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ПАСПОРТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
МБДОУ №84 

 
Название дополнительной 
общеразвивающей программы (ПДОУ) 

«Экологика дошкольника» 

Направление образовательной деятельности 
по ПДОУ 

развитие интереса ребенка к изучению и 
охране природы 

Цель, задачи ПДОУ Цель: формирование первоначальных основ 
экологической культуры у детей 
дошкольного возраста. 
Задачи:  

-формирование системы 
элементарных экологических знаний, 
доступных пониманию ребенка-
дошкольника (прежде всего, как средство 
становления осознанно-правильного 
отношения к природе); 

-знакомство с климатическими 
особенностями природы северного региона, 
а также с представителями местной флоры 
и фауны; 

-знакомство с некоторыми 
особенностями быта коренного населения. 

-развитие познавательного интереса 
к миру природы; 

-овладение навыками поведения в 
окружающей природной среде и 
простейшими способами самостоятельного 
постижения природных закономерностей; 

-формирование первоначальных 
умений и навыков экологически грамотного 
и безопасного для природы и для самого 
ребенка поведения, элементарных умений 
предвидеть последствия некоторых своих 
действий по отношению к окружающей 
среде. 

-воспитание гуманного, 
эмоционально-положительного, бережного, 
заботливого отношения к миру природы и и 
окружающему миру в целом, развитие 
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эмпатии к объектам природы; 

-воспитание понимания ценности 
природы (восприятие себя как части 
природы, самоценность и многообразие 
значений природы, ценность общения с 
ней); 

-нравственное воспитание личности. 

Возраст детей, подлежащих обучению по 
ПДОУ 

Воспитанники от 5 до 7 лет 

Сроки реализации ПДОУ Учебный период (октябрь-май) 
Форма образовательной деятельности по 
ПДОУ 

Групповая (10детей) 

Общее количество часов образовательной 
нагрузки по ПДОУ– количество занятий с 
детьми (по возрастам), час. 

Плановое кол-во занятий 64. 
 

Продолжительность занятий по ПДОУ(по 
возрастам), мин. 

5-7 лет – 30мин 

Наличие условий для реализации ПДОУ: «Зимний сад» 
- кадровые условия педагог дополнительного образования 
-развивающая предметно-пространственная 
среда - специально оборудованное 
помещение (учебная зона в помещении) 

Развивающая предметно-пространственная 
среда «зимнего сада» оборудована в 
соответствии с требованиями. В «зимнем 
саду» искусственно созданы уголки 
природы, в которых содержатся яркие 
представители флоры и фауны. Для 
организации педагогического процесса есть 
весь необходимый наглядный и 
дидактический материал, соответствующий 
принципам дидактики и санитарно-
гигиеническим нормам. 

- учебно-методический комплект Арсентьева В.П., Зайцева Л.М. Начальное 
экологическое образование. 
Гаврилова О.Н. Природа края в 
художественной литературе: Времена года. 
Ердаков Л.Н., Барсукова В.С. и др. Играя, 
обучаемся. Выпуск 1. – Серия». 
Симицветик под редакцией В. Ашикова 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Экологика дошкольника» охватывает разные аспекты 

экологического образования дошкольников. Программой предусмотрено не 

только экологическое просвещение детей дошкольного возраста, но и мотивация 

развития умений у детей оказывать посильную помощь нашей природе.  

В процессе усвоения программы воспитанники получают основные понятия 

экологии, овладевают элементарными приёмами наблюдений в природе, 

осваивают этические нормы отношения к живому, учатся понимать и ценить 

красоту живой природы, как источника творческого вдохновения. Дается 

элементарное представление о факторах среды, сезонных изменениях климата в 

северном регионе, антропогенном воздействии.  Они учатся наблюдать за живыми 

существами, не нанося им вреда. Знакомятся с животным и растительным миром 

Ростовской области.   

Программа разработана для дошкольников старшего возраста. Данная 

программа является модифицированной и может рассматриваться как первая 

ступень в системе непрерывного экологического образования.  

      Образовательная программа «Экологика дошкольника» содержит материал, 

который составлен с учетом местных эколого-географических, национально-

культурных условий и знакомит воспитанников с природой родного края. 

Рассчитана программа на 1 год обучения. Количество занятий – 2 раз в 

неделю, продолжительностью 0,5 часа. Всего 54 часа. Численность группы 10 

человек. В этом случае обеспечивается активный эмоциональный контакт 

воспитанников и педагога, высокий уровень внимания, полнота слияния с 

природными объектами, свобода поведения, необходимые для радостного 

познания природы.  
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РАЗДЕЛ 1: ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Направленность программы: 

Программа эколого-биологической направленности и ориентирована на 

развитие интереса дошкольников к изучению и охране природы, экологии. В 

настоящее время экологическое образование становится значимым в организации 

системы непрерывного экологического образования и воспитания подрастающего 

поколения. Особым фактором, обусловливающим специфику экологического 

образования в данном направлении, является организация целенаправленной 

практической деятельности. 

1.2.Актуальность программы 

Актуальность данной программы заключается в том, что экологическое 

воспитание и образование детей - чрезвычайно важная проблема настоящего 

времени: только экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне 

живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, в 

котором оно находится сейчас. 

К актуальности можно отнести и то, что знания и умения, которые 

получают обучающиеся по данной программе, способствуют более гармоничному 

развитию их личности,обеспечивают более высокую готовность детей к 

школьному обучению, тем самым отвечают актуальным задачам современной 

модели образования. 

1.3. Особенность Программы: 

Идея программы «Экологика дошкольника» состоит в создании 

экологического маршрута – своеобразной дорожки, по которой малыши 

отправляются в удивительное путешествие и с каждой остановкой приобретают 

все больше знаний об окружающем мире природы. 

Внутренняя логика последовательности проведения занятий определяется 

связью с сезонными явлениями природы и отражается в своеобразном названии 

тематических блоков.  

 



7 
 

1.4. Принципы и подходы к построению программы 

При построении программы применялись следующие принципы: 

- принцип последовательности - все тематические блоки изучаются в строгой 

логической последовательности, так же, как и темы внутри блоков; 

- принцип регионализма - отбор содержания материала на примере местной 

флоры и фауны; 

- принцип наглядности - связан с наглядно-образным и наглядно-действенным 

мышлением детей дошкольного возраста. Предполагает активное использование 

наглядных пособий. Выбраны объекты, процессы, доступные для понимания 

обучающимися данного возраста, которые он может наблюдать непосредственно 

в своем окружении. 

