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1. Пояснительная записка
Программа «Помощь природе» (далее – программа) разработана на основе
программ по экологическому воспитанию для детей дошкольного возраста «Юный
эколог» С.Н. Николаевой, «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой, «Экология для
самых маленьких» Т.А. Скалон и предлагается для реализации в МДОУ «Детский
сад № 95 «Сказка». Современные проблемы взаимоотношений человека с
окружающей средой могут быть решены только при условии формирования
экологического мировоззрения у всех людей, повышения их экологической
грамотности и культуры, понимания необходимости реализации принципов
устойчивого развития. Дошкольный возраст – важный этап в развитии личности.
Это период начальной социализации ребенка, приобщения его к миру культуры и
общечеловеческих ценностей, время установления начальных отношений с
ведущими сферами бытия: миром людей и природы. Особенностью этого периода
является то, что он обеспечивает общее развитие, служащее фундаментом для
приобретения в дальнейшем любых специальных знаний, навыков и усвоения
различных видов деятельности. Дополнительная общеобразовательная программа
по экологическому образованию старших дошкольников «Помощь природе»
ориентируется на личностно-ориентированную модель воспитания, которая
предполагает создание отношений сотрудничества и партнѐрства между взрослыми
и детьми; включение в еѐ содержание на всех этапах познавательного, деятельного,
ценностного и нормативного компонента.
1.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Помощь природе» имеет естественнонаучную направленность.
1.2. Новизна программы «Помощь природе» осуществляется на основе
комплексного подхода, предполагающего взаимосвязь занятий по ознакомлению
дошкольников с природой с игровой, изобразительной и исследовательской
деятельностью, с музыкой, литературой, а также выполнение физических
упражнений. Занятия по экологии включают элементы театрализации,
конструирование, рисование, лепку, физкультуру, постановку и проведение
опытов, выполнение аппликаций и поделки из природного материала. Это дает
дополнительные возможности для экологического воспитания дошкольников.
1.3. Актуальность программы направлена не только на формирование
экологической культуры ребенка, но и на развитие личности в целом (умение
сравнивать и обобщать наблюдения, видеть красоту окружающего мира,
устанавливать взаимосвязи в окружающем мире, эмоционально сопереживать), на
интеллектуальное, эстетическое, речевое развитие, формирование чувства
патриотизма.
1.4. Педагогическая целесообразность программы реализуется на основе
принципа интеллектуального и эмоционального начала в экологическом
образовании. В программу введен региональный компонент и проведена
конкретизация материала для занятий в подготовительной группе.
1.5. Цели и задачи
Цель программы:
- экологическое обучение и воспитание дошкольников и формирование
начал экологической культуры личности.
Задачи программы:
- формировать начала экологической культуры личности;
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- развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и
действовать с природными объектами с учѐтом избирательности и предпочтений
детей, развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской
деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки,
достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности;
- обеспечить передачу детям первичных знаний экологической
направленности о природе, еѐ объектах и явлениях, связях между ними;
- формировать элементарные нравственные представления о правилах
поведения в природной и городской среде, бережного отношения к растениям и
животным;
- продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный
мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в
деятельности и поведении. Воспитывать понимание и любовь ко всему живому,
преодоление потребительского отношения к природе.
1.6. Отличительные особенности программы
Учебный материал программы построен с учетом возрастных особенностей
дошкольников и рассчитан на 8 месяцев. Для успешного освоения программы на
занятиях численность детей в группе кружка должна составлять не более 30
человек. Занятия по программе ―Помощь природе‖ посещают дети по запросам
родителей.
1.7. Возраст обучающихся – 5-6 лет (старшая группа)
1.8. Срок реализации: 8 месяцев.
1.9. Формы и режимы занятий
Организация образовательного процесса предусматривает:
- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные,
динамические, словесные; театрализованные и режиссерские игры);
-творческие задания, предполагающие организацию разных видов
художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальноисполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой);
- экскурсии;
- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и
опыты с предметами и материалами);
- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские
объекты;
- развлечения;
- проектирование решения проблемы;
- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядноиллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного
слова, развивающих игр упражнений, заданий);
- чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и художественной
литературы;
- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд).
Принципы организации образовательного процесса:
-личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;
-предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора
деятельности, партнера, средств и др.;
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-ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными
вчерашними достижениями);
-создание образовательной среды, способствующей эмоциональноценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию
ребенка и сохранению его индивидуальности;
- доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности,
доброжелательное внимание к нему;
- поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий детей;
- учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его
несостоятельности;
- формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития
ребенка;
-опора на игру при формировании учебной деятельности;
-сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности;
- намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха.
Каждое занятие делится на три составляющих: теоретическая часть,
физкультминутка и практическая деятельность. Практическая деятельность очень
разнообразна и представлена рисованием, лепкой, аппликацией, наблюдением и
опытной работой. Для развития мелкой моторики рук используется лепка из
пластилина, аппликации из природного материала и обрывков бумаги.
Практическую работа детей проводится в сопровождении лирической музыки со
звуками природы, что придаѐт занятиям эмоциональную окраску.
Интегрируемые образовательные области:
«Познавательное развитие».
Доказано, что чем выше уровень знаний детей о природе, тем больше они
проявляют интерес к ней, ориентируясь на состояние и благополучие объекта
природы. Преимущество в ознакомлении с природой в дошкольном возрасте
