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Паспорт образовательной программы 
 

Наименование ОП « ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ ДОНА» 

  

Сведения  об авторе 

Ф.И.О. Шапкина Светлана Юрьевна 

Место работы: МБОУ ДОД ДДТ 

Адрес: Ростовская обл. ст. Тацинская,                   

ул. Пролетарская, 84 кв.1 

Телефон: 8 (86397) 2-13-42 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских образовательных 

программ 

Участник областного этапа IX Всероссийского 

конкурса авторских образовательных программ 

2008 год - Участник областного конкурса 

инновационных проектов (авторских программ) 

Направленность ОП Туристско-краеведческая 

Возраст обучающихся 5 -7 лет 

Срок реализации ОП 2 года 

 Государственная программа РФ «Развитие образо-

вания» на 2013-2020 гг., утв. постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 

«Конвенция о правах ребенка» ратифицирована 

Постановлением Верховного Совета СССР от 

13.06.1990 года №1559-1 

Приказ  Министерства  просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам» 

Письмо Минобразования и науки РФ от 18 ноября 

2015 года №09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвива-

ющих программ» 

Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 

года № 729-р «Концепция развития дополнитель-

ного образования детей» 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 

года №996-р «Стратегия развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года» 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 

2015 года №1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 -

2020 годы» 

Приказ Минобразования РО от 21.03.2016  №115 

«Об утверждении региональных рекомендаций к 

регламентации деятельности образовательных 

организаций Ростовской области, осуществляю-

щих образовательную деятельность по дополни-
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тельным общеобразовательным программам» 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача  РФ  от 4 июля 2014 г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

Год разработки и 

редактирование ОП 

2001 г. - первый вариант ОП 

2003 г. - второй вариант разработки УТП   (3 год 

обучения) 

2005 г. - корректировка УТП 

2009 г. - ОП дополнена методическими разработ-

ками по здоровьесбережению  

2012 г. - корректировка критериев оценки ЗУНов 

2015 г. - корректировка УТП, частичное изменение 

пояснительной записки, с целью отражения темы  

Донского казачества. 

2016 г. - разработка УТП 1,2 года обучения в связи 

с изменением часовой нагрузки 

2018 год – изменение нормативного документа  по 

организации и осуществлению образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам» 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                                                Маленькая Родина все равно большая, 

                      ведь она единственная. 
    Ж. Ренар 

 

      

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» - естественно-научная.     В настоящее время 

одной из острейших проблем является воспитание патриотизма. Дошкольные 

образовательные учреждения, являясь начальным звеном системы 

образования, призваны формировать у детей первое представление об 

окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему 

Отечеству. Очевидно, что для этого необходимо определить нравственные 

ориентиры, способные вызвать чувства самоуважения и единения. 

Программа  направлена  на изучение истории, культуры, обычаев и 

уклада жизни казачества.  Процесс возрождения казачества определил 

приоритетные направления деятельности. 

 

  Актуальность данной образовательной программы опирается на 

необходимость экологического образования, начиная с дошкольного 

возраста. так, как экологическая проблема взаимодействия человека   и 

природы, а также взаимодействия человеческого общества на окружающую 

среду стала очень острой и приняла огромные масштабы.  

В программе детского объединения отражены взаимосвязи природы. 

такое взаимодействие осуществимо при наличии в каждом человеке 

достаточного уровня экологической культуры, экологического сознания, 

формирование которых начинается с детства и продолжается всю жизнь. чем 

раньше начнется  воспитание  экологического сознания, тем прочнее 

сформируются в сознании ребенка представления о ценности природы, о 

начальных формах экологического сознания.  

 

Педагогическая целесообразность  

        Многообразие живой природы Дона, помогут дошкольнику получить 

представление об экосистемах родной природы.  Основными направлениями 

патриотического воспитания детей являются изучение истории казачества на 

Дону, история родного края. 

В основу программы заложена идея - обучение через игру и строится на 

основе развивающего обучения. В дошкольном учреждении созданы все 

условия для работы с детьми: обогащенная зона природы, живой уголок, 

дидактический материал. 

Программа написана с учетом региональных условий, ориентирована на  

ребенка, способного   описать конкретные объекты,  рассматривая их во 

взаимосвязи с живой и неживой природой.  
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Цель программы - воспитание интереса и любви к малой родине на основе 

ознакомления с казачеством. Формирование у дошкольника осознанно-

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые 

окружают его и с которыми он знакомится в период дошкольного детства. 

 

  Задачи: 

обучающие: 

 обучение основы экологической культуры в процессе ознакомления с 

окружающим миром через практическую деятельность с живыми 

объектами, наблюдения, опыты, исследовательская работа; 

 расширение и обобщение знаний детей о мире природы, как целостной 

взаимосвязанной системе; 

развивающие: 

 ознакомление  детей с обычаями и традициями, народным творчеством 

народов Северного Кавказа; 

 формирование у детей бережного, гуманного отношения к природе и ее 

многочисленным обитателям; 

 развитие навыков общения,  ведения диалога, способности формулиро-

вать свое мнение; 

 

воспитательные: 

 воспитание чувства уважения к традициям и обычаям других народов; 

 воспитание нравственного отношения в природе и всему 

происходящему в мире; 

 прививать интерес к событиям прошлого и настоящего, искусству 

казачьего народа, уважение к труду; 

 ознакомление обучающихся с рекой Дон и значимости ее в жизни 

казаков. 

 

Отличительные особенности 
При создании программы педагог изучал следующую литературу: 

научно-методическое пособие автора Н.А. Гуняга «Воспитание основ 

экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста».  

        Рассматривалась программа «Лазорик», где содержание программы 

является представление о природе, как о едином целом, пронизанном 

сложными внутренними взаимосвязями.  

Методическое пособие Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с 

детьми 5-6 лет». Данное пособие помогло в разработке перспективного 

планирования, а также в проведении интегрированных занятий.  

  А также в основу программы лег материал, наработанный педагогом с 

2001года.  В рамках экологического воспитания,  дошкольник изучает законы 

природы. Разнообразная деятельность, естественным образом связывает 

экологическое воспитание со всем процессом развития личности самого 

ребенка.  
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Обучение через дидактическую  игру,  по временам года, которая 

отражает различные события в природе или способствует добровольному 

контакту с объектами растительного и животного мира. Самостоятельная 

деятельность ребенка, без принуждения, сопровождается положительными 

эмоциями и является интерпретацией усвоенной информации. 

Опыт показывает, что уже в старшем дошкольном возрасте дети без 

особых усилий усваивают комплекс экологических знаний: знания преподно-

сятся в доступной и увлекательной форме; учитывается интерес ребенка к 

природным явлениям.  

 

Возраст детей     
     Программа предназначена для работы с обучающимися, старшей и 

подготовительной группы детского сада. Обучающиеся принимаются в 

объединение по заявлению родителей.  

 

Формы и режим занятий  

Занятия построены согласно времени года (осень, зима, весна, лето).  

Каждое занятие состоит из трех частей:  

  1 часть - беседа (рассказ, экскурсия); 

  2 часть - экологическая игра; 

  3 часть - опытническая деятельность. 

 Большое значение в экологическом развитии детей придается экскурсии в 

природу. Они включают вводную беседу, коллективное и индивидуальное 

наблюдения, игры, заключительную часть. 

 

1 год обучения – 2 часа в неделю, 72 часа в год 

2 год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год 

 

Допускается вариативность продолжительности обучения обучающихся по 

программе на любом году обучения в зависимости от: 

- психологической готовности к обучению; 

- физического уровня готовности обучающихся к освоению образовательной 

программы; 

-интеллектуального уровня готовности обучающихся к освоению 

образовательной программы; 

- запроса обучающихся и/или их родителей (законных представителей). 

 

В настоящей образовательной программе количество часов на первом и 

втором году обучения уменьшено до 2 часов в неделю в связи с уровнем 

интеллектуального и физического развития обучающихся, осваивающих 

данную программу. 

 

 

Способы определения результативности.  
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Реальные достижения в работе обеспечиваются владением методами 

экологического воспитания, которые используются в комплексе в рамках 

той или  другой конкретной технологии: 

 Ведущим методом является – наблюдение, в результате которого 

обеспечивается контакт с природой, живыми объектами и окружающей 

средой.  

 Метод содержания и выращивания – направлен на практические навыки 

и умения.  

 «Метод отраженной природы» - работа с календарем природы, 

изопродукция и т.д.  

 Словесно-литературный метод – слово сопровождает любое занятие, это 

– начало формирования экологического мышления, экологического 

сознания. 

1 год обучения – дать первоначальные представления о живой и неживой 

природе. На этом году обучения детей знакомят с животными разных 

классов, а также с изображением стадий роста и развития кошки (рыбы, 

цыпленка). Учатся различать и называть травянистые растения, кустарники, 

деревья, комнатные растения. Даются знания о неживой природе: воздух, 

ветер, вода, солнце и другие.  Их роль в жизни растений, животных и 

человека.  

2 год обучения – обучающиеся продолжают знакомиться с организацией 

жизнедеятельности на Земле. Формируют экологическую культуру. 

Воспитывают самостоятельность, трудолюбие; вырабатывают у детей 

экономное и бережное отношение к природе, её богатствам. 

     

Педагогическая диагностика направлена на решение целого ряда 

взаимосвязанных задач.  

