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Раздел I. Комплекс основных характеристик образования:  объем, 

содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ознакомительного уровня «Планета – наш дом» реализуется в рамках 

туристско-краеведческой направленности, так как ориентирована на 

воспитание экологической культуры детей через изучения родного края. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г.  № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.  

Актуальность  

Проблема экологического воспитания дошкольника относится к числу 

коренных проблем теории воспитания и имеет первостепенное значение для 

воспитательной работы с детьми. В современных условиях, когда сфера 

воспитательного воздействия значительно расширяется, эта проблема 

приобретает особую остроту и актуальность.  
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Экологическое образование - часть общекультурного образования, оно 

имеет межпредметный характер, способствует развитию мышления, речи, 

эрудиции, эмоциональной сферы, нравственному воспитанию, то есть 

становлению личности в целом.  

Изучая природу родного края, в учащемся воспитывается 

человечность, т.е. доброта, ответственное отношение и к природе, и к людям, 

которые живут рядом, и к потомкам, которым нужно оставить землю, 

пригодной для полноценной жизни. Экологическое воспитание должно быть 

ориентировано на то, чтобы ребенок смог понимать все, что происходит 

вокруг него и внутри него самого. 

Осваивая экологические знания, дети узнают о неразрывной связи 

живого организма с внешней средой, о том, как приспосабливаться к 

определенным элементам нашей среды обитания. Через познание живого 

происходит одухотворение бытия, эстетическое восприятие природы, 

формируется этика взаимодействия человека с миром.  

Новизна программы «Планета наш дом» заключается в следующем: 

а) программы составлены с учетом экологических и климатических 

особенностей Северо-Кавказского региона. 

б) в образовательном процессе используются современные 

образовательные технологии и методики, предполагающие системно – 

деятельный подход к формированию личностных качеств учащихся. 

в) данная программа даёт учащимся возможность узнать о неразрывной 

связи живой и неживой природы. 

Педагогическая целесообразность 

В 5-7 лет дошкольник проявляет активный интерес к окружающей его 

природе: животным, растениям, погодным явлениям. Возникающие в этом 

возрасте вопросы "Зачем?", "Почему?", "Откуда?" порой ставят взрослых в 

тупик, поражают пытливость детского ума, стремление проникнуть в суть 

явлений и их взаимосвязей, образной формой осмысления воспринимаемого. 

Удовлетворить детскую любознательность, не подавив при этом интереса к 

узнаванию природы, сформировать необходимость для разностороннего 

развития ребенка представления о ней, привить первые навыки активности и 

самостоятельности мышления - важные задачи работы с детьми в этот 

возрастной период. 

Отличительные особенности программы «Планета наш дом» 

заключается в том, что «Планета – наш дом» является системностью 

изучаемого материала. Природа земли представлена в ней как сложная 

система, состоящая из различных сообществ (растения, животные, человек, 

экосистема и т.д.); 

- в представленной программе в большей степени сделан акцент на 

морально-нравственные и эстетические аспекты экологического воспитания; 
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- учебный материал в большей степени ориентирован на развитие 

самостоятельности ребенка в познании природы и взаимодействии с флорой 

и фауной; практические занятия, в том числе лабораторные работы нацелены на 

получение первых навыков исследовательской деятельности; 

- процесс экологического воспитания в программе «Планета – наш дом» 

включает в себя разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

(родителей). 

Также отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий, в том числе в условиях режима «повышенной готовности» 

других форс- мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

Адресат программы  

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы «Планета – 

наш дом» - 5-7 лет, без учета гендерных различий и без уровня подготовки, 

могут обучаться учащиеся с ОВЗ, ТНР, ЗПРР, ОНР. 

В объединении могут заниматься  дети, не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья. Программа предназначена для учащихся с 

различными психофизическими возможностями здоровья.  Для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается выбор проектов 

в  соответствии  со степенью работоспособности и интересами каждого 

учащегося.  

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

по программе планируется по форме (приложение 3). 

Учащиеся, мотивированные на результат, имеющие потребность в 

дополнительных  занятиях, могут продолжить (или параллельно проходить) 

обучение по программам социально-педагогической направленности, 

реализуемых в ЦДО «Хоста». Необходимо при этом соблюдать допустимые 

нормы занятий (САНПИн). 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Программа «Планета наш дом» реализуется на ознакомительном 

уровне. Предлагаемая программа рассчитана на 1 год обучения, общим 

объемом - 72 часа.  
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Форма обучения программы «Планета наш дом» – очная, (с 

возможностью электронного обучения с применением дистанционных 

технологий) 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу (30 минут одно занятие для дошкольников) 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма организации коллектива – группа.  

В программе реализуются различные формы проведения занятий; 

- беседа 

- викторина  

- занятие- игра 

- игра –путешествие 

В процессе обучения и воспитания дошкольников используются 

различные методы, выбор которых зависит от стоящих перед педагогом 

задач, а также возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Основная цель дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы ознакомительного уровня «Планета – наш 

дом» - развитие личностной культуры учащихся средствами краеведения и 

экологии 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

предметные: 

- формирование у детей начальных знаний о живой и неживой природе; 

- расширение представлений о предметах и явлениях природы; 

- знакомство с новыми для детей понятиями экологической системы и  

существующих в ней взаимосвязей;  

- выработка первоначальных практических навыков взаимодействия с 

окружающим миром; 

- изучение природы родного края; 

личностные:  

- осознанного отношения к природе своего края; 

- воспитание экологической культуры детей;  

- развитие экологического сознания детей дошкольного возраста. 

- овладение нормами и правилами поведения в окружающей природной   

среде;  

- развитие познавательных интересов, наблюдательности, любви к  
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природе, бережного отношения к ней; 

- бережное отношение к своему здоровью, здоровью окружающих 

людей. 