отдается наблюдениям, играм, опытам, уходу за объектами природы.
Наблюдение целесообразно использовать на занятиях разных видов. Занятия
обеспечивают широкое пространство для творческой реализации содержания
наблюдений, которое предопределено включением детей в разные виды
экологической деятельности с участием в ней воспитателя. Целью каждого вида
такой
деятельности
неизменно
выступает
формирование
первооснов
экологического сознания, экологического поведения, а, следовательно, и
экологической культуры личности.
«Социально-коммуникативное развитие»
В рамках освоения данной области происходит:
- Формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них.
- Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения.
- Формируются элементарные представления о способах взаимодействия с
растениями и животными: умение рассматривать растения, не нанося им вред;
наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить
животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных.
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- Даются представления о том, что в природе все взаимосвязано (одно и тоже
растение может быть ядовитым для человека и лекарственным для животного;
вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.)
- Дошкольники учатся видеть, какие условия необходимы тому или другому
живому существу, учатся определить, чего ему не хватает в данный момент, учатся
практически выполнять трудовые действия, впервые овладевают орудиями труда.
«Художественно-эстетическое развитие».
Благодаря систематическому контакту с миром эстетически значимых
предметов и явлений ребенок открывает для себя природу в разнообразных
красках, звуках и пластических формах. Он получает разного рода информацию,
накапливает впечатления – цветовые, звуковые, осязательные, которые
представляют собой тот фундамент, на котором в дальнейшем зарождается интерес
к гармонии цветов, звуков и пластике предметов. На основе интереса появляется
простейшая эстетическая избирательность, эстетическое чувство и эстетический
вкус. Чем больше ребенок накапливает знаний о природе, тем богаче, ярче
становится его воображение, без которого немыслима творческая деятельность.
«Речевое развитие»
При знакомстве с художественными и научно- произведениями: сказками,
энциклопедий, по экологическому воспитанию и образованию дошкольников.
поэзией детям легче и доступнее дается возможность почувствовать прелесть,
неповторимость природы, уяснить ее значение в жизни человека, где они учатся
сравнивать, как отражено одно и тоже природное явление в разных поэтических
строках. Это и народное творчество: загадки, пословицы, поговорки, легенды.
Через литературы ребенок учится правильно выражать своѐ мнение, озвучивать
чувство.
Структура программы предусматривает проведение 32 занятий за 8 месяцев
по экологии в старших группах с октября по май (по одному занятию в неделю).
Общее количество часов за 8 месяцев обучения– 32. Форма работы: групповая.
1.10. Ожидаемые результаты
Реализация программы ―Помощь природе‖ позволит:
- расширить представления детей дошкольного возраста о многообразии
мира живой природы, хрупкости сложных взаимосвязей в природе;
- развить эмоциональное, бережное отношение к объектам окружающего
мира, умение видеть их красоту;
- привить навыки грамотного поведения в природной и городской среде;
- развить эстетические чувства на основе эмоционального восприятия мира
природы, потребность общения с ней;
- формировать патриотические чувства.
В конце обучения (5-6 лет) дети:
Дети будут знать:
Об экологических системах (лес, луг, водоѐм, город).
О трѐх стадиях развития живых организмов.
О природно-климатических зонах Земли и Забайкальского края.
Об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от
среды обитания (лес, тундра, тайга).
О приспособляемости растений и животных к условиям жизни, в том числе и
в условиях Крайнего Севера.
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О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе.
Дети будут иметь представления
О соотношении воздуха, воды и суши на Земле.
О Солнечной системе и еѐ планетах.
Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных
природных зонах (в том числе и на Крайнем Севере).
О возникновении жизни на Земле.
Дети будут уметь:
С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных с
условиями жизни в разных природных зонах.
Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и
делать выводы.
Объяснять экологические зависимости.
Устанавливать
причинно-следственные
связи
между
состоянием
окружающей среды и жизнью живых организмов.
- проявляют устойчивый познавательный интерес к природе;
- могут делать выводы и делиться своими впечатлениями от общения
1.11. Формы подведения итогов
- выставки детских работ в детском саду;
- составление альбома лучших работ;
- участие в городских, республиканских, конкурсах естественнонаучной
направленности;
- презентация детских работ родителям (сотрудникам, малышам);
- творческий отчет воспитателя – руководителя кружка на педсовете;
- систематизация работы воспитателя – руководителя кружка и
представление на городском методическом объединении.
Документ об окончании обучения, при успешном освоении Программы, не
предоставляется.
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2. Организационно-педагогические условия
2.1. Материально-технические условия
Занятия проводятся в группе с хорошим освещением и вентиляцией. Для
занятий имеются столы и стулья, соответствующие росту детей. В группе имеются
магнитофон, ноутбук, мультимедийный проектор, экран, игровые тематические
уголки. Часть площади свобода от мебели для подвижных игр.
Технические
ноутбук – 1шт;
средства обучения телевизор – 1 шт
принтер – 1 шт.
Расходные материалы для принтера: чернила: комплект (4
шт).
бумага 2 пачки
Учебно–
Акварельные краски, кисти на каждого ребенка (подгруппу)
методические и
Пластилин на каждого ребенка в подгруппе
наглядные пособия Ножницы (на подгруппу)
Клей ПВА/ карандаш (на подгруппу)
Микроскоп
Бумага для рисования
Цветная бумага
Наборы: «фигурки животных»
Презентации
Аудиозаписи с голосами птиц и животных
Костюмы
Иллюстрации с изображение животных, растений
Стихи
Сказки
Подборка музыкальных произведений
Природный материал: песок, глина, почва, перья птиц,
скорлупа яиц
Красная книга Вологодской области
Схемы: «Круговорот воды в природе», «Воздушная
оболочка Земли», «Движение Земли вокруг Солнца»
Макеты: «Берѐзовая роща», «Муравейник», «Паутина»,
«Морское дно», «Коралловые рифы»
Демонстрационные картины и динамические модели
Экологические знаки «Как вести себя в лесу»
Муляжи – грибы, ягоды, овощи, фрукты, насекомые
Карты: мира, полушарий, России, Забайкальского края
Игры-диаграммы «Пустыня», «Северный полюс»
Наборное полотно: «Красная книга»
Мобильное полотно «Кто живѐт в реке?»
Плакаты: «План местности», «Ориентирование по
природным объектам», «Тундра», «Лесостепи», «Если
хочешь быть здоров», «Правила ухода за зубами», «Как
сберечь
зрение»,
«Органы
дыхания»,
«Органы
пищеварения»
Календари природы (настенный, настольный)
Модели «ТРИЗ», «Домашние животные», «Дикие
8

