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Пояснительная записка 

Программа «Азбука природы» 

Вид дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. 

Направленность естественнонаучная. 

Настоящая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4. 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

- Приказ департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области от 14 октября 2015 года № 1194 «Об утверждении 

модельных дополнительных общеразвивающих программ». 

- Приказ муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского 

центра внешкольной работы Борисоглебского городского округа от 26.12.19 г 

№ 264 «Об утверждении положения о дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах». 
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Природа, с ее необычным разнообразием явлений, богатым животным 

и растительным миром, при непосредственном общении с ней пробуждает в 

ребенке яркие впечатления, настраивает на сохранение, заботу, защиту. 

Реализация программы «Азбука природы» позволяет воспитать 

подрастающее поколение в духе бережного, доброго отношения к природе, 

ответственности за состояние окружающей среды в целом. 

Актуальность и педагогическая целесообразность  

Программа позволит воспитанникам приобрести основы экологических 

знаний, воспитать эстетическое и нравственное отношение к окружающей 

среде, умение вести себя в природе в соответствии с общечеловеческими 

моральными нормами, что является актуальным в данный период.  

Отличительные особенности программы 

Программа способствует развитию личности, мотивации и 

способностей детей в познавательных видах деятельности согласно ФГОС 

дошкольного образования. Включает ребенка в эмпирическую деятельность 

по становлению его интереса к окружающему миру во всем его 

многообразии. Особое внимание уделяется формированию первичного 

представления о природе и месте человека в ней, экологической грамотности 

и безопасного поведения человека в природе.  

Главными направлениями работы объединения «Азбука природы» 

является: 

- Развитие у детей экологических знаний и практических навыков 

посредством различных видов деятельности. 

- Выработка умений делать грамотные анализы и выводы. 

- Формирование осознание необходимости проявления сострадания, 

милосердия и недопустимости жестокости по отношению к окружающему 

миру. 

- Приобщение детей к прекрасному миру природы через чтение 

художественной литературы. 

- Развитие творческого воображения, наблюдательности, сознательной 
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активности детей. 

Новизна программы состоит в том, что в ней реализуются начальные 

естественнонаучные принципы образования. И у обучающихся помимо 

теоретических знаний формируются практические умения, навыки при 

проведении всевозможных опытов и экспериментов. Все эти знания, умения, 

навыки дети смогут использовать в своей дальнейшей жизни.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 5-6 лет. 

Возрастные особенности детей, участвующих в реализации 

программы 

Дети в возрасте 5-6 лет — это старший дошкольный возраст. Он 

является важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, 

интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, 

когда в ребенке закладываются многие личностные качества, формируется 

образ «Я». Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и 

творческая активность. Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражение своих чувств и намерений с помощью 

речи и неречевых средств (жестов, мимики). Ведущая деятельность – игра, в 

игровой деятельности дети уже могут распределять роли и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. С 5 лет ребенок начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Ведущая функция-воображение, у детей бурно развивается фантазия. В этом 

возрасте ребенок впитывает всю познавательную информацию. Научно 

доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, 

сколько он не запомнит потом никогда в жизни. Этот период наивысших 

возможностей для развития всех познавательных процессов: внимание, 

мышления, памяти, воображения. Поэтому программный материал содержит 

в достаточной мере опыты, эксперименты, что неизменно является 

привлекательным и познавательным для детей данной возрастной категории. 

Уровень реализации – ознакомительный 
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Объем программы – 36 часов 

Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения по программе очная. Оптимальное количество 

обучающихся в группе: 15 человек. Формы, предусмотренные программой, 

согласуются с нормами СанПиН и включает в себя теоретическую и 

практическую часть, а также экскурсии. 

Программный материал рассчитан: 

✓ На теоретические занятия (беседы, викторины); 

✓ Практические работы (опыты, эксперименты, игры); 

✓ Экскурсии. 

Срок реализации программы – один год.  

Режим занятий – одно занятие в неделю длительностью 30 мин., что 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям дополнительного 

образования, а также предусматривает на занятиях смену видов 

деятельности. 

Цель программы: формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях между ними. 

Задачи 

Обучающие:  

✓ расширить объем экологических представлений и понятий; 

✓  изучить многообразие животного и растительного мира; 

✓ познакомить с многообразием цветочно-декоративных растений, 

особенностями их выращивания, размножения;  

✓ учить основам опытнической, экспериментальной работы; 

✓  учить основам исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними. 

Развивающие:  

✓ развивать умения и навыки наблюдений за природными объектами; 

✓ развивать эмоциональную сферу и любознательность; 

✓ развивать познавательные действий, становление сознания;  
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✓ развивать воображение и творческую активность. 

 Воспитательные:  

✓ прививать чувство доброго и милосердного отношения к 

окружающему нас миру;  

✓ воспитывать потребность в общении с природой и бережного к ней 

отношения; 

✓ воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности;  

✓ формировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план  

 

1.3.2. Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Теория (0,5 часа). Правила поведения и техника безопасности во время 

занятий.  