Метапредметные: 

- развитие монологической речи, умение говорить ясно, понятно для 

окружающих, составлять рассказы, делать выводы и умозаключения 

- умение слушать сказки, рассказы, запоминать стихи, загадки, 

приметы 

В случае реализации программы (части программы) в электронном 

виде с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи: 

· формирование навыка владения техническими средствами обучения и 

программами; 

· формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д; 

· развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно; 

· развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность; 

· развитие навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях, др. 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час. 

Количество часов 

учебных занятий Формы 

аттестации 

/ контроля теорети-

ческие 

практи-

ческие 

1. Вводное занятие 1 1 - текущий 

2. Земля - Планета - Дом 18 9 9 текущий 

3. В гостях у растений 18 9 9 текущий 

4. В гостях у животных 26 13 13 текущий 

5. Я - человек 8 4 4 текущей 

 6. Итоговое занятие 1 - 1 Итоговый  

Итого 72 36 36  
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Содержание учебного плана 
 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

Беседа по технике безопасности, введение в предметную область 

образовательной программы. 
 

Тема 2. Земля – Планета – Дом (18 часов) 

Теория: (9 часов) 

Понятия живая и неживая природа. Как образуется дождь, облака, 

радуга. Почему выпадают осадки. Представление о климате и сезонных 

изменениях в природе. Вода в природе (мировой океан, подземные воды и 

воды атмосферы, состояние воды (жидкое, твердое, парообразное), вода в 

жизни растений и животных, почему нужно беречь воду). Горы. Какие они. 

Что такое горы? Гора России. 

Практика: (9 часов) 

Составление рассказов о временах года с опорой на план. 

Игровые упражнения: «Четвертый лишний», «Хлопни в ладоши», 

«Выбери лишние слово». Рисование по теме. Работа в тетрадях. Просмотр 

научных мультфильмов. 
 

Тема 3. В гостях у растений (18 часов) 

Теория: (9 часов)  

Расширенная классификация растений. Представление о потребностях 

конкретных растений. Леса на территории России, чем они отличаются друг 

от друга, почему растения занимают в лесах определенные «этажи». Польза 

леса, как сберечь лес, как вырастить молодой лес. Расширение знаний о 

природных материалах и предметах из дерева. Правила безопасности и 

поведения на природе: на водоемах, в лесах, рощах, болотах, пустыни и др. 

Практика: (9 часов)  

Работа с иллюстрациями и схематическими моделями растений. 

Составление рассказов и сказок по плану педагога. Чтение пословиц о лесе, 

растениях и безопасности в лесу. Изготовление поделок из природного 

материала. 
 

Тема 4. В гостях у животных (26 часов) 

Теория: (13 часов) 

Расширенная классификация животных. Представление о домашних и 

диких животных, о птицах, о рыбах, о среде обитания (как среда обитания 

влияет на жизнь животных), о важности их для человека и природы в целом. 
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Практика: (13 часов) 

Работа с иллюстрациями и со схематическими моделями животных. 

Составление описательных рассказов, загадок, и сказок по плану педагога. 

Просмотр видео фильмов «Ребятам о зверятах». 
 

Тема 12. Я – человек (8 часов) 

Теория: (4 часа) 

Формирование познавательного интереса к человеку, бережное 

отношение к человеку и к себе, гигиена. Элементарные представления об 

анатомии человека и об оказание первой помощи. История возникновения 

символов государства, от первобытного человека до современного. 

Практика: (4 часа) 

Игровые упражнения: «Как растет человек», «Если хочешь быть 

здоровым». Работа в тетрадях со схематическими моделями. Практика 

«Окажи помощь». 
 

Тема 13. Итоговое занятие (1 час) 

Подведение итогов. Викторина. Итоговая аттестация знаний учащихся. 

 

Ожидаемый результат 

Предметные: 

- основные признаки живого и неживого, устанавливает связи между 

состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий 

потребности (связь между живой и неживой природой); 

- большое количество животных и растений и различать их, какие их 

особенности и к каким видам и группам они относятся.  

личностные: 

- составлять рассказы по плану педагога, используя точные (научные)  

 знания; 

- определять состояние погоды (солнечная, пасмурная, дождливая, 

снежная, ветреная, облачная); 

- пользоваться народными приметами для прогноза погоды или уходя 

за растениями и животными; 

- бережно, заботливо и гуманно относится к природе; 

- эмоционально воспринимать природу и видеть ее красоту. 

Метапредметные: 

-составление описательных рассказов по опорным схемам 
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-придумывать сказки на заданную тему или примету 

-ориентирование в пространстве 

 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 овладение техническими средствами обучения и программами. 

 развитие навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

 овладение умением работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Планета – наш дом» 

проводится текущий, промежуточный и итоговый контроль (проведение 

викторин, участие в мероприятиях и пр). 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

Начало учебного периода определяется Уставом; 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – согласно КУГу 

КУГ в Приложении 1 

Условия реализации программы 

Для проведения занятий имеется отдельный кабинет. Оснащение про-

цесса обучения согласно программе, обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными сред-

ствами, техническими средствами обучения, учебно-практическим 

оборудованием,  

телевизор; 

колонки; 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 

в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

Наглядный материал:  

 карта мира; 

 модели (животных, растений, насекомых, среды обитания, птиц, 

рыб). 

 строение животных; 

 плакаты – овощи, фрукты, животные, птицы, живая и не живая 

природа;  

 картины по временам года – зима, весна, лето, осень; 

 видео фильмы «ребята о зверятах»; учебное видео Роберта 

Соакянца – природоведенье, география, астрономия и естествознание. 

 видео картинки - пейзажи о временах года, реки, водопады, лес, 

поля, луга. «кто как растёт», «маленькие и большие», «что было раньше, что 

потом», «как питается дерево», «кто и как пользуется водой», «круговорот 

воды в природе», «состояние воды». 
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Формы аттестации 

Программа «Планета – наш дом» предусматривает следующие формы и 

виды контроля над процессом обучения. 