Она призвана выявить: 

 в какой степени ребенок освоил программу экологических знаний; 

 как ребенок овладел познавательными и речевыми умениями; 

 какова степень освоения ребенком трудовых навыков и умений 

по уходу за живыми объектами; 

 выявить и создать условия для его продвижения вперед на основе 

индивидуальных возможностей и потребностей; 

 его представления о природоохранной деятельности человека. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Разделы 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1 Вводное занятие 2 2 

2 История Донского края 8 8 

3 Времена года 38 38 

4 Практическая работа на участке 12 12 

5 «Подвижные игры казачат» 10 10 

6 Обычаи и  традиции донских казаков 4 4 

7 Растительный мир. Природа родного 

края. 

30 30 

8 Животный мир 30 30 

9 Экскурсии в природу 10 10 

10 Итоговое  занятие 2 2 

 ИТОГО: 144 144 

 

 

К концу обучения по программе обучающиеся будут 

знать: 

 осенние, зимние, весенние  явления в природе; 

 комнатные растения и домашних животных; 

 представителей животного и растительного мира, знать их характерные 

признаки; 

 иметь представления о Красной книге; 

  название реки  Дон и значимость ее в жизни казаков; 

 

уметь: 

 вести календарь наблюдений; 

 собирать семена; 

 выращивать лук и злаковые культуры; 

 ухаживать за клумбами; 

 наблюдать за животными и птицами; 

 поставить эксперимент и провести его анализ; 

  наблюдать за животными и птицами; 

 проводить опыты и делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 
(Старшая группа) 
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№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

1.1 Диагностика ЗУНов, воспитанности 1 0.5 0.5 

2 История Донского края 8 4 4 

2.1 « Природа и история родного края» 1 0.5 0.5 

2.2  «С чего начинается Родина» 1 0.5 0.5 

2.3 « Донской край –мой край!» 1 0.5 0.5 

2.4 « Жизнь на Дону» 1 0.5 0.5 

2.5 «Кто в семье является казаком» 1 0.5 0.5 

2.6 «Казачьи символы» 1 0.5 0.5 

2.7 «Жилища казака» 1 0.5 0.5 

2.8 «Обычаи, обряды и праздники на Дону» 1 0.5 0.5 

3 Времена года 38 14 24 

3.1 «Золотая осень» 1 0.5 0.5 

3.2 Овощные культуры и их значение в жизни 

человека 

1 0,5 0,5 

3.3 «Осенние похождения крольчат» чтение 

рассказа 

1 0,5 0,5 

3.4 Подготовка животных к зиме 1 0 1 

3.5 Лес осенью. «Ходят капельки по кругу» 1 0 1 

3.6 Вода нужна всем 1 0.5 0.5 

3.7 Работа с календарем наблюдений 1 0.5 0.5 

3.8 «Что такое природа» 1 0.5 0.5 

3.9 «Живая и неживая природа» 1 0.5 0.5 

3.10 Планета земля в опасности» 1 0.5 0.5 

3.11 Признаки зимы 1 0 1 

3.12 Жизнь домашних животных в зимнее время 1 0.5 0.5 

3.13 Кто где зимует. Беседа о том, кто  как зимует 1 0.5 0.5 

3.14 Беседа о зимующих и перелётных птицах 1 0.5 0.5 

3.15 Зимние явления в жизни растений и животных 1 0 1 

3.16 Что за птица мороза не боится 1 0.5 0.5 

3.17 Изготовление простейших кормушек, 

подкормка зимующих птиц 

1 0 1 

3.18 «Кто главный в лесу» 1 0.5 0.5 

3.19 «Как узнать зиму» 1 0.5 0.5 

3.20 «Зимний лес» 1 0.5 0.5 

3.21 Выращивание выгоночных и злаковых 

культур 

1 0 1 

3.22 Весна. Наблюдение за перелетом и 

поведением птиц 

1 0 1 

3.23 «Волшебница-вода» 1 0,5 0,5 

3.24 Раннецветущие  травянистые растения и их 

охрана 

1 0.5 0.5 
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3.25 Знакомство с Красной книгой 1 0.5 0.5 

3.26 Лягушки, их приспособленность к водной 

среде обитания 

1 0.5 0.5 

3.27 Способы размножения комнатных растений 1 0 1 

3.28  Многообразие живых существ нашей 

планеты 

1 0.5 0.5 

3.29 Рассказ об экологических пирамидах 1 0.5 0.5 

3.30 «Сравнение рыб и лягушек» 1 0 1 

3.31 «Дуб и сосна» 1 0.5 0.5 

3.22 Лето. Путешествие в « Грибное царство» 1 0.5 0.5 

3.33 Влияние деятельности человека на лес 1 0.5 0.5 

3.34 «Мой любимый цветок» 1 0 1 

3.35 «Зоологическое лото» - дидактическая игра 1 0.5 0.5 

3.36 Насекомые в природе 1 0 1 

3.37 «На лесной полянке» 1 0.5 0.5 

3.38 «В гостях  у лесовичка» 1 0.5 0.5 

4 Практическая работа на участке 10 0 10 

4.1 Уход за всходами декоративных растений на 

клумбах 

1 0 1 

4.2 Украсим клумбы 1 0 1 

4.3 Опыты с песком и водой 1 0 1 

4.4 Прополка  1 0 1 

4.5 Полив цветов 1 0 1 

4.6 Создание гербариев 1 0 1 

4.7 Посадка деревьев 1 0 1 

4.8 Уборка листьев на своих участках 1 0 1 

4.9 Соберём семена  1 0 1 

4.10 Помогаем выжить птицам в зимний период 1 0 1 

5 «Подвижные игры казачат» 10 0 10 

5.1 « Кусты –деревья» 1 0 1 

5.2 « Кот и воробьи» 1 0 1 

5.3 « Достань платок» 1 0 1 

5.4 «Чур у дерева» 1 0 1 

5.5 «Птичья столовая» 1 0 1 

5.6 «Когда это бывает» 1 0 1 

5.7 «Кошки мышки» 1 0 1 

5.8 «Птицы, звери , рыбы»  1 0 1 

5.9 «Море волнуется » 1 0 1 

5.10 «Кто где живёт» 1 0 1 

6 Обычаи и традиции донских казаков 4 0 4 

6.1 «Жилища казака» 1 0 1 

6.2 «Первые поселения на Дону» 1 0 1 

6.3 «Тайны донской земли» 1 0 1 

6.4 «Казаки люди вольные» 1 0 1 

7 Растительный мир. Природа родного края. 30 15 15 
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7.1 Охрана растений 1 0.5 0.5 

7.2 Растительный мир степи 1 0.5 0.5 

7.3 Растительный мир водоёмов 1 0.5 0.5 

7.4 Рассматривание веток тополя, берёзы, ели 1 0.5 0.5 

7.5 Знакомство с комнатными растениями 1 0.5 0.5 

7.6 Рассматривание одуванчика 1 0.5 0.5 

7.7 Лес – это общий дом 1 0.5 0.5 

7.8 Лекарственные растения 1 0.5 0.5 

7.9 Полевые цветы 1 0.5 0.5 

7.10 Лесные цветы 1 0.5 0.5 

7.11 Отгадай что за растение 1 0.5 0.5 

7.12 Как растения готовятся к зиме 1 0.5 0.5 

7.13 Культурные цветы 1 0.5 0.5 

7.14 Растительный мир степей 1 0.5 0.5 

7.15 Фруктовые деревья 1 0.5 0.5 

7.16 Хвойные деревья 1 0.5 0.5 

7.18 Чем отличаются деревья лиственные от 

хвойных 

1 0.5 0.5 

7.19 Природа и человек 1 0.5 0.5 

7.20 Узнай по описанию дидактическая игра 1 0.5 0.5 

7.21 Необыкновенное путешествие в королевство 

цветов 

1 0.5 0.5 

7.22 Рассматривание веток тополя, берёзы, ели. 1 0.5 0.5 

7.23 «Травка зеленеет солнышко блестит» 1 0.5 0.5 

7.24 Почва: необходимость удобрений для роста 

растений. 

1 0.5 0.5 

7.25 Природа просыпается 1 0.5 0.5 

7.26 Первоцветы 1 0.5 0.5 

7.27 Растение донской природы 1 0.5 0.5 

7.28 Этажи леса 1 0.5 0.5 

7.29 Садовые цветы 1 0.5 0.5 

7.30 Мир душистых растений 1 0.5 0.5 

8 Животный мир 30 15 15 

8.1 Лесные звери 1 0.5 0.5 

8.2 Почему белые медведи не живут в лесу 1     0.5 0.5 

8.3 Волк и лиса – лесные хищники 1 0.5 0.5 

8.4 Дикие животные 1 0.5 0.5 

8.5 Домашние  животные 1 0.5 0.5 

8.6 Как белка, заяц, лось проводят зиму в лесу 1 0.5 0.5 

8.7 Как маскируются животные 1 0.5 0.5 

8.8  Животные Красной Книги 1 0.5 0.5 

8.9 Кто живёт в Африке 1 0.5 0.5 

8.10 Животные Америки и Австралии 1 0.5 0.5 

8.11  Кто живёт в Азии 1 0.5 0.5 

8.12 Кто живёт на Полюсе 1 0.5 0.5 
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8.13 Животные степей 1 0.5 0.5 

8.14 Чем отличаются дикие  животные от 

домашних 

1 0.5 0.5 

8.15  Кто живёт в пустыне 1 0.5 0.5 

8.16 Хищные звери 1 0.5 0.5 

8.17 Мы водные животные 1 0.5 0.5 

8.18 Животные Донского края 1 0.5 0.5 

8.19 Посели животного дидактическая игра 1 0.5 0.5 

8.20 Наблюдение за кошкой с котятами 1 0.5 0.5 

8.21 Что было бы, если бы (кошка лаяла) 1 0.5 0.5 

8.22 Животные степей 1 0.5 0.5 

8.23 Какую пользу приносят домашние животные 1 0.5 0.5 

8.24 Двугорбый верблюд пустыни 1 0.5 0.5 

8.25 Почему волки воют 1 0.5 0.5 

8.26 Как узнать волка 1 0.5 0.5 

8.27 Узнай какой зверь 1 0.5 0.5 

8.28 Кто ,где  живёт дидактическая игра 1 0.5 0.5 

8.29 Кто в берлогу спать ложиться, волк , медведь 

или лисица. 

