося 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

1. Айматов Тамерлан 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 

2. Асанова Тамара 4 2 1 3 3 4 4 1 3 3 

3. Баранов Платон 4 2 1 3 4 4 4 1 3 3 



 

4. Барыкина 

Виктория 

3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 

5. Быков Максим 3 2 2 1 3 4 2 5 3 5 

6. Вагапов Егор 3 3 3 1 3 4 2 2 3 3 

7. Валеев Карим 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 

8. Валишин Амир 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

9. Воробьёва Полина 3 3 4 2 3 1 2 3 3 3 

10. Газизова Элиза 3 2 4 4 2 2 3 4 5 3 

11. Гареев Данил 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 

12. Гумерова Сати 3 3 5 2 2 4 2 5 3 3 

13. Девятов Арман 3 5 5 3 3 4 4 3 3 3 

14. Ахметова Елена 3 4 2 2 2 4 2 2 3 3 

15. Тагирова Аделия 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 

 ИТОГО: 45 45 45 40 49 50 43 37 49 45 

 

Группа №2  

(первый год обучения) 

 

№п/п Ф.И. 

обучающегося 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

1. Денисов Артём 4 4 4 2 3 2 2 3 2 3 

2. Дудина Злата 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 

3. Жадан Виктор 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 

4. Зарипова Эмилия 3 2 5 3 3 4 3 4 3 3 

5. Имамутдинов 

Роберт 

3 3 3 2 3 4 2 4 3 5 

6. Казыханов Марсель 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 

7. Крымов Мурал 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

8. Курнаева Ева 3 3 3 3 2 3 5 4 4 4 

9. Латыев Артём 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 

10. Маковичук 

Вероника 

3 2 4 4 2 2 3 4 5 3 

11. Масленникова 

Юстина 

4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 

12. Матвеев Владимир 3 3 5 2 2 4 3 5 3 3 

13. Назарян Матвей 3 5 5 3 3 4 4 3 3 3 

14. Решетников 

Артемий 

3 4 2 2 2 4 3 2 3 3 

15. Селезнёв Гордей 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 

 ИТОГО: 45 47 50 42 47 50 44 42 46 45 

 

Группа №3  

(второй год обучения) 

 

№п/п Ф.И. обучающегося №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

1. Рахматуллина Айя 7 7 10 10 8 9 7 8 8 8 

2. Решетникова Алиса 8 7 10 10 8 9 7 8 8 8 

3. Ровнейко Кира 7 7 9 10 8 9 7 8 8 8 

4. Сайфутдинов Амир 8 8 10 10 8 9 7 8 8 8 

5. Сергеева Алиса 8 6 10 10 8 9 7 8 8 8 

6. Умутдинова Амелина 8 6 10 10 8 9 7 8 8 8 

7. Урахбахтина Эмилия 7 4 10 10 8 9 7 8 8 8 

8. Усманова Азалия 7 5 9 10 8 9 7 8 8 8 

9. Фаттахов Шамиль 6 7 10 10 8 9 7 8 8 8 

10. Харасов Роберт 7 7 10 10 8 9 7 8 8 8 

11. Хохлов Артём 7 6 10 10 8 9 7 8 8 8 

12. Чайкин Александр 6 5 10 10 8 9 7 8 8 8 

13. Шамсутдинов 

Искандер 

7 5 10 10 8 9 7 8 8 8 

14. Хайруллин Руслан 7 6 10 10 8 9 10 8 8 8 

15. Хаматова Алсу 6 6 10 10 8 9 8 8 8 8 



 

 ИТОГО: 105 86 148 150 120 135 109 120 120 120 

 

Группа №4    

( второй год обучения) 

 

№п/п Ф.И. 

обучающегося 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

1. Аликаев Александр 7 7 9 9 9 7 7 8 9 8 

2. Андреев максим 8 7 9 9 9 7 7 8 9 8 

3. Афлетунов Арсений 7 7 9 9 9 7 7 8 9 8 

4. Афлитунов Артур 8 8 9 9 9 7 7 8 9 8 

5. Ахмадуллина Софья 8 6 9 9 8 7 7 8 8 8 

6. Ахметшин Тигран 8 6 9 9 9 7 7 8 9 8 

7. Беляев Лев 7 4 9 9 8 7 7 8 8 8 

8. Богомолов Макар 7 5 9 9 9 7 7 8 9 8 

9. Валеев Артемий 6 7 10 9 9 7 7 8 9 8 

10. Габидуллина Сабина 7 7 10 9 9 7 7 8 9 8 

11. Гаврилюк Матвей 7 6 10 9 8 7 7 8 8 8 

12. Хасанов Тимур 6 5 10 9 9 7 7 8 9 8 

 ИТОГО: 86 71 122 117 114 84 84 96 114 96 

Группа №5   

( третий год обучения) 

 

№п/п Ф.И. 

обучающегося 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

1. Бикбулатов Матвей 7 4 9 10 8 8 7 7 9 8 

2. Гайнуллина Аделия 7 4 9 10 8 8 8 7 9 8 

3. Гайсина Ясмина 7 5 10 10 8 8 7 7 9 8 

4. Гареева Алиса 7 5 10 10 8 8 8 7 9 8 

5. Емшина Виктория 7 5 9 10 8 8 8 7 8 8 

6. Зыков Роман 7 5 10 10 8 8 8 7 9 8 

7. Идрисова Агата 7 4 10 10 8 8 7 7 8 8 

8. Ильтубаева 

Екатерина 

7 5 9 10 8 8 7 7 9 8 

9. Кожева Анастасия 7 5 10 10 8 8 6 7 9 8 

10. Кожева Валерия 7 5 10 10 8 8 7 7 9 8 

11. Костина Арина 7 6 10 10 8 8 7 7 8 8 

12. Хабиров Арслан 7 6 10 10 8 8 6 7 9 8 

 ИТОГО: 84 54 116 120 96 96 86 84 114 96 

 

Группа №6   

( третий год обучения) 

 

№п/п Ф.И. 

обучающегося 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

1. Курамшина Амалия 8 4 10 10 8 8 8 9 7 8 

2. Музафарова 

Виктория 

7 4 10 10 8 8 8 9 7 8 

3. Мустафина Алина 7 5 10 10 8 8 7 9 7 8 

4. Мустафина Елизавета 7 5 10 10 8 8 8 9 8 8 

5. Мысин Александр 7 5 10 10 8 8 8 8 6 8 

6. Насыров Арсен 8 5 10 10 8 8 7 9 6 8 

7. Сагетдинов Айгир 8 4 10 10 8 7 7 8 4 8 

8. Салишева Алина 8 5 10 10 8 7 7 9 5 8 

9. Султанова Эва 6 5 10 10 8 6 6 9 7 8 

10. Тухбатуллин Ислам 7 5 10 10 8 7 7 9 7 8 

11. Хисаева Сафина 7 6 10 10 8 7 7 8 6 8 

12. Шаяхметова Сафия 6 6 10 10 8 6 6 9 5 8 

13. Яхин Тимур 9 6 10 10 9 9 10 10 9 9 



 

 ИТОГО: 88 46 100 100 105 95 96 124 80 105 

 

 

ДИНАМИКА  

УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ «МОЙ МИР»  

(ПО ГРУППАМ 2021-2022 уч.год.) 