Текущий контроль проводится на всех этапах обучения, начиная от 

изучения теоретического материала до формирования новых знаний, умений 

и навыков, их закрепления. Для наиболее эффективной реализации текущего 

контроля применяются разнообразные формы и средства контроля:  

 беседа по пройденному материалу; 

 индивидуальный и фронтальный опрос; 

 самостоятельная работа (с моделями, картинками). 

Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения 

отдельных тем и разделов учебного курса, когда знания в основном 

сформированы, систематизированы. При этом используются такие методы 

контроля, как совместный анализ (родители, дети) проделанной работы, 

участие в массовых мероприятиях. 

Итоговый контроль - подведение итогов обучения за полугодие, год. 

Здесь используются такие методы, как персональная демонстрация (показ) 

полученных знаний в форме ролевых игр, театрализованных представлений, 

участия в итоговых культурно-массовых мероприятиях центра. 

Оценочные материалы 

Программа, «Планета наш дом», предусматривает диагностические 

методики позволяющие определить достижения учащимися планируемых 

результатов (Приложение 2). Диагностические методики проводятся два раза 

в год (в начале и конце года) 

Методическое обеспечение программы  

Для успешной реализации программы используются Педагогические 

принципы: 

1.Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение 

содержания, характера и объема учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей. 

2.Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано 

сформировать у подрастающего поколения устойчивый интерес к 

постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и 

совершенствованию нравственных чувств. 

3.Научность. Одним из важных принципов программы является ее 

научность, на основе сведений об окружающей природе родного края. 

4. Системность. Принцип системного подхода, который предполагает 

анализ взаимодействия различных направлений экологического воспитания. 

Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования 
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представлений ребенка об экологии в разных видах деятельности и 

действенного отношения к окружающему миру. 

5. Преемственность. Экологическое воспитание дошкольников 

продолжается в начальной школе. 

6. Наглядность. Наличие дидактических материалов. 

7. Последовательность. Планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали 

знания постепенно, в определённой системе; 

8. Занимательность. Изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей. 

9. Принцип интеграции различных видов детской 

деятельности. Реализация принципа интеграции невозможна без вполне 

определенного обеспечения, включающего в себя содержание образования, 

методы его реализации, предметно-развивающие условия организации. 

10. Личностно-ориентированное общение – индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. В 

процессе обучения дети выступают как активные исследователи 

окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают 

его опыт. Партнёрство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения педагога с детьми; 

В экологическом воспитании детей дошкольного возраста 

предпочтительно применять методы многоразового наблюдения объектов 

природы, обсуждение увиденного, отражение своих впечатлений в 

различных видах деятельности, моделирование явлений природы и т.д. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Методической основой программы является системный подход к 

экологическому образованию и воспитанию учащихся. 

В процессе обучения и воспитания дошкольников используются 

различные методы, выбор которых зависит от стоящих перед педагогом 

задач, а также возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Методы, используемые при работе с дошкольниками можно разделить 

на следующие группы: 

- наглядные (рассказы по картинкам, по схемам, по моделям); 

- практические (самостоятельная работа спец. тетрадях, с моделями); 

- метод прямого обучения; 

- метод проблемного обучения. 
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Словесные методы сочетаются с наглядными методами обучения. 

Наглядность в обучении заключается не только в зрительном, но и в 

слуховом, а также осязательном ознакомлении детей с окружающим миром. 

Но для более глубокого познания действительности детям, кроме того, 

необходимо практически действовать с предметами, поэтому словесные и 

наглядные методы необходимо сочетать с практическими методами. 

Суть методов прямого обучения заключается в том, что педагог не 

только определяет стоящую перед ребенком задачу, но и дает (с помощью 

слова и наглядного показа) образец способа действий, добиваясь, чтобы 

ребенок в процессе ряда упражнений овладел этим способом, усвоил навыки 

выполнения простейшие построения предложений. Метод прямого обучения 

особо важен не только для умственного воспитания, но и играет не 

последнюю роль в эстетическом и нравственном воспитании. 

Метод проблемного воспитания заключается в том, что педагог ставит 

перед детьми задачу и предоставляет возможность самим изыскивать 

средство её решения, используя ранее приобретённые знания и умения. 

Ребенок сам должен осмыслить стоящую перед ним задачу и найти 

подходящие способы её решения. Проблемные методы используются как на 

занятиях, так и в организации игровых упражнений: 

«Кто скорее соберёт?», «Собери урожай», «Кто где живёт», «Опиши – 

мы отгадаем», «Хорошо – плохо», «Кто как зимует», «Что где растёт», 

«Какой орган чувств нам помогает об этом узнать», «У нас в гостях 

животные», «Съедобное и не съедобное», «Какая это птица», «Угадай чей 

хвост», «Составь букет», «Найди пару», «Когда это бывает», «Правильно и 

не правильно», «Где чей дом», «Выбери живое», «Дорисуй рыбку», «Чей 

след», «Кто как двигается», «Чей детёныш», «Мы туристы», «Кто лишний», 

«Что было раньше, что потом» 
 

Раздаточный материал: 

 схематические модели-карточки по темам (о животных, птицах, 

рыбах, растениях, средах их обитания, цепи питания) для каждого ребенка; 

 картинки с явлениями в природе, овощами, фруктами, «что было 

раньше, что потом», карандаши, альбомные листы; 

 специальные тетради для самостоятельных работ. 

 Тесты, ребусы 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме. 
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В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых 

сред для проведения вебинаров); 

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.); 

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров); 

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.); 

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции. 

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции. 

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия 

 

Примерный план работы на одно занятие:  

Занятия состоят из трех частей: 

1 часть – введение детей в тему занятия, определение целей, 

объяснение того, что должны сделать дети 

2 часть - самостоятельность детей по выполнению задания педагога 

или замысла самого ребенка. 