1 0.5 0.5 

8.30 Как заяц и лось проводит зиму 1 0.5 0.5 

9 Экскурсии в природу 10 5 5 

9.1 Осень золотая 1 0,5 0,5 

9.2 Зимний парк 1 0,5 0,5 

9.3 Оживление природы 1 0,5 0,5 

9.4 Здравствуй ветер 1 0,5 0,5 

9.5 Наблюдение за птицами 1 0.5 0.5 

9.6 Птичья столовая 1 0.5 0.5 

9.7 Наблюдение за почками 1 0.5 0.5 

9.8 Солнце это большая звезда 1 0.5 0.5 

9.9 Наблюдение за одуванчиком 1 0.5 0.5 

9.10 Наблюдение за облаками 1 0.5 0.5 

10 Итоговое  занятие 2 1 1 

 ИТОГО: 144 55 89 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятий 1 года обучения 
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Тема 1.“Вводное занятие”.  
Теория: игра «Давайте познакомимся!». Беседа «Что изучает экология?» 

Формировать начало экологической культуры, осознанно - правильного 

отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы. Закладывать 

первоначальное понимание некоторых аспектов взаимодействия человека с 

природой: человек, как живое существо, нуждающееся в определенных 

жизненно необходимых условиях; человек, как природопользователь, 

потребляющий природу и по мере возможности восстанавливающий ее 

богатства. 

Практика: прогулка в природу. Планирование занятий на учебный год. 

Познакомить с ТБ во время прогулок и экскурсий. 

 

Тема 2. История Донского края.  
Стоянки древних людей на Дону. Скифы. Сарматская культура. Появление 

греков. Хазарское царство. Печенеги. Половцы. Славянские поселения на 

Дону. Казаки - вольные люди вольной земли. Места поселения казаков на 

территории России. Особенности природы Донского края. 

Практические работы. 

- Посещение музея; 

- работа в библиотеке; 

- рисунки о жизни и быте донских казаков; 

- ролевые игры. 

 

Тема 3.Времена года 

Дети знакомятся с комплексом характерных явлений неживой природы и их 

сезонными изменениями: длина светового дня, температурный режим, 

характер осадков, изменения в жизни растений, животных, влияние сезонов 

на характер деятельности человека в природе, на его отдых и состояние 

здоровья. 

Осень: день постепенно становится короче, а ночь длинней. Отношение 

детей выражается в познавательном интересе – они с 

удовольствием участвуют в уменьшается количество света и тепла, нарастает 

прохлада и холод; 

часто бывают низкая облачность и моросящие дожди. Такие условия 

– постепенное уменьшение света и тепла – влияют на растения и 

животных, они меняют свое состояние и образ жизни – готовятся к 

предстоящей зиме: травы вянут, деревья и кустарники сбрасывают 

листву; животные по-разному готовятся к зиме: одни 

откармливаются и устраиваются на спячку (еж, бурый медведь), 

другие делают запасы корма (белка, хомяк). 

Зима: ночь длинная, а день короткий, солнце на небе высоко не 

поднимается, дает мало тепла, а от предметов бывает длинная тень. 

Холодно, мороз, небо часто серое, облачное, идет снег, иногда 

бывает вьюга, метель. Растения и животные приспособились к 

суровым условиям зимы: деревья и кустарники замерли, стоят без 

листьев, не растут; травы завяли, но под землей у них сохранились 
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корни и корневища; животные зимуют неодинаково – одни 

находятся в спячке, другие активны, питаются запасами, третьи 

отыскивают или добывают пищу. 

Весна: заметно увеличивается день и укорачивается ночь. Солнце светит 

ярко, поднимается на небе все выше, с каждым днем дает 

больше света и тепла. Тает снег, лед, бегут ручьи, реки выходят из 

берегов. Условия для жизни растений и животных становятся с 

каждым днем лучше, поэтому они оживают: набухают и затем 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, вырастает заново 

трава, оживают насекомые, возвращаются перелетные птицы, 

пробуждаются и становятся активными лесные звери. Все готовятся 

выводить потомство. 

Лето: день длинный, ночь короткая, много света и тепла, солнце в 

полдень поднимается высоко над головой, в это время от предметов 

бывает самая короткая тень, идут теплые дожди, бывают ливни с 

грозами, иногда после дождя на небе появляется радуга. Прекрасные 

условия для жизни растений и животных. Все кругом зеленое, много 

цветов, насекомых, птиц. Лесные звери растят свое потомство. 

наблюдениях за сезонными изменениями природы ,отражают их в календаре; 

в эстетических переживаниях – дети замечают красоту  природы в разное 

время года, самостоятельно отражают ее в рисунках, охотно слушают 

короткие музыкальные и литературные произведения на эти темы, 

рассматривают произведения художников (живопись, графику 

фотоиллюстрации в книгах). 

 

 

Тема 4.Практическая работа на участке. 
• собирать семена; 

• выращивать лук и злаковые культуры; 

• ухаживать за клумбами; 

 

Тема 5. Подвижные игры казачат. 

 Игра – «вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением».Специально 

организованная и педагогически управляемая игра может считаться 

педагогической технологией, так как обладает «четко поставленной целью 

обучения и соответствующими ей педагогическими результатами, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно- 

познавательной направленностью». 

В программах экологической направленности наиболее перспективны 

дидактические игры, которые способствуют усвоению биологических и 

экологических знаний, запоминанию фактического материала. Это особенно 

целесообразно при реализации исследовательских проектов. 

 

Тема 6. Обычаи и традиции донских казаков  
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Теория: 
Историческая справка. Архитектурные особенности жилища донских каза-

ков. Быт и нравы донского казачества. Природоохранные традиции Дон-

ского края.Казачийфольклор, праздники, свадьбы, кухня. 

Практика. 
- легенды о донской земле, 

- ролевые игры «Ярмарка», «Святки», «Масленица», 

 

Тема 7.Растительный мир. Природа родного края. 

 

Теория: 
Родная природа, как она служит людям. Беседа-диалог «Удивительный мир 

природы». Игра-путешествие «Путешествуем по родному краю». 

Лаборатория юных ученых: «Мы - исследователи родной природы». Тест на 

знание деревьев, произрастающих в наших лесах. Беседа о правильном 

поведении в лесу. Викторина о лесе. 

 

Практика.  

Экскурсия на природу для сбора листьев, трав и др. Наблюдение за деревом. 

Изготовление экологических знаков: «Берегите лес!» 

 

Тема:8. Животный мир 

Теория:  Познавательные  рассказы о жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду. Дети узнают об основных 

обитателях леса. Интересный природоведческий материал о животных 

содержится в книгах В.Бианки, С. Чарушина. 

Практика: знакомить с дикими животными  Ростовской области, 

занесенными в Красную книгу -  экскурсии в  музей станицы Тацинской. 

 

 

Тема: 9. Экскурсии в природу 

 

Теория: Инструктаж: «Мы в походе – мы в природе». Осенняя, зимняя и 

весенняя экскурсии на природу. 

 
Практика: Сезонные наблюдения за изменениями в живой и неживой 

природе.  