ГИСТОГРАММА 2 

ВЫВОД №2: из гистограммы №2 видно, что уровень знаний обучающихся 

группы №1 и №2 стал выше почти в 2 раза, но все же, ниже остальных . Это объясняется 

тем, что дети занимаются в объединении первый год и их уровень знаний примерно 

одинаков по всем вопросам (ниже среднего).  Высокий уровень знаний, по сравнению с 

группами №1 и №2 показали обучающиеся второго года (группа №№ 3-4) и третьего года 

(группы №№5-6), выше среднего. Обучающиеся знают, что такое вода, правильно 

называют свойства воды: без цвета, запаха, вкуса; зачем нужна вода, что умеет делать 

вода; правильно называют времена года и их последовательность, знают характерные 

признаки каждого времени года; без труда отвечают по картинкам; правильно называют 

правила поведения в окружающей природе; анализируют свои поступки и поступки 

других детей экологически грамотно; видят последствия своих действий; по памяти 

воспроизводят сезонные особенности времён года; выражают эстетическое отношение к 

природе; самостоятельно рассказывают всё, что связано с неживой природой; отвечая на 

вопросы делают умозаключения, логически правильные выводы, проявляют фантазию. 

Уровень знаний обучающихся 2 и 3 года обучения практически одинаковый. Это можно 

объяснить тем, что темы второго и третьего года дублируются. На третьем году обучения, 

когда дети получили основные базовые знания, происходит расширения их кругозора, 

пополняется словарный запас. Небольшое затруднение вызвали 2,5,7  вопросы (средний 

уровень). Обучающиеся уже уверенно отвечают на поставленные вопросы полными 

предложениями; знают, как нужно ухаживать за домашними животными и растениями; 

понимают взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью животных и растений; 

могут выразить своё отношение к проблеме; но пока всё ещё иногда допускают ошибки 

при распределении представителей животного мира по видам; умеют аргументировать 

свой выбор; в основном соотносят представителей флоры и фауны со средой обитания; 
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знают характерные признаки представителей флоры и фауны; проявляют интерес и 

эмоционально выражают своё отношения к представителям живой природы. 

 В группах первого года обучения (№1,2,) уровень экологических знаний по всем 

предложенным заданиям примерно одинаковый (ниже среднего) и это понятно, т.к. 

обучающиеся только начали заниматься по программе «Мой мир». Дети допускают 

значительные ошибки при ответе на вопросы; затрудняются при ответе на вопросы; не 

всегда правильно называют отличительные признаки живой и неживой природы; не могут 

анализировать поступки людей к природе; но уже правильно называют времена года и их 

последовательность;  знают характерные признаки времён года; могут выразить 

эстетического отношения к природе; имеют представлений как нужно ухаживать за 

домашними животными и растениями; уже понимают взаимосвязи между деятельностью 

человека и жизнью животных и растений; но пока затрудняются выразить своё отношение 

к проблеме. Часто допускают ошибки при распределении представителей животного мира 

по видам; не всегда аргументируют свой выбор; не может соотнести представителей 

флоры и фауны со средой обитания; затрудняются назвать характерные признаки 

представителей флоры и фауны; не всегда могут проявить и выразить своё отношение к 

представителям живой природы.  
Приложение №3 

 

Динамика участия воспитанников объединения «Мой мир» в экологических акциях 

и конкурсах разного уровня за последние 3 года 

2019-2020 учебный год 

Таблица №1 

Уровень 

Количество 

сертификатов 

участника 

Количество 

призовых 

1 мест 

Количество 

призовых 

2 мест 

Количество 

призовых 

3 мест 

Итого 

Районный     0 

Городской 10     1 11 

Республиканский 12 3     25 

Всероссийский 8 3     11 

Международный  3    3  

Итого 30  6 0   1  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гистограмма №1 

 

 

Вывод: из таблицы №1 и гистограммы №1 мы видим, что самое большое 

количество достижений – это сертификаты участия (30): Городского, Республиканского и 

Всероссийского уровня, что составляет 36% (без учёта призёров) от общего количества 

обучающихся (82). Больше всего обучающихся приняли участие в Республиканских 

экологических конкурсах и акциях. Это объясняется тем, что обучающиеся объединения 

«Мой мир» - дети дошкольного возраста (от 5 до 7 лет). Конкурсов для детей такого 

возраста мало. Уровень компетентности и кругозор дошкольника не высок. Практика 

показывает, что как правило, дети активно участвуют в конкурсах, но редко занимают 

призовые места. Тем не менее, обучающиеся объединения заняли и призовые места. На 

городском уровне - 1 обучающийся (3 место); на Республиканском уровне – 3 

обучающихся (1 места); на Всероссийском уровне – 3 обучающихся (1 место); на 

Международном уровне – 3 обучающихся (1 место). Обучающиеся объединения не заняли 

ни одного 2 места. На городском уровне 1 обучающийся занял 3 место. В конкурсах 

районного уровня обучающиеся объединения не участвовали.  

Таким образом, в 2019-2020 учебном году, всего 7 обучающихся заняли призовые 

места разного уровня и это хорошие показатели для детей дошкольного возраста. 

Сертификаты участника получили 30 обучающихся, что составляет 36% . 

 

2020-2021 учебный год 

Таблица №2 

Уровень 

Количество 

сертификатов 

участника 

Количество 

призовых 

1 мест 

Количество 

призовых 

2 мест 

Количество 

призовых 

3 мест 

Итого 

Районный 15 5   20 

Городской 5 1   6 

Республиканский 10 1    11 

Всероссийский 25    25 
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Международный     0 

Итого 55 7 0 0 62 

 

Гистограмма №2 

 

 

Вывод: из таблицы №2 и гистаграммы №2 мы видим, что больше всего обучающихся 

объединения приняли участие во Всероссийских экологических конкурсах и акциях (25 

обучающихся) и получили сертификаты участника. Всего 55 обучающихся приняли 

активное участие в конкурсах разного уровня и получили сертификаты. А это 67% (без 

учёта призёров) от общего количества обучающихся (82). На городском и 

Республиканском уровнях 2 обучающихся заняли 1 место. В районных конкурсах 5 

обучающихся заняли 1 места. В конкурсах Всероссийского уровня, обучающиеся 

объединения не участвовали. 

 Таким образом, в 2020-2021 учебном году, всего 7 обучающихся заняли 

призовые места разного уровня и это хорошие показатели для детей дошкольного 

возраста. Сертификаты участника получили 67% обучающихся объединения. 

 

 

2021-2022 уч.год 

Таблица №3 

Уровень 

Количество 

сертификатов 

участника 

Количество 

призовых 

1 мест 

Количество 

призовых 

2 мест 

Количество 

призовых 

3 мест 

Итого 

Районный 20    20 

Городской 15    15 

Республиканский 10 2   2 

Всероссийский 20 1   1 

Международный     0 

Итого 65 3 0 0 68 

 

Гистограмма №3 
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Вывод: из таблицы №3 и гистаграммы №3 видно, что больше всего обучающиеся 

объединения «Мой мир» принимали участие в районных конкурсах и получили 

сертификаты участника (20). Всего обучающие объединения получили 65 сертификатов за 

участие в конкурсах разного уровня, что составляет 79% ( без учёта призёров) от общего 

количества обучающихся (82). В республиканских конкурсах 2 обучающихся заняли 1 

место и во Всероссийском конкурсе 1 обучающийся занял 1 место. 