3 часть – анализ выполнения задания и его оценка 
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Список литературы для педагога  
 

1. Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета - наш дом. Мир вокруг 

нас. Методика проведения занятий по основам экологии для дошкольников и 

младших школьников. - М.: "ЛАЙДА", 1995. 

2. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию», Санкт-

Петербург, «Детство – пресс» 2006.  

3. Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ, 

Волгоград 2006. 

4. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарий занятий 

по экологическому воспитанию, Москва. «Воко» 2010. 

5. Коломина Н.В. «Воспитание основ экологической культуры в 

детском саду». – М.: 2005. 

6. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет, Волгоград 2013. 

7. Мирошник М.И., Тарчукова М.Ю. В мире природы, Легион 

Ростов на- Дону 2013. 

8. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве. - М.: 1995 

9. Шорыгина Т.А. Познавательные сказки, «ТЦ СФЕРА», 2014. 
 

Интернет-ресурсы для организации online обучения: 

Интернет-ресурсы для организации online обучения: Платформа Zoom 

(Zoom https://zoom.us/) 

Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

YouTube – видеохостинг для загрузки видео Платформа Cisco Webex 

(Cisco Webex https://www.webex.com/) Платформа «Открытое образование» 

(https://openedu.ru/) 

GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W) 

Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи 

с использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-

conference-call/) 

WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация 

обучения в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 
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Список литературы для учащихся: 

1. Беше Р.Л., Кузнецов А.А. Птицы разных материков. - М.: 

"Просвещение", 1986. 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! – Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 2006. 

3. Карлтон Р.Дж. Живой мир полярных районов. - Ленинград: 

Гидрометеоиздат, 1988. 

4. Комратова Н.Г. Мир, в котором я живу. – М.: 2006. 

5. Рыжова Н.А. Не просто сказки. - М.: Линка-ПРЕСС, 2002. 

6. Рыжова Н.А. Наш дом - природа, Волшебница вода. - М.: 

Просвещение, 1997. 

7. Рыжова Н.А. Наш дом - природа, Я и Природа. - М.: 

Просвещение, 1996. 

8. Танасийчук В.А. Экология в картинках. - М.: Детская литература, 

1989. 

 



Приложение 1 

2.1. Календарный учебный график  по программе «Планета наш дом»  (5-7 лет) (групповая форма обучения) 

Педагог дополнительного образования: Колодяжная Нателла Львовна 

Место проведения: ЦДО «Хоста» ул.Ялтинская,  д. 16А,  каб. 9 

Время проведения: __________________________________________________________ 

 

№ дата тема 
Кол-во часов 

Краткая характеристика занятия 
Форма 

проведения 

Форма 

контроля Теория Практика 

1.   Вводное занятие  1  
Знакомство с детьми. Правила техники 

безопасности 
беседа текущей 

Планета – дом – земля  (18 часов)   

2.   Живая – не живая природа 0,5 0,5 
Общие представление об изменениях в природе 

(живой и неживой). 
Беседа, опрос текущий 

3.   Планета Земля 0,5 0,5 Строение земли, мифы, легенды, сказки Беседа, опрос текущий 

4.   Природные явления 0,5 0,5 
Знакомство с природными явлениями (радуга, 

дождь, солнце, град, молния и тд.) 
Беседа, опрос текущий 

5.   Вода в природе 0,5 0,5 Круговорот воды в природе Беседа, опрос текущий 

6.   Значение воды 0,5 0,5 
Образование рек. Какие бывают реки (горные, 

равнинные, подземные) 
Беседа, опрос текущий 

7.   Состояние воды 0,5 0,5 
состояние воды (жидкое, твердое, газообразное), 

Опыты с водой 
Беседа, опрос текущий 
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8.   Вода в природе 0,5 0,5 
Знакомство с водоёмами (море, реки, озера и 

болота), значение воды в природе 
Беседа, опрос текущий 

9.   Образование гор 0,5 0,5 Образование гор. Самые высокие горы Кавказа. Беседа, опрос текущий 

10.   Образование вулканов 0,5 0,5 Образование вулканов. Опыт «Извержение» Беседа, опрос текущий 

11.   Сравнительный рассказ 0,5 0,5 Чем отличаются пустыни от равнин. Беседа, опрос текущий 

12.   Солнечная система 0,5 0,5 
Планеты солнечной системы. Просмотр 

научного мультфильма. 
Беседа, опрос текущий 

13.   Явления в природе 0,5 0,5 
описательный рассказ о явлениях в природе, 

ветре, дожде, снеге, тумане, радуге и т.д. 
Беседа, опрос текущий 

14.   Ветер, ветер, ты могуч 0,5 0,5 Чтение сказки «Путешествие ветра» Беседа, опрос текущий 

15.   Времена года 0,5 0,5 
Сравнивать времена года, давать описание, 

называть приметы 
Беседа, опрос текущий 

16.   Стихи о природе 0,5 0,5 
стихи и загадки о временах года, явлениях в 

природе 
Беседа, опрос текущий 

17.   Правило поведения 0,5 0,5 
придумать правила поведения в лесу, парке, 

возле воды; 
Беседа, опрос текущий 

18.   Климат  0,5 0,5 
Представление о климате на земле, как он 

меняется. 
Беседа, опрос текущий 

19.   Строение Земли 0,5 0,5 Закрепление проеденного материала. 
Беседа, 

викторина 
итоговый 

В гостях у растений (18 часов)   
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20.   Царство Флоры 0,5 0,5 растения, как представители живого мира; Беседа, опрос текущий 

21.   Классификация растений 0,5 0,5 Классификация растений (трава, деревья, кусты) Беседа, опрос текущий 

22.   Фрукты  0,5 0,5 
Расширить знания о фруктах, где растут, как 

попадают  в нашу страну 
Беседа, опрос текущий 

23.   Овощи  0,5 0,5 
Расширить знания об овощах, где растут и как 

растут, как попадают  в нашу страну. 
Беседа, опрос текущий 

24.   Дифференциация растений 0,5 0,5 дифференциация растений по потребностям Беседа, опрос текущий 

25.   Рассказ по опорным картинкам 0,5 0,5 
рассказ о том как делают хлеб по опорным 

картинкам 
Беседа, опрос текущий 

26.   Пересказ сказки  0,5 0,5 Чтение и пересказ сказки «Колосок» Беседа, опрос текущий 

27.   Этажи леса 0,5 0,5 . Расположение растений в лесу. Беседа, игра текущий 

28.   Леса на территории России 0,5 0,5 
Путешествие по лесам, понятие - хвойные, 

лиственные, смешанные. 