 

Тема: 10. Итоговое занятие 

 

В конце первого года  обучения обучающиеся будут 

знать: 

 осенние, зимние, весенние  явления в природе; 

 комнатные растения и домашних животных; 

 представителей животного и растительного мира, знать их характерные 

признаки; 
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уметь: 

 вести календарь наблюдений; 

 собирать семена; 

 выращивать лук и злаковые культуры; 

  наблюдать за животными и птицами. 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 
(Подготовительная группа) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

1.1 Диагностика ЗУНов, воспитанности 1 0.5 0.5 

2 История Донского края 8 4 4 

2.1 « Природа и история родного края» 1 0.5 0.5 

2.2  «С чего начинается Родина» 1 0.5 0.5 

2.3 « Донской край –мой край!» 1 0.5 0.5 

2.4 « Жизнь на Дону» 1 0.5 0.5 

2.5 «Кто в семье является казаком» 1 0.5 0.5 

2.6 «Казачьи символы» 1 0.5 0.5 

2.7 «Жилища казака» 1 0.5 0.5 

2.8 «Обычаи, обряды и праздники на Дону» 1 0.5 0.5 

3 Времена года 38 14 24 

3.1 «Золотая осень» 1 0.5 0.5 

3.2 Овощные культуры и их значение в жизни 

человека 

1 0,5 0,5 

3.3 «Осенние похождения крольчат» чтение 

рассказа 

1 0,5 0,5 

3.4 Подготовка животных к зиме 1 0 1 

3.5 Лес осенью. «Ходят капельки по кругу» 1 0 1 

3.6 Вода нужна всем 1 0.5 0.5 

3.7 Работа с календарем наблюдений 1 0.5 0.5 

3.8 «Что такое природа» 1 0.5 0.5 

3.9 «Живая и неживая природа» 1 0.5 0.5 

3.10 Планета земля в опасности» 1 0.5 0.5 

3.11 Признаки зимы 1 0 1 

3.12 Жизнь домашних животных в зимнее время 1 0.5 0.5 

3.13 Кто где зимует. Беседа о том, кто  как зимует 1 0.5 0.5 

3.14 Беседа о зимующих и перелётных птицах 1 0.5 0.5 

3.15 Зимние явления в жизни растений и животных 1 0 1 

3.16 Что за птица мороза не боится 1 0.5 0.5 

3.17 Изготовление простейших кормушек, 

подкормка зимующих птиц 

1 0 1 
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3.18 «Кто главный в лесу» 1 0.5 0.5 

3.19 «Как узнать зиму» 1 0.5 0.5 

3.20 «Зимний лес» 1 0.5 0.5 

3.21 Выращивание выгоночных и злаковых 

культур 

1 0 1 

3.22 Весна. Наблюдение за перелетом и 

поведением птиц 

1 0 1 

3.23 «Волшебница-вода» 1 0,5 0,5 

3.24 Раннецветущие  травянистые растения и их 

охрана 

1 0.5 0.5 

3.25 Знакомство с Красной книгой 1 0.5 0.5 

3.26 Лягушки, их приспособленность к водной 

среде обитания 

1 0.5 0.5 

3.27 Способы размножения комнатных растений 1 0 1 

3.28  Многообразие живых существ нашей 

планеты 

1 0.5 0.5 

3.29 Рассказ об экологических пирамидах 1 0.5 0.5 

3.30 «Сравнение рыб и лягушек» 1 0 1 

3.31 «Дуб и сосна» 1 0.5 0.5 

3.22 Лето. Путешествие в « Грибное царство» 1 0.5 0.5 

3.33 Влияние деятельности человека на лес 1 0.5 0.5 

3.34 «Мой любимый цветок» 1 0 1 

3.35 «Зоологическое лото» - дидактическая игра 1 0.5 0.5 

3.36 Насекомые в природе 1 0 1 

3.37 «На лесной полянке» 1 0.5 0.5 

3.38 «В гостях  у лесовичка» 1 0.5 0.5 

4 Практическая работа на участке 10 0 10 

4.1 Уход за всходами декоративных растений на 

клумбах 

1 0 1 

4.2 Украсим клумбы 1 0 1 

4.3 Опыты с песком и водой 1 0 1 

4.4 Прополка  1 0 1 

4.5 Полив цветов 1 0 1 

4.6 Создание гербариев 1 0 1 

4.7 Посадка деревьев 1 0 1 

4.8 Уборка листьев на своих участках 1 0 1 

4.9 Соберём семена  1 0 1 

4.10 Помогаем выжить птицам в зимний период 1 0 1 

5 «Подвижные игры казачат» 10 0 10 

5.1 « Кусты –деревья» 1 0 1 

5.2 « Кот и воробьи» 1 0 1 

5.3 « Достань платок» 1 0 1 

5.4 «Чур у дерева» 1 0 1 

5.5 «Птичья столовая» 1 0 1 

5.6 «Когда это бывает» 1 0 1 
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5.7 «Кошки мышки» 1 0 1 

5.8 «Птицы, звери , рыбы»  1 0 1 

5.9 «Море волнуется » 1 0 1 

5.10 «Кто где живёт» 1 0 1 

6 Обычаи и традиции донских казаков 4 0 4 

6.1 «Жилища казака» 1 0 1 

6.2 «Первые поселения на Дону» 1 0 1 

6.3 «Тайны донской земли» 1 0 1 

6.4 «Казаки люди вольные» 1 0 1 

7 Растительный мир. Природа родного края. 30 15 15 

7.1 Охрана растений 1 0.5 0.5 

7.2 Растительный мир степи 1 0.5 0.5 

7.3 Растительный мир водоёмов 1 0.5 0.5 

7.4 Рассматривание веток тополя, берёзы, ели 1 0.5 0.5 

7.5 Знакомство с комнатными растениями 1 0.5 0.5 

7.6 Рассматривание одуванчика 1 0.5 0.5 

7.7 Лес – это общий дом 1 0.5 0.5 

7.8 Лекарственные растения 1 0.5 0.5 

7.9 Полевые цветы 1 0.5 0.5 

7.10 Лесные цветы 1 0.5 0.5 

7.11 Отгадай что за растение 1 0.5 0.5 

7.12 Как растения готовятся к зиме 1 0.5 0.5 

7.13 Культурные цветы 1 0.5 0.5 

7.14 Растительный мир степей 1 0.5 0.5 

7.15 Фруктовые деревья 1 0.5 0.5 

7.16 Хвойные деревья 1 0.5 0.5 

7.18 Чем отличаются деревья лиственные от 

хвойных 

1 0.5 0.5 

7.19 Природа и человек 1 0.5 0.5 

7.20 Узнай по описанию дидактическая игра 1 0.5 0.5 

7.21 Необыкновенное путешествие в королевство 

цветов 

1 0.5 0.5 

7.22 Рассматривание веток тополя, берёзы, ели. 1 0.5 0.5 

7.23 «Травка зеленеет солнышко блестит» 1 0.5 0.5 

7.24 Почва: необходимость удобрений для роста 

растений. 

1 0.5 0.5 

7.25 Природа просыпается 1 0.5 0.5 

7.26 Первоцветы 1 0.5 0.5 

7.27 Растение донской природы 1 0.5 0.5 

7.28 Этажи леса 1 0.5 0.5 

7.29 Садовые цветы 1 0.5 0.5 

7.30 Мир душистых растений 1 0.5 0.5 

8 Животный мир 30 15 15 

8.1 Лесные звери 1 0.5 0.5 

8.2 Почему белые медведи не живут в лесу 1     0.5 0.5 
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8.3 Волк и лиса – лесные хищники 1 0.5 0.5 

8.4 Дикие животные 1 0.5 0.5 

8.5 Домашние  животные 1 0.5 0.5 

8.6 Как белка, заяц, лось проводят зиму в лесу 1 0.5 0.5 

8.7 Как маскируются животные 1 0.5 0.5 

8.8  Животные Красной Книги 1 0.5 0.5 

8.9 Кто живёт в Африке 1 0.5 0.5 

8.10 Животные Америки и Австралии 1 0.5 0.5 

8.11  Кто живёт в Азии 1 0.5 0.5 

8.12 Кто живёт на Полюсе 1 0.5 0.5 

8.13 Животные степей 1 0.5 0.5 

8.14 Чем отличаются дикие  животные от 

домашних 

1 0.5 0.5 

8.15  Кто живёт в пустыне 1 0.5 0.5 

8.16 Хищные звери 1 0.5 0.5 

8.17 Мы водные животные 1 0.5 0.5 

8.18 Животные Донского края 1 0.5 0.5 

8.19 Посели животного дидактическая игра 1 0.5 0.5 

8.20 Наблюдение за кошкой с котятами 1 0.5 0.5 

8.21 Что было бы, если бы (кошка лаяла) 1 0.5 0.5 

8.22 Животные степей 1 0.5 0.5 

8.23 Какую пользу приносят домашние животные 1 0.5 0.5 

8.24 Двугорбый верблюд пустыни 1 0.5 0.5 

8.25 Почему волки воют 1 0.5 0.5 

8.26 Как узнать волка 1 0.5 0.5 

8.27 Узнай какой зверь 1 0.5 0.5 

8.28 Кто ,где  живёт дидактическая игра 1 0.5 0.5 

8.29 Кто в берлогу спать ложиться, волк , медведь 

или лисица. 

1 0.5 0.5 

8.30 Как заяц и лось проводит зиму 1 0.5 0.5 

9 Экскурсии в природу 10 5 5 

9.1 Осень золотая 1 0,5 0,5 

9.2 Зимний парк 1 0,5 0,5 

9.3 Оживление природы 1 0,5 0,5 

9.4 Здравствуй ветер 1 0,5 0,5 

9.5 Наблюдение за птицами 1 0.5 0.5 

9.6 Птичья столовая 1 0.5 0.5 

9.7 Наблюдение за почками 1 0.5 0.5 

9.8 Солнце это большая звезда 1 0.5 0.5 

9.9 Наблюдение за одуванчиком 1 0.5 0.5 

9.10 Наблюдение за облаками 1 0.5 0.5 

10 Итоговое  занятие 2 1 1 

 ИТОГО: 144 55 89 

№ Разделы, темы Количество часов 
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п/п всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 0.5 0.5 