Раздаточный
материал

животные», «Что необходимо растениям», «Уход за
комнатными растениями» и др.
Дидактические игры по ознакомлению детей с природой
Глобус
Дидактические игры

2.2. Требования к педагогическим работникам
Педагог, работающий по программе «Помощь природе», должен уметь:
- организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности:
предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей;
- организовывать совместную и самостоятельную деятельность
дошкольников;
- использовать методы и средства анализа психолого-педагогического
мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми программы;
- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными
представителями) детей дошкольного возраста для решения образовательных
задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического
просвещения.
Педагог, работающий по программе «Помощь природе», должен знать:
- специфику дошкольного образования и особенности организации
образовательной работы с детьми дошкольного возраста;
- основные принципы психологических подходов в работе с детьми;
- общие закономерности развития ребенка в дошкольном детстве;
- особенности становления и развития детских деятельностей в дошкольном
возрасте;
Педагог должен понимать высокую ответственность за жизнь, здоровье и
развитие детей. Уметь проявлять терпение, быть доброжелательным и
беспристрастным, понимать возможности каждого ребенка. Следить за
собственной культурой речи, поведения и общения. Следить за изменениями в
культуре для детей (книги, фильмы, игрушки и пр.). Педагог должен пройти
инструктаж по охране жизни и здоровья детей, иметь медицинское заключение о
допуске к работе с детьми дошкольного возраста.
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3. Учебный план
№
Модуль
Количеств Длительно Количеств Количеств Количеств
о занятий в
сть
о занятий в о часов за
о занятий
неделю
занятий в
месяц
8 месяцев
за 8
минутах
месяцев
2. «Помощь
1
25
4
13 часов
32
природе»
20 мин
для детей 56 лет
3.1. Рабочая программа модуля «Помощь природе» для детей 5-6 лет
- Пояснительная записка
Экологическое воспитание в настоящее время расценивается как
приоритетное направление перестройки дошкольного воспитания.
В дошкольном возрасте начинается становление осознанно правильного
отношения к объектам природы. Правильное понимание строится на знании
особенностей жизни живых существ, их взаимодействии со средой обитания.
Осознанное отношение проявляется в разнообразной деятельности экологического
характера.
Задачи, поставленные ФГОС дошкольного образования перед дошкольной
педагогикой, нацелены на конечный результат — формирование целостной
духовно-нравственной личности. Одной из важных сторон этого процесса является
экологическое воспитание. Только человек искренне любящий свою землю, свой
родной край вырастет настоящим патриотом своей Родины.
- Содержание программы
Методы и приемы учебного модуля «Помощь природе» направлены на
развитие ребенка. Все разделы программы объединяет игровой метод проведения
занятий. Игровой метод придаѐт образовательной деятельности привлекательную
форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает
эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и
творческих способностей ребѐнка. Воспитывают бережное отношение ко всему
живому
- Учебно-тематический план модуля «Помощь природе» для детей 6-7
лет
Месяц
Общее число занятий, время Количество времени, мин.
занятия
время
теория
практика
Октябрь
2
50 мин
20 мин
30 мин.
Ноябрь
5
2 часа 5 мин.
1 час
2 час 5 мин.
Декабрь
4
1 час 40 мин
40 мин
1 час
Январь
4
1 час 40 мин
20 мин
1 час 20 мин
Февраль
4
1 час 40 мин
20 мин
1 час 20 мин
Март
5
2 часа 5 мин
1 час
1 час 5 мин.
Апрель
4
1 час 40 мин
40 мин
1 час
Май
4
1 час 40 мин
20 мин
1 час 20 мин
ВСЕГО
32
13 часов 20 4 часа 40 мин 8 часов 40 мин
мин
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- Перспективное планирование модуля «Помощь природе» для детей 5-6 лет
№
Тема
занятия

Программное содержание

1.

Наблюдение «Что
растет на
нашем участке в
октябре?», «Какие
они –растения?»

Осмотр участка, поиск растений,
определение их названий. Отмечается, как
красив участок с растениями.

2.

Наблюдение «Что
было сначала, что
будет потом?»,

Осмотр цветов, выявление зрелых семян,
сбор их в коробочки или пакеты.

3.

«Как заполнять
календарь
природы?»

Познакомить детей со страницей календаря
на сентябрь, условными обозначениями;
учить рисовать значки, пользоваться
трафаретами, аккуратно раскрашивать
квадратики, обозначающие дни недели;
развивать интерес к наблюдениям за
природой.

4.

«Делаем книгу
«Приключения
мышонка Пика»»

Дать детям представление о людях,
создающих книгу, – писателе и художникеиллюстраторе, о строении книги (обложка,
титульный лист, страницы с текстом и
иллюстрациями); объяснить, что книгу
можно сделать самим, для этого надо
интересно рассказать о событиях, записать
рассказ, нарисовать к нему картинки.

5.

«Овощи и фрукты на
нашем столе»

Уточнять представления детей о внешних и
вкусовых качествах овощей и фруктов,
наиболее распространенных в местности,
где находится детский сад, о способах их
употребления в пищу; закреплять
представления о значении свежих плодов
для здоровья людей; учить готовить салат.

6.

«Растения в нашем
уголке природы»

Уточнить представления детей о 4—5 видах
знакомых растений, о необходимых для них
условиях жизни (вода, почва, свет, тепло);
познакомить с новыми растениями;
сформировать представления о
влаголюбивых и засухоустойчивых
растениях (разная потребность во влаге
связана с разным строением растений –
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засухоустойчивые растения запасают влагу
в толстых листьях и стеблях, их следует
поливать редко; растения с тонкими,
мягкими листьями не запасают влагу, их
надо поливать часто – через день; осенью
все растения, которые не цветут, надо
поливать меньше – у них заканчивается
бурный рост, они готовятся к зиме; в
хороших условиях комнатные растения
хорошо себя чувствуют, не болеют); учить
распознавать влаголюбивые и
засухоустойчивые экземпляры
7.

Экскурсия в
библиотеку

Познакомить детей с библиотекой –
учреждением, в котором имеется собрание
книг для всех желающих; книги выдают на
дом, после прочтения их возвращают; за
книгами следит и выдает их библиотекарь;
он может посоветовать, какую выбрать
книгу, рассказать о писателе. Познакомить
детей с творчеством Виталия Бианки
(натуралист, очень любил природу,
наблюдал ее, писал рассказы; в библиотеке
много его книг)

8.

«Корова и коза –
домашние
животные»

Формировать у детей обобщенное
представление о том, что корова и коза –
домашние животные (живут у человека – в
сарае, коровнике), не боятся его и
позволяют ухаживать за собой; приносят
пользу: корова дает молоко, мясо, рога,
кожу; коза дает молоко, шкуру, шерсть, пух;
человек заботится о них, создает все
условия для жизни: строит специальное
помещение, убирает в нем, кормит, поит,
заготавливает сено)

9.

«Для чего животным
хвосты?»

Дать детям представление о
приспособленности строения животных к
среде обитания (на примере хвоста), о
значении отдельных органов для
взаимодействия с внешней средой; учить
слушать чтение книги познавательного
содержания, инсценировать ее, делать
выводы, строить умозаключения

10.