Игра-

путешествие 
текущий 

29.   Повествовательный  рассказ 0,5 0,5 

Составить повествовательный  рассказ «Почему 

желтеют листья», как питается дерево, строение 

растений (корень, ствол, ветка, листья, плоды и 

т.д.) 

Беседа, опрос текущий 

30.   Повествовательный рассказ «Грибы» 0,5 0,5 

составлять повествовательный рассказ о грибах 

(как растут, съедобные не съедобные, название 

грибов, блюда из грибов) 

Беседа, опрос текущий 

31.   Классификация растений 0,5 0,5 Лекарственные растения. Отметить на рисунке Беседа, опрос текущий 
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лекарственные и декоративные растения. 

32.   Растения хищники. 0,5 0,5 
Знакомство с разнообразием растений, просмотр 

научного мультфильма. 
Беседа, игра текущий 

33.   Строение растений 0,5 0,5 
 Сравнить строение растений – куст-дерево-

трава. 
Беседа, опрос текущий 

34.   Обитание растений. 0,5 0,5 Расселить растения по средам обитания. Беседа, опрос текущий 

35.   Природоохранные знаки. 0,5 0,5 
Придумать и нарисовать природоохранных 

знаков. 
Беседа, опрос текущий 

36.   Придумывание загадок 0,5 0,5 
Составлять загадки о растениях, фруктах и 

овощах, ягодах, грибах 
Беседа, опрос текущий 

37.   Повествовательный рассказ  0,5 0,5 Повторение пройденных тем. Беседа, опрос итоговый 

В гостях у животных (26 часов)   

38.   Царство Фауны 0,5 0,5 
Знакомство с  животными и их виды (насекомые, 

земноводные, птицы, рыбы, рептилии и т.д) 
Беседа, опрос текущий 

39.   Представление о насекомых. 0,5 0,5 

Определять отличительные характеристики 

насекомых, составлять повествовательный 

рассказ – сообщение. 

Беседа, опрос текущий 

40.   Паукообразные  0,5 0,5 
Знакомство с отрядом паукообразных, 

сравнительный анализ с насекомыми 
Беседа, игра текущий 

41.   Пауки  0,5 0,5  Беседа, опрос текущий 

42.   Земноводные  0,5 0,5 Знакомство с земноводными, их образом жизни Беседа, опрос текущий 
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и средой обитания. Просмотр научного фильма. 

43.   Лягушка  0,5 0,5 Просмотреть видео, о лягушках. дискуссия текущий 

44.   Рыбы  0,5 0,5 
Понятие пресноводные – морские. Расселить 

рыб по местам обитания на рисунках 
Беседа, опрос текущий 

45.   Птицы 0,5 0,5 Общее представление о птицах, о среде обитания Беседа, опрос текущий 

46.   Классификация птиц  0,5 0,5 
Рассказ о перелетных и не перелетных птицах, 

отличительные особенности 
Занятие - игра текущий 

47.   Сравнительный рассказ 0,5 0,5 
Сравнение птиц по внешнему виду, образу 

обитания. 
Беседа, опрос текущий 

48.   Домашние птицы 0,5 0,5 Знакомство с домашними птицами Беседа, опрос текущий 

49.   Животные жарких стран 0,5 0,5 Знакомство с животными жарких стран Беседа, игра текущий 

50.   Животные холодных стран 0,5 0,5 Знакомство с животными холодных стран Беседа, опрос текущий 

51.   Рассказ - рассуждение 0,5 0,5 
Как приспосабливаются животные к сезонным 

изменениям 
Беседа, опрос текущий 

52.   Стихи и загадки о животных 0,5 0,5 
Рассказывать стихи, узнавать в загадках по 

признакам животных. 
Беседа, опрос текущий 

53.   Рассказ – рассуждение  0,5 0,5 
Отличительные характеристики домашних и 

лесных птиц 
Беседа, опрос текущий 

54.   Сравнительный рассказ 0,5 0,5 
Разделить животных на группы и составить 

сравнительный рассказ 
Беседа, опрос текущий 

55.   Пересказ сказки 0,5 0,5 Чтение сказки «Хвосты», анализ сказки, Беседа, опрос текущий 
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пересказ. 

56.   Рассказ по картинке. 0,5 0,5 Чтение сказки. «На лугу» Беседа, опрос текущий 

57.   Описательный рассказ  0,5 0,5 
Описывать животных с помощью моделей или 

опорных схем не называя, угадывать их. 
Беседа, опрос текущий 

58.   Способы передвижения 0,5 0,5 Различать животных по способу передвижения Беседа, опрос текущий 

59.   Среда обитания  0,5 0,5 Расселить животных по среде обитания Беседа, опрос текущий 

60.    Поговорки, приметы 0,5 0,5 
Рассуждение о приметах и поговорках, делать 

выводы. 
Беседа, опрос текущий 

61.   Рассказ по сюжетным картинкам 0,5 0,5 
Знакомство с животными древнего мира, 

повествовательный рассказ – сообщение  
Беседа, опрос текущий 

62.   Повествовательный рассказ 0,5 0,5 Составить рассказ о любом животном. Беседа, опрос текущий 

63.   Классификация животных. 0,5 0,5 Систематизировать животных по покрову тела Викторина  итоговый 

Я – человек (8 часов)   

64.   Я- человек 0,5 0,5 Рассказ «Кто такой человек» Беседа, опрос текущий 

65.   Развитие человека. 0,5 0,5 Представление о росте и развитие человека Беседа, опрос текущий 

66.   Чувства 0,5 0,5 Знакомство с органами чувств Беседа, опрос текущий 

67.   Сравнительный рассказ 0,5 0,5 

составлять сравнительный рассказ по опорным 

словам (ребенок – взрослый), (взрослый – 

старик) и т.д. 