1.1 Диагностика ЗУНов, воспитанности 1 0.5 0.5 

2 История Донского края 8 4 4 

2.1 « Природа и история родного края» 1 0.5 0.5 

2.2  «С чего начинается Родина» 1 0.5 0.5 

2.3 « Донской край –мой край!» 1 0.5 0.5 

2.4 « Жизнь на Дону» 1 0.5 0.5 

2.5 «Кто в семье является казаком» 1 0.5 0.5 

2.6 «Казачьи символы» 1 0.5 0.5 

2.7 «Жилища казака» 1 0.5 0.5 

2.8 «Обычаи, обряды и праздники на Дону» 1 0.5 0.5 

3 Времена года 38 18 18 

3.1 «Золотая осень» 1 0.5 0.5 

3.2 Овощные культуры и их значение в жизни 

человека 

1 0,5 0,5 

3.3 «Осенние похождения крольчат» чтение 

рассказа 

1 0,5 0,5 

3.4 Подготовка животных к зиме 1 0,5 0,5 

3.5 Лес осенью. «Ходят капельки по кругу» 1 0,5 0,5 

3.6 Вода нужна всем 1 0.5 0.5 

3.7 Работа с календарем наблюдений 1 0.5 0.5 

3.8 «Что такое природа» 1 0.5 0.5 

3.9 «Живая и неживая природа» 1 0.5 0.5 

3.10 Планета земля в опасности» 1 0.5 0.5 

3.11 Зимние явления в жизни растений и животных 1 0.5 0.5 

3.12 Жизнь домашних животных в зимнее время 1 0.5 0.5 

3.13 Кто где зимует Беседа о том, кто  как зимует 1 0.5 0.5 

3.14 Беседа о зимующих и перелётных птицах 1 0.5 0.5 

3.16 Что за птица мороза не боится 1 0.5 0.5 

3.17 Изготовление простейших кормушек, 

подкормка зимующих птиц 

1 0.5 0.5 

3.18 «Кто главный в лесу» 1 0.5 0.5 

3.19 «Как узнать зиму» 1 0.5 0.5 

3.20 «Зимний лес» 1 0.5 0.5 

3.21 Выращивание выгоночных и злаковых 

культур 

1 0.5 0.5 

3.22 Весна. Наблюдение за перелетом и 

поведением птиц 

1 0.5 0.5 

3.23 «Волшебница-вода» 1 0,5 0,5 

3.24 Раннецветущие  травянистые растения и их 

охрана 

1 0.5 0.5 

3.25 Знакомство с Красной книгой 1 0.5 0.5 

3.26 Лягушки, их приспособленность к водной 

среде обитания 

1 0.5 0.5 
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3.27 Способы размножения комнатных растений 1 0.5 0.5 

3.28  Многообразие живых существ нашей 

планеты 

1 0.5 0.5 

3.29 Рассказ об экологических пирамидах 1 0.5 0.5 

3.30 «Сравнение рыб и лягушек» 1 0.5 0.5 

3.31 «Дуб и сосна» 1 0.5 0.5 

3.22 Лето. Путешествие в « Грибное царство» 1 0.5 0.5 

3.33 Влияние деятельности человека на лес 1 0.5 0.5 

3.34 «Мой любимый цветок» 1 0.5 0.5 

3.35 «Зоологическое лото» - дидактическая игра 1 0.5 0.5 

3.36 Насекомые в природе 1 0,5 0,5 

3.37 «На лесной полянке» 1 0.5 0.5 

3.38 «В гостях  у лесовичка» 1 0.5 0.5 

4 Практическая работа на участке 10 0 10 

4.1 Уход за всходами декоративных растений на 

клумбах 

1 0 1 

4.2 Украсим клумбы 1 0 1 

4.3 Опыты с песком и водой 1 0 1 

4.4 Прополка  1 0 1 

4.5 Полив цветов 1 0 1 

4.6 Создание гербариев 1 0 1 

4.7 Посадка деревьев 1 0 1 

4.8 Уборка листьев на своих участках 1 0 1 

4.9 Соберём семена  1 0 1 

4.10 Помогаем выжить птицам в зимний период 1 0 1 

4.11 Посадка цветов 1 0 1 

4.12 Работа с дидактическим материалом 1 0 1 

5 «Подвижные игры казачат» 10 0 10 

5.1 « Кусты –деревья» 1 0 1 

5.2 « Кот и воробьи» 1 0 1 

5.3 « Достань платок» 1 0 1 

5.4 «Чур у дерева» 1 0 1 

5.5 «Птичья столовая» 1 0 1 

5.6 «Когда это бывает» 1 0 1 

5.7 «Кошки мышки» 1 0 1 

5.8 «Птицы, звери , рыбы»  1 0 1 

5.9 «Море волнуется » 1 0 1 

5.10 «Кто где живёт» 1 0 1 

6 Обычаи и традиции донских казаков 4 0 4 

6.1 «Жилища казака» 1 0 1 

6.2 «Первые поселения на Дону» 1 0 1 

6.3 «Тайны донской земли» 1 0 1 

6.2 «Казаки люди вольные» 1 0 1 

7 Растительный мир. Природа родного края. 30 15 15 
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7.1 Охрана растений 1 0.5 0.5 

7.2 Растительный мир степи 1 0.5 0.5 

7.3 Растительный мир водоёмов 1 0.5 0.5 

7.4 Рассматривание веток тополя, берёзы, ели 1 0.5 0.5 

7.5 Знакомство с комнатными растениями 1 0.5 0.5 

7.6 Рассматривание одуванчика 1 0.5 0.5 

7.7 Лес – это общий дом 1 0.5 0.5 

7.8 Лекарственные растения 1 0.5 0.5 

7.9 Полевые цветы 1 0.5 0.5 

7.10 Лесные цветы 1 0.5 0.5 

7.11 Отгадай что за растение 1 0.5 0.5 

7.12 Как растения готовятся к зиме 1 0.5 0.5 

7.13 Культурные цветы 1 0.5 0.5 

7.14 Растительный мир степей 1 0.5 0.5 

7.15 Фруктовые деревья 1 0.5 0.5 

7.16 Хвойные деревья 1 0.5 0.5 

7.18 Чем отличаются деревья лиственные от 

хвойных 

1 0.5 0.5 

7.19 Природа и человек 1 0.5 0.5 

7.20 Узнай по описанию дидактическая игра 1 0.5 0.5 

7.21 Необыкновенное путешествие в королевство 

цветов 

1 0.5 0.5 

7.22 Рассматривание веток тополя, берёзы, ели. 1 0.5 0.5 

7.23 «Травка зеленеет солнышко блестит» 1 0.5 0.5 

7.24 Почва: необходимость удобрений для роста 

растений. 

1 0.5 0.5 

7.25 Природа просыпается 1 0.5 0.5 

7.26 Первоцветы 1 0.5 0.5 

7.27 Растение донской природы 1 0.5 0.5 

7.28 Этажи леса 1 0.5 0.5 

7.29 Садовые цветы 1 0.5 0.5 

7.30 Мир душистых растений 1 0.5 0.5 

8 Животный мир 30 15 15 

8.1 Лесные звери 1 0.5 0.5 

8.2 Почему белые медведи не живут в лесу 1     0.5 0.5 

8.3 Волк и лиса – лесные хищники 1 0.5 0.5 

8.4 Дикие животные 1 0.5 0.5 

8.5 Домашние  животные 1 0.5 0.5 

8.6 Как белка, заяц, лось проводят зиму в лесу 1 0.5 0.5 

8.7 Как маскируются животные 1 0.5 0.5 

8.8  Животные Красной Книги 1 0.5 0.5 

8.9 Кто живёт в Африке 1 0.5 0.5 

8.10 Животные Америки и Австралии 1 0.5 0.5 

8.11  Кто живёт в Азии 1 0.5 0.5 

8.12 Кто живёт на Полюсе 1 0.5 0.5 
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8.13 Животные степей 1 0.5 0.5 

8.14 Чем отличаются дикие  животные от 

домашних 

1 0.5 0.5 

8.15  Кто живёт в пустыне 1 0.5 0.5 

8.16 Хищные звери 1 0.5 0.5 

8.17 Мы водные животные 1 0.5 0.5 

8.18 Животные Донского края 1 0.5 0.5 

8.19 Посели животного дидактическая игра 1 0.5 0.5 

8.20 Наблюдение за кошкой с котятами 1 0.5 0.5 

8.21 Что было бы, если бы (кошка лаяла) 1 0.5 0.5 

8.22 Животные степей 1 0.5 0.5 

8.23 Какую пользу приносят домашние животные 1 0.5 0.5 

8.24 Двугорбый верблюд пустыни 1 0.5 0.5 

8.25 Почему волки воют 1 0.5 0.5 

8.26 Как узнать волка 1 0.5 0.5 

8.27 Узнай какой зверь 1 0.5 0.5 

8.28 Кто ,где  живёт дидактическая игра 1 0.5 0.5 

8.29 Кто в берлогу спать ложиться, волк , медведь 

или лисица. 

1 0.5 0.5 

8.30 Как заяц и лось проводит зиму 1 0.5 0.5 

9 Экскурсии в природу 10 5 5 

9.1 Осень золотая 1 0,5 0,5 

9.2 Зимний парк 1 0,5 0,5 

9.3 Оживление природы 1 0,5 0,5 

9.4 Здравствуй ветер 1 0,5 0,5 

9.5 Наблюдение за птицами 1 0.5 0.5 

9.6 Птичья столовая 1 0.5 0.5 

9.7 Наблюдение за почками 1 0.5 0.5 

9.8 Солнце это большая звезда 1 0.5 0.5 

9.9 Наблюдение за одуванчиком 1 0.5 0.5 

9.10 Наблюдение за облаками 1 0.5 0.5 

10 Итоговое  занятие 2 1      1 

 ИТОГО: 144   

 

Содержание занятий 2 года обучения 

Тема: 1 Вводное занятие. 