-принцип научности - использовались только научно-обоснованные 

методические приемы, соответствующие данному возрасту обучающихся, их 

психофизиологическим особенностям, 

- принцип интеграции - природоведческий материал раскрывается с 

привлечением жизненного опыта воспитанников, а также буквально всех 

предметов дошкольного воспитания, будто музыка или изобразительное 

искусство, физкультура, художественная литература или знакомство с трудом 

человека, что в конечном итоге должно обеспечивать гармоничное развитие 

ребенка; 

- принцип гуманистичности - выражен в сотрудничестве между педагогом и 

воспитанником, уважение к личности ребенка, ориентация на его интересы, 

эмоциональную и мотивационную сферы. 

1.5. Цели и задачи образовательной программы: 

Цели и задачи программы базируются на экологической парадигме 

(экоцентризме), которая выражается в следующих подходах: 

- человек – часть природы; 

- уникальность жизни; 

- уважение ко всем формам жизни; 

- самоценность природы; 
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- согласование потребностей с экологическими требованиями. 

Цель программы - формирование первоначальных основ экологической 

культуры у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

Образовательные: 

• формирование системы элементарных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего, как средство становления 

осознанно-правильного отношения к природе); 

• знакомство с климатическими особенностями природы северного региона, а 

также с представителями местной флоры и фауны; 

• знакомство с некоторыми особенностями быта коренного населения. 

Развивающие: 

• развитие познавательного интереса к миру природы; 

• овладение навыками поведения в окружающей природной среде и 

простейшими способами самостоятельного постижения природных 

закономерностей; 

• формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного 

и безопасного для природы и для самого ребенка поведения, элементарных 

умений предвидеть последствия некоторых своих действий по отношению к 

окружающей среде. 

Воспитательные: 

• воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и и окружающему миру в целом, 

развитие эмпатии к объектам природы; 

• воспитание понимания ценности природы (восприятие себя как части 

природы, самоценность и многообразие значений природы, ценность 

общения с ней); 

• нравственное воспитание личности. 
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1.6. Специфика работы по данной программе. 

Содержание Программы распределено по 11 блокам (остановкам). 

По мере продвижения по остановкам, по окончании изучения каждого 

тематического блока проводится тематический контроль в форме игр, конкурсов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Условия для реализации данной программы: 
 

Психологические и социально-педагогические условия организации работы 

-  учитывать социальный опыт ребенка; 

-  учитывать его возможности, способности, интересы; 

-  строить педагогический процесс как диалоговый. 

Развивающая предметная среда используется в познавательных и 

оздоровительных целях, для развития у детей навыков труда и общения с 

природой. 

В познавательном развитии5-6 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. Пяти - летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и 

др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 6-ти годам более развитым становится восприятие. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 8-9 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 20-25 минут. 
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Так как формирование у детей ответственного отношения к природе – 

сложный и длительный процесс, поэтому я думаю, что целью экологического 

воспитания должно стать формирование человека нового типа с новым 

экологическим мышлением, способным осознавать последствия своих действий 

по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии 

с природой. 

Методическое и материально – техническое обеспечение 

• телевизор, аудио, видеотехника, проектор, экран; 

• фотоаппарат; 

• дидактические средства, используемые на занятиях; 

• натуральные объекты: 

-натуральные природные объекты (представители животного и растительного 

мира); 

-объекты, созданные человеком (измерительные приборы, коллекции, гербарии и 

т.д.). 

• Объёмные наглядные пособия: 

-муляжи; 

-модели и т.д. 

• Плоскостные наглядные пособия: 

-дидактические карточки и игры; 

-фотографии; 

-учебные картины; 

-учебные таблицы; 

-схемы; 

-географические карты; 

-экранные пособия; 

• СD-диски с записями музыки природы, голосов различных птиц и животных, 

пьес Чайковского «Времена года». 
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• DVD-диски с детскими учебными фильмами о природе (Научно-популярный 

сериал «Энциклопедия живой природы Ростовской области», авторов проекта 

Дмитрова Е.А., мультфильмами.\ 

• Отдел живой природы детского сада: 

- экологическая тропа; 

- «Зимний сад» детского сада. 

2.2. Этапы реализации программы: 
 

• подготовительный этап; 

• диагностика;   

• этап планирования работы; 

• этап реализации (мотивирование обучаемого, знакомство с климатическими 

особенностями природы северного региона, а также с представителями местной 

флоры и фауны; знакомство с некоторыми особенностями быта коренного 

населения; развитие познавательного интереса к миру природы; воспитание 

гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к 

миру природы и окружающему миру в целом, развитие эмпатии к объектам 

природы);  

• оценка и контроль (отслеживание динамики в обучении). 

 

2.3. Методы, приемы и формыработы используемые для реализации 

программы. 

Для успешного достижения цели программы предусмотрено использование 

следующихметодов и приемов формирования знаний: 

- словесные: беседа, рассказ, объяснение; 

- наглядные: демонстрации (объектов живой и неживой природы, видеофильмов и 

т.д.); 

- практические: несложные опыты; 

- проблемно-поисковые: эвристический метод; 

- игровые (сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные, подвижные, 
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словесные, игры с игрушками); 

-метод творческого моделирования. 

При изучении каждой темы обеспечивается взаимосвязь следующих видов 

деятельности: непосредственных наблюдений за изучаемыми явлениями и 

объектами природы, предметно-практической деятельности, умственной, речевой, 

и конечно игровой деятельности.После изученной темы воспитанники в 

экологических дневниках выполняют рисунок, отражающий ключевые вопросы 

излагаемого материала, наблюдений, изучаемых объектов, явлений, результатов 

опытов, игр и т.п. При организации занятий в выборе методов обучения отдается 

предпочтение тем, которые создают ситуацию успеха для каждого, создают веру в 

свои возможности. А именно - сюжетно-ролевым, коммуникативным играм и 

упражнениям.При выборе заданий для игр приоритет отдается тем, что 

направлены не на конкуренцию и соперничество, а на развитие сотрудничества и 

взаимопомощи, умение работать не только в определенной группе, а со всеми 

детьми. Широко используется метод творческого моделирования. Когда ребенок 

вырезает, склеивает макет, складывает бумагу и т. д., он задействует обе руки, а 

это способствует активизации обоих полушарий головного мозга. Происходит 

развитие левого полушария, с которым связана способность говорить, считать, 

логически мыслить и правого, ответственного за воображение, развитие 

музыкальных и художественных способностей, пространственное восприятие 

объектов.  