Динамика участия воспитанников объединения «Мой мир» в экологических акциях и конкурсах 

разного уровня за последние 3 года 

(2019-2021 учебные года) 

Таблица №4 

Уровень 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Сертификат участника (всего) 
 

30 

 

55 

 

65 

В том числе: 

Районный 0 15 (5) 20 

Городской 10 (1) 5 (1) 15 

Республиканский 12 (3) 10 (1) 10 (2) 

Всероссийский 8 (3) 25 20 (1) 

Международный 0 0 0 

Итого 30 (7) 55 (7) 65 (3) 

*( 1  ) – цифра в скобке, призовое место (1,2,3) 

Вывод: из таблицы №4 видно, что динамика участия обучающихся объединения «Мой мир» в 

экологических конкурсах разного уровня положительная. Наблюдается увеличение количества 

сертификатов участия детей в разных конкурсах. В 2019-2020 учебном году 30 обучающихся получили 

сертификаты, что составляет 36% от общего числа (82) обучающихся. В 2020-2021 году количество 

участников возрастает до 55, что составляет 67% от общего числа обучающихся (82). В 2021-2022 году эта 

цифра ещё увеличивается. Уже 65 обучающихся объединения приняли активное участие в различных 

конкурсах. И это 79% от общего количества обучающихся (82). Из таблицы также видно, что количество 

призовых мест уменьшилось в период с 2020 по 2022 год. Это связано с периодом заочной формы обучения 

с использованием дистанционных цифровых технологий. Обучение в таком формате с детьми дошкольного 

возраста возможно только в сопровождении родителей. Всё это осложнило образовательный процесс и 

повлияло на уровень знаний обучающихся и качество образовательного процесса. Чего раньше не 

замечалось педагогом. Сейчас только первая половина 2021-2022 года и результаты участия в некоторых 

конкурсах ещё не известны, что также сказывается на цифровом анализе данных (данные в таблице только 

за 1 полугодие). 
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Гистограмма №4 

 

Вывод: из гистограммы №4 видна возрастающая динамика количества обучающихся в экологических 

конкурсах и акциях. В 2019-2020 учебном году обучающиеся объединения не приняли участие в районных 

конкурсах. Хорошую результативность показали обучающиеся на Всероссийском уровне в 2020-2021 году и 

в начале 2021-2022 годов. 

Динамика уровня первоначальных экологических знаний обучающихся группы №1,  

занимающихся по программе «Мой мир» 

( 2019-2021 учебные года) 

Таблица №5 

 

Уровень 

Количество 

обучающихся 

 

2018-2019 

(1 год обучения) 

2019-2020 

(2 год обучения) 

 

2020-2021 

(3 год обучения) 

 

Ниже среднего (%) 15 75% 30% 0% 

Средний (%) 15 35% 45% 15% 

Высокий (%) 15 0% 25% 85% 

 

 

Гистограмма №5 
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Приложение №4 

Лист коррекции 

 учебного плана 

 

Лист коррекции учебного плана 

(при переходе на дистанционное обучение) 

 

Учебный план 
             Первый год обучения 

 
№п/п Тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Заочная форма обучения с 

использованием дистанционных 

образовательных ресурсов 

1. Введение в 

программу 

2  2 https://vk.com/ecologia_bat

yrova- страница в контакте для 

проведения занятий 

ЭКОКРУЖОК «МОЙ МИР»; 

 

Единый национальный 

портал дополнительного 

образования 

детей: http://dop.edu.ru/home/93; 
 

Издательство «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/) 

предоставляет доступ к 

электронным версиям учебно-

методических комплексов; 

2. Разнообразие 

моего мира: 

лес, луг, 

степь, 

водоём 

2  2 

3. Мир цвета 

радуги 

6 2 4 

4. Подумаем о 

человеке 

6 2 4 

5. Мир моей 

души 

6 2 4 

6. Мир 

животных 

12 2 10 
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7. Мир 

растений 

12 2 10  

http://www.what-this.ru/ - 

Детская энциклопедия 

«WHATTHIS»; 

http://www.apus.ru - Портал о 

живой природе; 

http://lifeplanet.org/ - 

Образовательно-

энциклопедический портал 

«Живая планета»; 

http://zateevo.ru/  - Детский сайт 

Затеево; 

http://www.theanimalworld.r

u/ - Сайт о животном мире; 

 
 

8. Земля - наш 

дом 

10 2 8 

9. Времена 

года 

10 2 8 

10. Чудеса 

природы 

6 2 4 

ИТОГО: 72 16 56 

 

Второй год обучения 

 
№п/п Тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Заочная форма обучения с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

ресурсов 

1. Основы экологии 

 

16 4 12 https://vk.com/ecologia_

batyrova- страница в контакте 

для проведения занятий 

ЭКОКРУЖОК «МОЙ МИР»; 

 

Единый национальный 

портал дополнительного 

образования 

детей: http://dop.edu.ru/home/93; 
 

Издательство «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/) 

предоставляет доступ к 

электронным версиям учебно-

методических комплексов; 

 
http://www.what-this.ru/ - 

Детская энциклопедия 

«WHATTHIS»; 

http://www.apus.ru - Портал о 

живой природе; 

http://lifeplanet.org/ - 

Образовательно-

энциклопедический портал 

«Живая планета»; 

http://zateevo.ru/  - Детский сайт 

Затеево; 

http://www.theanimalworld

.ru/ - Сайт о животном мире; 

2. Неживая природа 

 

24 12 12 

3. Живая природа 

 

24 4 20 

4. Уроки 

нравственности с 

элементами 

экологии 

 

8  8 

ИТОГО: 72 20 52 

http://www.what-this.ru/
http://www.apus.ru/
http://lifeplanet.org/
http://zateevo.ru/
http://www.theanimalworld.ru/
http://www.theanimalworld.ru/
https://vk.com/ecologia_batyrova-
https://vk.com/ecologia_batyrova-
http://dop.edu.ru/home/93
http://www.what-this.ru/
http://www.apus.ru/
http://lifeplanet.org/
http://zateevo.ru/
http://www.theanimalworld.ru/
http://www.theanimalworld.ru/


 

 

 

Третий год обучения 

 
№п/п Тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Заочная форма 

обучения с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

ресурсов 

1. Основы экологии 

 

8 2 6 https://vk.com/ecol

ogia_batyrova- страница в 

контакте для проведения 

занятий ЭКОКРУЖОК 

«МОЙ МИР»; 

 

Единый 

национальный портал 

дополнительного 

образования 

детей: http://dop.edu.ru/hom

e/93; 
 

Издательство 

«Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/) 

предоставляет доступ к 

электронным версиям 

учебно-методических 

комплексов; 

 
http://www.what-this.ru/ - 

Детская энциклопедия 

«WHATTHIS»; 

http://www.apus.ru - Портал 

о живой природе; 

http://lifeplanet.org/ - 

Образовательно-

энциклопедический портал 

«Живая планета»; 

http://zateevo.ru/  - Детский 

сайт Затеево; 

http://www.theanimal

world.ru/ - Сайт о 

животном мире; 

 

2. Неживая природа 

 

12 2 10 

3. Живая природа 

 

32 12 20 

4. Уроки 

нравственности с 

элементами 

экологии 

 

20  20 

ИТОГО: 72 16 56 

 

Приложение №5 
Приложение 

 к программе «Мой мир» 

Приложение к программе «Мой мир» 

https://vk.com/ecologia_batyrova-
https://vk.com/ecologia_batyrova-
http://dop.edu.ru/home/93
http://dop.edu.ru/home/93
http://www.what-this.ru/
http://www.apus.ru/
http://lifeplanet.org/
http://zateevo.ru/
http://www.theanimalworld.ru/
http://www.theanimalworld.ru/


 

(с 06.04.20 по 31.04.20) 

в связи с переходом на дистанционное обучение c применением электронных 

средств обучения 

                                                                                                                                                                       

      группа №1,2,3 
 

№ Дата Время 

и место 

провед

ения 

занятия 

 

Форм

а 

занят

ия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема 

занят

ия 

Форма контроля        Метод              Ссылки 

платформ, сайтов 

для подготовки 

материала к 

занятию 

1 1гр.0

3.04 

2гр.0

2.04 

3гр.0

4.04 

по 

распис. 