Беседа, опрос текущий 

68.   Для чего нос? 0,5 0,5 Игра «Отгадай чем пахнет» Беседа, игра текущий 
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69.   Что нужно для жизни 0,5 0,5 

Конкретные представления о системе 

биологических потребностей человека их связи 

(пища, свет, тепло и пр.), первая помощь. 

Беседа, опрос текущий 

70.   Сравнительный рассказ 0,5 0,5 
составить  сравнительный рассказ о древнем и 

современном человеке; Беседа, опрос текущий 

71.   Символы государства 0,5 0,5 Знакомство с символами государства Россия. Беседа, опрос текущий 

72.   Итоговое занятие 0,5 0,5 Повторение материала Викторина итоговый 

Итого: 34 34    

 



Приложение 2 

Педагогическая диагностика 

Задание №1 

Цель: Определить уровень знания детей о характерных 

особенностях животных, птиц и насекомых.  

Оборудование: Три больших карты с различным изображением 

природных ландшафтов. Первая карта разделена на три части. На первой 

части изображен хозяйственный двор, на второй - лес, на третьей – пейзаж 

жарких стран. Вторая карта с изображением голубого неба, ветвей деревьев и 

земли. Третья карта с изображением неба и разноцветного луга. Фигурки 

вырезанных животных: Лошадь, корова, поросенок, коза, баран, собака; 

Волк, лиса, медведь, заяц, олень, тигр, слон, жираф, зебра. Фигурки 

вырезанных птиц: Голубь, синица, воробей, дятел, сорока, ворона, снегирь, 

сова. Фигурки вырезанных насекомых: Бабочка, пчела, божья коровка, 

стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, паук.  

Инструкция к проведению:  

1. Педагог предлагает ребенку взять первую карту, где изображено три 

картинки: хозяйственный двор, лес и пейзаж жарких стран.  

Педагог: Из всех силуэтных картинок нужно выбрать животных и 

разместить их на карте с учетом проживания. 

2. Педагог предлагает ребенку взять вторую карту, где изображено 

небо, земля и ветви деревьев.  

Педагог: Из всех оставшихся картинок нужно выбрать птиц и 

разместить их на карте по своему усмотрению. 

3. Педагог предлагает ребенку взять третью карту, где изображено небо 

и луг.  

Педагог: Из оставшихся картинок нужно разместить на данной карте 

только насекомых.  

В случае если на столе остались силуэты с изображением каких-либо 

представителей, предложите ребенку еще раз подумать и разместить их в 

соответствии с инструкцией.  

Спросить ребенка, по каким признакам размещены представители 

животного мира на картах.  

После того, как ребенок справился с заданием, педагог предлагает ему 

выбрать две картинки с изображением животных, три картинки с 

изображением птиц и три картинки с изображением насекомых.  

После чего педагог предлагает ребенку ответить на вопросы в 

соответствии с выбранными картинками.  
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1. Как называется животное (птица, насекомое)? 

2. Что ты можешь рассказать про это животное (птицу, насекомое) 

 3. Твое отношение к ним.  

Оценка результатов деятельности  

Высокий уровень 

Ребенок без особого труда распределяет представителей животного 

мира по видам: звери, птицы и насекомые. Аргументирует свой выбор. 

Соотносит представителей животного мира со средой обитания. Знает их 

характерные признаки. Без особого труда связно и последовательно отвечает 

на поставленные педагогом вопросы. Проявляет интерес и эмоционально 

выражает свое отношение к животным (птицам и насекомым).  

 Средний уровень  

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки при распределении 

представителей животного мира по видам: звери, птицы и насекомые. Не 

всегда аргументирует свой выбор. В основном соотносит представителей 

животного мира со средой обитания. Знает их характерные признаки, но 

иногда допускает неточности в ответах. На поставленные вопросы отвечает 

последовательно, но иногда ответы бывают очень краткими. Проявляет 

интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным (птицам и 

насекомым).  

Уровень ниже среднего  

Ребенок допускает частые ошибки при распределении представителей 

животного мира по видам: звери, птицы и насекомые. Не всегда 

аргументирует свой выбор. Не всегда соотносит представителей животного 

мира со средой обитания. Затрудняется назвать характерные признаки. На 

поставленные вопросы отвечать затрудняется, а если отвечает, то отвечает в 

основном не верно. Не проявляет интереса и не выражает свое отношение к 

животным (птицам и насекомым).  

Задание №2  

(Задание проводится индивидуально с каждым ребенком) 

Цель: Определить уровень знания детей характерных особенностей 

растительного мира. 

Оборудование: Комнатные растения: герань (пеларгония), 

традисканция, бегония, аспидистра (дружная семейка) и бальзамин 

султанский (огонек); лейка для полива комнатных растений; распылитель 

воды; палочка для рыхления; тряпочка и поддон.  

Инструкция к проведению:  

Задание №1.  
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Педагог называет ребенку 5 комнатных растений: герань (пеларгония), 

традисканция, бегония, аспидистра (дружная семейка), бальзамин султанский 

(огонек). Просит ребенка показать эти растения.  

Вопросы к детям:  

- Какие условия необходимы для жизни, роста и развития комнатных 

растений? 

- Расскажи, как правильно ухаживать за комнатными растениями; 

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

растения).  