Применяются разнообразные формы работы: 

-экскурсии, целевые прогулки; 

- природоохранные акции, беседы, конкурсы; 

- природоведческие познавательно   - экологическиепраздники и развлечения 

- просмотр видеофильмов; 

- опыты и эксперименты; 

- наблюдения в уголке природы; 

- решение проблемных ситуаций; 

- практическая деятельность по уходу за животными и растениями «Зимнего 
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сада» в детском саду; 

- мини исследовательская работа; 

- театрализованные представления; 

-  творческие мастерские; 

-создание экологическойразвивающей среды в группе (уголок природы в группе, 

огорода  на окне, экспериментальный уголок со специальным оборудованием, 

картотека экологических игр, картотека прогулок (наблюдений), наглядный 

дидактический материал, художественная литература и т.д.) 

Благодаря целенаправленной и согласованной деятельности сотрудников 

дошкольного образовательного учреждения организуются тематические 

экскурсии. Дошколята принимают участие в экологических акциях и конкурсах. 

На занятиях используется богатая коллекция природных объектов – малыши 

знакомятся с животными и растениями, учатся ухаживать за ними.Применяются 

учебные ситуации с элементами новизны, занимательности, опора на жизненный 

опыт детей. Во избежание быстрой утомляемости, нарушения процессов 

восприятия воспитанников как можно чаще переключается их внимание с одного 

предмета на другой, с одного вида деятельности на другой, и каждые 10минут для 

снятия напряжения с мышц туловища, рук, ног используются релаксационные 

упражнения.Домашние задания рассчитаны на помощь со стороны родителей: 

наблюдения за сезонными явлениями, сбор коллекций экологического и 

природоведческого содержания (журналы, открытки, вырезки, наклейки, 

фотографии). 

 
2.4. Учебный план 

 
№ 

п/

п 

Название раздела Всего 

часов 

Из них часов  

Теор. Практ. 

 

Формы 

контроля 

1 Остановка «Экологическая» 4 2 2  
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2 Остановка «Экологический 

светофор» 

4 2 2 Игра-

соревнование. 

3 Остановка «Осенняя» 4 4 4 Конкурс 

рисунков 

4 Остановка «Городская» 4 2 2 Игра- 

тестирование 

5 Остановка «Снежная» 4 2 2 Игра- 

тестирование 

6 Остановка «Зимняя» 8 4 4 Конкурс 

рисунков  

7 Остановка «Лесная» 6 3 3 Игра- 

тестирование 

8 Остановка «Краеведческие 

сказки» 

6 3 3 Викторина 

9 Остановка «Весенняя» 5 2 3 Творческая 

работа 

10 Остановка «Чудеса» 6 2 2 Игра- 

соревнование 

11 Остановка «Праздничная» 5 3 2 Творческие 

проекты 

 ИТОГО: 56 29 27  

 

2.5. Тематические блоки и примерное содержание. 

      Внутренняя логика последовательности проведения занятий определяется 

связью с сезонными явлениями природы и отражается в своеобразном названии 

тематических блоков и включает примерное содержание: 

1. Остановка "Экологическая".  

Ознакомление обучающихся с планом и правилами работы. Инструктаж по 

технике безопасности.Вводится понятие экология. Человек часть природы. В 
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природе все неразрывно взаимосвязано.  

2. Остановка "Экологический светофор". 

Знакомство детей с правилами поведения в природе. Обогащение жизненного 

опыта примерами позитивного отношения с окружающей средой. Правила 

сортировки мусора.Игра-соревнование.Привлечение дошкольников к активным 

действиям в защиту окружающей среды: экологическая акция «Очистим планету 

от мусора».  

Практические работы: «Изготовление и установка экознаков», экодневник. 

Экскурсия в лесопарк микрорайона железнодорожников. 

3. Остановка "Осенняя".  

Приметы уходящего лета и осени в живой и неживой природе Ростовской 

области. Адаптация живых организмов к смене времён года. Сезонные явления в 

растительном и животном мире.  

Практические работы: «Сезонные изменения в жизни растений», «Сезонные 

изменения в жизни животных». 

Игры: «Превращаемся в дерево»; «Разведка осенних примет», «Мешок 

ощущений» 

Экскурсии: на экологическую тропу детского сада «Приметы осени в природе». 

4. Остановка «Городская» 

Рассматривается город - как особая среда обитания человека. Загрязнение воздуха 

автомобильным транспортом. Загрязнение воды. Здоровье 

горожанина.Элементарные правила экономного расходования воды в домашних 

условиях. Особенности городской среды обитания человека на примере города 

Ростова-на-Дону. 

Игра: «Чем пахнет город?» 

Демонстрация: «Правильно ли мы расходуем воду?» 

Практическиеработы: «Новые средства передвижения», «Я строю дом», «Какая 

вода возвращается природе?» 

5. Остановка "Снежная". 
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Знакомство с приметами зимы, способами приспособления растений и животных 

к суровым климатическим условиям северного региона. Элементарные 

представления об устройстве Солнечной системы, о связях между движением 

планеты и сезонными явлениями природы. Способы приспособления древесных, 

кустарниковых и травянистых растений к смене сезонов. Приметы зимы. Как 

животные узнают о приближении зимы? Видовое разнообразие птиц, их 

характерные особенности внешнего облика, поведения, питания. Приспособление 

некоторых видов птиц к жизни в городской среде в зимнее время года.  

Практические работы: участие в экологической акции "Кормушка», «Помоги 

животному найти дом», «Ищем приметы зимы», «Изучение следов городских 

животных», «Изготовление поделки-аппликации «Зимний лес», «Наблюдение за 

птицами, посещающими кормушку», «Изготовление и развешивание листовок-

аппликаций «Покормите птиц зимой!». 

Экскурсии: «Знакомые незнакомцы» - определение деревьев в безлистном 

состоянии. 

6. Остановка "Зимняя".  

Приспособление птиц к условиям жизни в городской среде. Особенности 

поведения городских и лесных птиц зимой. Целебные свойства хвойного леса. 

Проблема вырубки хвойных деревьев ради новогодних праздников. Сравнение 

искусственной и живой ели. Обычаи проведения праздника Новый год в разных 

странах.  

Практические работы: «Наблюдение за птицами»,«Хвойные деревья – богатство 

наших лесов»,«Изготовление новогодних поделок к благотворительной ярмарке»; 

«Изготовление и развешивание листовок в защиту хвойных деревьев»; 

«Украшение елки». 

Экологические акции: «Добрая зима», «Операция «Ёлочка».  

Экскурсии: «Птицы в городе зимой», «Деревья и кустарники зимой». 

7. Остановка "Лесная". 

Глобальная роль растений на планете. Флора  Ростовской области. Взаимосвязи 

животных и растений в лесном сообществе.Составные части леса. Признаки леса. 
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Ярусность леса. Типы лесов Ростовской области.Как растет дерево в толщину? 