Прак

тич. 

2 Жив

ая 

прир

ода 

Ответы на вопросы 

викторины, 

марафона, 

олимпиады. 

Выполнение заданий 

к занятиям, рисунки, 

самостоятельная 

работа, проекты, 

кол-во просмотров 

занятий на 

страничках, 

электронные следы 

(скрины страниц, 

бесед. Консультаций 

в чатах, почте, 

страничке в vk ) 

https://vk.com/ecologi

a_batyrova, 

https://vk.com/public1

93611496 

Развивающий 

мультфильм. 

Видео с 

заданиями. 

https://vk.com/

ecologia_batyrova- 

страница в контакте 

для проведения 

занятий 

ЭКОКРУЖОК «МОЙ 

МИР»; 

 

 

http://dopedu.ru/ - 

Портал 

«Дополнительное 

образование»; 

«Российская 

электронная 

школа» 

(https://resh.edu.ru/

); 

Издательство 

«Просвещение» 

(https://media.pros

v.ru/); 

электронное 

образование 

Республики 

Башкортостан 

https://edu. 

bashkortostan.ru/; 

портал 

методического 

сопровождения 

системы 

дистанционного 

образования 

Республики 

Башкортостан 

http://edu02.ru/; 

информационно-

образовательный 

портал 

Республики 

2 1гр.0

6.04 

2гр.0

7.04 

3гр.0

6.04 

по 

распис. 
Теоре

т. 

2 Жив

ая 

прир

ода 

Видео с 

заданиями. 

Экологический 

марафон 

«Живая 

природа» 

3 1гр.1

0.04 

2гр.1

2.04 

3гр.1

1.04 

по 

распис. 
Прак

тич. 

2 Жив

ая 

прир

ода 

Видеозанятие. 

Экологический 

марафон 

«Живая 

природа» 

4 1гр.1

3.04 

2гр.1

4.04 

3гр.1

3.04 

по 

распис. 

Прак

тич. 

2 Жив

ая 

прир

ода 

Видеозанятие. 

Самостоятельн

ое 

наблюдение. 

Ведение 

дневника.През

ентация. 

Задания 

5 1гр.1

7.04 

2гр.1

9.04 

3гр.1

8.04 

по 

распис. 
Прак

тич. 

2 Жив

ая 

прир

ода 

Видеозанятие. 

Самостоятельн

ое 

наблюдение. 

Ведение 

дневника.През

ентация. 

Задания 

 

6 1гр.2 по Прак 2 Жив Развивающий 

https://vk.com/ecologia_batyrova-
https://vk.com/ecologia_batyrova-
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
http://edu02.ru/


 

0.04 

2гр.2

1.04 

3гр.2

0.04 

распис. тич. ая 

прир

ода 

мультфильм. 

Видео с 

заданиями. 

Башкортостанhttp

s://oprb.ru/ 

7 1гр.2

4.04 

2гр.2

6.04 

3гр.2

5.04 

по 

распис. 
Теоре

т. 

2 Жив

ая 

прир

ода 

Презентация. 

Офлайн-

олимпиада по 

экологии 

8 1гр.2

7.04 

2гр.2

8.04 

3гр.2

7.04 

по 

распис. 
Прак

тич. 

2 Жив

ая 

прир

ода 

Презентация. 

Офлайн-

олимпиада по 

экологии 

 

      

 группа №4,5,6 
 

№ Дата Время 

и место 

провед

ения 

заняти

я 

 

Форм

а 

занят

ия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема 

занят

ия 

Форма контроля        Метод              Ссылки 

платформ, сайтов 

для подготовки 

материала к 

занятию 

1 4гр.05

.04 

5гр.01

.04 

6гр.05

.04 

по 

распис. 

Прак

тич. 

2 Врем

ена 

года 

Ответы на вопросы 

викторины, 

марафона, 

олимпиады. 

Выполнение заданий 

к занятиям, рисунки, 

самостоятельная 

работа, проекты, 

кол-во просмотров 

занятий на 

страничках, 

электронные следы 

(скрины страниц, 

бесед. Консультаций 

в чатах, почте, 

страничке в vk ) 

https://vk.com/ecologi

a_batyrova, 

https://vk.com/public1

93611496 

Развивающий 

мультфильм. 

Видео с 

заданиями. 

http://dopedu.ru/ - 

Портал 

«Дополнительное 

образование»; 

«Российская 

электронная 

школа» 

(https://resh.edu.ru/

); 

Издательство 

«Просвещение» 

(https://media.pros

v.ru/); 

электронное 

образование 

Республики 

Башкортостан 

https://edu. 

bashkortostan.ru/; 

портал 

методического 

сопровождения 

системы 

дистанционного 

2 4гр.07

.04 

5гр.04

.04 

6гр.06

.04 

по 

распис. 
Теоре

т. 

2 Чуде

са 

прир

оды 

Видео с 

заданиями. 

Видеофильм 

3 4гр.12

.04 

5гр.8.

04 

6гр.12

.04 

по 

распис. 
Прак

тич. 

2 Чуде

са 

прир

оды 

Видеозанятие. 

Самостоятель

ные задания. 

Проект 

«Погода». 

Тематический 

рисунок 

4 4гр.14

.04 

5гр.11

.04 

6гр.13

по 

распис. 
Прак

тич. 

2 Чуде

са 

прир

оды 

Видеозанятие. 

Самостоятель

ное 

наблюдение. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/


 

.04 Ведение 

дневника. 

образования 

Республики 

Башкортостан 

http://edu02.ru/; 

информационно-

образовательный 

портал 

Республики 

Башкортостанhttp

s://oprb.ru/ 

5 4гр.19

.04 

5гр.15

.04 

6гр.19

.04 

по 

распис. 
Прак

тич. 

2 Чуде

са 

прир

оды 

Видеозанятие. 

Самостоятель

ное 

наблюдение. 

Ведение 

дневника.През

ентация 

 

6 4гр.21

.04 

5гр.18

.04 

6гр.20

.04 

по 

распис. 
Прак

тич. 

2 Чуде

са 

прир

оды 

Развивающий 

мультфильм. 

Видео с 

заданиями. 

7 4гр.26

.04 

5гр.22

.04 

6гр.26

.04 

по 

распис. 

Прак

тич. 

2 Чуде

са 

прир

оды 

Презентация. 

Видеозадания 

8 4гр.28

.04 

5гр.25

.04, 

29 

6гр.27

.04 

по 

распис. 

Прак

тич. 

2 Чуде

са 

прир

оды 

Презентация. 

Самостоятель

ная работа 

 

Режим проведения занятий, согласно СанПин: 

 

12.00 -12.10-онлайн-занятие, 

12.10-12.30-родительский чат. 

12.30-13.00-организация обр.связи, подготовка к занятию 

 

Приложение № 6 
Контроль выполнения 

 домашнего задания 

(период дистанционного обучения) 

 

http://edu02.ru/


 

 
 

 

 

 

 

Методические виды продукции к программе «Мой мир» 

Приложение №7 
Рекламный буклет  

объединения «Мой мир» 

(для родителей)

 
Приложение №8 

Дидактические карточки к разделу  



 

«Живая природа» 

(авторская разработка) 

 



 

Приложение№9 

 
С Л О В А Р И К  Э К О Л О Г И Ч Е С К И Х  Т Е Р М И Н О В  

к учебно-исследовательской работе 

«Исследование рекреационной нагрузки на прибрежную зону озера Конопляное 

(Затон) Ленинского района города Уфы» 

 

1. Исследовать — изучить, рассмотреть, понаблюдать объект исследо-дования или 

явление природы   с разных сторон (по цвету, размеру, по запаху и т.д. Отвечает на 

вопрос «Что делать с объектом исследования?»). 