Практика (0,5 часа). Игра «Давайте познакомимся» 

2. Времена года (6 часов) 

Теория. (2 часа) Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Представление о времени. Единицы времени. Погода и ее составляющие. 

Практика (4 часа): «Термометр», «Часы» 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

Всего 

 
теория 

 

 

теорет

ических 

практика 
1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2. Времена года  6 2 4 

3. Царства живой природы 15 5 10 

4. Неживая природа 14 5 9 

Итого часов: 36 12,5 23,5 
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Творческие работы: Аппликации «Осеннее дерево» (методом 

отрывания маленьких кусочков цветной бумаги для изображения осенних 

листьев), «Деревья в снегу» - укутать деревья манной крупой, + 

раскрашивание пластилином «Весенний пейзаж» - создать весенний пейзаж 

путем аппликации методом отрывания маленьких кусочков цветной бумаги 

для изображения весенних листьев и раскрашивания травы и солнышка 

пластилином. 

Сезонные экскурсии: «Осень золотая под зонтом гуляет», «Всё кругом 

белым – бело, землю снегом замело», «По весне набухли почки и 

проклюнулись листочки». 

3. Царства живой природы (15 часов) 

Теория (5 часов). Живая природа. Какие бывают растения: деревья, 

кустарники, травы. Культурные и дикорастущие растения. Какие бывают 

животные: насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие. Дикие и домашние 

животные. Животные живого уголка: сходства и различия. Какие бывают 

грибы: съедобные, несъедобные. Некоторые взаимосвязи между растениями, 

грибами, животными: пища, укрытие, распространение плодов и семян. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Практика (10 часов). «В живом уголке», «В Зимнем саду», «От 

семечка до семечка». 

Творческие работы: Изготовление игрушки «Лесовичок» - изготовить 

игрушки из шишек, веточек, листьев, желудей. Изготовление и роспись 

грибных шляпок «Грибы»- изготовить и раскрасить грибные шляпки из 

картонной тарелки. Оригами «Зоопарк» - создать игрушки оригами (дикие 

животные: лиса, волк). Раскрашивание пластилином + аппликация пайетками 

«Золотая рыбка»- раскрасить рыбку пластилином и украсить пайетками. 

Игра-опыт «Как делают муку»-в ступке попробовать перемолоть несколько 

зерен пшеницы. Лепка из соленого теста «Кренделек» - слепить из соленого 

теста кренделек и раскрасить его. Ниткография «Бабочка»- выложить 

нитками бабочку. 
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Дидактические игры: Мемори по темам «Грибы», «Овощи и фрукты», 

«Насекомые» и др. «Съедобное - несъедобное». 

Экскурсия «Живая и неживая природа». 

4. Неживая природа (14 часов) 

Теория (5 часов). Неживая природа. Воздух и вода. Что можно 

увидеть на небе днем и ночью? Река и море. Куда текут реки? Пресная и 

соленая вода. Свойства снега и льда. Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Твердые тела, жидкости, газы. Примеры явлений 

природы. Почва. 

Практика (9 часов). Опыты: «Обнаружение воздуха в пространстве», 

«Свойства воздуха», «Удивительная кладовая - почва», «Свойства, 

состояния, взаимодействие с другими веществами воды», магнитами. 

«Вулканы». Упражнение «Продолжи ряд» - продолжить логический ряд на 

тему «Космос».  

Творческие работы: Аппликация «Звездное небо» - вырезать звезды и 

наклеивать их специально подготовленный картон + украшать картину 

пайетками и др. материалом (коллективная работа). Проект «Чистый воздух» 

(коллективная работа) 

 Дидактическая игра «Соедини-ка» - сложить картинку космоса из 10-

12 частей.  

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

✓ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

✓ освоение правил поведения в природе, в коллективе; 

✓  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

✓ формирование основ экологической культуры и бережного отношения к 

окружающей среде. 

Метапредметные: 

✓ иметь представление о роли человека в природе, о правилах поведения в 
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ней; 

✓ вести наблюдения за объектами природы и фиксировать их (рисунок, 

таблицы, фотографии); 

✓ владеть навыками и приемами работы с лабораторным оборудованием. 

Предметные:  

✓ знать основные представления о живой и неживой природе; 

✓ знать правила техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график 

Дата начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность 

учебного года 

Сроки проведения 

аттестации 

01.10. 31.05. 32 учебных 

недели 

Круглогодичное Итоговая 

аттестация - май  

 

2.2 Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

По программе может работать педагог, имеющий высшее образование по 

профилю педагогической деятельности с любой квалификационной 

категории. 

Материально- техническое обеспечение  

Занятия проводятся в здании МБДОУ БГО Центр развития ребенка – детский 

сад №18 по адресу Юго-Восточный микрорайон, 18.  

Для реализации программы имеются следующие условия: 

1. Наличие учебного помещения со столами и стульями, 

пронумерованными в соответствии нормам СанПин, доской, с 

техническим оборудованием и учебно-наглядными пособиями (плакаты, 

коллекции, гербарии), видеоматериалы. 