Спил дерева – летопись природы. Строение дерева. «Древесная книга» - по спилу 

можно узнать, какие изменения происходили не только с самим деревом, но и с 

окружающей его природной средой. Как растет дерево в высоту? Необходимые 

условия для роста дерева. Различие растения по частям. Хвойные и лиственные 

породы деревьев. Взаимосвязи в лесном сообществе.Что дают нам все растения? 

Лекарственные растения. Глобальная роль растений на планете Земля.  

Практические работы: Лес - многоэтажный дом», «Изучение древесного спила»; 

«Определение высоты деревьев». 

Игра: «Кто где живет? Кто что жует?». 

Экскурсиянастанцию юных натуралистов. 

8.Остановка "Краеведческие сказки". 

Экологический портрет Ростовской области. Живая природа в сказаниях и 

легендах народов Юга России. Рациональное природопользование в культуре 

народов казачества. Экологическая ценность народных календарей. День 

заповедников и национальных парков.  

Творческая мастерская: «Мой край, моя Югра». Выставка творческих работ. 

Игровая программа: «Забавы казаков».  

Практические работы: «Изготовление календарейказачества». 

Экскурсии: в библиотеку, в краеведческий музей. 

9. Остановка "Весенняя". 

Пробуждение природы весной. Сезонные изменения в растительном и животном 

мире. Разнообразие и особенности жизнедеятельности насекомых. 

Приспособленность насекомых к смене времен года. Явление превращения у 

насекомых, как вид приспособленности к изменяющимся условиям среды. 

Взаимосвязи растения-насекомые, связанные с процессом опыления. 

Приспособленность животных и растений родного края к смене времен года. 

Особенности весеннего времени года в Ростовской области. Изменения, 

происходящие весной в живой и неживой природе. Взаимосвязи живой и неживой 
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природы. «Дружба» ветра и растений. Строение почки. Строение семени. Участие 

в экологических акциях «День воды» и «Марш парков». 

Практические работы: «Изготовление поделок «чудо насекомые»; «Изготовление 

поделки-аппликации бабочки». «Что прячется в почке?», «Проращивание семян 

различных растений» 

Игры: «Сороконожка». «Живое-неживое». 

Спектакль: «Муха-цокотуха». 

Экскурсии: на экологическую тропу детского сада «Разведка весенних примет. 

10. Остановка "Чудеса".  

Колесо жизни. Существования жизни на планете Земля.  Возобновляемые и не 

возобновляемые природные ресурсы. 

Практические работы: «Влияние света на рост комнатных растений», «Вода и 

растения» 

Творческая мастерская: «Мой край, мой Дон, мой Ростов». 

11. Остановка "Праздничная".  

Большой экологический праздник. Творческие проекты: "Что значит быть 

природе другом?", «Чем я могу помочь природе?»,"Люблю тебя, мой край 

родной!".Организация выставки проектов и общих фотографий всех групп юных 

экологов у центрального входа в детский сад. Вручение подарков, свидетельств 

юным экологам и благодарностей их родителям. 

     По мере продвижения по остановкам, по окончании изучения каждого 

тематического блока проводится тематический контроль в форме игр, конкурсов. 

2.6. Оценка освоения знаний по программе 

Оценка освоения обучающимися содержания программы проводится на основе: 

- реальных действий детей по отношению к природе, в общении с людьми; 

- способности узнавать и объяснять природные и социальные явления, давать им 

моральную и эстетическую оценку; 

- наличие и характер мыслительных операций. 

За победы в конкурсах, правильно выполненные задания детям выдаются 

экобилетыс изображением символа, условно обозначающем пройденную 
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остановку,(например, на остановке «Снежная» этим символом будет снежинка, на 

остановке «Зимняя» ёлочка или Дед Мороз). Эти своеобразные экобилеты после 

каждой пройденной остановки воспитанники наклеивают в свой экологический 

дневник, что позволяет имотследить собственный результат проделанной работы. 

По окончании учебного года проводитсябольшой экологический праздник, где 

каждый воспитанник продемонстрирует свои знания в создании творческих 

проектов и получит подарок. Организуется выставкаобщих фотографийвсех групп 

юных экологов у центрального входа в детский сад. Так же вручаются 

свидетельства об окончании курса. Выписываются благодарственные письма 

родителям старательных и исполнительных, прилежных дошколят. 

 

2.7. Диагностический инструментарий (оценочные материалы) и 

предполагаемый результат освоения программы воспитанниками 

Предполагаемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы «Экологика Дошкольника»: 

- климатические особенности природы родного края; 

- несколько наиболее характерных растений и животных РО; 

- особенности обитания видов в природных условиях РО; 

- особенности быта коренного населения; 

Умеют: 

- соблюдать правила поведения в природной среде; 

- проводить несложные опыты; 

- вести наблюдения за живыми объектами и природными явлениями по 

предложенному плану; 

- применять знания и умения при общении с живыми организмами; 

- участвовать в деятельности по улучшению природного окружения. 

Способы проверки и оценивания знаний обучающихся различны: 

-диагностика (вводная, итоговое); 

- тематический контроль (проведение конкурсов, викторин, 

инсценированиесказки т.д.); 
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- участие обучающихся  в городских и станционных акциях и конкурсах. 
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15. Королева А. Е. "Иди за мной": Программа экологического просвещения 

дошкольников и младших школьников / Калинингр. обл. ин-т повышения 

квалификации и подгот. работников образования, Калинингр. обл. эколого-

биологич. центр учащихся, Группа "Экозащита". - Калининград: Изд. - 

полиграф. об-ние, 1996. - 128 с. : ил. 

16. Миронов А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах: 

Учебное пособие для студентов факультета педагогики и методики 

начального образования педвузов. – М.: Педагогическое общество России, 

2002. – 360с. 

17. Молодова Л. П. Экологические праздники для детей: Учебно-методическое 

пособие. М.: ЦГЛ, 2003. – 128с.: ил. 

18. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно-

методическое пособие для воспитателей детских садов и учителей. – М.: 

«Асар», 1996. – 128с.:ил. 

19. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 128 с. 

20. Николаева С.Н. Экологическое воспитание дошкольников. Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 96 с. 

21. Николаева С.Н. Общение с природой начинается с детства. – Пермь, 1992. 

22. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры начинается с детства. 

– М.: Новая школа, 1995. 

23. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. - М.: ТЦ 
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Сфера, 2004. - 240 с. 

24. Пономарёва И.Н. Экология – М.: Вента-Графф, 2001. – 272с.: ил. 

25. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения. Опыт популярной 

монографии. - М.: Новая школа, 2003. - 304 с. 

26. Позднякова Н.И. «О совместной работе детских  дошкольных учреждений 

со станцией юных натуралистов, родителями». В кн.: Материалы 

регионального совещания «Проблемы и перспективы экологического 

воспитания в дошкольных учреждениях». – М.: ВООП, 1997. 