Теория: познакомить детей с тематикой занятий 2 года обучения. ВспомнитьТ Б.    

 Экология - наука, изучающая отношения живых организмов с окружающей средой, 

влияние человека на окружающую среду (греческ. "экос" - дом, "логос" - учение). Сущность 

и значение экологии. Глобальные проблемы экологии. Что такое экологическая катастрофа.  

Примеры экологических катастроф. 

 

Практика: экскурсия в природу. Наблюдение изменений в природе. 
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 Устанавливать простейшие экологические связи: между живой и неживой природой, связи 

внутри живой природы, связи между природой и человеком. Рассмотреть экологические 

связи на примерах растений и животных родного края. 

 

Тема:2 История Донского края.  

История Дона – часть истории России. Возникновение казачества на Дону. Кто такие 

казаки? Их места поселения на территории России. Роль Петра I в истории Донского края. 

Участие донских казаков в героическом прошлом нашей страны. 

Практика. 

- экскурсии , 

- посещение музеев краеведения, 

- рисунки о жизни и быте донских казаков, 

- ролевые игры. 

 

Тема:3 Времена года 

Теория 

Дети знакомятся с комплексом характерных явлений неживой 

природы и их сезонными изменениями: длина светового дня, 

температурный режим, характер осадков, изменения в жизни 

растений, животных, влияние сезонов на характер деятельности 

человека в природе, на его отдых и состояние здоровья. 

Осень: день постепенно становится короче, а ночь длинней; 

Отношение детей выражается в познавательном интересе – они с удовольствием участвуют 

вуменьшается количество света и тепла, нарастает прохлада и холод; 

часто бывают низкая облачность и моросящие дожди. Такие условия постепенное 

уменьшение света и тепла – влияют на растения и животных, они меняют свое состояние и 

образ жизни – готовятся к предстоящей зиме: травы вянут, деревья и кустарники 

сбрасывают листву; животные по-разному готовятся к зиме: одни 

откармливаются и устраиваются на спячку (еж, бурый медведь), другие делают запасы 

корма (белка, хомяк). 

Зима: ночь длинная, а день короткий, солнце на небе высоко не поднимается, дает мало 

тепла, а от предметов бывает длинная  тень. Холодно, мороз, небо часто серое, облачное, 

идет снег, иногда бывает вьюга, метель. Растения и животные приспособились к 

суровым условиям зимы: деревья и кустарники замерли, стоят без листьев, не растут; травы 

завяли, но под землей у них сохранились корни и корневища; животные зимуют 

неодинаково – одни находятся в спячке, другие активны, питаются запасами, третьи 

отыскивают или добывают пищу. 

Весна: заметно увеличивается день и укорачивается ночь. Солнце светит ярко, поднимается 

на небе все выше, с каждым днем дает больше света и тепла. Тает снег, лед, бегут ручьи, реки 

выходят из берегов. Условия для жизни растений и животных становятся с каждым днем 

лучше, поэтому они оживают: набухают и затем распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, вырастает заново трава, оживают насекомые, возвращаются перелетные 

птицы, пробуждаются и становятся активными лесные звери. Все готовятся выводить 

потомство. 
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Лето: день длинный, ночь короткая, много света и тепла, солнце в полдень поднимается 

высоко над головой, в это время от предметов бывает самая короткая тень, идут теплые 

дожди, бывают ливни с грозами , иногда после дождя на небе появляется радуга. 

Прекрасные условия  для жизни растений и животных. Все кругом зеленое, много 

цветов, насекомых, птиц. Лесные звери растят свое потомство.  Наблюдениях  за  сезонными 

изменениями   природы, отражают их в календаре; в эстетических переживаниях – дети 

замечают  красоту природы в разное время года, самостоятельно отражают ее в рисунках, 

охотно слушают короткие музыкальные и литературные произведения на эти 

темы,  рассматривают произведения художников (живопись ,графику фотоиллюстрации в 

книгах). 

4.Практическая работа на участке. 

 Уход за всходами декоративных растений на клумбах 

 Украсим клумбы 

 Опыты с песком и водой 

 Прополка  

 Полив цветов 

 Создание гербариев 

 Посадка деревьев 

 Уборка листьев на своих участках 

 Соберём семена  

 Помогаем выжить птицам в зимний период 

 Посадка цветов 

 

Тема: 5 Подвижные игры казачат. 

 Игра – «вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением».Специально 

организованная и педагогически управляемая игра может считаться 

педагогической технологией, так как обладает «четко поставленной целью 

обучения и соответствующими ей педагогическими результатами, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно- 

познавательной направленностью». 

В программах экологической направленности наиболее перспективны 

дидактические игры, которые способствуют усвоению биологических и 

экологических знаний, запоминанию фактического материала. Это особенно 

целесообразно при реализации исследовательских проектов. 

 

 

Тема: 6. Обычаи и традиции донских казаков  

Теория: 

Историческая справка. Быт и нравы донского казачества. Влияние военной деятельности. 

Донской казачий костюм. Прикладные виды народного творчества. Народное жилище и его 

особенности. Народное изобразительное искусство. Особенности донского фольклора. 

Бережное отношение к родному краю. Природоохранные традиции донских казаков. 
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Методика сбора экологических традиций. Адаптация природоохранных традиций к 

современным условиям. Использование природоохранных традиций в практической 

деятельности. 

Практика: 

- экскурсии по родному краю 

- работа с литературой, 

-  легенды о донской земле, 

 

 

Тема:7.Растительный мир. Природа родного края. 

                                                     

Теория: 

 

Родная природа, как она служит людям. Беседа-диалог «Удивительный мир природы». 

Игра-путешествие «Путешествуем по родному краю». Лаборатория юных ученых: «Мы - 

исследователи родной природы». Тест на знание деревьев, произрастающих в наших лесах. 

Беседа о правильном поведении в лесу. Викторина  

 

Практика: 

 

Экскурсия на природу для сбора листьев, трав и др. Наблюдение за деревом. Изготовление 

экологических знаков: «Берегите лес!» 

 

Тема : 8.Животный мир 

Теория:  Познавательные  рассказы о жизни животных в лесу, их приспособленности к 

зимнему периоду. Дети узнают об основных обитателях леса. Интересный 

природоведческий материал о животных содержится в книгах В.Бианки, С. Чарушина. 

Практика: знакомить с дикими животными  Ростовской области, занесенными в Красную 

книгу -  экскурсии в  музей станицы Тацинской. 

 

 

Тема: 9.Экскурсии в природу. 

Теория. Инструктаж: «Мы в походе – мы в природе». Осенняя, зимняя и весенняя 

экскурсии на природу. 

 

Практика. Сезонные наблюдения за изменениями в живой и неживой природе.  

 

Тема: Итоговое занятие 

 

В конце второго года  обучения обучающиеся будут 

знать: 

 осенние, зимние, весенние  явления в природе; 

 обитателей живого уголка (растения, животные); 

 как влияет загрязнение окружающей среды на здоровье человека; 

 животный и  растительный мир  родного края; 
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 многообразие живых существ, населяющих Дон; 

 иметь представления о Красной книге; 

 название реки  Дон и значимость ее в жизни казаков; 

 
уметь: 

 поставить эксперимент и провести его анализ; 

 вести сложный календарь наблюдений; 

 собирать семена и сеять весной их в грунт; 

 ухаживать за клумбами; 

 наблюдать за животными и птицами; 

 проводить опыты и делать выводы. 

 

III.   МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Раздел ОП Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 
(в рамках занятия) 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение в 

образовательную 

программу 

Беседа   Вербальный 

 наглядный 

 практический  

Диагностика 

ЗУНов 

2 История Донского 

казачества 

Показ видео 

презентации  

 вербальный 

 наглядный 

 объяснительно-

иллюстрированный 

 практический 

Опрос 

Практическая 

работа 

3 Времена года Объяснение 

материала 

 наглядный 

 объяснительно-

иллюстрированный 

 практический 

Опрос 

Практическая 

работа 

4 Практическая 

работа на участке 

Акция 

Практическое 

занятие 

 наглядный 

 объяснительный 

 практический 

Практическая 

работа 

Рефлексия 

5 Подвижные игры 

казачат 

Объяснение 

Эстафета 

Игра-

путешествие 

 наглядный 

 объяснительный 

 практический 

 игровой 

Рефлексия 

Игра 

6 Труд и быт 

донских казаков 

Презентация  

Практическое 

занятие 

 наглядный 

 объяснительно-

иллюстрированный 

 практический 

Опрос 

 

7 Растительный мир Беседа 

Практическое 

занятие 

 наглядный 

 репродуктивный 

 практический 

Игра-опрос 
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8 Животный мир Практическое 

занятие 

 наглядный 

 репродуктивный 

Игра-опрос 

9 Экскурсии в 

природу 

Поход в парк  практический 

 репродуктивный 

Ориентирование 

на местности 

10 Итоговое занятие Открытое 

занятие 

 рефлексия 

 практический 

Квест-игра 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
  ДИДАКТИЧЕСКИЕ И  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  

– карточки-задания для самостоятельных наблюдений в природе; 

– карточки-задания для усвоения нового материала; 

– карточки-правила (исправить допущенные ошибки или добавить недостающие правила); 

– викторины по каждому изучаемому разделу; 

– кроссворды по каждому изучаемому разделу; 

– тесты по каждому изучаемому разделу; 

– загадки по каждому изучаемому разделу; 

– загадки-акростихи; 

– загадки с подсказкой; 

– загадки-обманки; 

– рассказы-загадки; 

– метаграммы, анаграммы; 

– биологические задачи; 

– экологические игры, сказки, ситуации; 

– рабочие альбомы. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ТЕСТЫ 

П р и р о д а   и   м ы 

Тур 1. 