«Как лесные звери –

Дать детям представления о том, что лес –
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медведь и белка –
готовятся к зиме»

это среда обитания диких животных, белка и
медведь приспособлены к жизни в лесу
круглый год (они находят пищу, устраивают
гнездо, берлогу, выводят потомство; осенью
эти звери готовятся к жизни в зимний
период: медведь отъедается, подыскивает
место для берлоги, поздней осенью залегает
в нее, белка делает запасы орехов, желудей,
грибов). Развивать у детей представления о
последовательности событий в жизни
лесных зверей – от лета к зиме

11.

«Лошадь и овца –
домашние
животные»

Формировать у детей обобщенное
представление о том, что лошадь и овца –
домашние животные (живут вместе с
человеком, не боятся его; используются в
хозяйстве; человек заботится о них, создает
все условия для их жизни: строит
специальные помещения – конюшню,
овчарню, ухаживает за ними, кормит и
заготавливает корм впрок, сушит сено);
закреплять представление о том, что корова
и коза – домашние животные

12.

«Уходит золотая
осень»

Уточнять представления детей об осени,
когда все в природе меняется (уходит тепло,
становится холоднее, небо пасмурное, часто
идут дожди; замирает жизнь среди растений
и животных: вянут травы, расцвечиваются и
опадают листья с деревьев и кустарников,
перелетные птицы улетают на юг,
насекомые прячутся и замирают, животные
в лесу, в речках и прудах готовятся к зиме;
люди осенью обирают урожай овощей и
фруктов); развивать художественное
восприятие – умение слушать литературные
произведения, смотреть картины
художников на темы осени; пробуждать
стремление выразить себя в
изобразительном творчестве

13.

«Письма заболевшим Воспитывать у детей ценностное отношение
детям»
к своему здоровью, понимание, что
здоровый ребенок красиво выглядит, всему
радуется, приветлив со всеми, имеет
хороший аппетит, с удовольствием играет и
занимается любимыми делами; больной
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ребенок должен лечиться,
принимать лекарства. Воспитывать
внимательное и заботливое отношение к
близким людям
14.

Наблюдение «Наша
елочка красивая»

Учить детей видеть красоту дерева в разное
время года (стройная, уменьшающаяся к
верху крона, заснеженные ветви, отдельные
лапы, густо покрытые иголками),
наслаждаться ароматом ели

15.

«Станем юными
защитниками
природы»

Учить детей отличать хорошие, добрые
поступки от иных; воспитывать желание подоброму относиться к людям, к природе,
умение сочувствовать, сопереживать;
познакомить с жанром плаката, учить
создавать плакаты на тему бережного
отношения к ели

16.

Наблюдение «Кой
снег?»,
«Снежинки очень
красивы»

Наблюдать с детьми свойства снега: белый,
холодный, падает снежинками, которые
тают на теплой ладони. Показать детям, что
падающие снежинки можно рассмотреть на
темном фоне: они имеют строение узора из
шести лучиков; все снежинки разные и
красивые, их
интересно рисовать (воспитатель рисует с
детьми снежинки на свежевыпавшем снегу,
предлагает нарисовать их на бумаге,
вырезает с детьми снежинки из фольги для
украшения группы)

17.

Наблюдение «Какие
птицы прилетают на
кормушку?»

Учить детей, рассматривая птиц, различать
их по размеру, окраске оперения,
издаваемым звукам; познакомить с их
названиями

18.

Наблюдение «Как
птицы летают?»

Обратить внимание детей на то, что птицы в
полете выглядят иначе, чем на земле: у них
широко раскрыты крылья; хвост, шея и ноги
вытянуты; птицы летают – машут крыльями,
отталкиваясь ими от воздуха; птицы могут
летать и не размахивая крыльями –
планировать, в этом случае они теряют
высоту и постепенно снижаются; садясь на
землю, деревья, крышу дома, птица
складывает крылья и хвост, чтобы они не
мешали
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19.

«Лес – это дом для
многих жильцов»

Дать детям первоначальное представление о
том, что лес – это сообщество растений и
животных, проживающих вместе на одной
территории; жизнь всех лесных обитателей
зависит друг от друга; главные в лесу –
деревья, они создают тень, под ними растут
теневыносливые кустарники, травы, ягоды и
грибы, в лесу на земле и на деревьях, кустах
живет множество животных – там они
находят пищу могут прятаться, строить
гнезда и убежища. Дать детям
первоначальное представление о том, что
лес – это сообщество растений и животных,
проживающих вместе на одной территории;
жизнь всех лесных обитателей зависит друг
от друга; главные в лесу – деревья, они
создают тень, под ними растут
теневыносливые кустарники, травы, ягоды и
грибы, в лесу на земле и на деревьях, кустах
живет множество животных – там они
находят пищу могут прятаться, строить
гнезда и убежища

20.

«Как люди помогают
лесным обитателям»

Формировать у детей представления о
лосях, об их жизни в лесу в зимнее время, о
лесниках и их природоохранной
деятельности – зимней подкормке
животных. Воспитывать бережное
отношение к лесу, желание совершать
хорошие поступки

21.

Наблюдение
«Выращиваем лук»

Вызвать у детей познавательный интерес к
выращиванию этой огородной культуры,
желание наблюдать за изменениями в
луковицах в зависимости от условий, учить
создавать ситуацию опыта. Делать
зарисовки. Учить замечать изменения,
которые происходят у прорастающих
луковиц

22.

«Прошла зима
холодная»

Уточнить представления детей о зиме как
сезоне, наиболее неблагоприятном для
жизни растений и животных в природе
(холод, мороз, земля покрыта снегом, вода
затянулась льдом, очень мало света, так как
день короткий небо чаще всего пасмурное.
Растения и животные по - разному
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приспособлены к жизни в зимнее время:
деревья и кустарники зимой стоят без
листьев, не растут; лесные животные
зимуют каждый по-своему – медведь и еж
спят, заяц и лось кормятся корой и ветками,
белка – своими запасами); развивать
способность воспринимать красоту зимних
явлений природы (ее отражение в
произведениях
поэтов, художников, композиторов);
побуждать к отражению их собственных
впечатлений от зимней природы в
изобразительной деятельности
23.

«Подарок дорогому
человеку: маме,
бабушке, сестренке»

Воспитывать доброе отношение к близким
людям; побуждать к отражению в подарке
ярких впечатлений о природе; познакомить
детей с произведениями искусства, в
которых запечатлена собака

24.