27. Рыжова Н.А. Экологическое образование в дошкольных учреждениях: 

теория и практика. Монография.-Издат. центр Академии 

профессионального образования. –Москва, 1999. – 170 с. 

28. Симонова Л.П. Экологическое образование в начальной школе: Учеб. 

пособие для студ. пед. учеб. заведений. - М.: "Академия", 2000. - 160 с. 

29. Стишковская Л.Л. О чём говорят животные. – М: Агропромиздат, 1989. - 

192с.: ил. 

30. Староверов А.В. Дом, в котором мы живем: Ч.1. Какие дома бывают: 

Мастер. Из опыта работы/Ряз. обл. ин-т развития образования. – Рязань, 

1997. – 34с. 

31. Столяренко Л.Д. Детская психодиагностика и профориентация. Серия 

"Учебники, учебные пособия" - Ростов-на-Дону: "Феникс", 1999. - 384 с. 

32. Стрельникова О.Г., Гордеев Ю.И. От морозов до морозов: Фенологические 

наблюдения. – Тюмень: Издательство Ю. Мандрики, 2000. – 224с.+ 32с. вкл. 

33. Толмачева Л.П. Окно в удивительный мир природы: Занимательная 

экология. – Д.: Сталкер, 1998. – 400с.: ил. 

34. Табарина Т.И., Соколова Е. И. И учеба, и игра: ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия 

развития», 1997. – 240 с., ил. – (Серия: «Мои первые уроки») 

35. Филоненко-Алексеева А.Л. и др. Полевая практика по природоведению: 

Экскурсии в природу: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. – 384с.: 
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ил. 

36. Цветкова И.В. Экологический  светофор для младших школьников. – М.: 

Педагогическое общество России, 2000. – 64с. 

37. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

дошкольников с ЗПР. Пособие для дефектологов и воспитателей 

дошкольных учреждений. - М.: Школьная Пресса, 2005. - 80с. 

38. Экологические игры и конкурсы: Методические рекомендации для 

педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, 

учителей экологии, воспитателей детского сада / Сост.: Кельбрас Р.В., 

Казакова Т.Е., Емельянова Т. В., Титова Г.О. и др. - Ханты-Мансийск: 

ГУИПП  «Полиграфист», 2002.-102с. 

39. Экология. Познавательная энциклопедия. – М.АОЗТ «Кристина и К», 1994. 

– 300с. 
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Приложение  
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к общеразвивающей программе«Экологика дошкольника» 
 

№
п.

/п
. 

Тема Дата Всего 
часов 

Из них 

Методическое и материально- 
техническое обеспечение 

Вопросы экологического 
содержания. 

Региональный компонент 
образовательного стандарта 

«Экология» те
ор

ет
и

че
ск

их
 

пр
ак

ти
ч

ес
ки

х 

1 Остановка "Экологическая" 
 

09 1 0.5 0.5 Левитман М. Х., «Экология предмет, 
интересно или нет?». 
Емельянов И.В., Околелова А.А. 
Экологическая азбука. – Волгоград, 
кооператив «Книга», 
«Международный центр 
просвещения «Влайд-Волгоград», 
1944. -96с. Альбомные листы, 
тетради, карандаши. 

Знакомство с терминами: 
экология, окружающая среда.  
Человек часть природы.  
В природе все неразрывно 
взаимосвязано. 
Календарь природы. 
Особенности экологииРО. 
 
 

2 Остановка "Экологический 
светофор". Игра-соревнование. 
П/р: "Изготовление 
экологических знаков", 
"Экодневник". 
Экскурсия в лесопарк 
микрорайона 
железнодорожников. 
Экологическая акция 
"Очистим планету от мусора". 
 

09 2 1 1 Цветкова И. В. Экологический 
светофор. – М.: Педагогическое 
общество России, 2000.  Картон, 
фломастеры, ножницы, цветная 
бумага, клей, краски, карандаши. 
 

Для чего необходимо 
сортировать мусор? Какой 
мусор самый опасный? 
Утилизация бытовых отходов в 
городе Ростове-на-Дону 
Знакомство детей с правилами 
поведения в природе.  
Проектирование экологической 
ситуации, в зависимости от 
поведения человека в природе. 
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3 Остановка "Осенняя" 
П/р: "Сезонные изменения в 
жизни растений", "Сезонные 
изменения в жизни 
животных". 
 

09-10 4 2 2 Арсентьева «Начальное 
экологическое образование». Г.Н. 
Гребенюк. Тюмень: Изд. ИПОС СО 
РАН, 1999. 
Стрельникова О.Г., Гордеев Ю.И. От 
морозов до морозов: Фенологические 
наблюдения. – Тюмень: Издательство 
Ю. Мандрики, 2000. – 224с.+ 32с. 
вкл., термометр, планшеты, листы, 
карандаши, путевой листок, 

Приметы уходящего лета и 
осени в живой и неживой 
природе РО.  
Адаптация живых организмов к 
смене времён года. Сезонные 
явления в растительном и 
животном мире РО. 
Зависимость изменений в жизни 
животных от состояния 
растительности 
 

4 Остановка "Городская" 
Игра: «Чем пахнет город?» 
Демонстрация: «Правильно ли 
мы расходуем воду?» 
П/р: «Новые средства 
передвижения», «Я строю 
дом», «Какая вода 
возвращается природе?» 
 

10 2 1 1 Арсентьева «Начальное 
экологическое образование». Г.Н. 
Гребенюк. Тюмень: Изд. ИПОС СО 
РАН, 1999. 
Емельянов И.В., Околелова А.А. 
Экологическая азбука. – Волгоград, 
кооператив «Книга», 
«Международный центр просвещения 
«Влайд-Волгоград», 1944. 
 

Рассматривается город - как 
особая среда обитания человека. 
Загрязнение воздуха 
автомобильным транспортом. 
Загрязнение воды. Здоровье 
горожанина. Элементарные 
правила экономного 
расходования воды в домашних 
условиях. Особенности 
городской среды обитания 
человека на примере города 
Ростова-на-Дону. 
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5 Остановка "Снежная". 
П/р.: участие в экологической 
акции "Кормушка",«Ищем 
приметы зимы»; «Изучение 
следов городских животных»; 
«Изготовление поделки-
аппликации «Зимний лес», 
«Наблюдение за птицами, 
посещающими кормушку», 
«Изготовление и 
развешивание листовок-
аппликаций «Покормите птиц 
зимой!». 
Экскурсия: «Знакомые 
незнакомцы» - определение 
деревьев в безлистном 
состоянии. 
 