- Для чего нужны людям комнатные растения?  

- Нравятся ли тебе комнатные растения и почему?  

Задание №2 

Педагог предлагает детям назвать: 

а) деревья и кустарники -  

(тополь, сирень, береза) 

б) лиственные и хвойные деревья –  

(ель (елка), дуб, сосна, осина) 

в) ягоды и грибы -  

(земляника, волнушка, подберезовик, клубника) 

г) цветы сада и цветы леса: 

(астра, подснежник, ландыш, тюльпан)  

Оценка результатов деятельности  

Высокий уровень  

Ребенок самостоятельно называет все виды растений: деревья, 

кустарники и цветы. Без труда выделяет группы предлагаемых растений 

(деревья, кустарники, цветы; хвойные и лиственные деревья, цветы сада и 

цветы леса). Без помощи взрослого называет условия необходимые для 

жизни, роста и развития комнатных растений. Рассказывает, как правильно 

нужно ухаживать за комнатными растениями. Сформированы практические 

умения и навыки ухода за комнатными растениями. Проявляет интерес и 

эмоционально выражает свое отношение к комнатным растениям.  

Средний уровень  

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии 

растении: деревьев, кустарников и цветов. В основном правильно выделяет 

группы предлагаемых растений, иногда затрудняется аргументировать свой 

выбор (деревья, кустарники, цветы; хвойные и лиственные деревья, цветы 

сада и цветы леса). Без помощи взрослого называет условия необходимые 
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для жизни, роста и развития комнатных растений. Рассказывает, как 

правильно нужно ухаживать за комнатными растениями. Практические 

умения и навыки ухода за комнатными растениями сформированы 

недостаточно. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение 

к комнатным растениям.  

Уровень ниже среднего  

Ребенок затрудняется называть растения: деревья, кустарники и цветы. 

Не всегда может выделить группы предлагаемых растений. Не может 

аргументировать свой выбор (деревья, кустарники, цветы; хвойные и 

лиственные деревья, полевые и садовые цветы). Не сформированы 

практические умения и навыки ухода за комнатными растениями. 

Затрудняется рассказывать, как правильно нужно ухаживать за комнатными 

растениями. В процессе практической деятельности постоянно обращается за 

помощью к взрослому. Не проявляет интереса и не выражает свое отношение 

к растениям.  

Задание №3.  

(Задание проводится индивидуально с каждым ребенком)  

Цель: Определить уровень знания детей о характерных 

особенностях неживой природы 

Оборудование: Баночка с песком, баночка с камнями, баночка с водой.  

Инструкция к проведению:  

Педагог предлагает детям определить содержимое баночки.  

Что лежит в баночке?  

После того, как дети назовут объекты неживой природы, педагог 

предлагает ответить на следующие вопросы:  

- Назови свойства песка. 

- Для чего человек может использовать песок?  

- Назови свойства камней. 

- Для чего человек может использовать камни? 

- Назови свойства воды. 

- Для чего человек может использовать воду? 

Оценка результатов деятельности  

Высокий уровень 

Ребенок без труда определяет содержимое баночек. Правильно 

называет их качественные характеристики. Самостоятельно приводит 

примеры о том, для чего люди могут быть использовать объекты неживой 

природы (песок, камни, воду). При ответах на поставленные вопросы 

проявляет творчество и фантазию.  
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Средний уровень  

Ребенок в основном правильно определяет содержимое баночек. 

Называет основные качественные характеристики объектов неживой 

природы. При дополнительных вопросах взрослого приводит примеры о том, 

для чего люди могут использовать объекты неживой природы (песок, камни, 

воду).  

Уровень ниже среднего 

Ребенок допускает значительные ошибки при определении 

содержимого баночек. Не всегда правильно называет качественные 

характеристики объектов неживой природы. Затрудняется ответить на вопрос 

«Для чего человек может использовать объекты неживой природы (песок, 

камни, воду)».  

Задание № 4.  

(Задание проводится индивидуально или маленькими 

подгруппами)  

Цель: Определить уровень знания детей о временах года  

Оборудование: альбомный лист бумаги, цветные карандаши и 

фломастеры 

Инструкция к проведению:  

Педагог: Какое время года тебе нравится больше всего и почему?  

Нарисуй картинку, где будет изображено это время года.  

Педагог: Назови время года, которое наступит после твоего любимого 

времени года, что будет за ним и т.д. 

Затем педагог предлагает ребенку поиграть в игру «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 теплые края; 

- На деревьях распускаются листочки, расцветают подснежники. 

 

 

Оценка результатов деятельности  

Высокий уровень 

Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в 

определенной последовательности. Знает характерные признаки каждого 

времени года. Проявляет творчество и фантазию, в ответе на вопрос «Какое 

время года тебе нравится больше и почему?». По памяти воспроизводит 
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сезонные особенности того или иного времени года. Комментирует свой 

рисунок. Выражает эстетическое отношение к природе.  

Средний уровень  

Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется 

назвать их в нужной последовательности. В основном знает характерные 

признаки каждого времени года, но иногда допускает незначительные 

ошибки. На вопрос: «Какое время года тебе нравится больше и почему?» 

отвечает односложно. В рисунке отражает существенные признаки того или 

иного времени года. Выражает эстетическое отношение к природе.  

Уровень ниже среднего  

Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется 

назвать их в нужной последовательности. Не знает характерных признаков 

времен года. В ответе на вопрос: «Какое время года тебе нравится больше и 

почему?» называет только время года. В рисунке не может отразить 

характерные признаки того или иного времени года. Не выражает 

эстетического отношения к природе.  

Задание № 5  

(Задание проводится индивидуально с каждым ребенком) 

Цель: Определить уровень отношения детей к миру природы  

Инструкция к проведению:  

Педагог предлагает детям ответить на следующие вопросы:  

- Как ты помогаешь взрослым ухаживать за домашними животными 

(если они есть)?  