«Наши четвероногие
друзья»

Формировать у детей представления о том,
что собака – умное домашнее животное,
предана хозяину, ее можно дрессировать,
многому научить, поэтому собак
используют на разных службах – для
охраны частных домов, учреждений, для
охраны стада, в качестве поводырей, для
розыска правонарушителей; воспитывать
интерес к этим животным, бережное
отношение к ним, умение правильно
обращаться с ними

25.

«Как люди заботятся
о своем здоровье
весной»

Уточнить представления детей о
человеческом теле, о назначении (функциях)
отдельных его частей и органов; объяснить,
что внутри тела есть скелет, сердце, легкие,
что все органы важны для человека (он
здоров и хорошо себя чувствует, если они
нормально работают); что организм надо
укреплять и развивать (заниматься
физкультурой, закаляться, поддерживать
чистоту и порядок в помещении,
проветривать его, ухаживать за растениями,
так как они улучшают воздух и создают
красоту); что весной организм ослаблен,
поэтому надо больше бывать на воздухе,
употреблять продукты, богатые витаминами
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26.

«Весна в жизни
лесных зверей»

Уточнять и расширять представления детей
о том, как в лесу оживает жизнь в весеннее
время: трогаются в рост деревья,
просыпаются животные (медведь, еж),
насекомые, которые зимой спали; все
устраивают свои гнезда, норы, выводят
потомство; весна для всех создает хорошие
условия (много света, тепла, пищи)

27.

Наблюдение «Матьи-мачеха – первые
цветы на участке»

Побуждать детей радоваться первым
весенним цветам, познакомить с их
названием, с особенностями строения:
стебель покрыт чешуйками, он без листьев,
цветок желтый, по форме похож на
корзиночку

28.

Наблюдение
«Рассматриваем
божью коровку»

Рассмотреть с детьми жучка, выделить и
назвать основные части тела, их
особенности (маленькое круглое туловище,
покрытое сверху двумя жесткими
надкрыльями; под ними два мягких
прозрачных крыла; на маленькой черной
головке усы, глаза; надкрылья красного
(оранжевого, желтого) цвета с темными
крапинками; у божьей коровки шесть ножек,
как у всех жуков, ножки короткие, тонкие,
но с их помощью она легко и быстро
ползает по любой поверхности)

29.

«Береги деревянные
предметы»

Дать детям представление о том, что дерево
является важным строительным материалом
(из стволов деревьев делают доски, фанеру,
которые идут на изготовление домов,
мебели, предметов быта, сувениров; дерево
– легкий, теплый материал, из него
получаются удобные и красивые предметы;
дерево не тонет в воде, поэтому из него
делают лодки, плоты, корабли; все
предметы, изготовленные из дерева, надо
беречь)

30.

«Как человек
охраняет природу»

Дать детям представление о том, как люди
заботятся о природе, хотят ее сохранить,
поэтому создают заповедники – территории,
на которых природа (растения, животные)
охраняется, а хозяйственная деятельность
запрещена; познакомить с Красной книгой,
любого уровня (российской, региональной),
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рассказать, что есть охраняемые растения и
животные; их осталось мало и они могут
исчезнуть совсем; показать и назвать
местные растения, которые находятся под
охраной.
31.

«Весна кончается –
лето начинается»

Уточнить и обобщить представление детей о
весне как о сезоне, когда в природе быстро
меняются условия жизни (становится тепло,
увеличивается световой день, оттаивает
земля, при таянии снега и льда образуется
много воды, поэтому оживают все растения
и животные; распускаются листья, цветы,
растут молодые побеги, оживают
насекомые, просыпаются животные,
которые были в спячке, возвращаются
перелетные птицы, которые вьют
гнезда, выводят потомство; весна – красивое
время года, поэтому про весну поэты
написали много стихотворений, художники
создали замечательные картины)

32.

Диагностические
наблюдения

Наблюдения за детьми в процессе труда в
уголке природы, взаимодействия с
объектами природы во время прогулок на
участке детского сада, зафиксировать
наблюдения