1. Какого из этих видов дождя не бывает? (Грибной, слепой, скорый.) 

2. Кто из этих животных не живет в тайге? (Волк, жираф, лиса.) 

З. Все ли эти птицы занесены в Красную книгу? (Утка-мандаринка, сокол, воробей.) 

4. Чьи эти слова: «Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней?». (Пушкин, 

Лермонтов, Толстой.) 
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Тур 2. 

1. Какой из грибов ядовитый? (Белый гриб, дождевик грушевидный, белый навозник.) 

2. Все ли эти растения являются лекарственными? (Крапива, колокольчик, синий василек.) 

З. Кого называют королем грызунов? (Суслика, бобра, хомяка.) 

4. Все ли названные деревья лиственные? (Ива, клен, береза.) 

Л е с о в и ч о к 

1. Ты нашел на поляне очень красивый цветок. Как ты поступишь? 

а) полюбуюсь на него и пойду дальше; 

б) осторожно срежу, поставлю в вазу. 

2. Ты нашел гнездо с птенцом. Что ты сделаешь? 

а) покормлю его; 

б) позову ребят, чтобы они тоже посмотрели; 

в) буду наблюдать издали. 

3. Ребята собрались в рощу за березовым соком. Пойдешь ли ты с ними? 

а) пойду, но буду собирать очень осторожно; 

б) расспрошу об этом учительницу. 

4. После похода у вас осталось много пустых бутылок и банок. Как ты  

поступишь с ними? 

а) возьму с собой и сдам в городе; 

б) отнесу в кусты, чтобы никто не поранился; 

в) закопаю в землю. 

5. Как ты оцениваешь свои знания по охране природы? 

а) почти все знаю, но хочу знать больше; 

б) кое-что знаю, но хочу знать еще больше; 

в) я люблю природу, но знаю очень мало. 

 

Э к о л о г и я   и   Я 

Вариант 1 

1. Сколько литров воды утекает, пока вы чистите зубы? 

а) один литр; 

б) два литра; 

в) пять литров. 

2. Вы закончили читать газеты. Ваши действия: 

а) выбрасываете при первой необходимости; 

б) собираю в груду бумаг с целью сдать в макулатуру; 

в) это вообще не мое дело. 

3. Автомобиль ваших родителей грязен. Вы: 

а) едете на станцию техобслуживания, где его помоют; 

б) поручаете вымыть местным мальчишкам; 

в) ставите его посреди газона и моете, используя химические средства. 

4. В полдень вы обещали быть у друзей, но вы опаздываете, ваши     

действия: 

а) умоляете папу подбросить вас на машине; 

б) надеваете ролики – и вперед; 

в) решаете никуда не идти, т. к. опоздаете. 
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5. Ваша любимая рубашка требует стирки. Вы: 

а) стираете ее вручную; 

б) просите постирать сестру; 

в) пользуетесь стиральной машиной. 

О т в е т ы: 1а, 2б, За, 4б, 5а. 

 

Вариант 2 

1. Чаще всего вы покупаете напитки: 

а) в стеклянной посуде; 

б) пластиковой посуде; 

в) бумажной посуде. 

2. Что вы делаете с посудой? 

а) выбросите на дорогу; 

б) выбросите в мусорный ящик;  

3. Вам необходимо кое-что записать для доклада. Вы: 

а) используете новую, хрустящую бумагу; 

б) используете блокнот для записей; 

в) старые черновики, ведь с обратной стороны на них ничего не написано. 

4. На уроках природоведения в школе вы: 

а) обычно спали; 

б) рисовали на обложках тетради Черное море; 

в) задумывались об окружающей природе. 

5. Вы с друзьями были на пикнике, после него: 

а) вы зарыли банки, склянки; 

б) весь мусор вы увезли домой; 

в) оставили мусор, вы не дворник, кто-нибудь уберет. 

О т в е т ы: 1а, 2б, 3в, 4в, 5а. 

 

ВИКТОРИНА. 

1. По листьям определите название дерева. 

2. Определите, с какого дерева этот плод. 

3. Посмотрите и скажите, какое дерево росло в густом лесу, какое – в открытом поле, а какое 

– в городе? Как факторы внешней среды оказывали влияние на вид дерева? 

1. пышная раскидистая крона у дерева вырастает в открытой местности; 

2. в тесном лесу выросло высокое и тонкое дерево – оно тянулось к свету; 

3. городское дерево было подвержено всяческим вредным воздействиям, поэтому оно 

неровное, чахлое. 

4. Какие стихи вы знаете о деревьях и кто их автор? 

5. Знаете ли вы пословицы и поговорки о деревьях? 

6. Знаете ли вы значение растений для природы: 

– поглощают вредные газы; 

– выделяют кислород, который необходим животным, людям; 

– это и питание (птицам, насекомым, людям); 

– собирают пыль; 

– лекарственные. 
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7. Какие призывы вы написали бы людям, пришедшим в лес? 

 – На этом наше сегодняшнее путешествие заканчивается. 

Следующим этапом будет практическая работа в школьном саду: 

– обрезка (совместно с родителями); 

– побелка; 

– окопка; 

– борьба с вредителями и т. д. 

 

Способы отслеживания и контроля результатов обучения. 

     Отслеживание результативности образовательного процесса осуществляются в 

постоянном педагогическом наблюдении, мониторинге, через итоги разноплановых 

контрольных форм работы: 

1.Самостоятельная разработка обучающимися текстов бесед, сообщений, обзоров для 

выступлений перед аудиторией, выполнения реферативных работ, их защита в группе; 

2.Контрольные формы работы: тесты, контрольно – познавательные игры; 

3.Открытые занятия в игровой форме; 

4.Участие в  массовой вне учебной деятельности; 

 

КАРТОЧКИ-ЗАДАНИЯ 

Вариант 1 

1. Понаблюдайте, в какую погоду легче слепить снежки – в морозную или во время 

оттепели. Почему? 

2. Как попадает вода в облака? Как она оказывается в реках, в озерах? 

3. Две колбы наполнены водой. Одна поставлена в миску с горячей водой, другая – со 

снегом. Что произойдет с водой в колбах? Почему? 

(Вывод: вода при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается.) 

4. Почему лед занимает больше места, чем вода? 

5. Возьмите 4 стакана с водой. В 1-й положите ложку соли, во 2-й – ложку сахара, в 3-й – 

ложку речного песка, в 4-й – ложку глины. Размешайте, понаблюдайте, что происходит. 

Почему? О каком свойстве воды вы узнали из этих опытов? 

Вариант 2 

1. Объясните, почему Земля голубая. 

2. Объясните, как попадает вода в воздух и как в почву. 

3. Мальчик налил 3 чашки холодной воды в чайник и поставил на огонь. Через полчаса он 

снял чайник с плиты и начал разливать чай. Воды не хватило, чтобы наполнить третью 

чашку. 

Объясните, куда девалась вода. Посоветуйте мальчику, как поступить в следующий раз. 

4. Вода в чайнике закипела. Павлик говорит маме: «Я выключил плиту, так как из чайника 

шел дым». Какую неточность допустил мальчик? Какой процесс он наблюдал? 

5. Помните сказку Г.-X. Андерсена: «Снежная Королева»? 

Зимой дети на печке нагревали медные монеты, прикладывали их к замерзшим стеклам 

окон (окно Кая было расположено напротив окна Герды) и ...? Продолжите рассказ. Какие 

знания помогли детям не скучать друг без друга? 

 

Вариант 3 
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1. Одинаковые чайники: один – с водой, другой – со снегом – поставили на огонь. Как вы 

думаете, одновременно ли в них закипит вода? Объясните почему. 

2. Назовите основные свойства воды. Объясните, какое свойство воды использует человек, 

когда моется. 

3. Смесь сахара и лимонной кислоты всыпали в сосуд с водой. Можно ли фильтрованием 

разделить эти вещества? 

4. Вода – хороший растворитель. Почему же речная, озерная вода бывает мутной? 

5. На берегу реки вы разбили палатку, отдохнули, пообедали. И вот оставляете место 

отдыха. Остатки пищи, бумаги, консервные банки лежат на траве. Одни предлагают 

выбросить все в реку, другие – оставить на берегу. Какое решение приняли бы Вы? 

 

 

 

                                         

Результаты оформляются в таблицы, где отмечается уровень обученности  детей. 

 

№ 

п/

п 

Ф.

И.  

обу

ч. 

Наименование зачетной темы 

  Истор

ия 

донск

ого 

 края 

Сезонн

ые  

явления 

Растен

ия 

Пти-

цы 

Деревь

я 

Живот-ные Общее 

количеств

о баллов 

Урове

нь 

обучен

ности 

  н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Бак

лан

ов 

Ан

дре

й 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 1 1 

                0,

.9

0

% 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                 

 

 

 

Расчеты производятся следующим образом: 
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  - сложить все баллы каждого ученика, разделить на максимальное количество 

баллов =  

 

Уровень воспитанности  детей производится через методику стандартизированного 

наблюдения. Результаты также оформляются в таблице. 