 

11 3 1,5 1,5 Арсентьева «Начальное 
экологическое образование». 
Стрельникова О.Г., Гордеев Ю.И. От 
морозов до морозов: Фенологические 
наблюдения. – Тюмень: Издательство 
Ю. Мандрики, 2000. – 224с  
Бинокль, планшеты, листы, 
карандаши, фотоаппарат. 
 
 

Знакомство с приметами зимы, 
способами приспособления 
растений и животных к суровым 
климатическим условиям 
северного региона. 
Элементарные представления об 
устройстве Солнечной системы, 
о связях между движением 
планеты и сезонными 
явлениями природы. Способы 
приспособления древесных, 
кустарниковых и травянистых 
растений к смене сезонов. 
Приметы зимы. Как животные 
узнают о приближении зимы? 
Видовое разнообразие птиц РО, 
их характерные особенности 
внешнего облика, поведения, 
питания. Приспособление 
некоторых видов птиц к жизни в 
городской среде в зимнее время 
года.  
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6 Остановка "Зимняя" 
П/р.: «Наблюдение за 
птицами», «Хвойные деревья – 
богатство наших лесов», 
«Изготовление новогодних 
поделок к благотворительной 
ярмарке»;  
«Изготовление и 
развешивание листовок в 
защиту хвойных деревьев»; 
«Украшение елки». 
Экологические акции: 
«Добрая зима», «Операция 
«Ёлочка».  
Экскурсии: «Птицы в городе 
зимой», «Деревья и 
кустарники зимой». 
 

11-12 6 3 3  Анашкина Е.Н. О чём поёт кукушка? 
Наблюдаем за птицами- Ярославль: 
Академия развития, 2004. -256с.: ил. 

 Молодова Л.П. Экологические 
праздники для детей: Учебно-
методическое пособие. – М.: ЦГЛ, 
2003 

 «Начальное экологическое 
образование». Стрельникова О.Г., 
Гордеев Ю.И. От морозов до 
морозов: Фенологические 
наблюдения. – Тюмень: Издательство 
Ю. Мандрики, 2000. Шишки, глина, 
клей, краски, альбомные листы и др. 

Приспособление птиц к 
условиям жизни в городской 
среде. Особенности поведения 
городских и лесных птиц зимой. 
Целебные свойства хвойного 
леса. Проблема вырубки 
хвойных деревьев ради 
новогодних праздников. 
Сравнение искусственной и 
живой ели. Обычаи проведения 
праздника Новый год в разных 
странах.  
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7 Остановка "Лесная" 
П/р.: "Лес - многоэтажный 
дом", "Изучение древесного 
спила", "Определение высоты 
деревьев". 
Игра: «Кто где живет? Кто что 
жует?». 
Экскурсия на станцию юных 
натуралистов. 
 

01-02 4 2 2 Бобнева Н. П. Всё о загадочном лесе 
– М.: О ОО «Издательство Астрель», 
2000 -320с., таблицы, схемы, 
иллюстрации, альбомы, карандаши и 
т.д. 

Глобальная роль растений на 
планете. Флора РО. 
Взаимосвязи животных и 
растений в лесном 
сообществе.Составные части 
леса. Признаки леса. Ярусность 
леса. Типы лесов РО. Как растет 
дерево в толщину? Спил дерева 
– летопись природы. Строение 
дерева. «Древесная книга» - по 
спилу можно узнать, какие 
изменения происходили не 
только с самим деревом, но и с 
окружающей его природной 
средой. Как растет дерево в 
высоту? Необходимые условия 
для роста дерева. Различие 
растения по частям. Хвойные и 
лиственные породы деревьев 
РО. Взаимосвязи в лесном 
сообществе. Что дают нам все 
растения? Лекарственные 
растения. Глобальная роль 
растений на планете Земля. 
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8 Остановка "Краеведческие 
сказки" 
Творческая мастерская: «Мой 
край». Выставка творческих 
работ. 
П/р.: «Изготовление 
календарейказачества».  
Экскурсии: в библиотеку, в 
краеведческий музей. 
 Игровая программа: «Забавы 
казаков». 
 
 

02-03 4 2 2  Агеева И.Д. весёлая биология на 
уроках и праздниках: Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004. -352с. 

 Молодова Л. П. Экологические 
праздники для детей: Учебно-
методическое пособие. М.: ЦГЛ, 
2003. – 128с.: ил.  

 Толмачева Л.П. окно в удивительный 
мир природы: Занимательная 
экология. – Д.: Сталкер, 1998. – 400с.: 
ил. Гребенюк Г.Н. и др. Экология для 
младших школьников. – Тюмень: 
Издательство института проблем 
освоения Севера СО РАН, 1999. – 
104с., альбомные листы, краски, 
цветная бумага, ножницы, кисти и т.д 
 

Экологический портрет РО. 
Живая природа в сказаниях и 
легендах казаков. Рациональное 
природопользование в культуре 
казачества. Экологическая 
ценность народных календарей. 
День заповедников и 
национальных парков.  
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9 Остановка "Весенняя" 
П/р.: «Изготовление поделок 
«чудо насекомые», 
«Изготовление поделки-
аппликации бабочки», «Что 
прячется в почке?», 
«Проращивание семян 
различных растений». 
Игры: «Сороконожка». 
«Живое-неживое». 
Спектакль: «Муха-цокотуха». 
Экскурсия: на экологическую 
тропу детского сада «Разведка 
весенних примет. 
 

03 4 2 2 Стрельникова О.Г., Гордеев Ю.И. От 
морозов до морозов: Фенологические 
наблюдения. – Тюмень: Издательство 
Ю. Мандрики, 2000. – 224с.+ 32с. 
вкл. 

 Толмачева Л.П. окно в удивительный 
мир природы: Занимательная 
экология. – Д.: Сталкер, 1998. – 400с.: 
ил. 
Емельянов И.В., Околелова А.А. 
Экологическая азбука. – Волгоград, 
кооператив «Книга», 
«Международный центр просвещения 
«Влайд-Волгоград», 1944. -96с.; 
стаканчики для рассады, семена, 
инвентарь для проращивания семян, 
спецодежда, клей, картон, цв.бумага, 
ножницы и т.д. 