4. Календарный учебный график модуля «Помощь природе»
Месяц
Количество занятий
Время
Октябрь
2
50 мин
Ноябрь
5
2 часа 5 минут
Декабрь
4
1 час 40 мин
Январь
4
1 час 40 мин
Февраль
4
1 час 40 мин
Март
5
2 часа 5 минут
Апрель
4
1 час 40 мин
Май
4
1 час 40 мин
ИТОГО
32
13 часов 20 мин
ВСЕГО ЗА 8 МЕСЯЦЕВ
32
13 часов 20 мин
5. Оценочные и методические материалы
5.1. Методические материалы
Все методические материалы используются в контексте комплекснотематического планирования и для обеспечения тематики непосредственно
образовательной деятельности, совместной, самостоятельной деятельности и в
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ходе режимных моментов. На занятиях используется следующий дидактический
раздаточный материал:
 раздаточные материалы
 упражнения
 задания и др.
Нормативная база:
1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с
последующими изменениями)
2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 №
31 "О внесении изменения в федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155";
4. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 ―Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказов
Минпросвещения России от 05.09.2019 г. № 470, от 30.09.2020 г. № 533)
5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» от 28.01.2021 г.;
6. Уставом МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №95 «Сказка» и
основными локальными актами учреждения.
Методические пособия для педагогов:
1. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания
дошкольников / С.Н. Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2002.
2. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5–6 лет: Практическое
пособие для воспитателей и методистов ДОУ.– Воронеж: Учитель,2002.
3. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6–7 лет: Практическое
пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: Учитель,2002.
4. «Мы» Программа экологического образования детей /Н.Н. Кондратьева. –
СПб: «Детство-пресс», 2000.
5. Рыжова Н.А. "Напиши письмо сове": Экологический проект для детских
садов и начальной школы.–М.: ООО "Карапуз–дидактика", ТЦ "Сфера",2007.
6. Мир природы и ребенок. (Методика экологического воспитания
дошкольников) /Л.А.Каменева, Н.Н. Кондратьева, Л.М. Маневцова.-СПб.:
Акцидент, 1998.
7. Система экологического воспитания в дошкольных учреждениях/авт.-сост.
О.Ф. Горбатенко.- Волгоград: Учитель, 2007
8. И. Грехова «В союзе с природой» - эколого-природоведческие игры и
развлечения с детьми. – М.: ИГЛ «Ставрополь, 2002 г.
9. Е.В.Гончарова, Л.В. Моисеева. Технология экологического образования
Детей второй младшей группы ДОУ. Екатеринбург.: «Центр Проблем Детства»,
2002.
10.
Е.В.Гончарова, Л.В. Моисеева. Технология экологического
образования Детей средней группы ДОУ. Екатеринбург.: «Центр Проблем
Детства», 2002.
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11.
Е.В.Гончарова, Л.В. Моисеева. Технология экологического
образования Детей старшей группы ДОУ. Екатеринбург.: «Центр Проблем
Детства», 2002.
12.
Е.В.Гончарова, Л.В. Моисеева. Технология экологического
образования Детей подготовительной к школе группы ДОУ. Екатеринбург.: «Центр
Проблем Детства», 2002.
Литература для дошкольников:
1. Сигимова М.Н. Мир природы глазами ребенка. Н.И.П.К.и П.Р.О, 1996.
2.Николаева С.Н. Сюжетно – ролевые игры в экологическом воспитании
дошкольников. ГНОМ, 2012.
3.Воронкевич А. В. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические
проекты. ДЕТСТВО – ПРЕСС,2014.
4.Алябаева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. 1, 2,3 издание. ТЦ СФЕРА,
2017.
5.Нищева Н,В. Подвижные и дидактические игры на прогулки. ДЕТСТВО –
ПРЕСС,2014.
6.Диченскова А. М. Страна пальчиковых игр. Феникс, 2012.
7.Лопатина А. Начало мудрости. Амрита – Русь, 2012.
8.Елкина Н.В. Сто загадок. Академия Холдинг,2002.
9.Красичкова А, Г, Оригами полная энциклопедия. Астрель Полигафиздат, 2011.
10.Османова Г.А. Игровой логопедический массаж и само массаж. КАРРО,2013.
11.Алябьева Е.А. Природа. Сфера, 2012.
12.Вохринцева С. Методические пособие для педагогов и родителей. (по
тематическому плану) Страна фантазий, 2003.
13.Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей.
Издательство ГНОМ, 2013.
14.Лаптева Г. Развивающее прогулки для детей. Серия развивающих карточек.
«Речь о детях» . Речь, 2012.
15.Лаптева Г. Лучшее прогулки круглый год. Серия развивающих карточек. Речь,
2012.
Детская художественная литература.
Томина С.Д. «Полная хрестоматия для дошкольников».
Снегирев Г. «Как птицы и звери к зиме готовятся».
Флинт В.С. «В пустыне».
Синавский П. «Зеленая аптека».
Русская народная сказка «Пых».
Косова Г. «Азбука в загадках о птичках и зверятах».
Александрова З. «Новая столовая».
Дмитриев Ю. «Кто в лесу живет и что в лесу растет».
Цыферов Г. «История про поросенка».
Бианки В. «Все самые».
Бианки В. «Как муравьишка домой спешил. Рассказы».
Заплатная С. «Мы идем в лес».
Тюняев А. «Все о воде».
Пискарева Н. «Настоящие друзья».
Моррис Р. «Тайны живой природы».
Скиба Т. «Новая энциклопедия для детей в вопросах и ответах».
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Твист К. «Атлас морских хищников».
Носенко Т. «Сказки про зверей».
Бианки В. «Кто чем поѐт?»
Михалков С. «Русские сказки о природе».
Сказки, песенки, потешки для самых маленьких.
Степанов В. «Букварь».
Тюняев А. «Кто в Африке живет».
Артемова А. «365 сказок и историй на каждый день».
Познавательная литература для дошкольников:
Моя первая энциклопедия «Природа»
Детская энциклопедия «Детѐныши животных»
Детская энциклопедия «Красная книга России»
Детская энциклопедия «Моря и океаны»
Наглядное пособие. Интересные прогулки осенью и зимой. Сфера, 2013.
5.2. Методы и приемы оценивания
Результаты экологического развития детей предполагается отслеживать с
помощью проведения мониторинга два раза в течение учебного года, основанного
на наблюдениях за детьми, на основе рекомендаций С.Н. Николаевой, Л.М.
Маневцовой
Содержание данной педагогической диагностики направлено на выявление
следующего:
- в какой степени ребенок освоил экологические знания;
- какова степень освоения ребенком трудовых навыков и умений по уходу за
живыми объектами;
- в какой степени у ребенка сформированы разные виды отношения к
природе (природоохранного, эстетического, познавательного).
Вся диагностика проводится индивидуально с каждым ребѐнком. Для
получения дополнительной информации так же осуществляется наблюдение за
детьми в различных видах деятельности: игровой, трудовой, образовательной.
Изучаются творческие работы детей – рисунки, поделки. Проводятся беседы с
воспитателями групп и родителями воспитанников.
Диагностику экологических представлений дошкольников необходимо
проводить с учетом их возрастных особенностей по двум направлениям:
- формирование экологических знаний и
- экологически правильного отношения к природным явлениям и объектам.
ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА (начало учебного года)
1.Представления о природе.
Задание №1.
Цель. Выявить характер представлений ребѐнка о признаках живого; выяснить,
имеет ли ребѐнок представления о потребностях живых организмов, условиях для
жизни.
Материал. 7 – 8 картинок с изображением объектов живой и неживой природы;
предметов, созданных человеком: растение, животные (птица, рыба, насекомое,
зверь), солнце, автомобиль, самолѐт.
Методика. Индивидуальная беседа с ребѐнком. Ребѐнку предлагается из набора
картинок выбрать объекты живой природы. После этого задаются вопросы:
- Как ты догадался, что всѐ это живое?
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- Почему ты считаешь, что (называется объект) живой?