 

Дети оцениваются по 5 системе. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

обуча

ющего

ся 

Уровень воспитанности 

 

Черты 

характера 

Отношение 

к труду, 

деятельност

и 

Отношение к 

окружающим 

Здоровье и 

здоровый 
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      ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ      

                                                             ТЕХНОЛОГИИ. 

  

      Здоровьесберегающие технологии включают следующие факторы: 

                                        

• санитарно-гигиенические; 

• организационные; 

• социально-психологические; 

• методологические. 

    Любая работа требует бережного отношения к здоровью и педагог в объединении 

работает по обязательным направлениям здоровьесберегающей деятельности: 

• рационально организовывает рабочий процесс в соответствии с санитарными 

нормами и гигиеническими требованиями; 

• рационально организована двигательная активность, динамические перемены, 

активные паузы. 

 

       Пример динамической паузы: 

                                      Игра  «КОРОЛЬ». 

         По считалке выбирается «король», остальные дети работники. Работники 

договариваются, что они будут делать, на какую работу будут наниматься. Договорившись, 

они подходят к королю. 

        Работники:    Здравствуй, король! 

        Король:          Здравствуйте! 

        Работники:     Нужны вам работники? 

        Король:           А что вы умеете делать? 

        Работники:     А ты отгадай! 

Дети изображают различные профессиональные действия, а король угадывает профессию 

работников. Если король угадывает, то на свое место он сам выбирает нового короля. Если 

не угадывает, то короля выбирают вновь по считалке. 

Игры – состязания являются средством разрядки, для переключения внимания. 

Такие игры проводятся на природе, по этапам.  Они поддерживают интерес, инициативу 

изучения экологии. Например,  станция «Загадочная»- задание: что в этом списке лишнее? 

(козлобородник, масленок, козленок, лисичка, опенок, груздь). Станция «Кафе Робинзона» - 

выбрать из предложенных растений, то что можно использовать в меню Робинзону. Какие 

части растений лучше всего использовать и в качестве, какого блюда?  (Черемша, лопух, 

одуванчик, камыш, зверобой, кислица, крапива, грибы). 

             Помещение для занятий светлое, эстетически оформленное, с необходимым 

количеством рабочих мест.  Оборудование  и  инструменты в исправном состоянии. 

             В целях сохранения и укрепления здоровья с детьми проводятся следующие беседы: 

       «Правила поведения во время экскурсии», «как вести себя во время трудового десанта?», 

«Я расту, я меняюсь», «В здоровом теле – здоровый дух», «Питание – основа жизни» и 

другие. 
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   ТЕХНИКА   БЕЗОПАСНОСТИ. 

  

     Инструкции по технике безопасности для детей  разработаны на доступном для них 

языке, которые оформлены в кабинете на стенде. Текст написан печатными буквами, 

удобный для чтения. Стенд используется на занятиях, чтобы напомнить обучающимся как 

нужно пользоваться инструментами, электроприборами. Как вести себя  при аварийных 

ситуациях. 

 

Общие требования безопасности 

1. Данная инструкция обязательна для учащихся занимающихся на экологическом 

кружке. 
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2. Опасность возникновения травм: 

— при сборе ядовитых растений; 

— при сборе ядовитых и опасных насекомых и животных; 

— при нарушении инструкции по ТБ 

3. Необходимо знать местные ядовитые растения и опасных ядовитых животных. 

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Приготовить необходимые учебные принадлежности (папки ,лопатки .булавки, 

коробки). 

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ на занятии кружка. 

3. Получить учебное задание у руководителя. 

4. Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

5. Оденьтесь соответственно погоде, если занятие проводится на местности. 

6. При жаркой солнечной погоде надеть головной убор. 

7. Не начинать работу без указания педагога. 

8. Проведите перекличку. 

Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 

2. Работы по озеленения проводить только исправным инструментом. 

3. Выполнять только работу, определённую учебным заданием. 

4. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов. 

5. Соблюдать порядок и дисциплину. 

6. Без разрешения педагога  никуда не отлучаться. 

7. Не пейте воду из открытых водоёмов. 

8. Не пробуйте на вкус собранные растения. 

9. Не выкапывайте растения незащищёнными руками, пользуетесь лопаточками. 

10. Не ходить во время занятия на местности, босиком. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии сообщить об этом педагогу. 

2. При резком ухудшении погоды, по указанию  педагога, немедленно прекратить 

занятия, вернуться в учебный кабинет. 

3.   При получении травмы немедленно сообщить о случившемся  педагогу. 

Требования безопасности по окончании занятий 

1. Проверьте присутствие всех своих товарищей. 

2. Просмотрите свои записи в черновиках по результатам работы. 

3. Аккуратно сложите собранный материал в папки, гербарии и т.п. 

4. Проверьте безопасность рабочего места. 

5. Вымойте лицо и руки с мылом. 

6. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите педагогу. 

 

Условия реализации программы. 

 

Для эффективной реализации настоящей программы необходимы определённые условия: 

1.квалифицированные кадры: 

-участие педагога в семинарах, курсах повышения квалификации; 
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-проведение открытых занятий для коллег, родителей с целью повышения своего 

педагогического и профессионального мастерства; 

2.наличие учебного кабинета, а в нём уголка природы; 

3.постоянное пополнение информационного банка (периодические издания, вновь 

издаваемая популярная литература по экологии); 

4.доступность Интернета. 

5.наличие методического и дидактического материала. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

-пакет творческих заданий по различным темам, способствующих созданию оптимальных 

условий развития познавательной активности; 

-фонд литературы по предмету, библиотечка юного эколога с привлечением личных книг 

детей для коллективного пользования; 

-видеотека; 

-набор учебных плакатов по экологии; 

-пакет тестов, других форм психологической и профессиональной диагностики; 

-технические средства обучения: магнитофон, фотоаппарат. 

-для непосредственного общения детей с природой необходимо наличие Уголка природы. 

-экологическое объединение располагает учебным классом, в котором находятся 

библиотечка необходимой литературы, набор дидактических материалов, таблиц и 

наглядных пособий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

ОПЕРАЦИЯ «ПОДКОРМКА» 

Цель: формирование навыков осуществления биотехнических мероприятий (подкормка 

птиц), экологических представлений о зимующих птицах. 
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1. Педагог  объясняет детям значение подкормки, начинающейся с момента промерзания 

почвы и выпадения снега, продолжающейся до появления первой зелени. 

2. Педагог объясняет, каких птиц необходимо подкармливать, какой корм для этого 

требуется. 

3. В течение лета и осени дети собирают семена подсолнечника, тыквы, арбуза. В сентябре 

собирают ягоды рябины, боярышника,  – основного питания снегирей,  скворцов. 

Семена ели, сосны – корм для клестов, синиц, дятлов. В октябре созревают желуди. Их 

после сбора следует подсушить, иначе они заплесневеют. Желуди охотно поедают сойки. В 

это же время собирают семена клена, липы, ясеня, сирени, которые поедаются снегирями. 

Кормом для зимующих птиц могут служить семена крапивы, репейника, одуванчика, овса. 

4. Вместе с родителями дети изготавливают кормушки и развешивают их в пришкольном 

саду. 

5. Ежедневно дети кормят птиц, наблюдая за ними, и еженедельно чистят кормушки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Здоровьесберегающие технологии на занятиях: 

       Элементы здоровьесберегающих технологий  учитывают физиологические 

и психологические особенности детей, предусматривают такие виды работ, 

которые бы снимали напряжение и усталость. 

        В занятия включаются зарядки - релаксации. Виды релаксации могут быть 

различного рода движения, игры, песни, танцы, заинтересованность чем-то 

новым, интересным. 

   Зарядка, физминутка с использованием движений, песен, танцев. Эта форма 

релаксации основана на том, что мышечное движение служит торможению 

умственной деятельности детей, а музыка и слово, выступая в единстве, 

воздействуют на чувство и сознание ребят. Например: исполнение песен о 

природе или слушание голосов птиц. Имитация движений животных: мишка 

пляшет; зайка скачет и т.д. 

        Игра – одна из форм релаксации. Но с дошкольниками и так играют, 

поэтому следует выбирать игры не конкурсные, требующие умственной 

мобилизации, а игры, способствующие отдыху, вызывающие положительные 

эмоции, легкость и удовольствие. Игра – пантомима, ролевая игра по сказкам. 

     Новизна и нетрадиционность учебного материала.  Шутливые истории. 

    Ожидание чего – то интересного, нового затрагивает эмоциональную сферу 

детей: знакомство с новыми журналами, книгами, рассказ о необыкновенном 

животном с применением иллюстраций. Когда идет занятие, педагог 

направляет внимание ребенка на восприятие речи на слух, ставит задачи, 

предлагает запомнить или проанализировать информацию. А рассказ о чем-то 

интересном не носит учебного характера, а строится на понятном ребенке языке 



 

41 

 

с использованием наглядности, мимики и жестов. Трудные слова объясняются  

педагогом. 

    Особую роль играет здоровьесбережение во время экскурсий, походов. 

Здесь необходимо помнить технику безопасности организации данного занятия: 

выбирать безопасное место и путь до места экскурсии. С детьми проводится 

беседа о правилах поведения во время экскурсии или похода. 

      Здоровьесберегающие технологии играют большую роль в жизни 

ребенка, позволяют легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями, 

преодолеть трудности, решить задачи экологического воспитания. 

 

 

 