 

2. Объект исследования - предмет или явление природы, которое нужно исследовать 

(изучить, рассмотреть, понаблюдать. Отвечает на вопрос «Что нужно исследовать?»). 

 

3. Рекреация — отдых большого количества людей в лесу, на поляне, на воде (с целью 

восстановления своего здоровья). 

 

4. Рекреационная зона (территория) - территория для отдыха большого количества 

людей. 

 

5.Рекреационная нагрузка - отрицательное влияние большого количества людей на 

окружающую среду в результате их отдыха. 

 

6. Прибрежная зона - территория вокруг водоёма. 

 

7. Озеро - водоём со стоячей водой (не имеющей течения как у реки). 

 

8. Загрязнение — поступление в окружающую природную среду веществ, в количествах, 

вредных для здоровья человека, животных и растений. 

 

9. Антропогенное воздействие (от лат. «антропос» - человек) - любой вид 

деятельности человека, оказывающий влияние на природу. 

 

10. Отрицательное антропогенное воздействие - все виды деятельности человека, 

разрушающие природу. 

 

11. Методика - система способов или мероприятий, направленных на изучение 

объекта исследования (отвечает на вопрос «Как изучать?»). В методику входит 

несколько методов. 

 

12. Метод - один конкретно выбранный способ изучения объекта исследования. 

 

13. Методика маршрутного учёта - система способов или мероприятий, при помощи 

которых учитывают объекты на исследуемой территории. 

 

14. Метод «случайного» маршрута - один из способов, при помощи которого 

исследователь выбирает направление маршрута по компасу и идёт строго по прямой 

линии (без дорог) и регистрирует (записывает,  зарисовывает) исследуемые объекты. 

 

15. Регистрация объекта - запись, зарисовка, фотографирование объекта исследования. 

Каждому записанному или зарисованному объекту присваивается номер 

(регистрационный номер). 



 

 

16. Учётная полоса - территория в виде полосы, имеющей ширину и  длину, на 

которой производится учёт объектов. 

 

17. Учёт объекта - обнаружение объекта и его регистрация. 

 

18. Направление движения - сторона света, выбранная вами для движения. 

 

19. Выявить объект - узнать объект, распознать его и отличить от других объектов. 

 

20. Описать объект - выделить наиболее яркие признаки и свойства исследуемого 

объекта. 

 

21. Разделить объекты на группы - распределить их по признакам или  свойствам (по 

форме, цвету, материалу и т.д.). 

 

22. «Измеряемые» объекты - объекты, размеры которых можно измерить при помощи 

рулетки (ямы, валы, бугры, свалки мусора, вытоптанные площадки). 

 

23. «Неизмеряемые» объекты - это объекты, размеры которых нельзя измерить 

(линии электропередач, трубопроводы, пешеходные тропы, синантропные животные: 

серая ворона, галка, бродячие собаки и кошки). 

 

24. «Точечные» объекты - объекты и следы воздействия человека на эти объекты, 

которые закреплены к определённому месту, как бы «к одной точке» (кострища, 

муравейники, спиленное дерево, единичные редкие растения, повреждения стволов). 

 

25. Синантропные животные - животные, живущие в сильноизменённых человеком 

местах, населённых пунктах и людских жилищах. Здесь они нашли для себя особо 

благоприятные условия проживания (крысы, клопы, тараканы, домовая мышь, кошка, 

собака, серая ворона, галка и т.д.). 

Приложение №10 
Буклет и дидактические карточки 

 к учебно-исследовательской  

Работе «Почему голова круглая»? 

(авторская разработка) 

 



 

 

         Приложение №11 

 

КНИЖКА – МАЛЫШКА «ВОРОБЕЙ ДОМОВЫЙ» 

 

(авторская разработка) 

 



 

КНИЖКА – МАЛЫШКА 

«ТОМАТ» 

(авторская разработка) 

Приложение №12 

ШАБЛОНЫ К ЛЭПБУКУ 

«ГДЕ ЖИВЁТ ЗИМА?» 

(авторская разработка) 

 



 

Приложение №13 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ К РАЗДЕЛУ  

«Уроки нравственности с элементами экологии» 

В.А. Сухомлинский «Пришли навестить больную» 

(презентация) 

 

Приложение №14 
Дидактические карточки к занятию  

с применением кейс-технологии 

 
 



 

Приложение №15 

Семейные подарочные календари 

(авторская работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №16 
Городской конкурс на лучшую методическую разработку открытого занятия и массового мероприятия 

 «Уфа в стиле ЭКО» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

 «Эколого-биологический центр «Лидер Эко» 

городского округа город Уфа республики Башкортостан  

 

 

Номинация: открытое занятие  

(методическая разработка) 

 

 

Автор-составитель: Батырова Зинфира Загитовна- 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ЭБЦ «ЛидерЭко» 



 

Уфа – 2020 

Пояснительная записка 

Как важно с детства учить человека быть чистоплотным, аккуратным и 

бережливым не только по отношению к себе и окружающим людям, но и к Планете, на 

которой он живёт. Помните у Сент-Экзюпери: «Проснулся утром – убери свою Планету»? 

И что же получается потом, когда ребёнок вырастает? Горы мусора, пустые пластиковые 

бутылки в реках и озёрах, деревья с гирляндами полиэтиленовых пакетов и 

несанкционированные свалки. На сегодняшний день «мусорная проблема» это проблема 

не только одного отдельно взятого города… региона… государства… Это проблема 

мирового масштаба… Существует целая наука о мусоре – гарбология, являющаяся видом 

археологии и исследующая мусорные отходы с целью изучения бытовой жизни людей. 

Кстати, наука достаточно молодая. Первым профессиональным гарбологом был Уильям 

Ратье из Стэнфордского университета. Он начал свои исследования в 1973 году. Это 

насколько же наша Планета погрязла в мусоре, чтобы появилась необходимость в 

возникновении такого рода науки? Знаете, где находится самая большая свалка мусора в 

мире? В Тихом океане... Плавучая масса мусора, сгрудившегося под действием течений, 

уже в два раза превышает по площади континентальную часть США. А в Каире есть 

район, который называют Городом Мусорщиков. Он весь буквально завален мусором. 

Отходы валяются повсюду – на тротуарах, во дворах, на крышах домов, а от 

непереносимой вони гниющего мусора можно потерять сознание. 

Думаю, об этом и в душе потихоньку радуюсь… Радуюсь тому, что живу не на 

побережье Калифорнии, не в Каире и не в одном из городов Индии, где напрочь 

отсутствует канализация, а все нечистоты текут по наземным каналам, напоминая 

протухшие мёртвые ручьи… Радуюсь тому, что живу в городе с красивым названием 

Уфа… Радуюсь тому, что наш город не «дорос» ещё до какого-нибудь мегаполиса 

средней полосы России… Радуюсь… Но ведь проблема стихийных свалок мусора очень 

актуальна и для нашего города. «Мусорная проблема» в нашем городе существует… И в 

её решении должны участвовать все государственные и общественные институты.  Но 

прежде всего каждому жителю нашего города нужно обратить внимание на себя и своё 

поведение. Если мы хотим, чтобы город стал чище, минимальное, что нужно делать – 

доносить мешок с мусором до контейнера, а не оставлять на половине дороги, как это, к 

сожалению, случается достаточно часто. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не 

мусорят…а чистый Мир начинается с чистого города…Так хочется, чтобы у нашего 

города был свой шик, свой стиль. И все говорили бы у Уфы особый стиль: «УФА – В 



 

СТИЛЕ ЭКО»!!!(5). Методическая разработка «Храни в природе чистоту», представлена в 

форме открытого занятия для детей дошкольного возраста и их родителей. Разработка 

поможет спроектировать в сознании участников образ города в новом стиле, стиле ЭКО. 