- Что нужно (называется объект) для хорошей жизни? Без чего он не может
прожить?
Задание №2.
Цель. Выяснить, имеет ли ребѐнок представление о разнообразии растений, местах
их произрастания.
Материал. Дидактическая игра «Что, где растѐт?»
Методика. С ребѐнком проводится игра «Что, где растѐт?»
Задание №3.
Цель. Выяснить, знает ли ребѐнок части растений и их функции.
Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 1.
Методика. Ребѐнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор.
Задание №4.
Цель. Выяснить, имеет ли ребѐнок представления о стадиях роста растений.
Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 2.
Методика. Ребѐнку предлагается выполнить задание и дать объяснение.
Задание №5.
Цель. Выявить представление ребѐнка о многообразии животных и местах их
обитания.
Материал. Большие дидактические картины: лес, луг, водоѐм, деревенский дворик;
картинки с изображениями животных: 3 – 4 птицы, рыбы, насекомые (жук,
стрекоза, бабочка, муха), лягушка, 3 – 4 вида домашних и диких животных.
Методика. Ребѐнку предлагается назвать животных, поместить на картины в
зависимости от мест их обитания и обосновать свой выбор.
Задание №6.
Цель. Выявить представления ребѐнка о назначении основных частей тела
животных.
Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 3.
Методика. Ребѐнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор.
Задание №7.
Цель. Выяснить имеет ли ребѐнок представление о сезонных изменениях в жизни
растений, животных, человека.
Материал. Сюжетные картинки с изображениями времѐн года и видов труда людей
в разные сезоны года.
Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребѐнком по сюжетным
картинкам:
- Какое это время года?
- Почему деревья так выглядят?
- Как изменяется жизнь животных (называется время года)?
Задание №8.
Цель. Изучить особенности понимания ребѐнком ценности природных объектов.
Методика. Индивидуальная беседа с ребѐнком:
- Любишь ли ты животных и растения?
- С какими живыми существами тебе нравится встречаться? Почему?
- Зачем нужны животные и растения?
- Могут ли люди прожить без животных и растений? Почему?
- Могут ли люди прожить без других людей? Почему?
Задание №9.
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Цель. Выявить представления ребѐнка о нормах отношения к живому.
Материал. Картинки с изображениями примеров правильного и неправильного
поведения детей в природе.
Методика. Индивидуальная беседа с ребѐнком:
- Как поступил мальчик (девочка)? Почему?
- Как бы ты поступил на его месте?
- Какие добрые дела ты делал для растений, животных, людей?
2.Отношение к природе.
Задание №1.
Цель. Выявить характер отношения ребенка к природе.
Методика. Наблюдение за отношением детей к живым объектам в группе, на
участке, во время прогулок и экскурсий.
Задание №2.
Цель. Изучить особенности отношения ребѐнка к животным и растениям в
специально созданных условиях.
Методика. Проводится наблюдение за отношением ребѐнка к обитателям живого
уголка. Создаются специальные условия, в которых ребѐнок должен будет
осуществить выбор деятельности – либо с природными объектами, либо другой
деятельности. Одновременно в кабинете находятся некоторые из живых существ,
которые нуждаются в помощи (животные - в кормлении; растения - в поливе), для
чего приготовлены необходимые средства, и материалы для занятия другими
видами деятельности (рисованием, игрой и др.). В кабинет приглашаются двое
детей, и каждому из них предлагается заняться тем, чем он хочет. Если ребѐнок сам
не догадывается о необходимости помощи живому, можно привлечь его внимание
с помощью наводящих вопросов:
- Как ты думаешь, как себя чувствует живой объект?
- Как ты это узнал?
- Хотел бы ты ему помочь?
- Почему ты хочешь ему помочь?
3.Умение осуществлять деятельность с природными объектами
(труд в природе).
Цель. Выявить умение ребѐнка осуществлять уход за растениями.
Методика. У ребѐнка спрашивают, хотел бы он поухаживать за комнатными
растениями или нет, и предлагают ему объяснить, почему необходимо ухаживать
за растением. После получения согласия ребѐнку предлагается:
- выбрать комнатное растение, нуждающееся в уходе, объяснив свой выбор;
- рассказать о последовательности ухода за растением;
- непосредственно осуществить уход.
КОНТРОЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (конец учебного года)
1.Представления о природе.
Задание №1.
Цель. Выявить характер представлений ребѐнка о признаках живого и целостности
как важнейшем условии жизни организма.
Материал. 6 картинок с изображениями объектов живой природы (животные,
растения, человек), 2 – с изображениями объектов неживой природы (солнце,
дождь), 2 – с изображениями предметов, созданных человеком (машина, самолѐт).
Методика. Из представленных картинок ребѐнку предлагается выбрать картинки с
изображением живого. После этого задаются вопросы:
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- Как ты узнал, что всѐ это живое?
- Почему ты считаешь, что (называется растение, животное) живой?
- Расскажи, что есть у… (называется животное, растение, человек)?
- Зачем нужны (называются части и органы)?
- Сможет ли (называется объект) жить без (называются части и органы)? Почему?
Задание №2.
Цель. Выявить характер представлений ребѐнка о среде обитания конкретных
растений и животных.
Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 4.
Методика. Ребѐнку предлагается выполнить задание и дать пояснения к нему.
Задание №3.
Цель. Выяснить понимание ребѐнка связи между средой обитания живых существ
и особенностями их строения.
Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 5.
Методика. Ребѐнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор.
Задание №4.
Цель. Выявить знания ребѐнка об основных группах растений и животных.
Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 6.
Методика. Ребѐнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор.
Задание №5.
Цель. Выявить представления ребѐнка о составе экосистем.
Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 7.
Методика. Ребѐнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор.
Задание №6.
Цель. Выявить представления ребѐнка о стадиях роста хорошо знакомых растений
и животных, о цикличности роста и развития на каждой стадии.
Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 8.
Методика. Ребѐнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор.
Задание №7.
Цель. Определить представления ребѐнка о сезонных изменениях в жизни живых
существ.
Материал. Сюжетные картинки с изображениями времѐн года.
Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребѐнком.
- Какое время изображено?
- Как приспособились растения и животные? Почему ты так думаешь?
- Чем занимаются люди в это время года?
Задание №8.
Цель. Изучить особенности понимания ребѐнком ценности природных объектов.
Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребѐнком:
- Любишь ли ты животных и растения?
- С какими живыми существами тебе нравится встречаться, а с какими нет?
Почему?
- Зачем нужны животные и растения?
- Могут ли люди прожить без животных и растений? Почему?
- Могут ли люди прожить без других людей? Почему?
Задание №9.
Цель. Выявить представления ребѐнка о нормах отношения к живому.
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Материал. Дидактическая игра «Береги живое» (набор картинок с изображениями
примеров грамотного и неграмотного поведения дете в природе).
Методика. Проводится индивидуальная беседа по картинкам:
- Как поступил мальчик (девочка)? Почему?
- Как бы ты поступил на его месте?
- Какие добрые дела ты делал для растений, животных, людей?
2.Отношение к природе.
Задание №1.
Цель. Выявить характер отношения ребѐнка к животным, растениям и сверстникам