2. Ноутбук  
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3. Телевизор Samsung; 

2.3. Формы контроля 

Для проверки усвоенных знаний, умений и навыков в программе 

предусмотрен только итоговый контроль в форме викторины.  

Программа считается усвоенной, если обучающийся овладел 75 % 

необходимых знаний и умений.  

2.4.  Методическое обеспечение 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются, следующие педагогические 

технологии: 

✓ технология личностно-ориентированного обучения; 

✓ технология группового обучения; 

✓ здоровьесберегающая технология. 

Дидактические материалы: 

✓ раздаточные материалы; 

✓ разработки игр; 

✓ наглядно-иллюстративный материал (презентации, видеофильмы, 

таблицы, схемы, коллекции, фотографии и др.) 

✓ познавательные материалы об окружающем мире; 

✓ электронные образовательные ресурсы. 

Формы занятий 

При реализации программы используются теоретические, практические 

и лабораторные формы занятий.  

✓ Формы теоретических занятий: беседы, викторины, которые 

способствуют более глубокому расширению экологических знаний детей 

дошкольного возраста. 

✓ Формы практических занятий: экскурсии, наблюдения за живыми 

объектами. 

✓ Лабораторные занятия: опыты и эксперименты, работа с объектами 

природы, микропрепаратами, гербариями. 
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2.5 Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Аксенова, З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников. – Москва: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. – (Библиотека 

воспитателя).  

2. Горькова, Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников (средняя, старшая, подготовительная группы) / Л.Г. Горькова, 

А.В. Кочергина, Л.А. Обухова. - Москва: ВАКО, 2005. – 240 с. - 

(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем).  

3. Егоренков, Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших 

школьников: Пособие для родителей, педагогов и воспитателей детских 

дошкольных учреждений, учителей начальных классов. - Москва: АРКТИ, 

2001. - 128с.  

4. Ковинько, Л.В. Секреты природы — это так интересно! - Москва: Линка-

Пресс, 2004. – 72с.: ил.  

5. Лопатина, А.А. Сказы матушки земли. Экологическое воспитание через 

сказки, стихи и творческие задания / А. А.Лопатина, М.В. Скребцова. - 2-е 

изд. - Москва: Амрита-Русь, 2008. - 256 с. - (Образование и творчество).  

6. Луконина, Н.Н. Утренники в детском саду: Сценарии о природе / Н.Н. 

Луконина, Л.Е. Чадова. - Москва: Айрис- пресс, 2002. - 240с.: ил. - 

(Внимание, дети).  

7. Мазильникова, Н.Н. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. 

Организация прогулок в летний период / Н.Н. Мазильникова, С.В. Терехина. 

– Санкт-Петербург: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 

96с.  

8. Научно-методический журнал «Дошкольное воспитание» [Электронный 

ресурс] - режим доступа: 

http://dovosp.ru/magazine_preschool_education/zhurnal-doshkolnoe-vospitanie-

062018 - 30.05.2021 

9. Рыжова, Н.А. Воздух вокруг нас: [метод. пособие] / Н.А. Рыжова, С.И. 

http://dovosp.ru/magazine_preschool_education/zhurnal-doshkolnoe-vospitanie-062018
http://dovosp.ru/magazine_preschool_education/zhurnal-doshkolnoe-vospitanie-062018
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Мусиенко. – 2-е изд. – Москва: Обруч, 2013. – 208с.: ил 

10. Федотова, А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические 

игры для дошкольников. – Москва: ТЦ Сфера, 2015. – 112 с. – (Библиотека 

Воспитателя) 

11. Хабарова, Т. В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 

диагностика экологической воспитанности дошкольников / Т.В. Хабарова, 

Н.В. Шафигуллина. - М.: Детство-Пресс, 2010. - 126 c.  

12.  Шинкарева, Л.В. Формирование основ социально-экологической 

культуры у детей дошкольного возраста / Шинкарева Л. В., Полыгина А. П.// 

Детский сад от А. до Я. - 2008. - № 6. - С. 67-73. 

13. Шорыгина, Т. А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 

рекомендации / Т.А. Шорыгина. - M.: Сфера, 2012. - 715 c. 

14. Юшков, А. Н. Загадки природы / А.Н. Юшков. - М.: Речь, 

Образовательные проекты, Сфер. 

15.  Янакиева, Э. К. Теоретические вопросы экологического воспитания / 

Янакиева Э. К.// Современный детский сад. - 2008. - № 8. - С. 49-54. 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Алексеев. В. А. 300 вопросов и ответов по экологии - Ярославль: 

«Академия развития»,1998. 

2. Анашкина Е.Н. 300 вопросов и ответов о птицах - Ярославль: «Академия 

развития», «Академия К»,1998 

3. Бианки. В. Рассказы. Школьная библиотека 

4. Спарджен. Р. Энциклопедия окружающего мира. Экология – Москва: 

«Росмэн» 1998. 

5. Школьник Ю.К. «Животные наших лесов». Все лесные звери России. – 

Москва: ЭКСМО, 2013. 

6. Стив Паркер «Планета животных» - Москва: «Махоон», 2005 –47 с. 