Пробуждение природы весной. 
Сезонные изменения в 
растительном и животном мире 
РО. Разнообразие и особенности 
жизнедеятельности насекомых. 
Приспособленность насекомых 
к смене времен года. Явление 
превращения у насекомых, как 
вид приспособленности к 
изменяющимся условиям среды. 
Взаимосвязи растения-
насекомые, связанные с 
процессом опыления. 
Приспособленность животных и 
растений родного края к смене 
времен года. Особенности 
весеннего времени года в РО. 
Изменения, происходящие 
весной в живой и неживой 
природе. Взаимосвязи живой и 
неживой природы. «Дружба» 
ветра и растений. Строение 
почки. Строение семени. 
Участие в экологических акциях 
«День воды» и «Марш парков». 
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10 Остановка "Чудеса" 
Практические работы: 
«Влияние света на рост 
комнатных растений», «Вода и 
растения», «Нефть - золото 
Югры», «Отходы в доходы», 
«Мой край»  
 

04 3 2 1  Сельникова О.Г., Гордеев Ю.И. От 
морозов до морозов: Фенологические 
наблюдения. – Тюмень: Издательство 
Ю. Мандрики, 2000. – 224с.+ 32с. 
вкл. Гребенюк Г.Н. и др. Экология 
для младших школьников. – Тюмень: 
Издательство института проблем 
освоения Севера СО РАН, 1999. 

 Никонов Г.И. «Живое серебро» Обь – 
Иртыша. – Тюмень: Издательство 
«СофтДизайн», 1998. – 169с.: ил. 

 Колбовский Е.Ю.  Изучаем малые 
реки. – Ярославль, 2004. – 224с.: ил.; 

 ножницы, кдей, скотч, цв.бумага, 
бросовый материал и т.д. 

Колесо жизни. Существования 
жизни на планете Земля. Нефть 
подарок или беда? 
Возобновляемые и не 
возобновляемые природные 
ресурсы.Природа и человек в 
условиях РО. 
 
 

11 Остановка "Праздничная" 05 3 0 3   Творческие проекты: "Что 
значит быть природе другом?", 
«Чем я могу помочь природе?», 
"Люблю тебя, мой край 
родной!". 
Организация выставки проектов 
и общих фотографий всех групп 
юных экологов у центрального 
входа в детский сад. Вручение 
подарков, свидетельств юным 
экологам и благодарностей их 
родителям. 
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 Итого  36 17 19    
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Диагностика экологических знаний детей  старшего дошкольного возраста 

(группы 2019-2020гг) 

Цель: 

• Расширить представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, 

почва), о жизни на земле, в земле, в воде и в воздухе). 

• Закреплять и углублять представления о животном и растительном мире РО. 

• Формировать представления о неразрывной связи человека с природой; желание 

беречь природу. 

• Устанавливать причинно – следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью животных организмов. 

• Поддерживать интерес к природе, расширять кругозор ребёнка, развитие памяти, 

мышление и т.д. Развивать добрые и гуманные чувства ко всему живому, учить 

любить родную природу. 

Критерии  сформированности  экологических знаний: 

- знания о неживой природе; 

- уровень знания  по отношению к объектам живой и неживой природы; 

- знания о временах года; 

- знания о мире животных и растений родного края, их. 

 

Контрольные задания для определения уровня сформированности экологических 

знаний дошкольников. 

 

При заполнении карты диагностики развития экологических знаний используется 

трехбалльная шкала оценок, где каждой уровневой оценке соответствует 

качественная характеристика.  

1 - низкий уровень (Н); 

2 – достаточный (средний) уровень (С); 

3 – оптимальный (высокий) уровень (В). 

Условные обозначения: 

н.г. – начало года; 
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к.г. – конец года; 

з.1 - Задание 1. 

Диагностика проводится индивидуально с каждым ребёнком 

 

Задание 1 

Цель: определить уровень знания характерных особенностей неживой природы. 

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

схема « Кругооборот воды в природе». 

Инструкция к проведению: педагог предлагает ответить на следующие вопросы: 

- Что такое вода? У воды есть запах? Какая она на вкус? Какая она по цвету? 

Зачем нужна вода? Что умеет делать вода? 

- Где спряталась вода? 

- Кто не может жить без воды? 

- Где живёт вода? 

- Кому нужна вода? 

- Что такое "кислый дождь"? 

Оценка результатов деятельности: 

высокий уровень  

- 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: 

- ребёнок, в основном, правильно отвечает на вопросы; 

- называет отличительные признаки неживой природы; 

- нужны дополнительные вопросы, чтобы привести примеры об использовании 

объектов неживой природы. 

низкий уровень: 

- ребёнок допускает значительные ошибки при ответе на вопросы; 
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- не всегда правильно называет отличительные признаки неживой природы; 

- затрудняется при ответе на вопросы. 

 

Задание 2 

Цель: определить уровень знания по отношению к объектам живой и неживой 

природы. 

Оборудование: конверт-  рисунками с графическим изображением правил, 

дидактическая игра «Угадай правило». 

Инструкция к проведению. 

Педагог показывает картинку и просит ребёнка назвать правила поведения детей в 

природе. 

Оценка результатов деятельности: 

высокий уровень: 

- 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; 

 - ребёнок в основном правильно отвечает по картинкам; 

- отвечает на дополнительные вопросы; 

- не всегда может анализировать поступки людей по отношению к окружающей 

природе. 

низкий уровень: 

- ребёнок допускает значительные ошибки при ответе по картинкам; 

- затрудняется при ответе на  вопросы; 

- не может анализировать поступки людей к природе. 

 

Задание 3 

Цель: определить уровень знания времён года. 
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Оборудование. Круглая модель, разделённая на сектора по сезону с цветными 

прищепками – символами месяцев года. 

Инструкция к проведению: 

Педагог: 

- Какое время года тебе нравится больше и почему? 

- Назови времена года, месяца осени, месяца весны и т.д. 

Затем  предлагает ответить на вопрос «Когда это бывает?»: 

- светит яркое солнце, дети купаются в реке; 

- деревья покрыты снегом, дети катаются с горки на санках; 

- с деревьев опадают листья, птицы улетают в тёплые края; 

- на деревьях распускаются листочки, расцветают подснежники. 

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, 

определяет время годя по месяцам; 

- выражает эстетическое отношение к природе. 

средний уровень: 

- ребёнок правильно называет времена года; 

- иногда затрудняется назвать  их в нужной последовательности; 

- 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. 

низкий уровень: 
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- 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 

Цель: определить уровень знания характерных особенностей представителей 

животного мира РО. 

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: 

- как называется животное (птица, насекомое)? 

- что ты можешь рассказать о нём? 

- 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; 
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- 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. 

низкий уровень: 

- 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. 

 

Задание 5 

Цель: определить уровень знания характерных особенностей растительного мира 

РО. 

Оборудование:  картинки растительного  мира РО (деревья, кустарники, растения) 

Инструкция к проведению. 

       Воспитатель предлагает взять картинки растений и разместить отдельно 

кустарники, деревья и растения и объяснить, почему он так сделал. Затем выбрать 

картинки с кустарниками и назвать их. После того, как ребёнок справился с 

заданием, воспитатель предлагает ему выбрать картинки деревьев и рассказать о 

них (хвойные, лиственные, плоды деревьев). 