Сформирует понятия значимых экологичных критериев такого города. Будет 

способствовать совместной творческой деятельности. 

Цель. Формирование представлений о городе, как экологически чистом, красивом, 

комфортном для проживания пространстве. 

Задачи. 

1. Формирование представлений о значимых экологических критериях города. 

2. Развитие творческих и фантазийных подходов при моделировании города 

будущего. 

3. Воспитание экологической культуры и грамотности через бережное отношение 

к вещам, вторичного использования сырья, умения сортировать бытовые 

отходы. 

4. Умение выполнять совместную работу, проекты, моделирование. 

5. Умение самостоятельно оформлять творческую территорию, разрабатывать 

план, подбирать материал, подбирать тематику проекта. 

Оборудование. Экран, ноутбуки, фотографии, маленькие столы и стулья, краски, 

фломастеры, поделки из бросового материала. 

В данной разработке используются разнообразные формы представления заданий: 

игра-перекличка «Топовые города мира», творческий конкурс моделирования – коллаж 

«Уфа – в стиле ЭКО», конкурс экологических слоганов о мусоре, конкурс «Зоодиалог» и 

традиционная ярмарка «Потерянная вещь». Проведение такого открытого занятия требует 

тщательной подготовки. Особая нагрузка ложится на плечи родителей, особенно в 

организации ярмарки. Необходимо вместе с педагогом продумать тематики столов на 

ярмарке, оформление, подобрать материал, интересную информацию. Подготовить вещи, 

книги, растения фрукты, ягоды, напитки, посуду; распределить обязанности; подобрать 

оборудование и нужные ТСО. Наряду с новыми формами используются и традиционные: 

слайдовая презентация, дидактическая игра, логические рассуждения, беседа, творческий 

коллективный совместный труд . На протяжение всего мероприятия педагог проводит 

беседу и с детьми, и с родителями. Беседа построена в виде последовательной цепочки 

вопросов, которые помогают понять причинно-следственные связи, сделать обобщения, 

выводы. Беседа представлена в виде учебного диалога, способствующего выработке 



 

осознанно-правильного отношения к природе. Именно беседа раскрывает нравственную 

позицию взрослых и детей по отношению к природным ресурсам и окружающему миру. 

Основные методы: наглядные, практические, словесные. Методы включают различные 

приёмы: наглядный показ образца, причинно-следственный способ действия, вопрос, 

объяснение, игровые приёмы, движение и т.д. 

Структура открытого занятия 

 (продолжительность мероприятия – 45 минут) 

 

1. Организационный момент (2 минуты). 

2. Вводная часть (10 минут). 

3. Основная часть (20 минут). 

4. Физкультминутка (1 минута) 

5. Конкурс плакатов «Зоодиалог» (10 минут). 

6. Заключительная часть (2 минуты). 

7. Ярмарка «Потерянная вещь» (30 минут). 

Конспект занятия 

1. Организационный момент (2 минуты) 

П. Здравствуйте ребята и родители!  

Приглашаю Вас на наше открытое занятие. Посмотрите на экран. Что это за город? 

 Это наша Уфа. Уфа в стиле ЭКО. Это значит: Экологичный, Культурный, 

Особенный. 

 

2. Вводная часть (10 минут) 



 

 Посмотрите, какая прекрасная фотография! В этом городе чистый воздух и легко 

дышать. Чистая вода. В ней много рыбы. Чистая земля. На ней растёт зелёная трава. И 

всем здесь хорошо: и птицам, и зверям, и людям. Жить в самом чистом городе в мире – и 

приятно, и почетно. Ведь ходить по ухоженным зеленым улицам намного лучше, чем 

вдыхать тонны выхлопных газов и пыли. Давайте поиграем. Я буду перечислять самые 

значимые критерии такого чистого города. А вы мне помогайте. Что должно быть в 

чистом городе? 

Ответы педагога, родителей и детей. Это: 

1.Доступность и качество питьевой воды.  

2.Возобновляемые источники энергии. 

3. Сортировка и переработка мусора и бытовых отходов.  

4.Чистота атмосферного воздуха и почвенного покрова. 

5.Состояние и надежность канализационных систем. 

6. Отлаженность работы городского транспорта. 

7.Уровень развития велосипедной инфраструктуры. 

Можете ещё дополнить. Родители, активнее! 

А вы хотели бы жить в таком чистом городе? Я тоже. Чтобы узнать, каким должен быть 

чистый город мы сегодня поучаствуем в конкурсах и будем выполнять интересные 

задания. А потом отдохнём. Мы разделимся на три команды из родителей и детей. Каждая 

команда получит задания. Сначала задание для родителей. 

3.Основная часть (20 минут) 

1. Игра-перекличка «Топовые города мира» (для родителей) 

П. Давайте поиграем с родителями. А игра-перекличка наша называется «Топовые 

города мира». На экране появятся города, которые по загрязнению атмосферного воздуха, 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) отнесла в 2017 году, к рейтингу «самые 

чистые» или «самые грязные». На экране появятся фото городов, а вы должны назвать их. 

Ребята помогают. Конечно родители заранее готовятся дома или могут пользоваться 

интернетом.  

Топ 10 экологически чистых городов. 

Стокгольм (Швеция). Веллингтон (Новая Зеландия). Канберра (Австралия). Оттава 

(Канада). Эдинбург (Шотландия). Монтевидео (Уругвай). Таллинн (Эстония). Хельсинки 

(Финляндия). Монако (Княжество Монако). Мадрид (Испания). 

 

 

Самые грязные города – крупнейшие азиатские столицы: Нью-Дели, Доха и Эр-Рияд.  



 

 

3.Конкурс-коллаж «Уфа – в стиле ЭКО» 

У каждой команды на столе лежат фотографии. Вам нужно составить коллаж или 

модель - город будущего «Уфа в стиле ЭКО». Каким бы вы хотели видеть город 

будущего? Это может быть изображение различных зон города. Зона отдыха, 

промышленная зона, торговая зона, детские площадки, школы и т.д. Можно предложить 

ноутбуки для каждой команды и доступ в интернет. Задания будут сразу транслироваться 

на экран.  

 

 Все коллажи демонстрируются на экране. Родители вместе с детьми 

представляют свой коллаж. 



 

1. Конкурс экологических слоганов о мусоре 

За определённое количество времени (10 мин.), каждая команда должна сочинить 

экологический слоган о мусоре и написать их на листах ватмана (не менее 5 слоганов). 

Затем они зачитываются и прикрепляются на доску или стену, чтобы все видели и 

слышали. 

Например: За день природу не спасти. Хоть забудь про каравай, но не сори и 

убирай! Где чисто, там и душа радуется! Чистая вода спасает, грязная – убивает! От 

грязной природы не будет роду! Тот дурак, кто грязи рад! Самое трудное в борьбе за 

чистоту – не мусорить самому. «Посеешь» свой пакет с мусором, пожнешь свалку у себя 

под окнами! В дурной голове – пусто, а в умной – чисто! Чистое будущее – в чистом 

настоящем! 