(В случае, если у ребенка нет домашних животных, педагог 

спрашивает: «Если бы у тебя дома была кошка или собака, как бы ты стал 

ухаживать за ними?»). 

- Как ты помогаешь взрослым ухаживать за обитателями уголка 

природы в детском саду (если они есть)?  

(В случае, если в детском саду нет обитателей живого, педагог 

спрашивает: «Если бы у нас в детском саду были рыбки, попугайчики и 

хомячки, как бы ты стал ухаживать за ними?»). 

- Что ты вместе с взрослыми можешь сделать, чтобы на участке 

детского сада всегда росли растения?  

- Как мы можем помочь зимующим птицам? 

 

Высокий уровень – 3 балла 

Средний уровень – 2 балла 

Уровень ниже среднего – 1 балл  
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (15 – 13 БАЛЛОВ)  

Ребенок знает представителей животного мира и разделяет их по 

видам: звери, птицы и насекомые. Аргументирует свой выбор. Соотносит 

представителей животного мира со средой обитания. Называет их 

характерные признаки. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое 

отношение к животным (птицам и насекомым). 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.  

Ребенок классифицирует растения по видам: деревья, кустарники и 

цветы. Знает их характерные признаки. Называет условия необходимые для 

жизни, роста и развития комнатных растений. Знает, как правильно нужно 

ухаживать за комнатными растениями. Сформированы практические умения 

и навыки ухода за комнатными растениями. Проявляет интерес и 

эмоционально выражает свое отношение к комнатным растениям.  

Ребенок знает объекты неживой природы и правильно называет их 

качественные характеристики. Самостоятельно приводит примеры о том, кем 

и для чего могут быть использованы объекты неживой природы (песок, 

камни, вода).  

Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в 

определенной последовательности. Знает характерные признаки каждого 

времени года.  

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (12-8 БАЛЛОВ)  

Ребенок в основном знает представителей животного мира и разделяет 

их по видам: звери, птицы и насекомые. 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 отношение к животным (птицам и насекомым). 

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 свое отношение к представителям животного мира.  

Ребенок в основном классифицирует растения по видам: деревья, 

кустарники и цветы. Иногда не может назвать их характерные признаки. 

Называет лишь некоторые условия необходимые для жизни, роста и развития 

комнатных растений. Знает, как правильно нужно ухаживать за комнатными 

растениями. В основном сформированы практические умения и навыки 

ухода за комнатными растениями. Проявляет интерес и эмоционально 

выражает свое отношение к комнатным растениям.  
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Ребенок знает объекты неживой природы и в основном правильно 

называет их качественные характеристики. Самостоятельно приводит 

примеры о том, кем и для чего могут быть использованы объекты неживой 

природы (песок, камни, вода).  

Ребенок в основном правильно называет времена года. Иногда 

затрудняется перечислить их в определенной последовательности. С 

помощью наводящих вопросов взрослого, правильно называет характерные 

признаки каждого времени года.  

УРОВЕНЬ НИЖЕ СРЕДНЕГО (7-5 БАЛЛОВ)  

Ребенок допускает частые ошибки в названии представителей 

животного мира. Допускает значительные ошибки при разделении их по 

видам: звери, птицы и насекомые. Не может аргументировать свой выбор. Не 

соотносит представителей животного мира со средой обитания. Затрудняется 

назвать их характерные признаки. Проявляет слабый интерес и 

эмоционально не выражает свое отношение к животным (птицам и 

насекомым). Не знает, как нужно ухаживать за домашними животными и 

обитателями уголка природы. Затрудняется установить взаимосвязь между 

деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. 

Эмоционально не выражает свое отношение к представителям животного 

мира.  

Ребенок не может классифицировать растения по видам: деревья, 

кустарники и цветы. Не может назвать их характерные признаки. Не знает 

условия необходимые для жизни, роста и развития комнатных растений. Не 

знает, как правильно нужно ухаживать за комнатными растениями. Не 

сформированы практические умения и навыки ухода за комнатными 

растениями.  

Ребенок не знает объекты неживой природы. Не может правильно 

назвать их качественные характеристики. Не знает, кем и для чего могут 

быть использованы объекты неживой природы (песок, камни, вода).  

Ребенок неправильно называет времена года. Не может перечислить их 

в определенной последовательности.  

 

 Карта контроля 

Программа «Планета наш дом» 

Группа ________________ учебный год__________________ 

 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Номер задания Общий 

результат 

уровень 

1 2 3 4 5 
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Приложение 3 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

Учащегося творческого объединения  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Планета – наш дом» 

учащийся: ___________________ 

на ______________ учебный год 

Таблица 1 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4.___________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. 

____________________________________________ 

 "Профессиональ- Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 
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ная 

ориентация" 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих 

мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

 Выполнение 

проектной 

работы 

Перечень мероприятий совместно с педагогом: 

• обсудить проблемы, тему, цели и задачи, объект, 

предмет, гипотезу исследования;  

• составить план исследования;  

• обсудить временные рамки проведения 

исследования;  

• проанализировать возникающие затруднения в 

процессе исследования;  

• систематизировать результаты и обобщить 

выводы; • изучить требования к оформлению работы 

и списка источников;  

• составить доклад для публичного выступления;  

• обсудить критерии оценивания исследовательской 

работы.  

 Перечень мероприятий для самостоятельного 

выполнения: 

• найти и изучить информационные источники по 

теме исследования;  

• обработать информацию: выделить основные идеи, 

факты; ранжировать найденные факты по степени 

значимости в аспекте собственной 

исследовательской проблемы; классифицировать 

полученную информацию;  

• определить и сравнить различные известные 

подходы к решению проблемы;  

• проанализировать собранный материал и сделать 

выводы.  

• при проведении эксперимента использовать 

различные формы описания полученных 

результатов: дневник наблюдений, фото-, 

видеосъемка и т.п. 
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