в естественных условиях.
Методика. Наблюдение за отношением детей к живым объектам в группе, на
участке, во время прогулок и экскурсий.
Задание №2.
Цель. Изучить особенности отношения ребѐнка к животным и растениям в
специально созданных условиях.
Методика. Проводится наблюдение за отношением ребѐнка к обитателям живого
уголка. Создаются специальные условия, в которых ребѐнок должен будет
осуществить выбор деятельности – либо с природными объектами, либо другой
деятельности. Одновременно в кабинете находятся некоторые из живых существ,
которые нуждаются в помощи (животные - в кормлении; растения - в поливе), для
чего приготовлены необходимые средства, и материалы для занятия другими
видами деятельности (рисованием, игрой и др.). В кабинет приглашаются двое
детей, и каждому из них предлагается заняться тем, чем он хочет. Если ребѐнок сам
не догадывается о необходимости помощи живому, можно привлечь его внимание
с помощью наводящих вопросов:
- Как ты думаешь, как себя чувствует живой объект?
- Как ты это узнал?
- Хотел бы ты ему помочь?
- Почему ты хочешь ему помочь?
3.Умение осуществлять деятельность с природными объектами
(труд в природе).
Цель. Выявить умение ребѐнка осуществлять уход за растениями.
Методика. У ребѐнка спрашивают, хотел бы он поухаживать за комнатными
растениями или нет, и предлагают ему объяснить, почему необходимо ухаживать
за растением. После получения согласия ребѐнку предлагается:
- выбрать комнатное растение, нуждающееся в уходе, объяснив свой выбор;
- рассказать о последовательности ухода за растением;
- непосредственно осуществить уход.
Н. Н. Кондратьева и Л. М. Маневцова предлагают определять уровень освоения
программного содержания у детей старшей группы на основе единой качественной
характеристики уровней для детей старшего дошкольного возраста. Поэтому
представляется нецелесообразным вычленять разные качественные характеристики
уровней для детей 5 – 6 лет.
В первичной и контрольной педагогической диагностике встречаются одинаковые
задания – в связи с тем, что в начале года определяются представления и умения
детей, на основе которых выстраивается содержание деятельности педагога на год.
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Каждое задание оценивается по бальной системе от 1 до 3. Высчитывается средний
балл, по которому определяется уровень освоения детьми программного
содержания:
Высокий уровень – от 2,4 до 3 баллов;
Средний – от 1,7 до 2,3 баллов;
Низкий – от 1 до 1,6 баллов.
Высокий уровень.
Ребѐнок знает основные признаки живого, устанавливает связи между состоянием
живых существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. Знания
носят обобщѐнный, системный характер. Владеет предметными понятиями в
соответствии с программой, устанавливает под руководством педагога и
самостоятельно частные, и общие связи. Пользуется наблюдением для познания
природы. Моделирует признаки объектов и связи. Владеет трудовыми умениями,
достигая хороших результатов. Достаточно уверенно ориентируется в правилах
поведения в природе, старается их придерживаться.
Ребенок знает представителей животного мира и разделяет их по видам.
Аргументирует свой выбор. Соотносит представителей животного мира со средой
обитания. Называет их характерные признаки. Проявляет интерес и эмоционально
выражает свое отношение к ним. Знает, как нужно ухаживать за домашними
животными и обитателями уголка природы. Понимает взаимосвязь между
деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. Без труда выражает
свое отношение к представителям животного мира.
Классифицирует растения по видам, знает их характерные признаки. Называет
условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных растений. Знает, как
правильно нужно ухаживать за ними. У него сформированы практические умения и
навыки ухода за растениями. Он проявляет интерес и эмоционально выражает свое
отношение к растениям.
Знает объекты неживой природы и правильно называет их отличительные
характеристики. Самостоятельно приводит примеры того, кем и для чего они могут
быть использованы. Правильно называет времена года, перечисляет их в нужной
последовательности, знает характерные признаки каждого времени года.
Бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другим детям и
взрослым в случае нарушения ими правил общения с природой. Готов оказать
помощь в случае необходимости. Мотивом бережного отношения к природе
служат понимание ценности жизни, стремление к совершению добрых поступков.
Познавательное отношение устойчиво. Эмоционально воспринимает природу,
видит еѐ красоту.
Средний уровень.
Ребѐнок различает большое количество объектов природы, вычленяет характерные
и - под руководством педагога – существенные признаки. Знает признаки живого.
Устанавливает частные и некоторые общие связи. Умеет сравнивать объекты по
признакам различия и сходства. Использует известные способы наблюдения для
познания закономерностей природы. Недостаточно овладел общими понятиями и
общими связями. Трудовые процессы выполняет самостоятельно, достигает
хороших результатов. Ребенок в основном знает представителей животного мира и
разделяет их по видам. Не всегда может аргументировать свой выбор. Соотносит
представителей животного мира со средой обитания. Иногда не может назвать их
характерные признаки. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое
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отношение к ним. 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 свое отношение к представителям животного мира. К проявлениям
негативного отношения к природе другими детьми чаще пассивен.
Классифицирует растения по видам. Иногда не может назвать их характерные
признаки. Называет лишь некоторые условия, необходимые для жизни, роста и
развития комнатных растений. Знает, как правильно ухаживать за ними. В
основном практические умения и навыки ухода за ними сформированы. Проявляет
интерес и эмоционально выражает свое отношение к ним.
Знает объекты неживой природы и правильно называет их отличительные
характеристики. Самостоятельно приводит примеры того, кем и для чего они могут
быть использованы. Почти всегда правильно называет времена года. Иногда
затрудняется перечислить их в нужной последовательности. После наводящих
вопросов взрослого правильно называет времена года. После наводящих вопросов
взрослого правильно называет характерные признаки каждого времени года
Низкий уровень
Ребенок различает и называет большое количество животных и растений,
вычленяет их особенности. Знает некоторые их потребности (во влаге, в пище).
Устанавливает частные связи, сравнивает объекты по отдельным характерным
признакам. В выделении общих признаков испытывает затруднения. Не соотносит
представителей животного мира со средой обитания.
Не может классифицировать растения по видам. Не может назвать их характерные
признаки. Не знает условия необходимые для жизни, роста и развития комнатных
растений. Не знает, как правильно ухаживать за ними. Не сформированы
практические умения и навыки ухода за ними. Трудовые процессы выполняет
несамостоятельно, качество труда низкое.
Не знает объектов неживой природы. Не может правильно назвать их
отличительные характеристики. Не знает, кем и для чего могут быть использованы
объекты неживой природы. Неправильно называет времена года. Не может
перечислить их в нужной последовательности.
Ребенок затрудняется отвечать даже по наводящим вопросам воспитателя.
Проявление гуманного отношения ситуативно. Познавательное отношение
неустойчиво, связано с яркими, привлекающими внимание событиями.
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