 

 

4.Физкульминутка (1 минута) 

П. Мы с вами немного размялись. А теперь ребята встанут вокруг меня, и мы 

разомнёмся физически. В чистом городе должны жить здоровые ребята. Начинаем 

физкультминутку. Проводится физкультминутка «Мы по улице идем» под музыку. На 

экране презентация. 

Мы по улице идем, на которой мы живем 

Мы бумажки и стекляшки собираем и кладем. 

Бумажку в корзинку, стекляшку в ведро, 

Бутылку от колы в другое ведро. 

Если дружно потрудиться, все вокруг преобразится. 

 

5. Конкурс плакатов «Зоодиалог.» 10 минут) 



 

Конкурс на лучший плакат от лица животного, растения, человека. Педагог 

загадывает загадки о животных. Раздаёт фото животных. Представители команды 

рассказывают об этом животном всё, что знают. Описывают его внешние признаки, 

рассказывает о среде обитания, чем питается, кто враги. А затем рисуют плакаты с 

призывом от этих животных. Предлагаются, например, такие животные: ёж, лось, барсук, 

рыба, дерево, чайка и супергерой. 

 

 

6.Рефлексия (2минуты) 

П. Наше занятие подходит к концу. Посмотрите на наш город мечты. Какой он 

красивый! Наш город станет самым экологически чистым. Все люди будут экологически 

культурными. Он будет особенным. У него будет свой стиль ЭКО. А я вас приглашаю 

побродить по нашей ярмарке. И если вам понравится какая-то вещь, обязательно 

приютите её у себя дома. И наш город станет ещё чище. И не забывайте про наш девиз: 

«Храни в природе чистоту!»  

Ярмарка «Потерянная вещь» 

После занятия проводится, совместно с сотрудниками ДОУ, спонсорами, 

родителями из других групп, для родителей и детей проводится ярмарка «Потерянная 



 

вещь». Ярмарка готовится заранее в холле учреждения. Каждый родитель выбирает себе 

стол и материал, для заполнения этого стола: Стол №1 «Мастерилка» - предметы 

изготовленные из вторичного сырья. Стол №2 «Менялка» - можно обменять пластиковые 

бутылки на какую-нибудь приличную вещь (бывшую в применении, но чистую и в 

хорошем состоянии). Например, здесь можно поменять 6 пластиковых бутылок на одну 

кепку. Стол №3 «Музей неоконченных историй», где можно приобрести старую 

записную книжку или старую игрушку. Родители придумывают историю каждой вещи и, 

если другой человек эту вещь приобретёт, её история «жизнь», не закончится, а 

продолжится.  

ИСТОРИЯ СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. 

«Я старая записная книжка. В кармане куртки я объездила пол мира: 

видела пирамиды Египта и Эйфелиевую башню, бродила по китайской стене и 

Тадж Махалу. Когда место для записей закончилось, меня выбросили.Я 

оказалась на свалке с другими дневниками, тетрадками, газетами. Мы 

мечтаем  вместе стать журналом о путешествиях, чтобы делиться своими 

историями.» 

 

Стол №4 «Зелёные друзья» - обмен комнатными или садовыми растениями. Стол №5 

«Книжная»- можно поменяться старыми книжками. Стол № 6. «Самоварная». Здесь 

готовятся экологические напитки: отвары трав, свежевыжатые соки, пастила из ягод, 

натуральные конфеты и т.д. Можно придумать самые разные столы с разными 

названиями. 
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Приложение №17 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Методическая часть. Методическое обеспечение организации Олимпиады.  

2. Практическая часть. Проведение Олимпиады с детьми дошкольного возраста 

МБОУ ДО ЭБЦ «ЛидерЭко». 

3. Приложение. 

 

I.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

Цель Олимпиады – популяризация экологических знаний, способствующих 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

Задачи Олимпиады: 

 выявить актуальные знания детей дошкольного возраста об окружающей живой и 

неживой природе, в том числе явлениях природы и правилах поведения в природе; 

 способствовать формированию экологической культуры, экологического сознания, 

мотивации определённого поведения, бережного отношения и любви к природе; 

 развивать память, мышление, внимание, наблюдательность; 

 содействовать воспитанию экологической культуры; 

 обеспечить эмоциональный комфорт, направленный на получение положительных 

эмоций. 

Материал, предлагаемый детям для выполнения Олимпиадного задания,  учитывает 

специфику детей дошкольного возраста, особенности их психического и личностного 

развития. Для дошкольного возраста характерны наглядно-образная и наглядно-

действенная формы мышления. Поэтому, все задания даются в картинках. Они 

интересные, красочные и соответствуют возрастному развитию детей. В качестве 

наглядных заданий используются фотографии, рисунки, схемы. Вопросы в заданиях 

формулируются в форме весёлой задачки, погружая ребёнка в образно-воображаемую 

пространственную ситуацию. Задания Олимпиады разделены на четыре блока (неживая 

природа, животный мир, растительный мир, правила поведения в природе). В каждом 

блоке предлагается четыре вопроса и четыре варианта ответа. Всего шестнадцать 

вопросов. Задания делятся на несколько типов. Первый тип заданий «Найди один 

правильный вариант ответа» и поставь значок «+» или «-» под правильной картинкой. 

Второй тип заданий «Найди картинки, относящиеся к разной категории» и обведи одни 

картинки красным цветом, а другие - зелёным. Третий тип заданий «Соедини стрелками 

соответствующие друг другу картинки». Четвёртый тип заданий  «Поставь нужную 

геометрическую фигуру» под правильной картинкой. «Пятый тип заданий  «Обведи одну 



 

дорожку синим цветом, а другую красным». В задания включены интересные персонажи  

девочка Даша-фотограф, бабушка Нюра, мальчик Ваня, девочка Наташа, лесник Рашид 

ага. Включение таких персонажей в задания, способствует развитию образного мышления 

ребёнка, повышает уровень восприятия предлагаемых заданий. Задания всех блоков 

подобраны из областей биоэкологии, средологии, общей экологии.  На примере 

животного и растительного мира рассматриваются представители разных сред обитания 

(наземно-воздушной, почвенной, водной), влияние экологических факторов (биотических, 

антропогенных, абиотических), физические свойства воды, воздуха, металла, дерева и 

других веществ. В блоке «НЕЖИВАЯ ПРИРОДА» подобраны вопросы выявляющие 

умения детей классифицировать объекты живой и неживой природы, знать физические 

свойства разных веществ ( воды, воздуха и т.д.), умение находить общее и различия. В 

блоке «ЖИВОТНЫЙ МИР», рассматривается «цепь питания» или «пищевая цепь», 

являющаяся важной характеристикой равновесия или его нарушения в экосистеме. 

Подобраны вопросы, выявляющие знания детей видового разнообразия представителей 

фауны и среды их обитания. Задания блока «РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР» выявляют такие 

знание детей как морфология растений, знание лекарственных и ядовитых растений, 

разнообразие представителей флоры республики Башкортостан и других стран. Задания 

блока «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПРИРОДЕ» через подбор правильного экологического 

знака (знака запрета), выявляются знания детей о правилах поведения в природе, знания 

экологических знаков, умение сортировать мусор и бытовые отходы. 

Каждому участнику Олимпиады предлагается два листа на которых с двух сторон 

распечатаны красочные бланки с вопросами – картинками. Участники Олимпиады 

выполняют задания прямо на бланках цветными карандашами или фломастерами. В 

левом верхнем углу бланка расположен прямоугольник для шифрования работ (по 

желанию). В нём можно расставить нумерацию по списку или наклейку животного или 

растения (по выбору), которое понравилось ребёнку. 