Вопросы по всем картинкам: 

- как называется кустарник (дерево, растение)? 

- что ты можешь рассказать о нём? 
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- обладает ли лекарственными свойствами? 

Оценка результатов деятельности: 

высокий уровень: 

- ребёнок без особого труда распределяет представителей растительного мира, 

аргументируя свой выбор;  

- знает характерные признаки, связно и последовательно отвечает на вопросы; 

- стойкий интерес и эмоционально выраженное отношение к растительному миру 

Ростовской области. 

средний уровень: 

- ребёнок иногда допускает незначительные ошибки при распределении 

представителей растительного мира, свой выбор не всегда аргументирует; 

- в основном, знает характерные признаки представителей флоры, но иногда 

допускает неточности в ответах, иногда ответы бывают слишком краткими;  

- проявляет интерес и эмоционально выражает своё отношение к растениям 

Ростовской области.  

низкий уровень: 

- ребёнок часто допускает ошибки при распределении представителей 

растительного мира, не всегда аргументирует свой выбор; 

- затрудняется назвать характерные признаки представителей фауны, не отвечает 

на вопросы.  

- не проявляет и не выражает своё отношение к растительному миру. 

 

Показатели уровня овладения экологическими знаниями детей старшего 

дошкольного возраста 

Высокий уровень. 

(13- 15 баллов) 

       Ребёнок знает, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями 

Уголка природы. Понимает взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью 

животных, птиц и растений. Без труда выражает своё отношение к представителям 

животного и растительного мира. Ребёнок знает объекты неживой природы и 
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правильно называет их отличительные признаки (всё о воде). Самостоятельно 

называет правила поведения в окружающей природе. Правильно называет времена 

года. Перечисляет их в нужной последовательности. Знает характерные признаки 

каждого времени года. 

Средний  уровень. 

(8 – 12баллов) 

       Ребёнок, в основном, знает, как нужно ухаживать за домашними животными и 

обитателями Уголка природы. Иногда затрудняется установить взаимосвязь между 

деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений.  Эмоционально 

выражает своё отношение к представителям животного и растительного мира. Знает 

объекты неживой природы и правильно называет их отличительные характеристики. 

Нужны дополнительные вопросы, чтобы привести примеры об использовании 

признаков неживой природы. Почти всегда правильно называет времена года. 

Иногда затрудняется перечислить их в нужной последовательности. После 

наводящих вопросов взрослого называет характерные признаки каждого времени 

года. 

Уровень ниже среднего. 

(5 – 7 баллов) 

       Ребёнок не знает, как ухаживать за домашними животными и обитателями 

Уголка природы. Затрудняется установить взаимосвязь между деятельностью 

человека и жизнью животных, птиц и растений. Эмоционально затрудняется 

выразить своё отношение к представителям животного  и растительного мира. Не 

знает объекты неживого мира. Не может правильно назвать их отличительные 

характеристики. Не всегда правильно называет признаки неживой природы. Не 

правильно называет времена года. Не может перечислить их в нужной 

последовательности. 
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№ 
п/п 

 
Фимилия, имя 

ребенка 

Начало года 

И
то

го
 в

 
ба

лл
ах

 Конец года 

И
то

го
 в

 
ба

лл
ах

 

з.1 з.2 з.3 з.4 з.5 з.1 з.2 з.3 з.4 з.5 

1  в С с с н 12 в в в в с 14 
2  с С н н н 7 в с с с с 11 
3  с С с н н 8 в с в с с 12 
4  с Н с с н 8 с с с с с 10 
5  в С с с с 11 в в в в с 14 
6  с Н н н н 6 с с с с н 9 
7  в В с с с 12 в в в в с 14 
8  в С с с с 11 в в в с с 13 
9  с С с н н 8 в в с с с 12 
10  с С с с н 9 в в с с с 12 
11  с Н с н н 7 в с с с с 11 
12  с Н н н н 6 с с с с н 9 
13  с В с с с 11 в в в в с 14 
14  с С с н н 8 в с в с с 12 
15  с С с н н 8 в в с с с 12 
16  с С с с н 9 в в в с с 13 
17  с С н н н 9 в с с с с 11 
18  с С с с н 9 в в в с с 13 
19  с С с н н 8 в в с с с 12 
20  в С с с с 11 в в в в в 15 
21  в С с с с 11 в в в в с 14 
22  с С с н с 9 в в с с с 12 
23  с С с с н 9 в в с с с 12 
24  с Н с н н 7 в с с с с 11 
25  с С с с с 10 в в в в в 15 
26  в С с с с 11 в в в в в 15 
27  с С с с с 10 в в в в с 14 
28  с С с н н 8 в в с с с 12 
29  в В с с с 12 в в в в в 15 
 

Выводы по диагностическим  данным уровня развития экологической 

деятельности у детей подготовительной группы. 
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0%

83%

17%

Начало     учебного 
года

высокий уровень Средний уровень

низкий уровень

45%

55%

0%

Конец    учебного 
года

высокий уровень Средний уровень

низкий уровень

  
На начало учебного года:  

высокий уровень - 0 детей (0 %); 

средний уровень - 24 ребенка  (83%); 

низкий уровень - 5 детей  (17%). 

       На конец учебного года: 

высокий уровень - 13 детей  (45%); 

средний уровень - 16 детей (55%); 

низкий уровень - 0 детей (0%). 

Учитывая показатели уровня овладения экологическими знаниями детей, 

можно допустить положительную динамику сформированности у детей  

экологических умений и навыков. 

Однако, результаты критериев развития (живой и неживой природы, 

растительный и животный мир Ростовской области) остаются ниже других 

составляющих критериев экологической деятельности. 

Соответственно: 

• Для развития у детей экологической деятельности обогатить группу материалами: 

дополнить мини – лабораторию, исследовательский центр. 

• Использовать в речи словесно – дидактические игры. 

• Применять в работе инновационные методы и приёмы как: проектная 

деятельность, музейная педагогика, интегрированные методы обучения. 


	экологика
	rab_program_ekologika
	Цель:
	Критерии  сформированности  экологических знаний:
	Задание 1
	Оценка результатов деятельности:
	Задание 2
	Инструкция к проведению.
	Оценка результатов деятельности:
	Задание 3
	Инструкция к проведению:
	Педагог:
	Оценка результатов деятельности:
	Задание 4
	Инструкция к проведению.
	Вопросы по всем картинкам:
	Оценка результатов деятельности:
	Задание 5
	Цель: определить уровень знания характерных особенностей растительного мира РО.
	Инструкция к проведению.
	Вопросы по всем картинкам:
	Оценка результатов деятельности:
	Высокий уровень.
	Средний  уровень.
	Уровень ниже среднего.