На выполнение заданий каждого блока даётся десять минут. Общее время 

теоретического тура Олимпиады – 40 минут. 

Оценка результатов заданий проста. За каждый правильный ответ начисляется один балл. 

Максимальное количество баллов – 60 баллов.  



 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №18 

СТРАНИЧКА В КОНТАКТЕ  
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– М.: Махаон, 2004. – 144с 

9. Пришвин М. М. Женьшень. Повесть. – Хабаровск: Кн. изд – во, 1987. – 104 

с 

10. Рыжова Н. Знакомим детей с почвой // Дошкольное воспитание, №4, 

1998.  

11. Сикорук Л.Л. Физика для малышей. – М., 1983.  

12. Сладков Н. И. Лесные тайнички: Рассказы и сказки / Предисл. Е. 

Дмитриченко. Рис. Н. Чарушина. – М.: Дет. лит., 2002. – 398 с. 

13. Сухомлинский В.А.  Хрестоматия по этике. М., 1990.  

14. Танасийчук В. Экология в картинках. – М.: Детская литература, 1989.  

15.  Фадеев Г.А. Экологические сказки. Пособие для учителей 1-6 классов. 

– Волгоград: Учитель, 2003.  

16.  Шорыгина Т.А. Стихи и сказки о родной природе. М., 2005  

 

4.5 Интернет-ресурсы 

 

1. Экологический портал. - URL:http://www.ecology-portal.ru/. 

2. Экологический портал Вся экология. - URL:http://ecoportal.su/. 

3. GREENWAVES - Международный портал по экологии и окружающей 

среде- URL:http://www.greenwaves.com. 

4. Портал Природа России - URL:http://www.priroda.ru/. 

5. Портал Информ-Экология  - URL:http://www.informeco.ru/index.php 

http://www.ecology-portal.ru/
http://ecoportal.su/
http://www.greenwaves.com/
http://www.priroda.ru/
http://www.informeco.ru/index.php


 

6. СайтЭкологический центр ассоциации «Экосистема»- 

URL:http://www.ecosystema.ru/. 

7. EcoEdu - портал экологического образования и просвещения -

URL:http://www.ecoedu.ru/. 

8. Портал Сеть творческих учителей - URL:http://www.it-n.ru/. 

9. Сайт Банк Интернет-портфолио для учителей - 

URL:http://bankportfolio.ru/dir/sajt_uchitelja/biologii/10. 

10. Внешкольник.ру. Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании. 

http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/v-pomoshch-

pedagogam/normativnye-akty-i-dokumenty. 

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования                                         

детей и взрослых». Сайт Система 

Главбух.http://budget.1gl.ru/#!/document/99/420304265. 

12. http://ecosystema.ru/ - Экологический центр «Экосистема». Сайт посвящён  

проблемам полевой биологии, экологии, географии и экологического 

образования школьников в природе. На сайте много информации для 

юных исследователей, большой раздел по охране природы.  

13. http://www.what-this.ru/ - Детская энциклопедия «WHATTHIS».Сайт 

содержит много познавательной информации, которая будет полезна не 

только школьникам, но и взрослым. На страницах можно найти массу 

полезной информации для докладов по различным школьным 

дисциплинам. Сайт содержит разделы: «Человек», «Природа», «Наука», 

«Цивилизация», «Учёные», «Что да как?». 

14. http://www.apus.ru - Портал о живой природе Цель сайта – собирать всю 

самую интересную информацию о живой природе и делиться ею с 

читателями. Для изучения вместе с родителями.   

15. http://lifeplanet.org/ - Образовательно-энциклопедический портал «Живая 

планета» - много информации о животном и растительном мире, 

биологии, человеке, окружающей среде. Есть рубрика «Рассказы о 

растениях». Рекомендуется вначале изучать сайт вместе с родителями. 

16. http://zateevo.ru/  - Детский сайт Затеево. Сайт    примечателен    тем,  что 

ребёнок может стать автором, т.к. сайт публикует работы школьников.  

17. www.priroda.ru - Национальный портал – новости по темам: власть, 

общество, технологии, охрана природы, здоровье, происшествия, наука. 

Имеется богатая электронная библиотека, в которой содержатся книги, 

посвященные минеральным, лесным и водным ресурсам, об отходах 

окружающей среды. Также представлены анонсы экологических 

конференций и выставок, аналитические материалы и статьи, 

экологическое законодательство (федеральное, региональное и 

международное). Имеется каталог ссылок, информация по федеральным 

агентствам. 

18. https://sbio.info/ - Проект «Вся биология» - ресурс, в котором собраны 

статьи, научно-популярные материалы, тематические обзоры, лекции 

экспертов и последние новости из области биологических наук. 

http://www.ecosystema.ru/
http://www.ecoedu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://bankportfolio.ru/dir/sajt_uchitelja/biologii/10
http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/v-pomoshch-pedagogam/normativnye-akty-i-dokumenty
http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/v-pomoshch-pedagogam/normativnye-akty-i-dokumenty
http://ecosystema.ru/
http://www.what-this.ru/
http://www.apus.ru/
http://lifeplanet.org/
http://zateevo.ru/
http://www.priroda.ru/
https://sbio.info/


 

Цитология, экология, медицина, ботаника, генетика, зоология, ботаника - 

всего лишь часть интереснейших тем, которые есть на проекте. 

19. www.forest.ru- Forest. ru – все о российских лесах. Сайт предоставляет 

общую информацию о российских лесах (в том числе о площадях лесов и 

их распределении по группам, официальные показатели лесопользования 

и лесовосстановления, платежи за пользование лесным фондом). Также 

представлены экологические новости, правовые документы российского 

лесного законодательства, информация об интернет-конференциях и 

семинарах, экологических проектах и кампаниях. При поддержке сайта 

выходит информационное издание «Лесной бюллетень», номера 

бюллетеня доступны в электронном виде. Работает английская версия 

сайта. 

20. www.priroda.ruПрирода России. Национальный портал. Новости по  

темам: власть, общество, технологии, охрана природы, здоровье, 

происшествия, наука. Имеется богатая электронная библиотека, в которой 

содержатся книги, посвященные минеральным, лесным и водным 

ресурсам, добыче полезных ископаемых, охране окружающей среды, 

книги по природопользованию и картографии, об отходах окружающей 

среды. Также представлены анонсы экологических конференций и 

выставок, аналитические материалы и статьи, экологическое 

законодательство (федеральное, региональное и международное). 

Имеется каталог ссылок, информация по федеральным агентствам. 

21. (www.priroda.ru) Природа России.   Национальный   портал.   Новости   по  

22. темам: власть,  общество, технологии, охрана природы, здоровье, 

происшествия, наука. Имеется богатая электронная библиотека, в которой 

содержатся книги, посвященные минеральным, лесным и водным 

ресурсам, добыче полезных ископаемых, охране окружающей среды, 

книги по природопользованию и картографии, об отходах окружающей 

среды. Также представлены анонсы экологических конференций и 

выставок, аналитические материалы и статьи, экологическое 

законодательство (федеральное, региональное и международное). 

Имеется каталог ссылок, информация по федеральным агентствам. 

23. https://www.anatomcom.ru/Атлас «Анатомия человека». 

24. https://www.zin.ru/museum/Зоологический музей г. Санкт-Петербург. 

Возможна виртуальная экскурсия по музею. 

25. http://www.theanimalworld.ru/ - Сайт о животном мире. 

http://www.forest.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
https://www.anatomcom.ru/
https://www.zin.ru/museum/
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